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Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция открыла и возглавила историческую эпоху новей-
шего времени, содержанием которой стал переход че-
ловечества от капитализма к социализму

Решение суда вступит в только через месяц, до 
этого времени в отношении истцов сохраняются 
меры предварительной защиты, за неподчинение ко-
торых  предусмотрены большие штрафы
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Революция продолжается

Т оржественным шествием по цен-
тральной улице Владивостока 

и митингом у памятника В.И.Ленину 
на Привокзальной площади отмети-
ли 98-ю годовщину Великого Октября 
жители и гости приморской столицы.

После сбора у Дальзавода колонна де-
монстрантов с красными флагами двину-
лась в путь. По традиции шествие возглави-
ли представители краевого отделения КПРФ 
и сторонники партии, представители старше-
го поколения, для которых этот праздник был 
и остаётся главным из всех праздников стра-
ны. Как это было во времена СССР и ещё 
долго, пока жива наша память, будет при-
влекать к себе тысячи и миллионы граждан 
страны, будущие поколения россиян. Среди 
шагающих в праздничной колонне было мно-
го молодёжи — рабочих, студентов, учащих-
ся. К ним по всему маршруту движения при-
мыкали их сверстники и горожане постарше. 
И над всей этой живой движущейся лентой 
раздавались праздничные призывы и лозун-
ги ЦК КПРФ. 

К тринадцати часам дня колонна подошла 
к конечной точке своего маршрута. Ораторы 
заняли места на праздничной трибуне. Из ре-
продукторов далеко вокруг разносились ре-
волюционные песни и марши, напомнившие 
собравшимся о давнем героическом про-
шлом нашей великой Родины. Но вот, нако-
нец, смолкла музыка. Митинг открывает пер-
вый секретарь Владивостокского городского 
отделения КПРФ, депутат Законодательного 
Собрания, председатель краевого профсою-
за работников автомобилистов и работников 
дорожного хозяйства Юрий Пошивайло. 

К митингующим с праздничным привет-
ствием обратился член ЦК КПРФ, первый 
секретарь Приморского краевого комитета 
партии, руководитель фракции депутатов-
коммунистов Законодательного Собрания 
края Владимир Гришуков. Он напомнил, как 
круто изменили залп «Авроры» и штурм Зим-
него дворца судьбы не только русского наро-
да, но и народов других стран. Октябрь явил 
миру выдающийся пример того, как можно 
в одной стране, в условиях агрессивного ка-

питалистического окружения создать могу-
чее социалистическое государство. Где вся 
власть принадлежит трудящимся, где нет экс-
плуататоров и эксплуатируемых, где свобод-
ный труд каждого на благо общества позво-
лил вывести некогда отсталую аграрную стра-
ну в лидеры мировой экономики. «Октябрь — 
это бесплатное образование, Октябрь — это 
бесплатное здравоохрание, Октябрь — это 
уверенность советских людей в завтрашнем 
дне», отметил выступающий. 

Владимир Гришуков обратил внимание на 
то, что идеи Великого Октября живы и се-
годня, несмотря на всяческие уловки капи-
талистов «задушить» социализм. Для всех жи-
телей Приморского края, для всего населе-
ния нашей могучей Родины Великая Октябрь-
ская социалистическая революция послужи-
ла компасом развития, как с точки зрения 
социальных, так и с экономических направ-
лений. Именно Великий Октябрь заложил на-
чало развитию мировой цивилизации в духе 
современности.

Опрос
За представителя какой 
партии Вы будете голосовать 
на предстоящих выборах?

Очередные выборы в Госдуму, как из-
вестно, намечены на следующий год Итак, 
вопрос: за представителя какой партии вы 
бы проголосовали на грядущих выборах? 

КПРФ    46% - 1393
ЕР    6% - 173 
ЛДПР    4% - 194 
Справороссы   4 % - 110
За представителя  
оппозиционной партии  15%  - 449 
За беспартийного  
кандидата   7% - 207
Затрудняюсь ответить   5% - 152 
Другое мнение  
в комментариях   11% - 323
Всего голосов:   3001

Maxpark.

В Приморье торжественно отметили 
годовщину Великого Октября
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«Отомстил»
Приговором Уссурийского районного 

суда местный житель признан виновным 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма). 

«Как установлено в судебном заседа-
нии, 30 мая 2015 года фигурант дела по-
звонил с уличного таксофона в дежурную 
часть органов внутренних дел и сообщил 
о том, что в здании ОМВД Уссурийска за-
ложена бомба», — сообщила старший 
помощник прокурора Приморского края 
Елена Телегина. В ходе проверки данно-
го сообщения уполномоченными органа-
ми выяснилось, что заявление о бомбе 
было ложным. 

«Признав подсудимого виновным в со-
вершении указанного преступления, суд 
назначил ему наказание в виде 1 года 
8 месяцев ограничения свободы. Кроме 
этого, с осужденного взыскано поряд-
ка 8,5 тысяч рублей в пользу служб, за-
действованных для проверки заведомо 
ложного сообщения», — сказала Елена 
Телегина.

Мотивом совершения преступления, 
со слов осужденного, явилась месть быв-
шей подруге, мама которой работает 
в органах внутренних дел. 

От такой воды 
недалеко до беды

Деятельность подпольного цеха розли-
ва недоброкачественной воды под этикет-
ками марок «Сучанская» и «Староверов-
ский ключ» пресекли сотрудники полиции 
во Владивостоке, которые провели рей-
довое мероприятие в одной из компаний. 
Основанием для проведения проверки 
послужила жалоба жителя Владивостока 
о ненадлежащем качестве приобретенно-
го им товара и ухудшении состояния здо-
ровья после его употребления. 

В результате рейда полицейские обна-
ружили подпольный цех. Помещение ав-
томойки, расположенное на территории 
одного из заброшенных заводов в Со-
ветском районе, было приспособлено для 
розлива воды в 19-литровую тару. 

В бытовке полицейские обнаружили 
партию воды из 16-ти бутылей, готовых 
к реализации. Выяснилось, что деятель-
ность фирмы должна была осуществлять-
ся в Партизанском районе, в месте за-
бора воды. Документов, подтверждаю-
щих качество и безопасность товара, ра-
ботники предоставить не смогли. Поли-
цейскими было принято решение о на-
правлении проб воды на химическое 
исследование.

По итогам исследований экспертами 
было установлено, что вода действитель-
но не соответствует санитарным требо-
ваниям и содержит вредные для организ-
ма человека вещества. Партия недобро-
качественной продукции арестована и на-
правлена на ответственное хранение.

Медведь напал на детей
Полиция проводит проверку по фак-

ту нападения медведя на несовершен-
нолетних в Тернейском районе Примо-
рья. Как сообщил фельдшер скорой по-
мощи, в больницу поступили мальчики 
в возрасте 8 и 12 лет, которые пострада-
ли в результате нападения дикого живот-
ного. Медведь нанес телесные поврежде-
ния несовершеннолетним в селе Амгу на 
территории усадьбы. Медики диагности-
ровали пострадавшим укушенные раны 
плечевых суставов, конечностей и голо-
вы, угрозы жизни и здоровью нет, сооб-
щили в пресс-службе УМВД по Приморско-
му краю. Медведь обнаружен и обезвре-
жен местными жителями. 

С целью профилактики несчастных 
случаев участковые уполномоченные по-
лиции проводят беседы с охотниками 
и местными жителями о недопустимо-
сти выхода в опасный участок лесного 
массива.

По сообщениям 
информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Без стыда и совести

Окончание. Начало на стр. 1

В Приморье торжественно отметили         годовщину Великого Октября

Сегодня пытаются переписать историю. 
Олигархическая власть и компрадорский капи-
тал в России предпринимают очередные ата-
ки на социальные завоевания, дарованные на-
шему народу Октябрём. Лидер приморских ком-
мунистов призвал всех жителей Владивостока 
и края, все объединения и движения объеди-
ниться в «Народное Ополчение», стремиться 
к свержению антинародного режима.

На митинге выступили также председатель 
регионального отделения «Союза Советских 
офицеров» Борис Строкач, секретарь комите-
та Владивостокского городского местного от-
деления КПРФ, депутат Законодательного со-
брания Артём Самсонов, первый секретарь 
РК-РП Виктор Потапейко, первый секретарь 
краевого комитета ЛКСМ РФ Евгений Ляшен-
ко, заведующая отделом пропаганды и агита-
ции краевого комитета КПРФ Анна Чурзина. 
Как отмечали выступающие, законы истории 
не обмануть: она движется по прямой и толь-
ко вперёд, в одну сторону — в сторону социа-
листического развития как наиболее созида-
тельного и прогрессивного. Придёт время — 
и знамёна Революции снова украсят улицы на-
ших городов и сёл. 

Председатель краевого отделения Всерос-
сийского женского союза «Надежда России» 
Татьяна Еськова представила со-
бравшимся на площади текст резо-
люции, которую дружно поддержали 
все присутствующие. Одно из глав-
ных её требований — отправить в от-
ставку нынешнее правительство как 
неспособное преодолеть кризис. На 
смену ему должно прийти правитель-
ство народного доверия, чья деятель-
ность будет направлена на первооче-
редное решение социальных проблем, 
повышение качества человеческого 
потенциала, утверждение националь-
ной независимости и безопасности. 

Среди других требований — при-
нятие федерального закона о «де-
тях войны», оказание всемерной под-
держки братскому народу юго-вос-
тока Украины, выход России из Все-
мирной торговой организации, отме-

на ювенальной юстиции, национализация при-
родных ресурсов и многое другое. 

Обращаясь к губернатору Приморья, при-
шедшие на митинг горожане заявили реши-
тельное «нет» так называемым территори-
ям опережающего развития и призвали под-
держать программу социально-экономическо-
го развития края, разработанную в краевом 
отделении КПРФ, а также навести порядок 
в ЖКХ, взять под контроль стремительно ра-
стущие цены на продукты и товары народно-
го потребления.

*** 
Ни первый морозец, ни пронизывающий 

ветер не смогли нарушить планы артёмовских 
коммунистов широко отпраздновать великую 
дату в истории нашей страны. В рамках 98-ле-
тия Великой Октябрьской социалистической 

революции в городе Артёме состоялась цере-
мония возложения цветов к памятникам вож-
дю мирового пролетариата В.И. Ленину, кото-
рая плавно перетекла в праздничный митинг 
на центральной площади.

Возле стен легендарного Дворца культуры 
угольщиков собралось порядка двухсот чело-
век — коммунисты и сторонники партии, пио-
неры и комсомольцы, активисты-общественни-
ки, представители городской администрации 
и депутаты Думы округа.

Представительно смотрелась на митинге 
делегация филиала Дальневосточного феде-
рального университета в городе Артёме. Бук-
вально в конце октября из краевой столи-
цы пришла печальная новость о приостанов-
лении деятельности этого учебного учреж-
дения, и студенты с преподавателями, воз-
мущённые решением учёного совета ДВФУ, 

изъявили желание принять уча-
стие в протестной акции, орга-
низованной местным отделени-
ем КПРФ.

В этот праздничный день не 
обошлось без заслуженных на-
град, которые вручил первый 
секретарь горкома партии В.И. 
Наврось. Памятную медаль Цен-
трального Комитета КПРФ полу-
чил наш активный сторонник, 
партийный организатор в селе 
Кневичи Александр Кузьмич 
Сергеев. А руководитель мест-
ного отделения общероссийской 
общественной организации 
«Дети войны» Людмила Алек-
сандровна Терегулова и депу-
тат Думы Артёмовского город-
ского округа Юрий Георгиевич 
Касецкий удостоились Почётных 

грамот Законодательного Собра-
ния Приморского края.

На импровизированной трибуне на сту-
пеньках ДКУ выступили: первый секретарь 
Комитета АМО КПРФ Виктор Иванович На-
врось, руководитель первичного партийно-
го отделения «Углеразведка» Юрий Герма-
нович Шахматов, преподаватель филиала 
ДВФУ в г. Артёме Марина Юрьевна Козлов-
ская, жительница села Суражевка Светлана 
Ефимовна Белова, председатель Совета ве-
теранов Артёмовского городского округа Вик-
тор Иванович Настаченко, пенсионер Генна-
дий Алексеевич Заев, один из лидеров мо-
лодёжного крыла КПРФ Роман Дмитраченко.

По итогам жарких выступлений была при-
нята резолюция с требованиями в адрес вла-
стей всех уровней, которую зачитала учитель 
начальных классов средней школы № 6 Гали-
на Владимировна Кубасова.

Аккордом праздничного митинга по случаю 
7 Ноября стал мини-концерт: своими задорны-
ми песнями артёмовцев порадовал народный 
казачий хор «Сударушка» под руководством 
Сергея Владимировича Шадчнева.
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В Приморье торжественно отметили         годовщину Великого Октября

***
В день 98-й годовщины Великой Октябрь-

ской социалистической революции в Арсе-
ньеве коммунисты городской партийной ор-
ганизации провели два пикета.

Традиционно первое первичное партий-
ное отделение провела пикет у Дворца куль-
туры «Прогресс». В нём приняли участие сто-
ронники партии. Одному из них, Мамаеву 
Александру Фёдоровичу, здесь же была вру-
чена памятная медаль ЦК КПРФ «70 лет Ве-
ликой Победы». Александр Фёдорович отно-
сится к категории детей войны. Он — член 
участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса от КПРФ. 

Другой пикет коммунисты второго первич-
ного отделения провели у кинотеатра «Кос-
мос» К участию в нём активно подключились 
члены городского местного отделения «Дети 
войны». На пикетах горожанам раздавались 
листовки, подготовленные городской партий-
ной организацией. 

По окончанию пикетов в помещении го-
родского комитета КПРФ для жителей горо-
да был дан концерт, посвящённый очеред-
ной годовщине Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Самодеятель-
ный творческий коллектив «Сударушка» из 
ДК «Прогресс» исполнил русские и совет-
ские песни. Вместе с артистами пели пес-
ни и зрители. 

Перед концертом всех находящихся 
в зале с праздником поздравил первый се-
кретарь комитета Арсеньевского местного 

отделения КПРФ В.М.Емельянов Он вручил 
заместителю председателя правления Арсе-
ньевского местного отделения «Дети вой-
ны» Галине Сергеевне Отроховой орден ЦК 
КПРФ «Партийная доблесть», которым она 
награждена за преданность делу Коммуни-
стической партии, многолетнюю активную 
работу в городской партийной организации 
и в связи с 70— летием со дня рождения. 
Присутствующие в зале наградили Галину 
Сергеевну горячими аплодисментами.

***
Массовый митинг в честь славной го-

довщины состоялся в Находке. На нём вы-
ступили первый секретарь горкома пар-
тии  Л.Зеленов, С.Левин, В.Плетнев, 
Э.Прошковский, Т.Шапран, В.Черных, 
В.Куликов, И.Салин, В.Филипенко. Они по-
здравляли присутствующих, говорили об 
истории Революции, о том к чему пришла 
некогда великая страна после предательства 

90-х, и о том, что социализм — это не наша 
история, а наше ближайшее будущее. И то, 
с чем придет страна к 100 - летию Велико-
го Октября, зависит не от Правительства, 
не от ГосДумы и не от Президента, а цели-
ком от российского населения и стоящих 
здесь на митинге коммунистов. 

Примечателен тот факт, что разреше-
ние проводить празднование Октября, 
как и все другие праздники, на централь-
ной площади у памятника Ленину, местно-
му отделению КПРФ разрешили только сей-
час, после нескольких лет запрета. До это-
го, приходилось проводить все партийные 
мероприятия в других частях города. Это 
говорит не столько о росте самосознания 
полностью осрамившейся и дискредитиро-
вавшей себя власти России, сколько об уси-
лении роли КПРФ в управлении российским 
обществом. О серьезности выдвигаемых 
партией предложений по выходу страны из 
тупика, в который эта власть нас и завела. 

***
Торжественные мероприятия, посвящён-

ные памятной дате, изменившей всю миро-
вую историю, прошли также в Лесозаводске, 
Уссурийске, других городах и районах края.

В пос.Кавалерово коммунисты и их сто-
ронники возложили цветы к памятнику 
В.И.Ленину, а в Партизанском районе состо-
ялся праздничный автопробег по местам ре-
волюционной, боевой и трудовой славы. На 
Центральной площади пос.Пограничный про-
шёл праздничный митинг с участием комму-
нистов и общественности района.

Соб. инф. - 
по сообщениям с мест.



При поддержке КПРФ

Чемпионы среди должников
Наибольшее число должников (42%) жи-

вет в Дальневосточном федеральном округе. 
Такие данные показал всероссийский опрос 
Национального агентства финансовых иссле-
дований (НАФИ). Средняя сумма долга в Рос-
сии на начало 2015 года выросла на 2,5 ты-
сячи рублей. Только четверть наших сограж-
дан (24%) удовлетворены своей текущей 
финансовой ситуацией. Недовольных сре-
ди опрошенных оказалось 45%, еще 28% не 
определились с ответом, сообщает  «Россий-
ская газета».

17% россиян обременены слишком боль-
шим числом долгов. Среди жителей сел доля 
таких граждан выше (23%), чем среди горо-
жан (16%). Наибольшая доля неудовлетво-
ренных - среди пенсионеров, в возрастной 
группе от 50 до 69 лет (21%). Из граждан  
трудоспособного возраста довольными ока-
зываются чаще- 30-39-летние (29%).

Более трети россиян беспокоит нехватка 
денег (38%). Эта проблема более остро сто-
ит для жителей сел - 50%. Среди горожан се-
туют на нехватку денег 35%. При том, что 
россияне не удовлетворены своим финан-
совым положением, они стараются оплачи-
вать счета вовремя, рассказали 70% опро-
шенных. Правда, эта привычка свойственна 
в большей мере россиянам в возрасте стар-
ше 50 лет (72%), нежели молодым людям от 
20 до 29 лет (63%).

В гробу они видели 
чёрную икру

Черную икру, обнаруженную сотрудника-
ми ДПС в гробу в одной из машин на трас-
се Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, до-
ставят во Владивосток для экспертизы. Как 
сообщил на пресс-конференции начальник 
отдела организации дознания УМВД по Ха-
баровскому краю Кирилл Мазий, после того, 
как будет определена стоимость деликатеса, 
вся партия должна быть уничтожена. 

Напомним, инспекторы дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД УМВД России по Хабаров-
скому краю остановили автомобиль, который 
двигался со значительным превышением 
скорости. Проверка показала, что специали-
зированный автобус «Ниссан Цивилиан» при-
надлежит одной из хабаровских фирм, пре-
доставляющих ритуальные услуги.

Мужчина, управлявший автомобилем, по-
яснил, что перевозит тело умершей женщи-
ны из поселка Маяк Нанайского района в 
Хабаровск.

В ходе составления административно-
го материала полицейские предложили во-
дителю добровольно открыть салон для ос-
мотра. В сумках под траурными венками ин-
спекторы обнаружили пластиковые контей-
неры с икрой, предположительно осетровых 
видов рыб.

На место была вызвана следственно-опе-
ративная группа. При дальнейшем осмотре 
автобуса выяснилось, что тела покойной в 
салоне нет. А в гробу полицейские обнаружи-
ли запаянные в термоупаковку контейнеры с 
икрой. Общий вес изъятой партии составил 
500 килограмм.

Ансамбль «Мэнго» 
отметил своё 50-летие

Государственный академический коряк-
ский национальный ансамбль танца «Мэнго» 
имени Александра Гиля отметил 50-летие со 
дня своего создания. Танцоры в честь юби-
лейной даты дали большое выступление в 
Камчатском театре драмы и комедии. При-
гласительные билеты на концерт получили те, 
кто на протяжении многих лет поддерживал 
коллектив, помогал ему в работе, организа-
ции гастролей. 

Почётными гостями вечера стали ветера-
ны Великой Отечественной войны и житель-
ницы края из числа многодетных матерей, 
награждённых медалью «Материнская слава 
Камчатки». Пригласительные билеты на кон-
церт вручили и студентам Камчатского кол-
леджа искусств, изучающим народное худо-
жественное творчество по специальности 
«Северный танец». 

По сообщениям информагентств.
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Первые десятилетия XXIвека 
отмечены неординарными яв-

лениями и процессами, протекаю-
щими на земном шаре. Под покро-
вительством неофашистской реак-
ции империализма в огромных ре-
гионах стал свирепствовать меж-
дународный терроризм, прикрыва-
ющий свои кровопролитные пре-
ступления против человечности 
религиозными идеями исламско-
го радикализма. Средства массо-
вой информации ежедневно ре-
кламируют разнообразные антиоб-
щественные рецидивы, свидетель-
ствующие о социальном вырож-
дении буржуазного общества, его 
нравственном разложении и ум-
ственной шизофренизации. Из-за 
наводнения массовой пропаганды 
дезинформацией и демагогией в 
остром дефиците у населения пла-
неты оказалось адекватное вос-
приятие общественной действи-
тельности в современном мире. Насаж-
дение империалистической политики с 
позиции силы, пренебрежение принци-
пами и нормами международного права, 
усиление коррупции во властных струк-
турах и другие противоправные тенден-
ции обрели устойчивый характер, на-
вязывающий беззаконие и криминали-
зацию общественной жизни народов. 
Даже в научный оборот обществоведе-
ния вошли новые понятия о глобальном 
кризисе глобальном хаосе, глобальной 
агрессии, глобальной революции и по-
добных явлениях, которых раньше не 
знала всемирная история. В столь нео-
бычной ситуации естественно у людей 
возникает вопрос: что происходит в со-
временном мире?

Основой научного понимания мира высту-
пает диалектика общественного развития че-
ловечества. Диалектика взаимодействия про-
изводительных сил и производственных отно-
шений общества. Диалектика классовой борь-
бы социальных противоположностей челове-
ческой цивилизации. Диалектика целостности 
и противоречивости мира. Именно диалекти-
ка выражает объективную логику всемирной 
истории.

В историческом развитии человечества 
роль локомотива, по мнению К. Маркса, игра-
ют революции. Во всемирной истории на-
блюдается чередование производственных 
и социальных революций. Продолжительная 
аграрная революция обеспечивала матери-
альные предпосылки для революционных скач-
ков в общественном развитиb населения зем-
ного шара от первобытной общины к классо-
вому обществу социального неравенства и ан-
тагонизма вплоть до возникновения мануфак-
тур ремесленников. Расцвет ремесел и дру-
гие производственные достижения феодализ-
ма послужили материальной основой буржу-
азных революций, которые побудили к XVIII 
столетию промышленную революцию. Послед-
няя увенчалась созданием крупной 
машинной индустрии, ставшей ма-
териальным фундаментом социали-
стических революций XXвека.

Великая Октябрьская социали-
стическая революция 1917 года в 
России открыла и возглавила исто-
рическую эпоху новейшего време-
ни, содержанием которой стал ре-
волюционный переход человече-
ства от капитализма к социализму. 
От классового общественного жиз-
неустройства народов к бесклассо-
вому обществу социальной свобо-
ды, справедливости, равенства. 
Главным двигателем развития ны-
нешней исторической эпохи оказа-
лась «война интересов» обществен-
ных сил социалистической револю-
ции и империалистической контрре-

волюции. Это классовое противоборство сил 
социализма и капитализма отмечено победой 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, построением социалистического обще-
ства в Советском Союзе, победой советско-
го социализма над фашистской реакцией им-
периализма, прорывом социалистического об-
щественного жизнеустройства на междуна-
родную арену, образованием мировой социа-
листической системы. Соответственно нарас-
тало обострение общего кризиса капитализ-
ма. В итоге к 1970-м годам в мировом исто-
рическом процессе образовалось равновесие 
между капиталистической и социалистической 
системами.

Рожденные Великим Октябрем всемир-
но–исторические сдвиги в развитии челове-
ческой цивилизации побудили к середине XX 
века такое могущественное явление новей-
шей эпохи, как мировая научно–техническая 
революция, которая качественна преобразо-
вала материально–производственный фунда-
мент жизни народов земного шара. Под опре-
деляющим воздействием научно–технической 
революции совокупные производительные 
силы человечества обрели совершенно но-
вый уровень развития и закономерно потре-
бовали соответствующего преобразования ха-
рактера производственных отношений во все-
мирном объеме. Начался переломный этап ре-
волюционной исторической эпохи, а заодно и 
всемирной истории.

Мировая научно–техническая революция 
второй половины XXстолетия представляла со-
бой качественное преобразование произво-
дительных сил человечества на основе посте-
пенного превращения науки в непосредствен-
ную производительную силу общества. Орга-
ническое соединение науки с материальным 
производством обеспечивало научную основу 
производства, способствуя образованию нау-
коемкого вида производства. Но должное осу-
ществление новейших возможностей научно–
технического совершенствования обществен-

ного производства оказалось невозмож-
ным в условиях капиталистического спо-
соба производства, ограниченного око-
вами частной собственности на средства 
производства.

Комплексная механизация и автомати-
зация материального производства, соз-
дание и внедрение в него электронной 
техники, открытие и использование но-
вых видов энергии, создание и примене-
ние искусственных конструкционных ма-
териалов, образование международных 
систем коммуникации и связи, создание 
общемировой сети информации, проник-
новение человека в космос и другие на-
правления мировой научно–технической 
революции способствовали гигантско-
му росту материальных и духовных воз-
можностей человечества, достаточных 
для грядущей общественно–экономиче-
ской формации коллективистского и гу-
манистического развития народов. На-
ука обеспечивает неограниченные воз-
можности для развития общественного 

производства вплоть до полного удовлетво-
рения человеческих потребностей всего на-
селения планеты.

Мировая научно–техническая революция 
объективно определила стратегию дальнейше-
го исторического развития человечества на 
долгосрочную перспективу. Получив научную 
основу, динамика общественного прогресса 
народов обрела беспредельные возможности 
для совершенствования материального про-
изводства, социального созревания, духовно-
го обогащения. Первоочередной необходимой 
потребностью и стратегической задачей меж-
дународного сообщества стало полное овла-
дение наукоемким производством, обеспечи-
вающим комплексную автоматизацию произ-
водственных процессов и многократное по-
вышение производительности труда. Решение 
этой важнейшей задачи предполагает даль-
нейшую социализацию и гуманизацию обще-
ственных отношений, содействующих всесто-
роннему развитию личности человека, обо-
гащающих его способности к высокопроиз-
водительному труду, стимулирующих творче-
ский поиск в общественной жизнедеятельно-
сти, чему противостоят силы империалистиче-
ской контрреволюции.

Революционные сдвиги в материальном 
производстве объективно определяют необхо-
димые потребности общественного прогрес-
са человечества. Его новейшей стратегиче-
ской целью стало полное овладение произво-
дительными достижениями мировой научно–
технической революции. Научная основа про-
изводства закономерно потребовала научно-
го обоснования всей организации жизни об-
щества, превращая науку в ведущий фактор 
социального развития народов. Но ни одна 
страна планеты не справилась с решением 
этой назревшей стратегической задачи. Из-
за ограниченности капитализма народы мира 
оказались неподготовленными к должному ов-
ладению потенциалом научно–технической ре-
волюции. Социальная и духовная зрелость на-

родов отставала от новейшего взлета науч-
но–технического прогресса. К тому же ни 
одна страна, отдельно взятая, не облада-
ла материальным могуществом, объектив-
но необходимым для значительного внедре-
ния в производство дорогостоящих науко-
емких технологий.

Возрастание объективных возможно-
стей и необходимых потребностей истори-
ческого прогресса народов мира из-за ра-
дикального подъема уровня развития их ма-
териальных производительных сил законо-
мерно настаивало на революционное пре-
образование всей совокупной системы об-
щественных отношений человечества. На 
земном шаре стала действовать объектив-
ная историческая необходимость грядущих 
социальных революций. Она вызвала оче-
редное обострение общего кризиса капи-
тализма и его перерастание в глобальный 

Что происходит    в современном мире?
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кризис всей частнособственнической цивили-
зации, который оказался самым масштабным 
кризисом во всемирной истории. Глобальный 
кризис охватил все страны мира и все сфе-
ры жизни общества, способствовал крайне-
му обострению всех общественных противо-
речий на планете, развивается к революцион-
ному преобразованию жизни народов на со-
циалистических началах.

Социальное и духовное отставание обще-
ства от революционного скачка научно–техни-
ческого прогресса олицетворяло ограничен-
ность частнособственнической системы об-
щественных отношений. Частная собствен-
ность на средства производства не только 
не отвечала новейшим потребностям исто-
рического прогресса, но и аккумулировала в 
себе глобальный кризис старого обществен-
ного устройства мира. В итоге образовался 
непримиримый конфликт между производи-
тельными достижениями мировой научно–тех-
нической революции и частнособственниче-
ским укладом общественной жизни народов. 
Частнособственническая система эксплуата-
ции и угнетения человека человеком полно-
стью изжила себя и оказалась на грани рево-
люционного взрыва. Тем самым научно–тех-
ническая революция объективно определила 
значительное ускорение распада частнособ-
ственнического общественного жизнеустрой-
ства человечества.

В целом мировая научно–техническая ре-
волюция объективно выявила историческую 
ограниченность капиталистического спосо-
ба производства и общественного строя. Они 
оказались не способными к овладению ее про-
изводительными достижениями. Они противо-
действовали развитию наиболее перспектив-
ных ее направлений, используя ее инновации 
лишь в эксплуататорских целях монополий в 
погоне за максимальной прибытью. В процес-
се научно–технической революции капитали-
стический способ производства полностью ис-
черпал свой созидательный потенциал и есте-
ственно вступил в исторический этап необра-
тимого прекращения своего существования. 
Поэтому монополистический капитализм был 
охвачен необычайным обострением системно-
го кризиса, быстро переросшим в глобальный 
цивилизационный кризис. Глобальный кризис 
стал обвальным и сокрушительным, вызвав 
всеобщую агонию мировой капиталистиче-
ской системы.

С образованием глобального кризиса част-
нособственнической цивилизации значительно 
активизировалась политическая реакция им-
периализма, которая стала рассчитывать на 
выход из этого всеохватывающего катастро-
фического кризиса контрреволюционным пу-
тем уничтожения социализма и реставрации 
безраздельного господства капиталистическо-
го общественного строя в планетарном мас-
штабе. В 1980-е годы она развязала глобаль-
ную агрессию против человечества, нацелен-
ную на разграбление общественного богат-
ства народов и природных ресурсов планеты. 
Главным носителем глобальной агрессии вы-
ступил американский империализм, руководи-
мый фашистской иллюзией о своей «исключи-
тельности», следующий имперским амбициям 
на мировое господство. Не случайно на зем-
ном шаре стала свирепствовать империали-
стическая контрреволюция.

Первоочередным объектом глобальной 
агрессии империализма стала мировая социа-
листическая система во главе с Советским Со-
юзом. В то же время Советская страна оказа-
лась охваченной всеобщим кризисом, послу-
жившим ее дезинтеграции. Вследствие рас-
членения СССР глобальная агрессия импери-
ализма обрела полный размах, так как на пла-
нете не стало главного фактора ее сдержи-
вания. Соответственно развернулся глобаль-
ный передел мира. А народы разрушенного 
СССР оказались отброшенными далеко назад 
на историческом пути развития, ввергнутыми 
в общенациональную катастрофу в тупике аго-
низирующего капитализма, поставленными пе-

ред дилеммой жизни или смерти.
В совокупности крушение Советского Союза 

явилось экономическим социальным, политиче-
ским, духовным потрясением всемирного мас-
штаба, оказывающим разрушительное воздей-
ствие на мировой исторический процесс, обще-
ственную жизнь всех стран и народов земно-
го шара. За расчленением СССР последовали 
утрата баланса общественно–политических сил 
на всемирной арене, полная дестабилизация 
международных отношений, расстройство ми-
ровых экономической и политической систем, 
значительное обострение всех общемировых 
проблем и противоречий. Нарушилось равно-
весие в мировом общественном развитии, на-
калилась международная напряженность, на-
чался новый территориальный передел плане-
ты. Возросли угрозы вселенской катастрофы и 
другие необычайно опасные тенденции глобаль-
ного характера, которые не поддаются произ-
вольному управлению. Поэтому империалисти-
ческие разрушители Советской страны стали 
заложниками своих деяний.

Разрушением Советского Союза империа-
листическая контрреволюция загнала себя в 
особое положение мирового общественного 

развития, которым она не может овладеть, по-
этому обречена на неизбежную гибель. Будучи 
аномалией естественного исторического про-
цесса, расчленение СССР придавило фаши-
ствующую реакцию своими необычайно раз-
рушительными последствиями, ускоренно на-
растающими во всемирном пространстве. С 
крушения СССР наступил завершающий этап 
саморазрушения мировой капиталистической 
системы и всего частнособственнического 
жизнеустройства человечества. Распад ста-
рого общественного устройства мира получил 
дальнейшее ускорение и стал обвальным.

С крайним обострением глобального кризи-
са фашиствующая реакция империализма уси-
лила свою агрессивность, чем усугубила и все-
охватывающий цивилизационный кризис. Ее 
глобальная агрессия против человечества зна-
чительно расширила свои масштабы, охваты-
вая все социалистическое страны Европы, что 
обернулось подрывом мировой социалистиче-
ской системы, а заодно и глобальной дестаби-
лизацией мирового исторического процесса. 
Хаотизации мирового общественного разви-
тия также послужила военная агрессия амери-
канского империализма против стран и наро-
дов Ближнего Востока, Центральной Азии, Се-
верной Африки. В итоге империализм стал за-
хлебываться своей глобальной агрессией, пе-

рерастающей в международную смуту и разру-
ху на несколько десятилетий.

Всемирный разгул империалистической кон-
трреволюции не мог не вызвать ответного про-
тиводействия со стороны интернациональных 
сил социализма, мирового рабочего класса, 
угнетенных империализмом народов, между-
народных демократических движений, всего 
прогрессивного человечества. Это способство-
вало не только дальнейшему усугублению гло-
бального кризиса, но и обострению классовой 
борьбы во всемирном масштабе. Содейство-
вало созреванию революционных преобразо-
ваний в огромных регионах планеты, оживле-
нию мирового революционного процесса. Гло-
бальная агрессия империализма неизбежно 
накаляла общественные противоречия на пла-
нете, разрешение которых закономерно тре-
бует революционного преобразования жиз-
ни общества на социалистических началах в 
большинстве, а в дальнейшем и в остальных 
странах земного шара.

Мировая империалистическая контррево-
люция оказывает губительное воздействие на 
все сферы жизни человечества. Экономиче-
ская сфера подвержена криминализации про-

изводственных отношений общества, спеку-
ляции капиталом на подорванном всемирном 
рынке, обвалу материального производства 
в планетарном масштабе. Социальная сфера 
отмечена резким обнищанием подавляюще-
го большинства населения планеты, десоциа-
лизацией и дегуманизацией буржуазного об-
щества, контрастной поляризацией социаль-
ных противоположностей частнособственни-
ческой цивилизации. Политическая сфера пре-
вращена в международную арену империали-
стической агрессии против человечества, в 
ней свирепствуют реакция и фашизм, разжи-
гая военные конфликты и столкновения. Ду-
ховная сфера подчинена манипулированию 
общественным сознанием населения в духе 
империалистической идеологии, политическо-
му обману жителей земного шара, насажде-
нию антикультуры и убожества в их духовной 
жизни. В итоге, мировая капиталистическая 
система полностью охвачена всеобщей агони-
ей, завершающей историю частнособственни-
ческого устройства мира.

Из-за глобальной агрессии империализма 
против человечества все более усугубляется 
критическая ситуация на планете. В столь экс-
тремальной обстановке, согласно всеобщим 
объективным законам диалектики истории, 
все агрессивные действия империалистиче-

ской контрреволюции переходят в свою про-
тивоположность. В условиях глобального кри-
зиса империализм не может не привести к 
прекращению существования последнего экс-
плуататорского и антагонического обществен-
ного строя – капитализма. Тем более что гло-
бальный хаос, не поддающийся произвольно-
му управлению, выступает существенным эле-
ментом всемирной революционной ситуации. 
Поэтому глобальный цивилизационный кризис 
окажется последним кризисом во всемирной 
истории. А глобальная агрессия империализ-
ма завершится коренным изменением соот-
ношения общественных сил на международ-
ной арене в пользу всемирного торжества 
социализма.

Агрессивные устремления империалисти-
ческой контрреволюции к новому территори-
альному переделу земного шара и реанима-
ции безраздельного господства капитала над 
мировым сообществом народов все опаснее 
подталкивают человечество к глобальной ка-
тастрофе и самоуничтожению. Но все населе-
ния планеты не может добиваться самоубий-
ства вместе с агонизирующим капитализмом. 
Народы мира вышли на поиск нового истори-
ческого пути своего дальнейшего движения 
к общественному прогрессу. Народы вынаши-
вают стратегию социалистического будущего, 
предлагаемого научным мировоззрением. Ди-
алектико–материалистическое мировоззрение 
обеспечивает адекватное восприятие и науч-
ное понимание общественной действительно-
сти в мире, содействуя целенаправленному ис-
пользованию объективных законов развития 
общества в перспективных целях историческо-
го прогресса. В соблюдении и использовании 
объективных законов поступательного разви-
тия общества вперед заключается жизнеспо-
собность народов.

Без научного понимания и научного обо-
снования жизни общества не может быть вы-
хода из глобального кризиса, должного удов-
летворения необходимых потребностей жизни 
человечества, обусловленных мировой научно–
технической революцией. В столь сложных ус-
ловиях социалистическая инициатива истори-
ческого прогресса человечества перемести-
лась из преступно разрушенного Советско-
го Союза в Китайскую Народную Республику, 
успешно обогащающую достижения социализ-
ма в мире. Китайский народ во главе с комму-
нистическим авангардом оказались на высо-
те решения назревших стратегических задач 
современного человечества, руководствуясь 
при этом научно–диалектическим подходом к 
жизни общества, опираясь в своей историче-
ской практике на использование объективных 
законов общественного развития. Поэтому по-
туги империалистической контрреволюции по 
реставрации капитализма во всемирном мас-
штабе могут быть отмечены не чем иным, как 
многочисленными человеческими жертвами.

Народы мира, как и все человечество в це-
лом, не могут отказаться от достигнутого в 
своем историческом прогрессе – новейше-
го уровня развития материальных производи-
тельных сил общества. Контрреволюционные 
попытки реакционных сил сдерживать обще-
ственное развитие вперед или добиваться ре-
ставрации старого общественного строя не-
избежно оборачиваются разрушительными 
последствиями и завершаются полным про-
валом. Поэтому за крайним обострением гло-
бального кризиса в начале XXIвека на между-
народной арене закономерно следует посте-
пенный перевес общественных сил к выходу 
из этого всеохватывающего цивилизацион-
ного кризиса. Грядущая волна социалистиче-
ских революций в большинстве стран земного 
шара призвана объективной исторической не-
обходимостью обеспечить соответствие харак-
тера производственных отношений общества 
уровню развития его производительных сил, 
а заодно и дальнейшее движение человече-
ства вперед путем общественного прогресса.

Юозас Ермалавичюс, 
доктор исторических наук, профессор  

Что происходит    в современном мире?
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Пентагон намерен сдерживать 
Россию военными средствами

США обдумывают новые варианты 
действий для сдерживания России, за-
явил глава Пентагона Эштон Картер 
в ходе своего выступления на военно-
политической конференции в мемори-
альной библиотеке Рональда Рейгана. 
Россия бросает вызов международно-
му порядку, поэтому Соединенные Шта-
ты намерены противостоять ей с помо-
щью всех средств, в том числе военных, 
сказал он.

«В Европе Россия нарушает сувере-
нитет Украины и Грузии и активно запу-
гивает страны Балтии, а в Сирии подли-
вает масла в огонь опасного конфлик-
та, усиливая экстремизм, против которо-
го сама хотела бороться», — утверждал 
глава Пентагона. Вашингтон также бес-
покоит «бряцание ядерным оружием» со 
стороны Москвы.

В этих целях, сообщил он, США мо-
дернизируют ядерный арсенал и инве-
стируют в разработку современных си-
стем вооружений, включая новый стра-
тегический бомбардировщик и лазерное 
оружие.

«Мы не стремимся к холодной или го-
рячей войне с Россией и не хотим, что-
бы она была нашим врагом», — заве-
рил Картер. Но Соединенные Штаты бу-
дут защищать свои интересы и интере-
сы своих союзников. В частности, Пента-
гон продолжит оказывать помощь Укра-
ине в подготовке ее войск для борьбы 
с ополченцами из ДНР и ЛНР.

Марш против 
домашнего насилия

Более двух десятков тысяч людей 
со всех уголков Испании приехали в суб-
боту в столицу королевства Мадрид 
для участия в марше против домашне-
го насилия, сообщает агентство Ассоши-
эйтед Пресс.

В акции участвовали представители 
380 региональных и 70 государствен-
ных феминистских организаций, пред-
ставители основных политических пар-
тий страны, профсоюзов и неправитель-
ственных организаций, связанных с во-
просом гендерного равенства.

По данным организаторов, 21 тысяча 
человек прибыла в Мадрид для участия 
в марше, некоторые добирались до го-
рода проведения демонстрации воздуш-
ным путем. Так, в марше приняли уча-
стие жители Балеарских и Канарских 
островов.

Марш начался после того, как Ангела 
Гонсалез, чья дочь была убита ее быв-
шим мужем, произнесла речь в память 
о погибших в результате насилия на ген-
дерной почве, отмечает агентство. Гон-
салез, в частности, заявила, что с 1995 
года более 1390 женщин были убиты 
в Испании мужчинами, в этом году было 
зарегистрировано 84 случая гибели жен-
щин в результате нападений мужчин.

Повстанцы Колумбии хотят 
быть представленными 
в парламенте

«Революционные вооруженные силы 
Колумбии», основная повстанческая ор-
ганизация страны, потребовала мест 
в Конгрессе в ходе выработки плана 
мирного урегулирования конфликта, пи-
шет El Heraldo.

По словам представителя РВСК, из-
вестной как Виктория Сандино, повстан-
цам необходимо предоставить возмож-
ность «активного участия в открытой по-
литике» и места в парламенте по край-
ней мере на два срока.

Также РВСК потребовали конституци-
онных гарантий против выдачи членов 
движения колумбийским властям для 
привлечения к ответственности. Как под-
черкивают повстанцы, выполнение этих 
условий необходимо для того, чтобы пар-
тизанское формирование стало полити-
ческим движением.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

В № 39 «Правды Приморья» был опу-
бликован материал о  готовящем-

ся закрытии властями Пожарского 
района детского клуба «Сорванец». И 
вот - новый поворот:

3 ноября 2015 года Пожарский суд вы-
нес решение в пользу педагогов и роди-
телей (законных представителей) учащих-
ся Центра детского театрального искус-
ства «Сорванец», признав незаконными по-
становление о ликвидации муниципаль-
ного учреждения дополнительного обра-
зования и заключение комиссии по оцен-
ке последствий принятия такого решения. 
Напомним, что 11 июня 2015 года районный 
суд уже отменял решение администрации По-
жарского района ликвидировать ЦДТИ «Со-
рванец». Тогда основанием для этого послу-
жило отсутствие положительного заключения 
коллегиального органа, который по закону об 
образовании, действуя в интересах детей и 
педагогов учреждения, сначала должен был 
оценить последствия закрытия учреждения. 
Нарушение было исправлено муниципальной 
властью в короткие сроки, заседание комис-
сии состоялось  8 июля, а уже 20-го вышло но-
вое постановление о ликвидации ЦДТИ.

Однако, ознакомившись с заключением ко-
миссии, педагоги и родители «Сорванца»  об-
наружили, что коллегиальный орган рассмо-
трел только выгоды, что получит бюджет рай-
она от закрытия учреждения дополнительного 
образования и открытия театрального круж-
ка на базе ДК. В документе не отражено, что 
теряет при такой «реорганизации» педагоги 
и учащиеся «Сорванца», жители поселка. Как 
и не указано реальное состояние площадей, 
отводимых под детскую театральную студию 
во Дворце культуры, сколько потребуется вре-
мя и денег на их ремонт, и где будут зани-
маться дети с 1 сентября. В своем заключе-
нии комиссия так и пишет, что считает обо-
снованной ликвидацию МБОУ ДОД ЦДТИ «Со-
рванец» в целях… повышения эффективно-
сти расходов средств бюджета Пожарского 
муниципального района. Хотя порядком рабо-
ты данного коллегиального органа чётко очер-
чен круг ее задач - это обеспечение эффек-
тивного функционирования системы образо-
вания, обеспечения прав несовершеннолет-
них на образование, сохранения и развитие 
образовательных учреждений.

Но эти законодательные нестыковки, как 
оказалось, увидели только родители и педа-

гоги ЦДТИ «Сорванец». А вот прокуратура 
Пожарского района, депутаты Думы, к ко-
торым обратился совет родителей, посчи-
тали все изложенные Комиссией доводы - 
обоснованными в сложившейся экономи-
ческой ситуации. Более того, для подтверж-
дения принятого решения, уже спустя ме-
сяц Прокуратурой района была организова-
на проверка помещений ЦДТИ «Сорванец» 
на соответствие их требованиям СанПиНа. 
После данного мероприятия было сделано 
громкое заявление, которое ушло на все 
уровни власти, что в ходе осмотра специа-
листом Роспотребнадзора выявлены значи-
тельные нарушения, создающие угрозы жиз-
ни, безопасности обучающихся и сотрудни-
ков ЦДТИ, препятствующие предоставлению 
качественной услуги по дополнительному об-
разованию детей. Правда, ознакомиться с 
актом осмотра совету родителей прокурату-
ра не разрешила, обосновав свои действия 
законом о защите прав юридических лиц, при 
этом почему-то нарушив право коллегиальных 
органов (педагогического совета и родитель-
ского комитета) управления образовательной 
организации запрашивать и получать инфор-
мацию, затрагивающую интересы несовер-
шеннолетних обучающихся ЦДТИ.

Да и как оказалось впоследствии, ника-
кого акта служба Роспотребнадзора в авгу-
сте 2015 года не составляла. Последняя про-
верка санитарно-эпидемиологического обсле-
дования учреждения ЦДТИ «Сорванец» была 
проведена контролирующим органом в октя-
бре 2013 года. Судя по документам того вре-
мени, причиной для этого также стало жела-
ние районной власти перевести театральный 
коллектив в ДК из-за опасных для жизни де-
тей условий. Но краевая власть тогда затребо-
вала подтверждение. Центр гигиены и эпиде-
миологии в Приморском крае заключение вы-
дал - объект дополнительного образования де-
тей соответствует требованиям санитарного 
законодательства. На этот раз, ознакомить-
ся с выводами специалиста Роспотребнадзо-
ра  педагоги и родители, уже в качестве ист-
цов смогли только на судебных слушаниях, ко-
торые начались 22 октября этого года. Ока-
залось, что угрозу для здоровья и жизни де-
тям и сотрудникам ЦДТИ представляют вскры-
тые на летние каникулы для очистки и побелки 
общедомовые стояки, и стулья с мягкой обив-
кой, предназначенные  для зрительного зала.

На заседании же самого суда, которое дли-

лось 3 ноября с 11 до 19 часов, выяснилось, 
что представители администрации и комиссии 
и вовсе не знают в чем разница между об-
разовательным учреждением дополнительно-
го образования детей и клубным объедине-
нием. Не было представлено весомых аргу-
ментов и доводов ни по одному критерию, ут-
вержденному для комиссии законодательны-
ми документами по изучению оценки  послед-
ствий принятия решения о ликвидации обра-
зовательного учреждения. И даже финансо-
вые выгоды для районного бюджета оказа-
лись настолько мизерными (200 тысяч в год 
экономия по зарплате и 180 тысяч в год – по 
жилищно-коммунальным платежам), что суд 
не счел их причиной для ликвидации ЦДТИ, 
где на конец прошлого учебного года обуча-
лось 90 детей.

Решение суда вступит в законную силу 
только через месяц, до этого времени в отно-
шении истцов сохраняются меры предвари-
тельной защиты суда, за неподчинение кото-
рых для нарушителей предусмотрены большие 
штрафы. По истечению данного времени ра-
бота ЦДТИ должна быть восстановлена. Прав-
да, чтобы это сделать педагогам и родителям 
придется приложить немало сил. Негативные 
последствия, причиненные администрацией и 
управлением культуры, проводившие ликвида-
цию их учреждения, уже дают о себе знать.

В первую очередь, педагоги потеря-
ли часть своих воспитанников, и это понят-
но, ведь приказом ликвидационной комис-
сии набор и занятия в ЦДТИ проводить не 
разрешалось.

Во-вторых, чтобы дети не потеряли инте-
рес к обучению, родительский  совет вместе 
с педагогами принял решение до окончания 
суда заниматься с детьми на общественных 
началах, благодаря чему удалось сохранить 
70% обучающихся. Поэтому, при выдаче му-
ниципального задания, а на 2015-2016 годы 
по критерию «количество учащихся» оно со-
ставляет 90 человек, данный норматив, как 
считают педагоги, должен быть понижен до 50 
человек без сокращения педагогических часов 
и финансового обеспечения.

Более того, родительский комитет намерен 
добиться восстановления отобранных с июня 
ставок - педагогов основ пения и танца, а так-
же урезанных ставок для специалистов постано-
вочного отделения

Марина Лифанова, 
п. Лучегорск 

Ликвидация ЦДТИ «Сорванец» признана незаконной!
Справедливость восторжествовала?

За вклад в борьбу с преступностью

10 ноября приморцы, люди старшего 
поколения, ветераны органов вну-

тренних дел отметили День советской 
милиции - один из наиболее почитае-
мых в СССР, а ныне вычеркнутых из 
всех календарей, преданных забвению 
праздников. 

И пусть нам говорят, что в принципе ничего 
не изменилось: дата ведь осталась. Только зву-
чит немного иначе: День сотрудника внутрен-
них дел. Да и у милиции давно отняли её гордое 
имя, назвав словом, которого стыдятся даже 
сами стражи правопорядка. Что не мешает им, 
однако, исправно служить режиму и делать вид, 
будто ничего особенного не произошло: назва-
ния разные, а суть одна - борьба с преступно-
стью. Вопрос лишь в том, с какой именно, ибо 
преступна сама власть, продолжающая под ви-
дом «демократических реформ» грабить свой 
народ, уже обобранный ею до нитки. И не его 
от неё защищает сегодня полиция, а эту раз-
бойничью чиновную орду от праведного народ-
ного гнева. 

Но мы-то прекрасно помним, чем была для 
нас Советская милиция, о которой уважитель-
но говорили: рождённая Революцией. Очень 
неуютно чувствовали себя жулики и казнокра-
ды всех мастей в нашей большой стране. Неза-
висимо от их должностей и положения в обще-
стве. Хулиганам и уличной преступности, нару-
шителям общественного порядка был постав-
лен прочный заслон. Создавались доброволь-
ные народные дружины,  оперативные комсо-
мольские отряды, трудовые коллективы направ-
ляли на работу в органы внутренних дел луч-
ших из лучших. 

По комсомольской путёвке пришёл туда в 
1977 году и Владимир Гришуков. Собрал из 
таких же молодых, как сам, ребят группу дру-
жинников, которая за короткое время сумела 
навести порядок в портовом городе, извест-
ном не только своими трудовыми подвигами...

Сегодня Владимир Витальевич возглавля-
ет Приморское отделение КПРФ. Незадол-
го до Дня милиции в краевой комитет пар-
тии  пришли почётный председатель крае-
вого Совета ветеранов УМВД Н.В.Руденчик 

и руководитель ветеранской организации 
сотрудников внутренних дел Владивостока 
Л.П.Петрова. Они тепло поблагодарили на-
шего товарища за его вклад в борьбу с пре-
ступностью, поздравили с приближающимся 
Днём советской милиции и вручили почётный 
знак Российского Совета ветеранов МВД и 
ВВ «За заслуги».

Мы от души присоединяемся к этим 
поздравлениям.

Соб. инф. 

Советская милиция - 
это звучало гордо...
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Чужие дети 
Депутаты-единороссы прини-

мают дискриминационные 
законы 

Родители приёмных семей Яковлев-
ского района обратились к депутатам 
фракции КПРФ Законодательного Со-
брания края с просьбой разобраться 
с оплатой труда приёмных родителей, 
мерами социальной поддержки, пре -
доставляемой таким семьям, и внести 
соответствующие изменения в закон 
Приморского края № 358-КЗ от 10 
мая 2006 года.

В письме отмечается, что соглас-
но недавним изменениям, внесён-
ным в этот закон, с 1 января текуще-
го года приёмным семьям, в которых 
воспитываются трое и более детей, на 
содержание каждого ребёнка выпла-
чивается пособие в сумме 10 952 ру-
блей. В семьях же с одним или двумя 
детьми размер пособия каждому со-
ставляет 6774 рубля, что, по нашему 
мнению, ставит их в неравное поло -
жение и является грубым нарушением 
и ущемлением прав ребёнка. Почему 
такая несправедливость? Почему на 
содержание одних детей выплачива-
ется одна сумма, а других — чуть ли 
не наполовину меньше? Они что, дру-
гие, а поэтому должны хуже питать-
ся и одеваться? Или, может, депута-
ты из «Единой России» никогда не учи-
лись в школе? Но тогда как они с та-
кими знаниями занимаются законот-
ворческой деятельностью?

Матерей краевая власть уже давно 
поделила на чужих и на своих. В пись-
ме от 12.11.2012 года за № — РИК 
/ 1-689 секретарь регионального по -
литсовета «Единой России» Талабае-
ва, обращаясь к секретарям местных 
политсоветов «ЕР», пишет: «По ини-
циативе Приморского краевого Фон-
да защиты материнства и детства 
«МАМА», при поддержке Приморского 
Регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», Консультативного сове-
та общественных объединений при 
Региональном политсовете и при уча-
стии Губернатора Приморского края 
В.В.Миклушевского, в краевом цен-
тре пройдёт VII Приморский Форум 
матерей «Мы славим женщину, чьё 
имя — Мама!» Прошу Вас сформиро-
вать делегацию в количестве 10 че-
ловек из числа заслуженных матерей 
(членов партии «Единая Россия» и её 
сторонников) для участия в Форуме».

А если заслуженные женщины— ма-
тери не члены «Единой России», они 
что, уже не в счёт? Не кощунство ли 
это — делить матерей? Теперь делим 
и детей...

Согласно информации, в Яковлев-
ском муниципальном районе созда-
ны 72 приёмных семьи, в которых 
воспитывается 137 детей. Из них 
семей, воспитывающих троих и бо -
лее детей — 15, в них проживают 
63 ребёнка. Семей же, где один или 
двое — 57. 

Кроме этого, у приёмных семей су-
ществуют и другие проблемы. Так, ре-
гулярно задерживается выплата воз-
награждений и пособий на содержа-
ние детей. Сохраняется уравниловка 
по оплате вознаграждений приёмным 
родителям, воспитывающим одного 
ребёнка и троих детей. Отсутствует 
законодательная база постинтернат-
ного воспитания, в результате чего 
дети после окончания учебных заве-
дений остаются практически на ули-
це. Нет льгот на приобретение строи-
тельных материалов для многодетных 
семей, желающих улучшить свои жи-
лищные условия. 

На основании изложенного, про -
сим вас оказать содействие в реше-
нии указанных выше проблем. 

Приёмные родители: 
В.Н.Мартынюк  

и девять подписей.

Экскурсия

Дети из пос.Кавалерово побывали на легендарной Ворошиловской батарее о.Русский

Уважаемая редакция газеты «Прав-
да Приморья», решила написать 

вам и рассказать о добрых людях, ко-
торые помогают нам, учителям, воспи-
тывать подрастающее поколение.

Как-то раз я присутствовала на встречи 
коммунистов нашего Кавалеровского рай-
она с  руководителем фракции КПРФ в За-
конодательном Собрании Приморского края 
В.В.Гришуковым. Он рассказал в том числе и 
о том, как коммунисты Уссурийска работают 
с пионерами города. В частности, меня заин-
тересовала его информация о поездке школь-
ников Уссурийска на Ворошиловскую батарею 
острова Русский, которую организовали ком-
мунисты. Я сама была на этой батарее, и мне 
захотелось организовать экскурсию туда для 
моих учеников. Когда на одном из собраний 
коммунисты говорили о том, что надо идти к 
молодёжи и активно работать с ней, я подня-
ла руку и мне дали слово. «Приходите к нам в 
центр «Лингвист» - посоветовала я. Мы всег-
да рады интересным людям. Каждый комму-
нист – интересный, по – своему, человек. У 
меня есть и конкретное предложение: помо-
гите нам организовать экскурсию на Вороши-
ловскую батарею. Конечно, о деньгах речи не 
пойдет. Этим займутся родители. Но нам бу-
дет нужен гид...».

На эту мою просьбу откликнулась Галина 
Константиновна Исакова — первый секре-

тарь комитета Кавалеровского местного от-
деления КПРФ. Она вскоре сообщила мне, 
что нашим проводником и гидом будет Евге-
ний Ляшенко — первый секретарь комитета 
Приморского краевого отделения ЛКСМ. Он 
встретит нас во Владивостоке и уже вместе 
поедем на остров Русский, на Ворошиловскую 
батарею.

Наконец, в одну из суббот октября 12 уча-
щихся центра «Лингвист» выехали во Владиво-
сток. Взяли всех, кто пожелал поехать и не ис-
пугался встать в 4 часа утра. Ведь до остро-
ва Русский от Кавалерово на автобусе ехать 
семь часов. В Ново-Гордеевке посетили коне-
ферму, посмотрели элитных лошадей и прока-
тились на них, здесь же увидели минизоопарк 
с домашними и дикими животными. Задер-
жались у клетки с медведицей Машей, оказа-
лось, не такая она уж и страшная.

Вот и Владивосток. Все интересно маль-
чишкам и девчонкам: необычная архитекту-
ра и море. Море кругом! Нас встречает Евге-
ний Ляшенко, к которому сразу потянулись ре-
бята с вопросами о городе, о кораблях. Про-
езжаем знаменитые мосты. Многие дети ви-
дели их только на картинках. Вдруг раздался 
звонкий мальчишеский голос: «Смотрите! Лод-
ка! Подводная лодка!». Евгений обратил вни-
мание ребят на корабль, который носит слав-
ное  имя «Варяг». На уроках  наши дети узна-
ют историю «Варяга» - первого и самого ста-

рого. Тот, который же мы видели, был уже 
третьим поколением «Варягов».

На Ворошиловской батарее нас встреча-
ют представители Союза советских офице-
ров. Мальчики крепко жмут руки офицерам. 
Смотрят, как награждают последнего коман-
дира батареи, слушают его рассказ и удив-
ляются размером пушек. Подошёл экскурсо-
вод и повёл всех внутрь крепости. Экскурсан-
ты увидели снаряды, узнали, что такое «сач-
ковать» на языке военных, увидели беспро-
водной телефон, установленный очень давно. 
Поднимаясь с этажа на этаж, дети освоили 
морской способ хождения по трапу… Разве 
всё перечислишь!

Домой ехали, делясь впечатлениями. «Вот 
это батарея! Вот это пушки»!- слышалось кру-
гом. Один мальчишка признался, что снача-
ла он ехать не хотел, особенно вставать рано 
очень трудно для него, но теперь понял, что 
не зря побывал на экскурсии. Мнение этого 
парня очень важно, ведь он ранее уже побы-
вал в Москве и Санкт- Петербурге. Повидал 
немало, но и Ворошиловская батарея произ-
вела впечатление. Значит, и у нас в Приморье 
есть, на что посмотреть.

Я хочу передать искреннее учительское 
спасибо всем тем, кто помогал нам в органи-
зации и проведении экскурсии.

Е.А.Приходько, учительница центра «Лингвист», 
пос. Кавалерово. 

Знать историю своего края

Дальний Восток пустеет
С экранов телевизоров в 

последнее время очень 
часто говорят о развитии 
Дальнего Востока, дают 
различные рецепты реше-
ния проблемы оттока насе-
ления. Организовано Мини-
стерство развития Дальнего 
востока, которому государ-
ство выделяет заоблачные 
суммы, однако ничего не ме-
няется: люди пакуют чемо-
даны и покидают этот реги-
он. Что же происходит на са-
мом деле, почему люди мас-
сово бегут с этих красивых, 
богатых природными ресур-
сами мест?

Я живу в областном центре 
Амурской области. Наш город гра-
ничит с китайским городом. Подне-
бесный сосед известен всему миру своей 
конкурентоспособностью. Чтобы развивать 
свой бизнес, нам нужна недорогая энергия 
как тепловая, так и электрическая, цена 
которой здесь просто запредельная. Не 
так давно на одной из конференций ОНФ 
благовещенские бизнесмены предложили 
протянуть ещё одну электролинию в Китай, 
но уже для того, чтобы перекупать у них 
российское электричество. В Амурской об-
ласти на сегодняшний день две ГЭС, нача-
то строительство третьей. Стои-
мость кв/ч – более 5 руб, а для 
населения –  3.15руб. В Китае 
электроэнергия, заметьте, ку-
пленная в России,  стоит  1,2 ру-
блей за кв/ч. То есть, если наши 
предприниматели будут покупать 
у Китая электричество хотя бы по 
2 руб., то только тогда начнётся 
полноценное развитие Дальнего 
востока.

Все монополии за последнее 
время проданы, либо отданы мо-
сковским корпорациям. После 
чего начато полное выжимание с 
региона «всех соков»:  сокраще-
ние штата, зарплат и увеличение 
тарифов. Естественно, вся сверх-
прибыль идёт не на развитие от-
раслей, а в бездонные карманы 

московских акционеров.
 «РЖД» тоже запустили программу «раз-

вития Дальневосточных земель». С прошло-
го года началось массовое закрытие мно-
гих  железнодорожных станций. Особо зна-
ковыми были закрытия станций населенных 
пунктов, где проживают строители БАМа. 
В этом году отменили несколько маршру-
тов поездов Благовещенск-Москва, Благо-
вещенск-Владивосток, Тында-Комсомольск 
и другие. Всё это на фоне запуска двух-

этажных поездов в 
Сочи. В сёлах стали 
закрывать школы, 
клубы – единствен-
ные места, где мог-
ли проводить досуг 
жители села. Такого 
беспредела не было 
даже в «лихие 90-
е». В 2012 году на-
чато строительство 
космодрома «Вос-
точный», которому 
очень обрадовались 
чиновники. Думали о 
том, сколько местно-
го населения можно 
привлечь к стройке, 
сколько предприни-
мателей могут зара-
ботать, какое коли-

чество налогов можно будет собрать. Но 
мечтам не удалось сбыться: на строитель-
ство привлекли московские компании, ко-
торые привезли с собой рабочих из разных 
дружественных стран.

 Можно сколько угодно говорить о раз-
витии Дальнего Востока, создавать раз-
личные ведомства и институты, выделять 
огромные средства различным чиновникам 
и ведомствам, ничего не изменится. Руко-
водителям нашего государства нужно об-

ратить внимание на про-
стых людей, живущих на 
этой территории страны, 
на то, как они здесь жи-
вут и почему решили уе-
хать. В первую очередь 
нужно остановить отток 
старожильческого насе-
ления, а затем заняться 
привлечением нового. 
Не нужно забывать, что 
Дальний Восток – рус-
ская земля. Как сказал 
казак в романе «Амур-
батюшка» Н. Задорнова: 
«Волга – Руси матушка, а 
Амур-то – батюшка!».

Юрий Крупнов, 
«Живой журнал», гор.

Благовещенск. 

Где вы учились, господа?
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Успехи наших спортсменов
Приморские спортсмены завоевали 44 

золотые медали в октябре на всероссийских 
и международных соревнованиях. Десять из 
них внесла в копилку сборной Маргарита Тор-
шина, триумфально выступив на всероссий-
ских соревнованиях по плаванию. Как сообщи-
ли в департаменте физкультуры и спорта При-
морского края, всего наши спортсмены заво-
евали 72 медали.

Отметим, десять золотых медалей в копил-
ку сборной внесла Маргарита Торшина, триум-
фально выступив на всероссийских соревнова-
ниях по плаванию среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Также накануне «зо-
лото» чемпионата мира завоевал приморский 
кикбоксер Александр Захаров.

Напомним, в 2014 году спортсмены, пред-
ставляющие Приморский край, завоевали 21 
золотую медаль на чемпионатах мира. Побе-
дителями стали: пловец Виталий Оботин, боец 
Шамиль Абдулаев, гребец Иван Штыль, жен-
ская сборная по гребле на «Драконах» и семь 
приморских кудоистов. 

Батутистка из Артёма вошла 
в состав сборной России

Артёмовская батутистка Юлия Петрова в со-
ставе сборной России поедет на соревнования 
в Данию. Об этом сообщает пресс-служба мэ-
рии Артёмовского городского округа.

В Артёме в акробатическом зале сред-
ней школы № 18 прошло первое в этом се-
зоне открытое первенство Приморского края 
по прыжкам на батуте, двойном минитрампе 
и акробатической дорожке. В соревнованиях 
приняли участие порядка 100 человек из Артё-
ма, Находки, Уссурийска, Покровки, Спасска-
Дальнего, Арсеньева, Хабаровска.

Соревнования открыл глава Артёма Влади-
мир Новиков. «Я впервые присутствую на та-
ких соревнованиях и жалею, что не делал это-
го раньше, — отметил он. — Я знаю, что наша 
артёмовская команда является одной из силь-
ных, причём не только в Приморье, но и в Рос-
сии, и, думаю, сегодня предстоят нешуточные 
баталии».

Открыли соревнования показательные вы-
ступления. Юные гимнасты выкладывались по 
полной, а их выступления оценивала строгая 
комиссия, которая состояла из судей всерос-
сийской и международной категории. Не было 
равных артёмовским спортсменкам Эмилии 
Панченко и Юлии Петровой — они стали аб-
солютными чемпионками. Юлия Петрова в со-
ставе сборной России в декабре поедет на пер-
венство мира в Оденс (Дания), чтобы просла-
вить родной город на международном уровне.

Хабаровчане — чемпионы 
Приморья по ездовым 
видам спорта 

Хабаровчане Сергей Звода и Станислав 
Маев завоевали награды открытого чемпио-
ната Приморского края по бесснежным дисци-
плинам ездового спорта. Соревнования прош-
ли на острове Русский. Продемонстрировать 
свои навыки в ездовом спорте решились боль-
ше 50 участников. На дистанцию со своими 
четвероногими питомцами вышли собаководы 
из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска 
и Амурской области. 

По информации пресс-службы краевого 
Минспорта, хабаровчане на этих соревнова-
ниях завоевали золотую и серебряную меда-
ли. Сергей Звода стал победителем в дисци-
плине «Байкджоринг». В этом виде ездового 
спорта человек передвигается на велосипе-
де, который тащит за собой собака. Дистан-
ция, которую необходимо преодолеть, равна 
5 километрам. 

Станислав Маев стал серебряным призё-
ром в другой дисциплине — «Каникроссе», где 
хозяин и четвероногий питомец находятся 
в одной связке. .

По сообщениям информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

4 ноября
Лидия Александровна Сидоренкова, 

член КПРФ, проживающая в Октябрь-
ском районе.

5 октября 
Виталий Иванович Васьков, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке.

6 ноября
Геннадий Николаевич Вождаев, 

член КПРФ, проживающий в Находке.

9 ноября
Александр Константинович Цвет-

ников, член КПРФ, проживающий во 
Владивостоке.

10 ноября
Анисья Матвеевна Короткова, член 

КПРФ, проживающая в Кавалеровском 
районе;

Владимир Владимирович Ча-
ленко, член КПРФ, проживающий 
в Уссурийске.

Комитет 
Приморско-
го краево-
го отделе-
ния КПРФ 
с е р д е ч н о 
поздравля-
ет юбиля-
ров и желает им крепкого здо-
ровья, счастья, неиссякаемой 
веры в социализм, в лучшее бу-
дущее нашей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Родина на продажу

Встреча с депутатом Госдумы РФ от КПРФ

Путин раздаёт Россию по кускам «великому соседу»

«Верните Владивосток!»

С этой властью нам не по пути

Передача Китаю небольшого участ-
ка российской земли получила ши-

рокий отклик в китайских соцсетях, а 
также СМИ, заявивших, что этот жест 
является символом китайско-россий-
ской дружбы.

Приграничный участок площадью 4,7 кв. км 
был передан Китаю 4 ноября.

Он стал частью территории Российской импе-
рии в середине XIX века, после поражения ки-
тайской династии Цин (1644-1911) во Второй 
опиумной войне.

Многие китайские пользователи интерне-
та посчитали передачу земли свидетельством 
«медового месяца» в отношениях двух стран. 
Государственная газета Global Times напи-
сала 28 августа, что 
крепость этих отно-
шений объясняется 
похожей недавней 
историей и тем, что 
обе страны отверга-
ются Западом.

Но, несмотря на 
общую историю, со-
храняются многие 
антагонизмы, и мно-
гие китайцы счита-
ют, что Россия вер-
нула Китаю еще не 
всё. «Верните Вла-
дивосток, Благове-
щенск и Тану-Урян-
хай (территория ны-
нешней Республики 
Тыва) Китаю!»- пи-
шет Jianjia Cangcang 

SCU.
«Я жду Владивосток и Сахалин», - добавляет 

Radish Rabbit Pepe.
Некоторые китайские пользователи соцсе-

тей размышляют о том, не был ли конфликт 
России с Украиной следствием того, что Рос-
сия знала, что в конце концов ей нужно бу-
дет отдать землю Китаю ради стратегическо-
го партнерства с Пекином. «Я наконец знаю, 
почему Россия аннексировала Крым, - пишет 
Брат Ван Сяо. – Путин не хочет, чтобы Россия 
в его руках становилась меньше». По его мне-
нию, аннексия украинской территории была 
нужна, чтобы компенсировать передачу тер-
риторий Китаю.

Источник: bbc.com

Секретарь ЦК КПРФ, депутат Государ-
ственной Думы от фракции КПРФ 

Алексей Корниенко провёл совещание с 
партийным активом Артёмовского местно-
го отделения КПРФ. 

Несмотря на достаточно плотный график рабо-
чих поездок по Дальнему Востоку, народный из-
бранник посвятил встрече с коммунистами Артёма 
около трёх часов. 

Помимо обсуждения ситуации, сложившейся в 
компартии, а также предстоящей в 2016 году боль-
шой избирательной кампании, Алексей Корниенко 
уделил большое внимание социально-экономиче-
ским вопросам и возможным вариантам выхода 
России из затянувшегося кризиса.

Положение, в котором наша страна оказалась 
по вине бездарной политики правительства во гла-
ве с Д.А. Медведевым, впору назвать критическим 
и бесперспективным. Восторженные заверения 
властей о якобы наступившей стабильности на са-
мом деле оборачиваются ухудшением дел в эконо-
мике и социальной сфере, усугубляющимся обни-
щанием народа. Продолжается рост цен на продук-
ты питания и лекарственные препараты, тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги. По всей стране 
по-прежнему идёт закрытие объектов здравоохра-
нения, образования и культуры. 

Не внушает оптимизма и внесённый на днях в 
Госдуму проект федерального бюджета на 2016 
год. По оценке фракции КПРФ этот бюджет пра-
вильнее было бы наречь не социально направлен-
ным, а антисоциальным из-за жёсткого урезания 
многих статей жизненно важных расходов.

Так, например, затраты на ЖКХ государство пла-
нирует уменьшить на 60 процентов. При этом надо 
учесть, что данная сфера и без того занимает пер-
вое место по коррупционной составляющей, и с 
каждым годом тяготы по содержанию коммуналки 

всё больше и больше перекладываются на простых 
граждан. Взять тот же мифический капитальный 
ремонт многоквартирных домов, законность кото-
рого фракция КПРФ в Государственной Думе се-
годня оспаривает в Конституционном суде. С но-
вого года россиян заставят платить единый налог 
на недвижимость, который в несколько раз пре-
высит существующий налог на имущество (кварти-
ры, дачи, земельные участки) из-за перехода на ис-
числение налога, исходя из кадастровой стоимости 
каждого объекта.

В 2016-ом серьёзно сократятся расходы госу-
дарства и на образование. Дошкольное образова-
ние, например, урежут на 86 процентов – с 36 мил-
лиардов (в нынешнем году) до 5 миллиардов. А зна-
чит, под большим вопросом строительство новых 
детских садов, выделение достаточного объёма 
субвенций регионам на содержание отрасли. Без-
условно, в этих условиях очевидна перспектива по-
вышения и без того немалой родительской платы 
за воспитание дошколят.

Сложные времена ждут и медицину, особенно 
такое актуальное направление, как амбулаторная 
помощь. Его финансирование сократят на 50 про-
центов, что чревато очередным витком оптимиза-
ции: закрытие учреждений здравоохранения, со-
кращение медицинского персонала, ухудшение ка-

чества и недоступность лечения населения в амбу-
латориях и поликлиниках.

На фоне мрачных прогнозов по значительно-
му ухудшению ситуации в большинстве отраслей и 
сфер всё настойчивее слышатся инициативы пра-
вительства по повышению пенсионного возрас-
та, отъёму социальных выплат и льгот у отдельных 
категорий граждан. Такая недальновидная, пара-
зитическая позиция правительства грозит вспле-
ском социальной напряжённости, выходом народа 
на улицы и площади за отстаиванием своих прав 
и интересов.

Для того, чтобы артёмовцы могли получать опе-
ративную консультационную и юридическую по-
мощь, в ближайшее время в городе Артёме откро-
ется приёмная депутата Государственной Думы 
А.В. Корниенко. Приём граждан будет осущест-
влять его официальный помощник, депутат Думы 
Артёмовского городского округа Юрий Касецкий. 
А в конце ноября Алексей Викторович планирует 
провести большую встречу с горожанами, чтобы 
ответить на все интересующие их вопросы. О ме-
сте и времени данного мероприятия будет сообще-
но дополнительно.

Во время совещания с партактивом местного 
отделения КПРФ Алексей Корниенко подробно оста-
новился и на других животрепещущих темах, дал 
компетентные ответы на многочисленные вопросы 
коммунистов, внимательно выслушал и взял на кон-
троль поступившие предложения, замечания, адре-
сованные властям различных уровней. В заключе-
ние депутат Госдумы А.В. Корниенко вручил памят-
ные медали ЦК КПРФ нашим товарищам, пожелал 
всем присутствующим здоровья, удачи и победы в 
борьбе за социальную справедливость и построе-
ние социалистического общества.

Пресс-служба  
Артёмовского местного отделения КПРФ.


