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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
2019-й уходит в историю. Этот год был годом тревог и испытаний для жителей
не только Владивостока, но и Приморского края. Мы много трудились, вместе с вами искали
и находили решения, добивались поставленных целей.
Депутаты от КПРФ всегда были в гуще ключевых событий и активно участвовали в политической
борьбе за справедливость, против олигархов и чиновничье-бюрократического аппарата. На многочисленных акциях протеста, пикетах, митингах и в кабинетах чиновников коммунисты отстаивали
интересы людей труда. У нас многое получилось только благодаря вашей искренней поддержке!
Новый год - это не просто обновление календаря. Это время, когда мы подводим итоги и строим планы на будущее. Так пусть перемены, новые события, значимые встречи, которые ожидают
вас в 2020 году, всегда будут позитивными! Желаем вам силы духа и уверенности в своих силах!
Пусть всегда в ваших семьях будет взаимопонимание, поддержка друг друга, общие полезные дела, надежды на перемены к лучшему!
Крепкого здоровья, мира, благополучия и счастья вам и вашим близким! Искренне, от
всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2020 годом!

Артем САМСОНОВ,
депутат Законодательного Собрания
Приморского края, первый секретарь
Комитета Владивостокского
городского отделения КПРФ.
Депутаты
ы Думы города
Владивостока
тока (фракция КПРФ):
Наталья КОЧУГОВА,
Надежда ТЕЛЕЛЮЕВА,
ЕЛЕЛЮЕВА,
Александр ШУКЕВИЧ.

ЧЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
ЧИТ

Недорогая
моя столица
Административному центру Приморского края –
Владивостоку забыли прописать финансирование
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И ВЕЧНЫЙ БОЙ,
Деятельность депутата
Законодательного
Собрания
Приморского края
заключается, прежде
всего, в принятии
правильных, честных
краевых законов,
которые бы работали
с пользой граждан,
доверивших депутату
представлять
их интересы. В
большинстве своём
принимаемые законы
обыденные, но есть
и резонансные, по
которым имеется
принципиальная позиция
депутатовкоммунистов, и борьба
по ним может вестись не
один год.

К числу принципиальных и
нашумевших можно отнести и
закон о поддержке «детей войны». Фракция КПРФ вносила
его в Законодательное Собрание регулярно на протяжении
последних семи лет. И вот, наконец, год назад закон был принят,
но в урезанном варианте. К примеру, коммунистами предлагалось ввести ежемесячную прибавку к пенсиям «детям войны»,
а в спешке продвинутый губернатором закон позволяет делать
прибавку только два раза в год.
Ещё одним камнем преткновения и причиной регулярных
баталий в зале заседаний стала
история с долгостроями – гостиницами Хайят. Изначально стоимость строительства двух объектов, планировавшихся к открытию саммита АТЭС в 2012 году, составляла 7,5 миллиардов рублей.
И за эти деньги гостиницы были
построены, но их оснащение не
соответствовало заявленным пяти звёздам. И эти несоответствия
были критические, например, как
слишком низкие потолки.
Депутат Артём Самсонов в рамках своей депутатской деятельности изучил документы и ещё в 2012
году сделал вывод, что достроить и сдать гостиницы заявленному оператору не получится, и
единственный выход –
зафиксировать убытки и продавать в
том виде, как получилось. Да, на
тот момент была
реальная возможность продать их за 3-4
миллиарда, в
результате

Депутат Законодательного Собрания
Приморского края от КПРФ Артем
САМСОНОВ – о резонансных законопроектах,
депутатских обращениях и каждодневной
работе
р
а б о т е с избирателями
и збира т е лями

покой нам только снится!
убытки составили бы менее четырёх миллиардов. Однако фракция единороссов настаивала на
достройке и раз за разом голосовала за выделение бюджетных
средств на продолжение бездарного строительства.
Время показало, что депутаткоммунист Артем Самсонов в
очередной раз был прав. В апреле 2019 года, после того, как на
строительство было спущено 20
миллиардов бюджетных рублей,
депутаты от ЕР одумались и, наконец, проголосовали за продажу гостиниц в недостроенном
виде. Купила их некая гостиничная сеть «Баргузин», входящая в
структуру магната Олега Дерипаски. Но чудеса с гостиницами до
сих пор не закончились. Три с половиной миллиарда рублей, вырученных от продаж двух гостиниц, так и не поступили в бюджет Приморского края, а осели на счетах ОАО «Наш Дом Приморье». Не запланировано получение этих денег и в 2020 году.

В связи с неразберихой по поводу того,
стал ли город Владивосток столицей
Приморского края, депутат Артем Самсонов
рассказал газете «Правда Приморья» о
принятом на днях Законодательным Собранием
Приморского края сразу в трёх чтениях закон
«О статусе Административного центра
Приморского края».
Коммунисты всегда были против кулуарности в таких вещах,
как выборы, поэтому депутат Артем Самсонов от имени фракции КПРФ каждый год вносил
поправки в закон, которые бы
вернули гражданам право выбирать себе мэра самим.
В очередной раз такие поправки были внесены депутатомкоммунистом 4 октября 2018 года.
Однако их не успели рассмотреть,
так как альтернативные поправки внёс тогда еще и.о. губернатора Олег Кожемяко. Руководитель
региона заявил, что считает прямые выборы мэров важными, однако, во-первых, он изначально

Среди последних законопроектов, внесенных
депутатом Артемом Самсоновым на
рассмотрение Законодательного Собрания ПК, –
это поправки в законы, касающиеся возвращения
прямых выборов мэров и предоставления
городу Владивостоку ежегодной дотации на
осуществление функций административного
центра Приморского края.
Напомним, в 2014 году все
депутаты Законодательного Собрания, за исключением коммунистов, проголосовали за отмену прямых выборов глав муниципалитетов. С того момента мэров, по сути, стали назначать. Вначале комиссия, состоящая, в основном, из представителей губернатора отсеивает неугодных кандидатов,
а затем местная дума, где большинство депутатов –
это единороссы,
формально выбирает мэра.

не предлагал вернуть прямые
выборы повсеместно, а лишь делегировал право возвращения
выборов местным депутатам. А
во-вторых, после своего избрания Кожемяко вдруг забыл про
внесённый им законопроект, а
через год – в октябре 2019 года – он и вовсе его отозвал. Поэтому в ноябре депутат Самсонов опять предложил вернуться к рассмотрению предложенного им варианта, когда
прямые выборы
мэров возвращаются везде безо
всяких ограничений. Но де-

путаты от ЕР и примазавшиеся к
ним «союзники» дружно проголосовали за окончательную отмену всенародных выборов, хотя еще в прошлом году высказывались в их пользу.
– На самом деле, после принятия данного закона Владивосток не стал столицей Приморского края. Владивосток, как
был, есть и остаётся «Административным центром Приморского края». Так сложилось исторически и именно так записано в уставе Приморского края.
Всё это, кстати, прописано в первой статье принятого закона. А о
чём тогда этот закон? Да ни о чем
новом! Он носит чисто декларативный, популистский характер.
Вторая статья в законе в пяти
пунктах описывает стандартные
функции любого муниципалитета:
создание условий транспортного
обслуживания, создания условий
для строительства, участие в проведении мероприятий и прочее,
прочее. В третьей статье перечисляются типичные полномочия типичных городских органов власти.
И есть четвёртая статья, которая
должна быть самой важной, так
как регламентирует «финансирование расходов в связи с осуществлением городом Владивостоком
функций административного центра приморского края».
Других статей и положений
данный закон не содержит.
Так вот именно из-за четвёртой статьи, которая, следуя из ее
названия, должна определять
объём «столичного» финансирования, и поднимался сыр-бор
двадцать лет назад. И тогда заместитель директора департамента финансов администрации Приморского края Вера Георгиевна
Щербина, представляющая вчера
данный законопроект уже в статусе первого вице-губернатора
Приморского края, была против.

!

А что же, в принципе, изменилось? Почему тогда – против, а сейчас – за? А потому
что в нынешнем законопроекте четвёртая статья выхолощена. Вот что в ней сказано:

«В связи с осуществлением городом Владивостоком функций администра-

тивного центра Приморского края бюджету Владивостокского городского
округа в порядке, установленном правительством
Приморского края, из краевого бюджета предоставляются иные дотации с
установлением условий их
предоставления».
Расшифровать, что там сказано? А ничего нового. Владивосток,
как был административным центром, так им и остался. А деньги
административному центру можно было выделять и раньше, а
можно не выделять вообще и сейчас. Но ведь все слышали сначала про 500, потом про 300 миллионов, которые якобы получит Владивосток как столица Приморья.
Однако смотрим ещё раз четвёртую статью закона. Никакие финансовые обязательства на край
перед городом данный законопроект не накладывает. Ну, друзья, это же не честно, особенно когда некоторые начинают обвинять
коммунистов, что те против того,
чтобы Владивосток получил лишние 300 миллионов. Так вот коммунисты вносят законопроект о внесении изменений в данный закон.

!

Мы предлагаем изложить
статью 4 закона «О статусе Административного
центра Приморского края»
в следующей редакции:

1. Ежегодно из бюджета
Приморского края бюджету Владивостокского городского округа предоставляется дотация в размере 300 миллионов рублей
на осуществление городом Владивостоком функций административного
центра Приморского края.
2. В случае необходимости размер дотации может быть увеличен в порядке, установленном правительством Приморского края.
Сравните редакцию от КПРФ
с редакцией, предложенной ЕР,
которая приведена выше, и, как
говорится, почувствуйте разницу. Позиция КПРФ честнее. После принятия этой поправки
можно будет с гарантией говорить, что Владивосток получит
дополнительное финансирование в связи с признанием его
столицей. А пока – лишь одна
лирика, – отметил депутат Артем Самсонов.
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В ДЕТСКИЙ САД НА ЮБИЛЕЙ С НАГРАДАМИ
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КОЛЛЕКТИВ ДШИ №4
ПРИНИМАЛ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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декабря 2019 года музыкальному отделению МБУДО «Детская школа искусств №4
города Владивостока» исполнилось 50 лет.
Школа, в которой сейчас учится более 400
детей, отметила юбилей праздничным концертом силами своих талантливых учеников.

Депутат Артём Самсонов, поздравил дружный коллектив школы искусств №4 с юбилеем и вручил преподавателям Почётные грамоты и Благодарности Законодательного Собрания Приморского края за многолетний добросовестный труд в системе образования,
значительные достижения в воспитании и образовании подрастающего поколения Приморского края.
Почётными грамотами были награждены: преподаватель фортепиано Свириденко Галина Васильевна
и секретарь учебной части Мельникова Марина Леонардовны. Благодарностями отмечены преподаватели фортепиано Зайцева Ольга Николаевна и Кочубей
Наталья Михайловна.

декабря 2019 года детскому саду
№145 города Владивостока исполнилось 50 лет. Депутат Артём Самсонов поздравил дружный коллектив образовательного учреждения с юбилеем и вручил его лучшим работникам Почётные
грамоты и Благодарности Законодательного Собрания Приморского края.

Почётными грамотами были награждены: заведующая детским садом Людмила Николаевна
Канкина и воспитатель Людмила Михайловна Маниченко. Благодарностями отмечены воспитатели Людмила Пчёлкина и Нина Рябова, а также
учителя-логопеды Валентина Рябинкина, Виктория Шахова и Елена Ярашева.
И, конечно же, настоящий депутат большое значение придает работе со своими
избирателями. Всего в 2019 году Артём Самсонов провёл более 300 встреч с
гражданами, и более 300 депутатских запросов были направлены им в различные
инстанции. Следует признать, что зачастую на депутатские обращения нерадивые
чиновники отвечают формальными отписками, поэтому запросы приходится
направлять снова и снова.

Вот лишь не многое из того, чего удалось добиться благодаря
обращениям депутата в органы власти и в правоохранительные органы.
администрации города Владивостока выдано предписание отремонтировать дорогу к МБОУ СОШ №11;
проведены мероприятия по ремонту смотрового колодца сети ливневой канализации в районе дома №14 по
ул. Тобольской;
администрацией г. Владивостока выявлено и подтверждено несанкционированное уничтожение 280 деревьев, 30 кустарников 1035 кв. м травяного покрова почвы на земельном участке в районе пр. Кр.Знамени, 104, виновные привлечены к ответственности.
Депутат Артем Самсонов активно защищает права жителей в защите скверов и борьбе против точечной застройки. Так, благодаря его запросам администрацией г. Владивостока издано постановление от 18.01.2019 №201 об отмене разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Капитана Шефнера, 23. А прокуратура
города обратилась в суд с заявлением об отмене разрешения на строительство дома в районе ул. Надибаидзе 1.

Полноценный, а не фейковый депутат
обязательно должен заниматься
общественной деятельностью. Депутаткоммунист Артём Самсонов – сам бывший
учитель, и поэтому с удовольствием
откликается, когда его приглашают в школу
провести урок, посвящённый развитию
парламентаризма или Конституционным правам.

Каждый четверг с 12 часов депутат Артем Самсонов ведёт личный
приём граждан в своей приёмной по адресу: г. Владивосток,
Партизанский проспект, 12. В остальные дни с 10 до 17 часов
работает депутатская приёмная по адресу: ул. Пушкинская
25в, где жителей принимает квалифицированный помощник. Кроме
того, к Артёму Самсонову всегда можно обратиться лично, без
посредников по сотовому телефону: 8 (902) 556-66-98.

Депутат Артем САМСОНОВ
обсудил со школьниками
проблемы парламентаризма
Депутат
Законодательного
Собрания Приморского
края Артем Самсонов –
частый гость в школах
города Владивостока.
На этот раз он провел
уроки парламентаризма
для учащихся 10-х и 11-х
классов школы №11.

Народному избраннику важно было рассказать школьникам
не только о том, как складывались
парламентские традиции в России,
насколько они важны для нашего государства, для нашего многонационального края, в чем отличие представительной демократии от прямой
демократии. Но и показать, как сами
школьники уже сегодня могут включиться в процессы самоуправления.

Артем Самсонов рассказал о работе
Законодательного Собрания Приморского края, о работе фракции КПРФ
и своей лично, о том, чем отличаются региональный депутат от депутата
местного самоуправления. О тех проблемах, которые встречаются в депутатской деятельности и путях их решения, о том, что нельзя быть сторонним
наблюдателем собственной жизни.
Старшеклассники живо обсудили, почему авторитет законодательной власти падает, кто в этом виноват и что делать, чтобы уважение и
доверие к депутатам было такое же,
как в Советском Союзе.
Во время урока Артём Самсонов
сделал акцент на том, как важно молодому поколению иметь свою гражданскую позицию. Ведь на сегодняшний день по статистике явка молодых
людей на выборы существенно ниже,

чем средняя. Депутат Законодательного Собрания Приморского края
объяснил учащимся о том, чем отличалась система выборов депутатов
во времена СССР и в настоящее время, почему граждане должны участвовать в политической жизни страны.
«Друзья, кто-то из вас обязательно
тоже захочет в будущем стать депутатом. Для этого вы должны хорошо
учиться, выбрать любимую профессию, получить достойное образование, вкладывать душу в то дело, которому посвятите жизнь, – отметил Артем Анатольевич. – Ведь от нас, депутатов, зависит, какие законы принимаются сегодня, а от вас, ваших знаний, целеустремленности, умения отстаивать свое мнение напрямую зависит завтрашняя жизнь».
Не обошли на уроке вниманием и
предстоящие в 2024 году президент-

ские выборы. Ведь у нынешнего президента закончится второй
срок подряд и важно, чтобы новый
избранный президент победил
в честной конкурентной борьбе.
После выступления депутата старшеклассники задали вопросы, касающиеся различных аспектов парламентской работы, и Артем Самсонов с удовольствием ответил на них.
Прощаясь с ребятами, депутат
от КПРФ пожелал им всяческих
успехов, хороших отметок и активного участия в школьной и
общественной жизни.
– Я искренне желаю, чтобы все
планы, которые вы задумали, были
обязательно реализованы. Особенно у тех, кто находится в знаковом
для вас выпускном году, когда вы
стоите перед выбором жизненного
пути, – сказал народный избранник.

4

Надежда Телелюева,
депутат Думы города Владивостока
от КПРФ по округу №8:
Дорогие друзья! Всю вторую половину 2019
года вместе с вами мы продолжали работу
для того, чтобы сделать наш любимый
Фрунзенский район безопаснее, удобнее,
комфортнее. Благоустройство общественных
пространств, деятельность управляющих
компаний, предприятий ЖКХ и общественного
транспорта, ремонт дорог и тротуаров,
выполнение ваших наказов – эти вопросы
были в центре внимания моей команды.
И нам, безусловно, с вашей помощью удалось немало сделать. Вот только небольшой перечень успешных результатов
наш
на
ш совместной работы.
нашей
Выполнение наказа избирателей – ремонт улицы
Леонова, от дома №6 по ул. Казанская, до дома №33
по ул. Леонова.
Ул. Леонова – это дублер, важная транспортная артерия для
всего Эгершельда. Вместе с вами мы включили ее в наказы, а
потом контролировали выполнение и ход работ. По этой дороге
ходят в школу дети, и основным вопросом после ее ремонта является разрешенный скоростной режим – ведь дорога в школу
д лж быть безопасной, когда ребенок идет самостоятельно.
до
должна
Продолжение ремонта улицы Хабаровской,
начатого в прошлом году по национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Вместе с вами мы проверяли качество работ, задавали вопросы по расширению дороги в районе домов №17 и №15, контролировали уборку строительного мусора, устройство съездов и примыканий к жилым домам, следили за монтажом лееров и устройством «утопленных» крышек от сетей водоснабжения. И можем
сказать
сказ
ск
аз – работы на ул. Хабаровской выполнены на «отлично»!
Выполнение наказа избирателей – снос ларьков,
устройство пешеходной и парковочной зон в районе
дома №12 по улице Крыгина.
На каждой встрече с жителями я получала жалобы на узкий
проход в этом месте, незаконно размещенные торговые конструкции, огромные ямы на асфальте. Вместе с вами мы добавили эти
эти пожелания
ппож
ожел
елан
ания
ия в наказы
ннак
аказ
азы
ы избирателей.
изби
из
бира
рате
теле
лейй. Адм
А
дмин
инис
истр
трац
ация
ия гоггоовили
Администрация

Однако, проблем на территории Фрунзенского района еще достаточно, и мы общими
усилиями продолжим работать над их решением.
В частности, нам предстоит взять на особый
контроль следующие вопросы:
ОЗЕЛЕНЕНИЕ РАЙОНА
Традиционная проблема для всех жителей Владивостока –
недостаток зеленых насаждений. Вместе с вами мы находим
земельные участки, которые находятся в муниципальной и неразграниченной собственности, и обращаемся к исполнительной власти с просьбами выполнить посадку деревьев, кустарников и цветов на этих территориях.
«СЕРЫЕ СХЕМЫ» В АВТОБУСАХ
Важным моментом является наличие терминалов бесконтактной оплаты и их работоспособность – только перевозчики, которые готовы работать по-честному, смогут продолжить работу в 2020 году. Поэтому, если перевозчик не предоставил вам возможность бесконтактной оплаты, – прошу
сообщить дату поездки и номер автобуса на вотсап-номер
телефона приемной.
СТАДИОНЫ И СПОРТЗАЛЫ В ШКОЛАХ
Строительство спортзала средней школы №6 планируется закончить в ноябре 2020 года. Измененный проект строительства прошел экспертизу, аукцион по выбору нового подрядчика будет проведен после завершения суда с предыдущим подрядчиком.
Стоимость строительства стадиона школы №39 составляет

Совместная работа с избирателями
– залог успешного решения проблем!
рода убрала ларьки, за счет этого расширила парковочную и
пешеходную зоны. В плане работ – обустройство клумбы, отдделяющей
де
ля
проезжую часть от тротуара.
Выполнение наказа избирателей – ремонт улицы
Уткинская.
Пешеходная зона, лестницы с покосившимися ступеньками
и проезжая часть по ул. Уткинская (от дома №6 до дома №10)
требовали ремонта не меньше десяти лет. Администрация
Влад
Вл
Владивостока
ад
выполнила наш с вами наказ в полном объеме.
Участие в общих собраниях многоквартирных
жилых домов.

34 924 850 рублей. Администрация Владивостока запросила
субсидию у администрации края на выполнение данных работ,
включая асфальтирование пришкольной территории.
Хочу сказать спасибо всем жителям Фрунзенского района,
всем активистам, подписчикам моего Инстаграм, кто сообщает о проблемах, пишет обращения, приходит на встречи. Нет
нерешаемых задач, когда мы работаем вместе! Рассчитываю на
вашу дальнейшую поддержку!
С уважением, Надежда Георгиевна Телелюева, депутат Думы города Владивостока по избирательному
округу №8 (Фрунзенский район).

Узнать о моей работе в округе и задать интересующие вас вопросы можно в Инстаграме:
@aphina_pa.
p
_p Вотсап-приемная:
р
+7 994 016-70-52 / ДДля официальных
ф ц
обращений:
р щ
dumavlad.ru

депутат ДДумы города ВВладивостока от КПРФ по округу №13
№13:

Александр Шукевич, «Что посеешь…»,
Приближается новый, 2020-й год. Самое время подвести итоги года
уходящего. Банкиры и бизнесмены подсчитывают прибыли, чиновники
– откаты в предвкушении элитного новогоднего отдыха. А в это время
простые работяги считают шаги от дома до работы и деньги, которых
едва хватит даже на скромное праздничное застолье в кругу семьи.
Подводят итоги уходящего года и депутаты Думы города Владивостока.
Мне, депутату-одномандатнику по 13-ому
округу, как и прежде, пришлось много работать
для улучшения условий жизни граждан. И более
всего важно было исполнение наказов избирателей – пример прямого общения депутата и горожан. Были пройдены долгие этапы согласований в Думе и в администрации Владивостока. И в
результате отвоеваны дополнительные расходы
у скупых заместителей главы города.
Хочу рассказать о наиболее важных
наказах, которые удалось реализовать.
1. Восстановление тротуара от дома №209
по улице Светланская вдоль стадиона, от школы №22 и до надземного виадука в районе Луговой. Наказ выполнен – работы были проведены по графику и выполнены качественно.
2. Капитальный ремонт дорожного полотна вблизи домов №4 и №4А по улице Суханова. Дорога была полностью разрушена, проехать по ней для низких машин было очень проблематично. В итоге к концу года подрядчики
успешно справились с поставленной задачей.
3. Ремонт внутриквартальной дороги от дома №5/7 на улице Муравьева-Амурского до дома №165А по улице Светланская. Правда, здесь
случилась оказия: сам автомобильный проезд
заасфальтировали, а вот въезд на придомовую
территорию дома №12 по улице Тунгусская так

и остался зиять ямами. Администрация сопротивлялась – мол, территория по ул. Тунгусская,
12 не внесена в наказ. В процессе выполнения
работ мне неоднократно приходилось обращаться в управление дорог и благоустройства
по этому вопросу, но постоянно наталкивался
на глухую стену непонимания. Буду добиваться выполнения этих работ
абот в следующем году.
год
оду.
од
4. Обустройство тротуара
туара на Некрасоввв--

или «Время собирать камни»
ском переулке. Администрация выполнила наказ,
и тротуар дополнительно был оборудован леерами. Жители Некрасовского переулка решили
благоустроить пешеходную дорожку и высадили цветы на прилегающем косогоре.
Кроме наказов избирателей, было очень много обращений от неравнодушных граждан. Так,
в 2019 году ко мне поступило более 200 обращений по различным направлениям: переселение из ветхого жилья, восстановление подпорных стенок, ремонт крыши, тротуаров, санитарная обрезка деревьев. Многих волновал вопрос
ЖКХ,
люков. Проблемы удаваЖ Х, восстановление лю
ЖК
лось
компанию,
лось решать через управляющую
упр
администрацию
города.
адми
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мини
н с
ни
гор
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По ул. Светланской, 197 в рамках программы
была реконструирована детская площадка, которая расположена на уклоне, и при её ремонте появился бетонированный спуск, который мог представлять опасность для детей. Необходимо было ограждение по периметру площадки, что естественно требует дополнительного финансирования. Обратился в управление содержания жилищного фонда к Пейхвассеру Григорию Александровичу и Ткачеву Сергею Сергеевичу – вопрос был
решен.
реше
ре
шенн Большое им спасибо от жителей!
ше
Заслуживает внимания и программа досрочного капремонта. Еще в 2016 году поступали
обращения от жителей дома №26А по улице Тунгусская по поводу неудовлетворительного состояния крыши. Управляющая компания «Восточностроительная» никаких действий по поводу ремонта не предпринимала, а занималась только отписками. После моего обращения в жилищную инспекцию и в департамент ЖКХ Приморья управляющая компания была оштрафована на круглую сумму.
После этого фонд капитального ремонта принял к исполнению ремонт крыши в 2019 году.
Сейчас полным ходом идут строительные работы, подрядчики обещают закончить работы
к 31 декабря. А несколькими месяцами ранее
мной безвозмездно были заменены почтовые
ящики взамен пришедших в негодность. Хороший подарок жителям дома по ул. Тунгусской,
26А к Новому году!
С уважением, Александр Владиславович
Шукевич, депутат Думы города
Владивостока по округу №13.
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Наталья Кочугова,
депутат Думы г. Владивостока от КПРФ по округу №15:

Работать в интересах людей –
задача депутата-коммуниста!
Дорогие избиратели! В 2019 году ко мне, как депутату Думы г. Владивостока, обратилось 182 жит
еля города. Ни одно обращение не осталось без депутатского внимания, по каждому из них была
проведена детальная работа, даны подробные разъяснения и оказана непосредственная помощь.
Многие вопросы решались оперативно за счёт депутатского ресурса, по другим направлялись
запросы в органы муниципальной власти, социальной защиты и другие профильные организации.

С начала года на избирательном
округе №15 мной решены следующие
проблемы:
произведен демонтаж железной печи в
р-не ул. Жуковского – по обращениям жителей
леей дома
д
до
№30 по ул. Толстого;
оказана в помощь в организации и проведении собрания жителей дома №84 по пр.
Красного Знамени, а также подготовке пакета документов для вступления в программу «Комфортная городская среда», по которой будут восстановлена арка между домами
№82 и №84, оборудованы лестницами арки с
двух сторон дома, реконструирована ливневая канализация во дворе, чтобы эффективно улавливать потоки воды со склона, и уложен
асфальт;
жен новый
но
произведена установка искусственных
неровностей на кольце 3-й Рабочей и на кольце Фуникулера – по многочисленным просьбам жителей микрорайона Рабочей, которых
беспокоили
бе
есп
споо
ночные гонки по кольцу;
на улице Адм. Юмашева: произведена уборка дороги и склона на вдоль домов
№№16, 18, 20 и №№16г, 16д, 18, 20; на газон
дома №18 завезена земля, и совместно с жителями высажены 20 саженцев кустов форзиции; сформирована живая изгородь, препятствующая заезду автомобилей на газон; вывезены деревья, рухнувшие на придомовую территорию дома №16Г после шквального ветра в
сентябре; произведено восстановление изоляции труб тепловой сети, ведущих к дому №10А,
что позволило существенно снизить теплопотери горячей воды при входе в дом; совместно
с жителями добилась от УК «71-го микрорайона» текущего ремонта крыши с заменой стаканов ливневых стоков на крыше дома №10;
восстановлено дорожное полотно дороги, ведущей к библиотеке им. И.У. Басаргина, дом №
8; в ноябре ликвидирована наледь на дороге от №32 до №20, прочищены решетки ливневых колодцев; ручей с косогора заведен в ливневку; ведется работа с правоохранительными органами по ликвидации онлайн-казино в
цооко
колл
цокольных
помещениях дома №4;
в преддверии праздника Великой
Октябрьской социалистической революции
– 7 ноября произведены реставрационные
работы памятника «Стела на месте, где в 19191929 годах находилась конспиративная квартира Владивостокского подпольного движения
РК
РКП(б)»
КП(
П(б)
б) возле дома пр. Красного Знамени, 97;
капитально отремонтирован тротуар
вдоль домов №№125, 129, 131 и до дома №135
по пр-ту Красного Знамени – с оборудованием лееров в опасных местах;

пресечено воровство воды, предназначенной для общедомовых нужд дома №133/4
по пр. Красного Знамени и мойка автобусов
маршрута №35 на придомовой территории
жилых домов №133/4 и №133/3 с привлечением виновных водителей маршрута №35 к
ад
административной
дми
минн
ответственности;
добилась изменения категории земельного участка, на котором располагается проезд вокруг дома пр-т Красного Знамени,
120а, с «для дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома» на «проезды», что позволило жителям дома вступить в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды» для ремонта дорожного полотна
ло
отн
тнаа этого проезда;
разработала поправки в закон Приморского края «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, безалкогольных тонизирующих напитков и профилактике алкоголизма на территории Приморского края» в части запрета
продажи алкоголя в магазинах, расположенных со стороны входов в подъезды жилых домов и детских площадок. В Думу города Владивостока мною внесено предложение обратиться в Законодательное Собрание Приморского края с требованием принять данные поправки (находится на рассмотрении уже более
ле
ее 8 месяцев);
м
завезены и установлены уличные вазоны
– ограничители парковки для жителей дома
№10 по ул. Аллилуева. Также добились привлечения внимания администрации города и
прокуратуры к проблемам маломобильных и
пожилых жителей дома, связанным с затрудненным подъемом в сопку по тротуару, заставленному автомобилями недобросовестны
ых водителей;
во
ных
в начале декабря решена проблема с отсутствием горячего водоснабжения и отопления в домах №№133/1/2/3/4 по пр. Красно
ного
ого ЗЗнамени;
для центра поддержки молодых одиноких мам, находящихся в трудной жизненной
ситуации, «Живая надежда» в январе 2019 года закуплены несколько мешков овощей и
фруктов, чтобы центр мог продержаться до
весны. А весной в подарок привезена рассада овощей, чайник и настольная лампа, также оказывается информационная поддержка
с целью привлечения дополнительной финансо
совой
ово
войй помощи и спонсоров;
планируется установка и подключение
светофора и организация пешеходного перехода на пересечении ул. Жигура и ул. Тобольской в 2020 году.

Произведен аварийноУважаемые избиратели!
восстановительный ремонт следующих
Благодаря вашей поддержке и вашим
участков дорог 15-го округа:
обращениям в 2019 году удалось
добиться многого. Но, к сожалению,
проезд от Проспекта Красоты (ул. Всеволоне всего, чего хотелось бы и что
да
да Сибирцева)
Сиб
иб
до пересечения с ул. Толстого;
необходимо для нашего округа.
участок дороги по пр-т Красного ЗнамеВ настоящий момент я занимаюсь такими нени в р
ни
ра
районе
а
№125;
участок проезда в районе домов простыми вопросами, как нарушение прав жите№
№133
№1
№133/1,
133/
3 / №133/2 по пр-ту Красного Знамени; лей домов №160 и №162 по пр-ту Красного Знаремонт дорожного полотна на пере- мени застройщиком соседнего жилого комплеккрестке улицы Шилкинская и пр-т Красно- са «Босфор», который отбирает под свои нужды последнюю территорию вокруг этих домов.
гоо ЗЗна
Знамени;
н
на
Я слежу за ситуацией с Нагорным парком, на
ямочный ремонт дороги от №84 к №82В
и напротив дома №86 по пр-ту Красного Зна- части которого московские застройщики хотят
построить никому не нужный керлинг-центр, хомени;
ме
ени
ни;;
ямочный ремонт участка дороги в райо- жу на общественные слушания, спорю с представителями Управления градостроительства и арне дома №15 по ул. Котельникова.
хитектуры администрации города.
По вашим наказам в 2019 году
Разбираюсь с непонятной ситуацией с земельотремонтированы
отре
от
р м
ре
следующие лестницы:
с внешней стороны дома №78 по пр-ту ным участком, на котором расположен сквер на
Красного Знамени (от магазина «Дятьково» к 3-й рабочей (перед домами по ул. Тобольская, 10,
12). Жители очень хотят видеть там полноценный
су
супермаркету
упе
перм
р
рм
«Яппи»);
полностью заменена лестница напротив сквер, но на сегодняшний день, по данным Росарки дома №78 по проспекту Красного Знаме- реестра, право на данный земельный участок зарегистрировано сразу за двумя юридическими
нии рядом
ряд
я
с пешеходным виадуком;
провал площадки перед лестницей, рас- лицами – муниципалитетом и частной компаниположенной в районе пешеходного перехо- ей ООО «Витязь-РА». Как такое возможно – непонятно ни мне, ни прокуратуре.
даа ппер
перед
е
ер
кольцом 3-й Рабочей;
Угроза сегодня нависла над Патрокловлестница между домами №12 и №10 по
ским лесопарком, над лесным массивом, отдеул. Ши
ул.
ул
Ш
Шилкинская;
и
лестница, ведущая от дома №8 к дому ляющим микрорайон Заря от институтов Академгородка, над парком на вершине сопки Ор№10 по
№10
№1
п ул. Аллилуева;
лестница, ведущая от дома №25 к дому линая. Данные территории федеральная компания ДОМ.РФ планирует выставить на прода№23 по
№23
№2
п ул. Толстого;
построена лестница на новом месте – от жу под жилую застройку, как неиспользуемые.
остановки общественного транспорта «Ко- Мною инициировано рабочее совещание в Думе города с предложением обратится к губернательникова» к №14 по ул. Аллилуева.
тору и в ДОМ.РФ с требованием не трогать данМной включены в перечень наказов
ные земли, потому что все они являются зелеизбирателей на 2020 год следующие
ными легкими города. Со всеми этими большимероприятия:
восстановление асфальтового покры- ми и сложными проблемами, важными для всех
тия проезда от школы №2 (ул. Толстого, 27) жителей Владивостока в целом, я буду работать
мимо
миимо дома №43 к дому №37 по ул. Толстого; и в наступающем году.
И, конечно, я продолжу работать на благо наремонт дорожного полотна и пешеходной дорожки с заменой бордюрного кам- шего с вами района. Надеюсь на Вашу поддержня по пр-ту Красного Знамени – от развилки ку и прошу Вас обращаться ко мне по любым
дорог в районе здания пр.Красного Знамени, вопросам.
С уважением, Наталья Юрьевна Кочу14 ст.4, мимо колы №11, до перекрестка улиц
дома 125 по пр.Красного Знамени; гова, депутат Думы города Владивостока
в районе
р йо
ра
й
от КПРФ по округу №15.
ремонт лестницы с ул. Фонвизина к дому Некрасовская,
46 (филиал поли- Мои контакты: сотовый тел.: +7 914 707-72-83
приемная депутата: 690091, г. Владивосток, Суханова, 3,
кл
клиники
лин
инии №2);
лестница от каб.34, тел. +7(423) 240 23 26
дома №6 по ул. инстаграмм: natalykochugova / facebook.com: nataly.kochugova
Аллилуева к доe-mail: kochugova@dumavlad.ru
роге.
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Артем САМСОНОВ,

депутат Законодательного
Собрания Приморского края
от КПРФ:

Хорошие законы
принимаются
с боем, плохие –
без всяких проблем
Артем Анатольевич САМСОНОВ уже второй созыв
работает депутатом Законодательного Собрания
Приморского края в составе фракции КПРФ. При этом
каждый раз избирался, как одномандатник, получив
высокую поддержку своих избирателей. И первую пятилетку, и на протяжении трех лет во втором созыве зарекомендовал себя, как один из самых активных и эффективных депутатов. Он имеет свою точку зрения, свою яркую позицию и не страшится отстаивать ее перед властями всех уровней. Время неоднократно подтверждало его мудрость и правоту,
но ради этого раз за разом приходилось проходить
немыслимые преграды и барьеры.
Сегодня член комитета по региональной политике и законности ЗСПК Артем Самсонов откровенно рассказывает о том, как принимались некоторые важные для жителей Приморского края законы, к каким последствиям
привели закулисные игры администрации региона и депутатов партии власти.
– Артем Анатольевич, давайте поговорим о самых
злободневных законах, которые вызвали наибольший общественный резонанс. И
начнем с программы капитального ремонта многоквартирных
домов, которая по сей день вызывает ожесточенные споры…

оплате всё равно разница в 3,5 миллиарда
никуда не денется. И за пять лет, пока действует закон в Приморском крае, сумма дефицита необходимых средств на проведение капремонта увеличилась на 15 с лишним миллиардов. Плюс те 93 миллиарда,
которые требовались изначально, чтобы
отремонтировать многоквартирные дома.

– Капитальный ремонт МК Д был
утвержден федеральным законом, который, тем не менее, предоставил регионам
возможность самим назначить дату, когда
бы он начал действовать. И мы, в принципе, могли бы отдалить срок его реализации
на несколько лет, не оплачивая квитанции
за капремонт с 2014 года. На этом настаивала фракция КПРФ, понимая, что очередной обязательный сбор вызовет дополнительную социальную напряженность среди
и без того нищающего населения. Но партия «Единая Россия» решила этот вопрос
наскоком, без каких-либо широких обсуждений и просчета возможных последствий.

К чему это приведет? С людей деньги
соберут, что-то по минимуму сделают. Причем, закроют самые опасные дыры, когда уже промедление может грозить ужасными последствиями. Были и есть случаи,
когда по идее дом нужно сносить из-за его
ветхого состояния, но «благодаря» какимто экстренным косметическим работам его
существование искусственно продлевается еще на несколько лет. Но пройдет пять,
десять, пятнадцать лет, и этот мыльный пузырь под названием «программа капитального ремонта» лопнет. Денег, собираемых
Фондом, всё равно не хватит на решение
всех задач, и копившиеся годами проблемы рванут со страшной силой.

Фактически этот закон явился мыльным пузырем, и служит он сейчас только
для того, чтобы оттянуть момент коммунального коллапса. В Приморском крае на
момент принятия программы капитального
ремонта требовалось порядка 93 миллиардов рублей, чтобы привести все многоквартирные дома в нормальное техническое состояние. И каждый год эта сумма увеличивалась еще на 5 миллиардов, так как росло количество домов, которым требовалось проведение капремонта. Это официальные, невыдуманные цифры. Фонд капитального ремонта Приморского края может
собирать взносов только на 1,5 миллиарда рублей в год. Даже при 100-процентной

Ситуация могла бы развиваться по совершенно иному сценарию, если бы государство также озаботилось проблемой ремонта ветшающего жилого фонда. И в первоначальном варианте закона было предусмотрено, что только 20 процентов от необходимых затрат оплачивают жители, а
остальное компенсирует бюджет. В итоге
закон был принят с существенной поправкой: государство может, но не обязано участвовать в программе капитального ремонта домов. Это вылилось в то, что в первый
год администрация Приморского края выделила на эти цели 108 миллионов рублей,
во второй год – 120 миллионов, а потом и
вовсе отказалась от софинансирования.

Латание дыр в обветшалом жилом
фонде исключительно за деньги граждан
неизбежно приведет к тому, что этот кафтан просто треснет по швам. И на чрезвычайное решение проблемы нужно будет
изыскивать средств в бюджете в десятки раз больше, чем если бы это делалось
планомерно. В данной обстановке говорить о том, что в запланированные Фондом сроки будут отремонтированы все
дома, к сожалению, не приходится. Яркий
пример того, что власть несвоевременно
и не должным образом все эти годы решает острые проблемы, является ситуация с падающими мостами на всей территории Приморского края. Если бы этому
вопросу уделялось постоянное внимание, то таких масштабов бедствия удалось бы избежать.
Еще один немаловажный момент, связанный с программой капитального ремонта, это льготы, которые федеральное
законодательство позволило региональным законодательным собраниям вводить для граждан. Тем, чей возраст превысил 80 лет, должна полагаться 100-процентная льгота по оплате взноса на капремонт, тем, кому за 70 лет, – 50 процентов.
Что любопытно, закон о капремонте был
принят быстро и без возражений. А вот
принятие льгот единороссы растянули на
целых полгода.
И это, увы, происходит довольно часто, когда нужно принять важные законы в интересах людей. А вот когда властям необходимо провести очередной
антинародный закон, она это делает без
промедления и проволочек. Как, например, случилось с законом о прямых выборах мэров – захотели и тут же отме-

нили его. Плохие законы принимаются
моментально, а хорошие, предполагающие дополнительное финансирование социальных и экономических программ, проходят с трудом, растягиваются на долгие месяцы и годы.
– В Приморском крае,
наконец-то, был принят закон о детях Великой Отечественной войны. Преподнесли этот факт, как личную заслугу губернатора. Многие тут
же запамятовали, что с данной
инициативой на протяжении нескольких лет выступали именно
депутаты фракции КПРФ, а единороссы и прежние администрации края находили любой предлог,
чтобы не допустить принятия,
как они утверждали, «популистского» решения…
– Мы этот важный закон вносили в Законодательное Собрание Приморского края
на протяжении последних 8 лет. В поддержку его принятия собирали десятки тысяч
подписей, проводили митинги и пикеты. И
каждый раз натыкались на стену непонимания, получая отрицательные отзывы и одного, и другого губернаторов. Нас обвиняли
в заигрывании с населением, в нечестной
игре, в популизме. Но время расставило всё
по своим местам. И если бы не последовательная борьба депутатов-коммунистов за
принятие этого закона, он бы до сих пор не
был принят. Поэтому записывать данный
факт в личную заслугу действующего губернатора было бы неправильно и нечестно.
Но, опять-таки, закон был принят в усеченном виде и серьезно отличается от то-
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го проекта, который предлагала фракция
КПРФ. Например, в нашем варианте предусматривалась ежемесячная доплата к пенсиям детей войны. А не как сейчас – только
2 раза в год, по праздникам, и по одной тысяче рублей. Нет льготного проезда в общественном транспорте, льгот на лекарственные препараты и так далее. То, что
данный закон появился в Приморье, конечно, это очень хорошо, но на этом останавливаться нельзя. Мы обязательно продолжим работу в данном направлении, будем добиваться значительного расширения льгот и прав для заслуженной категории граждан. Тем более, необходимо учитывать то, что это последние свидетели Великой Отечественной войны, и задача власти – сделать всё возможное, чтобы эти люди, лишенные детства, хотя бы в старости
не испытывали большой нужды.
– Артем Анатольевич, вам
часто приходится взаимодействовать с депутатами-коммунистами в Думе города Владивостока, которые
к тому же состоят на партийном
учете в городской организации
КПРФ, возглавляемой вами. С какими трудностями при осуществлении депутатских полномочий
сталкиваются они? С какими
просьбами обращаются к вам?
– Разумеется, в Приморском крае осуществляется постоянное взаимодействие
между депутатами разных уровней, избранными от КПРФ. Существует депутатская ассоциация при крайкоме партии, где мы делимся опытом работы, ставим общие задачи, решаем острые проблемы. В результате
такого активного сотрудничества появляются новые идеи, воплощаемые в программы, которые мы продвигаем в жизнь через
органы исполнительной власти.
Взять, например, льготный проезд в общественном транспорте, предусмотренный для инвалидов, ветеранов, других категорий граждан. Эти затраты перевозчиков должен компенсировать бюджет. Но
кому и сколько? Как определить, каким
именно маршрутом пользуется и как часто
ездит тот или иной льготник? Определить
это крайне сложно, а распределение бюджетных денег поровну между всеми транспортными компаниями приведет к несправедливости. Кто-то перевозит льготников
больше, кто-то – меньше.
А для того, чтобы исключить все возможные споры и недоразумения, было
придумано действенное решение. Между перевозчиками и гражданами просто
убирается прямой расчет. Люди покупают
проездные билета у муниципалитета, который собирает эти деньги и аккумулирует
их. И уже муниципалитет, в свою очередь,
производит расчеты с перевозчиками, но
не по количеству перевезенных пассажиров, а по количеству выполненных рейсов.
И сумма конечной компенсации уже зависит от протяженности маршрута и других
прямых затрат конкретного перевозчика.
Тем более, что система ГЛОНАСС позволяет нам в режиме онлайн четко отслеживать
любое перемещение автобусов, соблюдение ими графика движения. Благодаря этому удастся со временем ликвидировать позорное явление, вызывающее справедливое возмущение жителей и гостей Владивостока, когда водители автобусов намеренно подолгу простаивают на остановках в ожидании пассажиров. При новой
системе расчетов делать это будет край-

не невыгодно. Потому как всё это скажется на сумме, которую муниципалитет заплатит перевозчикам.
Эту программу мы пытались реализовать еще при Пушкареве, но не получили
должного внимания. Бывший глава Владивостока Веркеенко поддержал нашу инициативу, и вот только сейчас эта программа КПРФ может быть претворена в жизнь.
Наши депутаты – это грамотные, мудрые, опытные люди, которые полны здравых идей. По сути, многие наши проекты
реализуются, но нередко уходят годы, чтобы убедить в их жизнеспособности и эффективности власть предержащих.
Сегодня фракция КПРФ в Думе города
Владивостока является сплоченной командой единомышленников, стоящих на страже
интересов избирателей. Бывает непонятно
и досадно, когда мы получаем необоснованное сопротивление, а иногда и открытый
беспредел в отношении наших товарищей.
В сентябре на довыборах в Думу Владивостока по району Чуркина победил
коммунист, учитель физики Сергей Кущенко. Грамотный, толковый специалист,
с богатым жизненным и профессиональным опытом. Попытались ввести его в
думский комитет по социальной политике, но нарвались на яростный отпор депутатов из «Единой России». Получилась
абсурдная ситуация: в данном комитете
имеется свободное место, сам Кущенко
представляет социальную сферу, но для
Кущенко это место оказалось под запретом. Сейчас он не может приступить к своей работе в социальном комитете из-за
нежелания единороссов. Видимо, опасаются, что тогда расклад сил в данном комитете окажется не в пользу «ЕР» и тогда
сложнее будет проводить в жизнь спорные решения.
– Фракция КПРФ в Законодательном Собрании Приморского края настойчиво
и планомерно добивается
выделения дополнительного финансирования на социальные
нужды жителей Приморского
края. Но власть предержащие
считают эту позицию ошибочной, полагая, что рост доходов
населения ускорит инфляцию…
– Ничего подобного. Увеличение доходов населения не только ни скажется на
росте инфляции, но и призвано снизить
ее. Если сейчас поднять в два раза размер
пенсий, то это будет выгодно всем. Наши
пенсионеры эти деньги потратят здесь
же, в Приморье, приобретая более качественные продукты, заказывая необходимые услуги, в том числе медицинские, туристические, сделав ремонт в квартире и
так далее. В итоге выиграют местные предприниматели, фермеры, которые получат
существенный толчок к дальнейшему развитию. А это новые рабочие места, дополнительные налоговые отчисления.
Большие пенсии, большие социальные
пособия выгодны, потому что они вливаются в нашу местную экономику и не уходят за пределы Приморского края. Конечно, кому-то не нравится, что эти миллиарды не уйдут на строительство очередных
Хаятов или другие безумные проекты, не
осядут в оффшорах и в карманах тех, кто
связан с властью своими взаимовыгодными договоренностями.

– Артем Анатольевич, чем,
по вашему мнению, должен
заниматься настоящий
депутат? И как вы оцениваете работу Законодательного Собрания в целом?
– По большому счету, Законодательное Собрание Приморского края сегодня является бесполезным органом, своего рода придатком администрации края.
Депутаты от «Единой России», составляющие большинство, абсолютно не самостоятельны в принятии тех или иных решений,
чаще подвержены настроениям тех, кто
управляет ими с верхних этажей здания на
Светланской, 22. На представителей ЛДПР,
«Справедливой России» и «Партии пенсионеров» тоже рассчитывать не приходится. Они всегда идут в кильватере за «Единой Россией», поступая так, как им укажут.
Единственной оппозиционной силой,
реально представляющей интересы избирателей, отстаивающей свою принципиальную и жесткую позицию по многим
вопросам, является только фракция КПРФ.
Но депутатов-коммунистов недостаточно
для того, чтобы принимать тот или иной
закон, либо же заблокировать принятие
решений, направленных явно не в интересах рядовых жителей.
К чему это привело? К тому, что Законодательное Собрание Приморского края
в таких условиях исчерпало себя, потеряло смысл своего существования. Для того,
чтобы работать исключительно по указке
сверху, нет необходимости содержать такую армию послушных депутатов.
– Год назад, накануне губернаторских выборов, кремлевский назначенец Олег Кожемяко категорически высказывался за возврат прямых выборов глав городов и районов Приморского края. Но в итоге вышла
очередная мутная история…
– После того, как выборы мэров были отменены, каждый год фракция КПРФ вносила поправки в этот закон с тем, чтобы жители Приморского края снова имели возможность выбирать руководителей своих территорий на всенародных выборах. И каждый раз наши инициативы отсекались единороссами и их сателлитами. И вот в прошлом году, в разгар предвыборной кампании самовыдвиженец Олег Кожемяко заявил, что он обязательно вернет в Приморье
прямые выборы мэров. Что, безусловно, повысило доверие и симпатию к нему со стороны части жителей края, уже отчаявшихся когда-нибудь получить такую возможность. Кожемяко оперативно внес соответствующий законопроект, который в первом
чтении единодушно поддержали депутаты
всех партий. При этом в средствах массовой
информации члены «Единой России» наперебой начали рассказывать о том, как давно они ждали этот закон, насколько он важен для торжества настоящей демократии.
Но выборы прошли, Кожемяко стал губернатором, и – наступила длительная пауза. Почти год к этому вопросу не возвращались, и вот в октябре нынешнего года
с подачи краевой администрации депутаты «ЕР», как один, дружно проголосовали
за снятие законопроекта о прямых выборах мэров с повестки дня. В очередной раз
единороссовское большинство показало свою полную несостоятельность и очевидную зависимость от своих кукловодов.

Нужен ли вообще жителям Приморья
такой недееспособный краевой парламент? Приведу такой пример. Когда в доме ломается бытовая техника, например,
холодильник, это не повод вовсе отказаться от него. Холодильник можно либо починить, либо купить новый. И я все-таки надеюсь, что в Приморье когда-нибудь будут избраны полноценные, независимые
и Законодательное Собрание, и представительные органы местного самоуправления, которые смогут принимать законы самостоятельно, без указухи сверху и только
в интересах своих избирателей.
Это главное предназначение любого
депутата – работать исключительно ради
людей и во имя торжества закона и справедливости. Если будет жесткий депутатский контроль, тогда исполнительная
власть не станет бездумно тратить бюджетные деньги на Хаятты, бордюры и прочие немыслимые проекты. Администрации удобно, когда она сама формирует
бюджет и сама же его контролирует. Любые наши попытки внести поправки в этот
основной финансовый документ наталкиваются на противодействие и откровенное
хамство. Это можно исправить, только выбрав настоящих, принципиальных и честных депутатов.
– А как вы относитесь к
тому, что у нас нередко
обвиняют депутатов, которые, мол, недостаточно активно занимаются решением проблем на своих округах,
теми же дорогами, тротуарами? А еще бывает так, что некоторые мэры просто перекладывают на депутатов часть
своих обязанностей и при этом
не компенсируют понесенные
ими затраты?
– Этот упрек не правомочен. Если будущий депутат на встречах с избирателями щедро раздает обещания отремонтировать лестницы, залатать дыры на межквартальных проездах, он изначально лукавит. Депутат не делает лестницы. Он законотворец в первую очередь. Решением
подобных вопросов, как ремонт лестниц,
дорог, должен заниматься мэр, направляя
на эти цели бюджетные средства. Если мэр
не справляется со своими обязанностями
или пытается возложить ответственность
на других, то, значит, это некомпетентный,
плохой мэр, и его нужно менять.
Вообще сейчас, когда прямые выборы
глав городов и районов отменены, вес муниципальных депутатов, которые, по сути,
назначают мэров, значительно вырос. Выберем хороших, честных депутатов, значит, появится надежда на то, что они проголосуют за такого же достойного мэра. Но
это в идеале. Не стоит забывать о том, что
конкурсная комиссия, наполовину формируемая администрацией Приморья, может
задробить любого «нежелательного» ей
кандидата. Такие прецеденты в крае уже
были, когда не смогли без скандалов избрать мэров в Арсеньеве, Находке.
Но это не значит, что нужно опускать
руки и перестать бороться. И к этому нас
всех призывает лидер КПРФ Г.А. Зюганов.
Известно ведь, что побеждает тот, кто
стремится изменить жизнь к лучшему, несмотря на противодействие и преграды.
Значит, нам надо бороться еще настойчивее, еще упорнее и дружнее. Ведь конечная победа всё равно будет за нами!
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риморское отделение Ленинского Комсомола
(ЛКСМ РФ) приглашает школьников 9-16 лет на летних
каникулах (с 31 июля по 14 августа 2020 года) отдохнуть
в Сондовонском международном пионерском лагере.

Сондовонский
С
й международныйй пионерский лагерь по праву называется Северокорейским Артеком. За 32 года его существования там побывали тысячи ребят
из многих стран Юго-Восточной Азии, Европы, Африки, Америки и России. Он перенял всё лучшее, что было в Советском Артеке, привнеся изюминку азиатского гостеприимства.
Лагерь располагается в городе Вонсан,
на берегу Корейского (Японского) моря. В
лагере есть свой пляж, аквапарк, стадион,
крытый бассейн, кинотеатр океанариум.

Школьников
Ш
в лагере ждут морские и
спортивные развлечения, конкурсы самодеятельного творчества, вечера дружбы. В программе: экскурсии по Пхеньяну
с посещением парка аттракционов, аквапарка, дельфинария, боулинга, дворца науки и техники и прочих интересных и полезных мест.
Проживание в Пхеньяне в 2-местных
номерах гостиницы 4*, в пионерском лагере в 5-местных кубриках со всеми удобствами.
Артем САМСОНОВ.

Ссылка в интернете на Сондовонский пионерский лагерь
artem-samsonov.livejournal.com/82820.html
Подробную информацию можно получить по телефону 8 (423) 256-66-98.
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тет рядом с Государственной Думой.
Добрая половина населения не поддерживает правительство. Злую половину наА. Лукашенко: «Цены может и дурак
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Самозанятыее задумались
Новая статья УК: «За отношение к пенсионной
реформе без понимания».
– Дмитрий Анатольевич, скоро Новый
Год. Надо избавиться от лишнего хлама.
– Я не уйду!..
– Кум, вчера я подложил нашему правительству свинью.
– Не заплатил налоги?
Обнародована новая предвыборная
– Нет, вышел на пенсию.
программа «Единой России»:
Часть 1-я: Сделать людей богатыми и
счастливыми.
– Какой фильм россияне хотели бы поЧасть 2-я: Список
писо
сок
ок людей
люде
ллю
юдеей пприлагается. смотреть на Новый Год?
– «Владимир Владимирович меняет
профессию».
С годами большие прессконференции гаранта все
больше смахивают на сеансы Кашпировского. Хотя первопроходец был поубедительнее.
В России есть два класса:
бедные и малоимущие. С бедными все ясно, а вот малоимущие это те, у кого имущество вроде есть, но им все мао.
ло и мало.
Судя по принимаемым законам, лучшая конопля рас-

Газета «Правда Приморья». Учредитель и издатель газеты Приморское краевое отделение политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации. И.о. главного редактора Куликов Г.П. Спецвыпуск декабрь 2019 г. Номер подписан в печать 19.12.19,
по графику в 18.00. Дата выхода в свет 20.12.19. Индекс 53468. Тираж 50000 экз. Заказ № 2228. Цена свободная. Адрес редакции и издателя: 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, д.12. Телефон: 245-48-02. E-mail: komitet@pkokprf.ru. Сайт: www.pkokprf.ru. Газета отпечатана 19.12.19 года во Владивостокском филиале ООО «Типография «Комсомольской Правды. Адрес типографии: г. Владивосток, ул. Героев-тихоокеанцев, д.5А. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю. Свидетельство регистрации ПИ № ТУ 25-00129 от 03.12.2009г. 16+ Редакция в переписку не вступает, рукописи, письма не возвращаются. Мнения авторов не всегда совпадают с
мнением редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

