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....Требовать от местных партийных организаций отчёт о подписке на партийную периодику. Если нет роста числа подписчиков на газету, «трясти», критиковать, расценивая это серьёзное партийное нарушение
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Цифра недели

20

- п
 роцентов - таково повышение минимальной
пенсии с 1 марта москвичам. А что у нас?

только на пятые сутки после памятной штормововй ночи наконец-то появился тракторишка и засчистил
середину дорожного полотна, оставив часть вдоль тротуара почему-то нетронутой
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....Чтобы датчики не срабатывали. Их накрывали,
закапывали. Система автоматизирована, поэтому,
когда срабатывают датчики, работа шахты останавливается, а начальникам это было просто невыгодно

стр.8

8 Марта — Международный женский день

Мы вернём уважение и любовь общества
к лучшей половине человечества!
Дорогие наши женщины!
Через несколько дней все мы будем отмечать один из самых замечательных и
любимых наших праздников, который в Советском Союзе стоял в одном ряду с величайшими памятными датами и событиями
- Международный женский день 8 марта.
Во все годы народовластия и социалистического строительства вы всегда были рядом и наравне с мужчинами в созидании и
защите Отечества, своим примером вдохновляя их на трудовые и боевые подвиги.
После преступного разрушения СССР и
прихода к власти антинародного режима
вы первыми ощутили на себе все «прелести» капиталистического «рая»: детскую
беспризорность и преступность, платные
образование и медицину, нищету и безработицу, падение морали и нравственности.
Однако вы сохранили главное: твёрдость
убеждений и верность коммунистическим
идеалам, на которых сегодня воспитываете молодёжь, которые несёте, как знамя,
в массы, призывая людей к борьбе за восстановление социализма и народовластия.
Накануне этого светлого праздника мне
хочется назвать имена наших дорогих соратниц, которые в рядах коммунистов борются за права населения Приморского
края, помогают ему выживать в условиях капиталистического беспредела, зовут
к новым свершениям. Это первые секретари комитетов Кавалеровского и Пограничного местных отделений КПРФ Галина
Константиновна Исакова и Надежда Никитична Бачук, председатель регионального общероссийского общественного движения ｫВсероссийского женского союза
ｫНадежда Россииｻ Татьяна Николаевна
Еськова со своими подругами, это, если
можно так сказать, семейные партийные
ячейки — супруги Лариса Петровна и Владимир Иванович Ткаченко из Владивостока, это Ольга Владимировна и Николай
Александрович Лиферовы из пос. Ольга...
В рядах коммунистов Приморья сотни

бескорыстных и активных борцов, наших
дорогих соратниц. Мы высоко ценим и
многочисленных сторонниц КПРФ, кото рые, разделяя программные положения
нашей партии, активно участвуют в ше ствиях, пикетах, митингах, словом и де лом поддерживают нашу партию.
Неравнодушные и несломленные, отзывчивые и справедливые, вы достойны
самого уважительного и бережного к себе
отношения. Но нынешняя власть вас упорно не замечает, проходя мимо ваших бед
и страданий, бытовой и социальной неустроенности, не оказывая реальной по мощи и поддержки. Предстоящие в сентябре текущего года выборы в Законодательное Собрание Приморья и Государ ственную Думу РФ дадут вам прекрасную
возможность дать ей свою оценку и отправить на давно подобающее ей место на свалку истории.

От имени коммунистов Приморья, заверяю вас, что мы будем делать всё для
вашей достойной и счастливой жизни, добиваться повышения роли женщин в обществе, защищать ваши права и свободы. Мы вернём лучшей половине человечества все неоплаченные долги государ ства, уверенность в завтрашнем дне, уважение и любовь общества! С наст упаю щим вас Международным женским днём!
Желаю вам, дорогие наши подруги, труженицы, матери и жёны, все женщины Приморского края неиссякаемого оптимизма,
счастья, крепкого здоровья и праздничного весеннего настроения! Низкий вам
всем поклон!
В.Гришуков,
первый секретарь комитета
Приморского краевого отделения КПРФ,
руководитель фракции
коммунистов Законодательного Собрания края.

Вперёд в СССР

Хотим
домой
Россияне окунулись
в депрессию и
ностальгию по СССР
С начала 2016 года депрессивные настроения среди россиян достигли максимального уровня за время проведения опросов. Об этом свидетельствует социологическое исследование «Левада-Центра», посвященное массовым настроениям в стране,
сообщает РБК. Доклад презентовал директор социологической службы Лев Гудков.
По его словам, в прошлый раз подобный
уровень упаднических настроений в обществе был зафиксирован в 2009 году, когда россияне переживали последствия экономического кризиса. Среди негативных
эмоций, которые испытывают респонденты, — агрессия, ожесточение, страх, обида, отчаяние, зависть, растерянность и
одиночество.
Число людей, получающих от жизни положительные эмоции, в 2015 году значительно сократилось. Этот коэффициент стал минимальным за последние 16 лет.
Одновременно участники исследования
констатируют, что перемены, происходившие в стране после развала Советского Союза, не принесли пользы ни им самим, ни
их семьям. Аналогичный уровень негативного отношения к событиям начала 90-х годов показывали соцопросы за 1999 год. В
исследовании отмечается, что доля россиян, симпатизирующих советскому политическому строю заметно выросла с июля прошлого года по январь нынешнего.
В то же время в опросе утверждается,
что все больше респондентов отказываются считать Россию европейской страной. В
октябре 2015 года, число опрошенных, придерживающихся такого мнения, составило
59 процентов (против 32).
В начале февраля «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, согласно которому большинство россиян негативно относятся к эпохе первого президента России
Бориса Ельцина: по их мнению, она принесла стране больше плохого, чем хорошего.

Депутатская вертикаль

Зарплата бюджетникам Владивостока под вопросом?
600 домов краевого центра нуждаются в ремонте — решения судов не исполняются

Н

а очередном заседании Думы г. Владивостока (первом в этом году), которое
состоялось 28 января, одним из главнейших вопросов был вопрос корректировки бюджета города на 2016 год, хотя фракция КПРФ в Думе г. Владивостока голосовала против такого бюджета в целом. Да и как можно было голосовать
«за», если краевой бюджет был уменьшен по таким социальным статьям, как образование, культура, здравоохранение. Естественно, это прямо отразилось и на
бюджете г. Владивостока.
Мы, депутаты Думы г. Владивостока, работаем, в основном, на своих избиратель-

ных округах и нас волнует такая статья расходов городского бюджета, как выделение

средств на исполнение наказов избирателей. Так, если по этой статье на 2015 год
было выделено 150 млн. рублей, то на 2016
год — всего 50 млн. рублей. При утверждении наказов избирателей на 2016 год на
заседании Думы г. Владивостока в октябре
2015 года фракция КПРФ в знак протеста
покинула заседание. Особое возмущение у
меня вызвал тот факт, что третий раз подряд были отложен наказ избирателей по ре-

монту спортивной площадки возле дома №
17 по ул. Славянская.
А су ть вопроса в следующем: еще в
2013 году ко мне обратились жители дома
17 по ул. Славянская — это почти 400
квартир — с просьбой оказать содействие
в ремонте спортивной площадки (нетрудно
посчитать, сколько там проживает детей).
Окончание на стр.2
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Куда идёшь,
Приморье?
Торговля массового поражения
Все предприятия торговли и общественного
питания в Приморском крае, на которых Роспотребнадзор проводил плановые или внеплановые проверки, работают с теми или иными нарушениями. Об этом в ходе доклада на расширенном заседании Коллегии при региональном
управлении ведомства сообщил его руководитель Дмитрий Маслов.
«В ходе контрольных надзорных мероприятий выявлены нарушения нормативно-правовых актов Таможенного союза, законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 100 процентах обследуемых объектов.
То есть у нас в Приморье нет ни одного объекта торговли и общественного питания, который в крае бы работал без нарушений», — сказал Маслов.
Он подчеркнул, что к такой статистике регион подошел вместе со снижением административных барьеров на бизнес: в 2015 году
на 200 плановых проверок пришлось 800 внеплановых, проводившихся по обращениям
граждан.
Как добавила заместитель руководителя
управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Марина
Полякова, даже в условиях сложившейся экономической ситуации потребители должны получать качественный продукт.

Прокуратура края
занялась пожирателями
бюджета — «хаяттами»
Главный прокурор Приморского края сообщил 26 февраля журналистам об уголовном
деле по статье «халатность», возбужденном
еще в декабре прошлого года по результатам
проверок затянувшегося строительства двух
5-звездочных гостиниц Hyatt во Владивостоке. По словам Сергея Бессчасного, проверки
продолжаются, ведётся ревизии финансово-хозяйственной деятельности заказчика строительства АО «Наш дом — Приморье» и его исполнителя «СК Приморье — Дальний Восток». «В рамках процессуальных действий будут устанавливаться лица, которые причастны к совершению
преступных действий, связанных со строительством. Конкретных лиц, насколько мне известно, пока нет», — отметил он.
Напомним, строительство двух 5-звездочных гостиниц, оператором которых выступает
Hyatt International, было начато в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке в августе 2009 года. Однако строительные
работы не завершены до сих пор, стоимость
объектов постоянно растет из-за ошибок в проектировании. Первоначальная сметная стоимость гостиниц увеличилась более чем в два
раза. По строительству гостиницы по мысу Бурный — с 3,8 млрд рублей до 7,4 млрд рублей,
по гостиничному комплексу на Корабельной
набережной с 3,7 млрд рублей до порядка 11
млрд рублей (с учетом последней корректировки бюджета).

Нож в спину
Полицейский в селе Сергеевка Партизанского района Приморья воткнул нож в коллегу
во внеслужебное время в ходе бытового конфликта 23 февраля. Как рассказали в прессслужбе УМВД Приморского края, инспектор
ППС понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
«По данному факту межрайонным следственным отделом по Партизанску, Партизанскому
и Лазовскому районам СУ СК России по Приморскому краю в отношении задержанного, инспектора ППС, принято процессуальное решение. Руководством УМВД России по Приморскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой виновный будет
уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.
Непосредственные руководители сотрудника будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сказали в пресс-службе.
По сообщениям информагентств.
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Зарплата бюджетникам
Владивостока под вопросом?
Площадка построена в конце 80-х
годов предприятием ВП «Эра». Объем работ, казалось бы, не очень большой: отремонтировать ограждения,
выровнять настил и установить хоть
какие-то тренажеры. В течение трех
лет я подавал наказы избирателей в
администрацию города, обращался
лично к главе города И.С. Пушкареву,
но всякий раз получал отказ. Я был
вынужден обратиться в прокуратуру г.
Владивостока, которая, наконец, вынесла представление администрации
города об устранении выявленных нарушений. Но как скоро оно будет исполнено — вопрос времени. Впрочем,
вернемся к корректировке бюджета.
Чем она была мотивирована городской администрацией?
Начиная с 2000 года в районных
судах г. Владивостока накопилась обширная судебная практика по вопросу капитального ремонта многоквартирных домов, зачастую суд поддерживал требования истцов — жителей домов (к сожалению, в последние
годы отношение судов к подобным делам изменилось в пользу ответчика —
городской администрации). На начало
2013 года было не исполнено 989 судебных решений по капитальному ремонту многоквартирных домов на общую сумму более 3,5 (!) млрд. рублей.
Конечно, за три года администрацией г. Владивостока была проведена
определенная работа по капитальному
ремонту: на 1 января 2016 г. количество неотремонтированных домов уменьшилось до
600, а сумма (по исполнительным листам) —
до 2,9 млрд. рублей. Естественно, по каждому дому заведено исполнительное производство, по которому администрация города обязана удовлетворить требования судебных приставов об исполнении решений судов
о проведении капитального ремонта многоквартирных домов в г. Владивостоке.
В связи с поступлением предупреждений
об уголовной ответственности по статье 315
Уголовного кодекса РФ (неисполнение судебного решения) в отношении администрации
города Владивостока по всем исполнительным производствам вынесено представление
прокуратуры города Владивостока об устранении нарушений бюджетного законодательства, повлекших неисполнение решений судов. А так как бюджет Владивостокского городского округа на 2016 год сбалансирован,
и не представляется возможным изыскать в
2016 году поступление дополнительных доходов в размере 2,9 млрд. рублей, то администрация города вынуждена предложить «резать по живому» — уменьшить расходы на

решение вопросов местного значения:
— аварийно-восстановительный ремонт и
ремонт автомобильных дорог;
— т е к у щ е е с од е р жа н и е д о р ож н о й
инфраструктуры;
— текущее содержание зеленых насаждений Владивостокского городского округа;
— текущее содержание спортивных объектов (хоккейные коробки, спортивные
площадки).
Кроме того, выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений образования, культуры, а также содержание муниципальных учреждений Владивостокского
городского округа будут обеспечены финансами только на первый квартал 2016 года.
Чтобы не утомлять читателя астрономическими цифрами, я приведу данные в
процентах:
— управление культуры администрации
г. Владивостока (финансовое обеспечение всего 25 % от обоснованных объемов бюджетных ассигнований);
— управление образования (47 % от обоснованных объемов);
— управление развития физической культу-

ры и массового спорта (финансовое
обеспечение — 25 %);
— управление дорог и благоустройства (35 % обоснованных объемов бюджетных ассигнований).
Оставить работников культуры,
образования и бюджетных сфер
без зарплаты — никто на такой шаг
не пойдет и депутаты Думы проголосовали против таких поправок в
бюджет.
Но с другой стороны нужно уважать и выполнять решения районных судов. И здесь, на мой взгляд,
могли бы помочь фонд капитального ремонта при администрации Приморского края: если многоквартирный дом нуждается в капитальном
ремонте, то администрация города
совместно с администрацией края
могли бы внести поправку в график
капитального ремонта, согласно Закону Приморского края № 227. Жителям все равно, кто отремонтирует их дом, главное, чтобы он был
отремонтирован.
Согласно судебных решений, не
все дома необходимо ремонтировать полностью: в некоторых домах
необходимо капитально отремонтировать крышу, в других — систему
горячего или (и) холодного водоснабжения, в третьих — заменить лифты, да и жители будут иметь наглядное представление о том, куда уходят деньги, которые они платят в
фонд капитального ремонта. Я уже столкнулся с этой проблемой на своем избирательном
округе: по вопросу замены лифтов.
В 2015 году через фонд капитального ремонта были заменены лифты в доме по ул. Ивановской, 19. На 2016 год — после 20-летнего простоя лифтов (лифты были просто разграблены в «лихие 90-е») - мне удалось убедить
администрацию края включить дом по ул. Тунгусская, 63 в заявку на замену лифтов через
фонд капитального ремонта. Также в заявку на
2016 год удалось включить мероприятия по замене лифтов в домах по ул. Уборевича, 25А и
ул, Тунгусская, 44. Почему лифты? Потому что
более половины из них уже выработали свой
ресурс — на 70-80 % за постсоветские годы.
Чтобы достичь определенной цели, администрации Владивостока, на мой взгляд, просто необходимо более активно и целеустремленно действовать с администрацией края,
а также привлекать к этому депутатов города и Приморья.
Александр Шукевич,
руководитель фракции КПРФ
в Думе г. Владивостока,
депутат по округу № 13.
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18 сентября 2016 г. - выборы

Н

и для кого не секрет, что в масштабах страны нам никак не удаётся
одержать победу на выборах в Государственную Думу. Причины понятны, о них
в своё время много раз говорил и писал
В.И.Ленин. Время показало, что он прав:
наивно думать, будто одним только опусканием бумажек в урны для голосования можно добиться смены власти —
с буржуазной, капиталистической, на народную, советскую. Можно, конечно, сетовать на нечестность, повсеместную
фальсификацию результатов народного волеизъявления, но ведь по-другому
этот режим существовать просто не может. Против КПРФ используется всё, что
может придумать хитрый изощрённый
ум лжеца, всячески пытающегося удержать непослушные ему бразды правления. Да и немалая часть электората, подвергшаяся массированному зомбированию буржуазной пропаганды, послушно поддерживает своих «благодетелей».
К тому же нельзя сбрасывавть со счетов, что после распада СССР подрастает уже второе поколение россиян, никогда не живших в Советском Союзе и относящихся к рассказам о нём, его социальном устройстве, как к мифотворчеству. Молодые воспринимают нынешнюю действительность такой, какая она
есть. И даже не задумываются о том,
что в море различных политических объединений есть партия, способная коренным образом повернуть их жизнь, сделать её осмысленной, яркой, созидательной, по-настоящему свободной, выступающая в защиту интересов человека труда. Вот это понимание нам надо поселить в головах избирателей ещё до выборов. Сможем так сделать — наша победа, победа народной власти.
Партии, защищающие олигархов и чиновников, могут критиковать друг друга, громко ссориться на виду у всех по пустякам для того, что-

В борьбе за своего избирателя
бы в делах серьёзных быть заодно против нас.
Что это за такие «серьезные дела», думаю, объяснять долго не надо: это когда возникает возможность утратить выгоду, потерять власть, а вместе
с нею — свои привилегии, свои миллиарды.
Каждый коммунист обязан знать, какую работу он должен сделать для победы. Давайте рассуждать. Чтобы победить на выборах, нужно, чтобы за КПРФ проголосовало 60-70 процентов избирателей. Фальсификация будет, но при таком
количестве голосов изменить исход выборов
практически невозможно даже при всех наработанных технологиях обмана. Значит, большинство рабочих, трудового крестьянства, всех трудящихся должны понимать, что только КПРФ сможет вывести их из трясины всеобщего экономического и социального упадка на путь прогресса
и процветания. Для этого надо пустить в ход всю
нашу пропагандистскую и агитационную артиллерию, все наши печатные и электронные партийные издания и каналы. Дела по защите народа
у коммунистов есть, но нужно сделать так, чтобы
о них знало как можно больше людей, оказавшихся сегодня один на один с кризисом, безденежьем, безработицей и давно потерявших веру
в справедливое мироустройство.
Моя знакомая работает в заводоуправлении некогда могучего предприятия «Дальполиметалл». Зарплата у неё 16 тысяч рублей. Рабочий-подземник на руднике этого же предприятия получает 12 тысяч. На такую зарплату и одному жить трудно, а если семья? Газету он выписывать не может. И вообще обыватель закрывает глаза, затыкает уши, чтобы не видеть
и не слышать безобразий, происходящих вокруг, не волновать себя. Предпочитает читать
«развлекаловку».
Денег у нас почти нет. Телевидения, радио —
тоже. Пикеты, митинги могут донести информацию до очень небольшого количества людей.

Остальная масса народа находится в неведении.
Но сущетствует такое средство массовой информации, как листовка. Её возможности мы пока
используем недостаточно. Казалось бы, есть
«Правда», «Правда Приморья», «Советская Россия» — бери оттуда материал и печатай. Но не во
всякой партийной организации умеют это делать.
Поэтому я предлагаю в этих газетах подавать листовки броско, обозначать контуры штриховой
линией и нарисовать ножницы. Это сигнал: вот
вам листовка, вырезайте, размножайте, распространяйте. В листовке, в первую очередь, надо
сообщать об антинародных голосованиях в Госдуме «Единой России» и её сателлитов, о действиях КПРФ по защите прав и интересов народа.
В конце ноября прошлого года на собрании
нашей первички я задал вопрос: какую работу,
ведущую к победе, должны делать рядовые коммунисты в промежутках между выборами? Никто
не ответил. Не знают, не понимают люди. А главное, не видят в листовке то средство, которое
способно сделать победу вполне достижимой.
Во время избирательных кампаний мы работаем в режиме почтальона: раздаём листвки,
разносим их по почтовым ящикам. После выборов наступает «передышка», которая разлагающе действует на наш боевой настрой. Для чего
тогда собирать собрания, обсуждать какие-то
проблемы, если не настраивать себя изначально на непрерывный процесс этой борьбы? Покой нам только снится, сказал поэт. Заниматься распространением листовок надо постоянно.
Никакая, даже самая распрекрасная программа не даст результата, если листовку с ней мы не
сможем донести до каждого. Необходимо на местах создавать такие структуры, которые помогали бы нам в этом, подробно и пофамильно расписывать, кто и что должен делать. Например:
Иванов — раздаёт листовки у проходной завода,
Сидорова — на атобусной остановке, Петров —

раскладывает по почтовым ящикам и т.д.
Программа также должна быть доходчивой,
понятной для всех и перед выборами распространяться в виде листовки. В ней мы должны
показывать избирателю, как под лозунги улучшения жизни, патриотизма одурачивают народ и тот сам громит те социальные институты, которые дала ему советская власть, думая,
что борется за лучшую жизнь. Можно это делать на примерах Украины, Молдавии и других
стран, чтобы не скатиться в болото опасной
митинговщины.
Надо произвести опрос независимых профсоюзов, какие законы и измнения в них им нужны,
и это записать в предвыборную программу. Тогда профсоюзы сами будут агитировать за нас.
Процесс создания структуры распространения листовок надо взять под контроль краевым
комитетом партии. Это заставит её быть в постоянной «боеготовности» к выборам.
Необходимо из месяца в месяц требовать от
местных партийных организаций отчёт о подписке на партийную периодику. Если нет роста числа подписчиков на газету, «трясти», критиковать,
расценивая это серьёзное партийное нарушение. А работу таких отделений в промежутках
между выборами оценивать в зависимости от
того, как коммунисты используют нашу прессу
в борьбе за власть, за своего избирателя.
Конечно, было бы хорошо издать специальную брошюру, учебник, как надо работать в период между выборами. Это помогло бы нам лучше ориентироваться в ситуации, направлять
внимание на главное, не отвлекаясь на третьестепенные мелочи. Но даже если мы сможем реализовать то, о чём я попытался здесь сказать,
уверен, мы ещё на шаг приблизимся к победе.
В.Аникин,
секретарь первичной организации
Дальнегорского отделения КПРФ.

За какую партию будем голосовать в сентябре?
У

видел сегодня пост с перечнем партий, которые будут принимать участие в сентябрьских
выборах в Госдуму. Там в заглавие вынесен вопрос:
«Выбирайте россияне, за кого будете голосовать
в 2016 году».
Однако там это не опрос. И в обсуждениях, как всегда,
кто в лес, кто по дрова. А ведь очень любопытно узнать, кому
именно будут отдавать голоса макспаркеры и ньюслендовцы (впрочем, теперь мы уже все ньюслендовцы). А потом,
после Всероссийских выборов, сравнить проценты, набранные разными партиями у нас, в НЛ и по всей стране. Это
ведь интересно.
Партий значится, ну, сверхмного — аж 77! Представляю,
какой длины будут избирательные листы!
Казалось бы, дельных предложений по поводу вывода России из кризиса, наступившего в результате распада СССР,
было уже множество, но на деле жизнь простых россиян год
от года становится всё тяжелее и дороже.
Вот я и спрашиваю, как вы думаете, есть ли партия, способная вывести РФ из затяжной полосы неудач
и потрясений?
Площадка Михаила Мороза
Сообщество 1350 участников
28 февраля 2016 г.
Информационный портал «Newslend»
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
: 28 — 4%
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 296 — 47%
3. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия Россия: 14 — 2%
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»: 2 — 0%
5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»: 15 — 2%
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
11 — 1%
7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»:
4 — 0%
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС): 29 — 4%
9. Политическая партия «Демократическая партия России»: 4 — 0%
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»: 3 — 0%
11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»: 3 — 0%
12. Политическая партия «Союз Горожан»: 3 — 0%
13. Всероссийская политическая партия «Народная пар-

тия России»: 4 — 0%
14. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»: 3 — 0%
15. Политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости»: 0 — 0%
16. Всероссийская политическая партия «Партия
пенсионеров России»: 6 — 0%
17. Политическая партия «Города России»: 1 — 0%
18. Политическая партия «Молодая Россия»: 3 — 0%
19. Всероссийская политическая партия «Партия
свободных граждан»: 2 — 0%
20. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»: 6 — 0%
21. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ: 3 — 0%
22. Всероссийская политическая партия «Аграрная
партия России»: 6 — 0%
23. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»: 2 — 0%
24. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!: 4 — 0%
25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:
2 — 0%
26. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»: 1 — 0%
27. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»: 0 — 0%
28. Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»: 3 — 0%
29. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ
АЛЬЯНС»: 2 — 0%
30. Политическая партия «Монархическая партия»:
0 — 0%
31. Российская политическая Партия Мира и Единства:
2 — 0%
32. Политическая партия «Гражданская Платформа»:
3 — 0%
33. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность»: 1 — 0%
34. Политическая партия «Партия налогоплательщиков
России»: 1 — 0%
35. Политическая партия «Демократический выбор»:
4 — 0%
36. Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»:
3 — 0%
37. Политическая партия «Трудовая партия России»:
4 — 0%
38. Политическая партия «Против всех»: 5 — 0%

39. Политическая партия «Российская Социалистическая
партия»: 3 — 0%
40. Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»: 3 — 0%
41. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»:
1 — 0%
42. Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»: 3 — 0%
43. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»:
6 — 0%
44. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»: 2 — 0%
45. Всероссийская политическая партия «РОДИНА»:
4 — 0%
46. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»:
4 — 0%
47. Политическая партия «Российская партия народного
управления»: 0 — 0%
48. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»: 3 — 0%
49. Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских
Социалистических Республик»: 2 — 0%
50. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»: 0 — 0%
51. Общественная организация — Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»: 3 — 0%
52. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»: 3 — 0%
53. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»: 3 — 0%

54. Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»: 1 — 0%
55. Политическая партия «Демократическая правовая
Россия»: 5 — 0%
56. Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»: 3 — 0%
57. Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО»: 1 — 0%
58. Всероссийская политическая партия «Партия Великое Отечество»: 13 — 2%
59. Всероссийская политическая партия «Российская
партия садоводов»: 2 — 0%
60. Политическая партия «Гражданская Позиция»:
5 — 0%
61. Всероссийская политическая партия «Гражданская
инициатива»: 3 — 0%
62. Общественная организация — Политическая партия
«Партия Возрождения России»: 0 — 0%
63. Политическая партия «Национальный курс»: 2 — 0%
64. Всероссийская политическая партия «Автомобильная
Россия»: 7 — 1%
65. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»: 3 — 0%
66. Политическая партия «Родная Партия»: 3 — 0%
67. Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предпринимательства»: 4 — 0%
68. Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»: 7 — 1%
69. Политическая партия «Партия Человека Труда»: 2 — 0%
70. Политическая партия «Партия Социальных Реформ»:
3 — 0%
71. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»: 2 — 0%
72. Политическая партия «Объединённая партия людей
ограниченной трудоспособности России»: 1 — 0%
73. Общественная организация — Политическая партия
«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»: 17 — 2%
74. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»: 2 — 0%
75. Общественная организация Политическая партия «Партия Поддержки»: 4 — 0%
76. Общественная организация — Политическая партия
«ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»: 5 — 0%
77. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ»: 6 — 0%
Всего голосов: 624
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Окраина —
Дальний Восток
Спортсмены-бандиты
вымогали деньги и долги
В Комсомольске-на-Амуре сотрудники
полиции задержали банду бодибилдеров,
которая терроризировала горожан. Как
сообщила пресс-служба комсомольского
управления МВД России на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте», активные участники группы вымогали денежные средства у предпринимателей, которые занимаются в Комсомольскена-Амуре пассажирскими перевозками. За
криминальное покровительство они требовали на регулярной основе отдавать им
часть дохода, — отметили в пресс-службе
полиции. — Возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьёй 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство, совершенное группой лиц
по предварительному сговору».
У оперативников также есть информация, что комсомольские бодибилдеры выступали в роли нелегальных коллекторов.
Они силовыми методами за определённый
процент добивались возвращения денег
у должников в Комсомольске-на-Амуре.
В квартирах спортсменов-бандитов
уже прошли обыски. Изъяты деньги, оружие и препараты для наращивания мышечной массы, оборот которых в России
ограничен.
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марта исполняется 63-я годовщина со дня смерти выдающегося государственного и политического деятеля, руководителя коммунистической партии и советского правительства, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными
Силами СССР генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина.

Памяти И.В.Сталина

В этот день в городах и районных центрах Приморья пройдут мероприятия, посвящённые его памяти. В Уссурийске будут возложены цветы к мемориальной доске И.В.Сталину, открытой накануне 70-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне. Возложат цветы и в Доме офицеров пос.Пограничный, где также открыта мемориальная доска И.В.Сталину.
Соб.инф.

По туристам - из ружья
Сторож турбазы, расположенной возле горячих источников в Елизовском районе Камчатского края, открыл стрельбу из
охотничьего ружья по туристам. По предварительным данным, пострадали два
человека.
По имеющейся информации, сторож
закрылся в одном из домиков базы возле
Банных источников — примерно в 50 километрах от посёлка Сокоч — и начал стрелять в снегоходчиков, которые в это время
находились в районе кордона. В соцсетях
сообщают, что два человека ранены. Одного обнаружили водители на дороге, ведущей к Начикинскому озеру, и доставили
в Сокоч.
Сторожа задержали, один из раненых
доставлен в реанимацию. Причины инцидента выясняются.

На Чукотке в результате
взрыва обрушился дом
В чукотском селе Тавайваам эксперты
после разбора завалов приступили к определению пригодности многоквартирного
дома, пострадавшего от взрыва в четверг
25 февраля. Причины происшествия пока
не установлены. В результате обрушились
крыша и перекрытия в квартире на третьем этаже. Взрывная волна выбила окна
в соседних зданиях. Поскольку взрыв газа
был исключён — дома на Чукотке не газифицированы — предварительную вину
за инцидент эксперты возложили на неисправный бойлер.
Как сообщил первый заместитель губернатора Леонид Николаев, сразу после
чрезвычайного происшествия оперативными службами округа была проведена эвакуация граждан из жилого дома, всем нуждающимся оказана психологическая помощь.
Раненых и жертв взрыва зарегистрировано не было. По поручению губернатора Чукотки Романа Копина, в кратчайшие сроки
были решены вопросы предоставления пострадавшим временного жилья и трёхразового питания, оказания всех дополнительных видов поддержки. Также администрация городского округа Анадыря выделила
по 10 тысяч рублей каждому пострадавшему на первостепенные нужды.
Всего поддержку получил 31 жилец
первого подъезда злополучного дома. Как
уточнили в пресс-службе окружного правительства, в результате обследования помещений во втором подъезде специалисты
позволили остальным людям вернуться
в свои квартиры.
По сообщениям
информагентств.

На снимках (из редакционного архива):торжественная церемония открытия мемориальной доски И.В.Сталину в Уссурийске.
Фото Юрия Егорова.

Против фактов не пойдёшь
Подавляющее большинство
радиослушателей поддержали
оценку Д.Г. Новиковым роли
Сталина в истории. Таковы
результаты прямого эфира на
«Русской службе новостей»
Радиостанция «Русская служба новостей»
провела в прямом эфире дискуссию, посвящённую 60-летию XX съезда КПСС и роли И.В. Сталина в истории. В обсуждении принял участие
заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий
Новиков, позицию которого в итоге поддержало подавляющее большинство радиослушателей
Закрытый доклад Н.С. Хрущёва «О культе личности и его последствиях», сделанный ровно 60
лет назад, активно обсуждается в эти дни средствами массовой информации. Этой теме была
посвящена и передача «Своя правда», вышедшая в эфир радиостанции «Русская служба новостей». Для дискуссии в студию пригласили заместителя Председателя ЦК КПРФ Дмитрия Новикова и члена Совета по правам человека при
Президенте РФ Илью Шаблинского.
Своё вступительное слово Д.Г. Новиков начал с напоминания о 70-летии Победы в Великой Отечественной войне, отмечавшемся в прошлом году. Несомненная заслуга в том, что Советский Союз подготовился к войне, успел создать современные виды вооружений и, в итоге, победил, принадлежит, по мнению Новикова, Сталину и проведённой под его руководством индустриализации. Подчеркнул заместитель Председателя ЦК КПРФ и послевоенные
заслуги руководителя советского государства. В
их числе – создание научно-технической базы
для ракетно-ядерного паритета с США и выхода человека в космос.
Что же касается XX съезда КПСС, то, как

убеждён Новиков, доклад Хрущёва создал для
страны серьёзные внутри- и внешнеполитические проблемы, нанёс удар по международному коммунистическому движению. В результате, в частности, произошло охлаждение отношений с Китаем, были ослаблены позиции наших друзей внутри стран капиталистического
лагеря. «Свой антисталинский доклад Хрущёв
сделал ради укрепления собственной власти, а
негативные последствия этого события – колоссальные», - заявил представитель КПРФ.
Второй участник дискуссии Илья Шаблинский
предпочёл серьёзным и обдуманным аргументам пёстрый набор истёртых антисталинских
и антисоветских мифов. Например, страшным
«грехом» Сталина он назвал сворачивание рыночной экономики в обличье НЭПа. Также он
заявил, что сталинские годы сопровождались
«сплошными трагедиями» и «катастрофическими ошибками». Неудивительно, что победу в Великой Отечественной войне Шаблинский оценил как одержанную «вопреки власти» и назвал
Сталина и Гитлера «политиками одного типа».
Опираясь на факты и документально подтверждённые доводы, Дмитрий Новиков умело
опроверг измышления оппонента. По его словам, германский нацизм и советский социализм являлись принципиально противоположными социально-экономическими системами и несовместимыми политическими режимами. Д.Г.
Новиков отметил, что сам термин «тоталитарный режим» введён в оборот послевоенной западной политологией, чтобы поставить на одну
доску фашизм и социалистический строй.
Комментируя тему Новой экономической
политики, Зампредседателя ЦК КПРФ подчеркнул, что НЭП был абсолютно правильным решением для своего времени. Однако с опорой

на него нельзя было провести ускоренную индустриализацию, быстро подготовиться к войне и эффективно преодолеть вековое отставание страны от западных держав. Кроме того,
Дмитрий Новиков подчеркнул, что не стоит использовать тему НЭПа, чтобы противопоставлять Ленина и Сталина. Делать это сегодня пытаются представители разных политических лагерей, однако всё это – из области конъюнктуры и провокаций.
В ходе радиоэфира И. Шаблинский не уставал повторять штампы о «колоссальной бедности» в СССР и «пустых полках магазинов». Оппонируя ему, Д. Новиков заявил, что Советский
Союз был страной с передовой наукой и образованием. Её военно-промышленный комплекс
обеспечивал безопасность не только для своего народа, но и для всего мира. Это и многое
другое стало возможным благодаря сталинскому заделу. Он обеспечил тот запас прочности,
который, гарантировал СССР три десятилетия
поступательного развития и повышения уровня жизни людей. Преимущества социализма и
после 1953 года продолжали делать своё дело,
несмотря на ошибки, допущенные Хрущёвым.
Вот уже четверть века наша страна живёт
в условиях неустанной антисоветской пропаганды. Несмотря на это, большая часть населения до сих пор положительно оценивает роль
И.В. Сталина в истории. А всё потому, что люди
в состоянии сравнить нынешний упадок с колоссальным рывком, достигнутым в советские
годы, и особенно в сталинский период.
Подтверждением правоты Д.Г. Новикова
стали результаты голосования, шедшего во
время эфира. Позицию заместителя Председателя ЦК КПРФ поддержали 88 процентов
радиослушателей.
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Миллионы под снос?

В истории с домом Э.Прей не всё так очевидно
Депутат фракции КПРФ ЗС Приморья Владимир Беспалов выступил с особым мнением
по выделению средств на снос незаконного строения возле «памятника» американке

В

ыделение средств бюджета на снос
несанкционированного строения
возле дома Элеоноры Прей во Владивостоке на руку Госдепартаменту США.
С таким мнением выступил зампредседателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам,
депутат фракции КПРФ Законодательного собрания Приморского края Владимир Беспалов, который настоятельно выступает против от выделения 16
миллионов рублей на снос здания.

средств федерального бюджета».
Также он отмечает, что пока еще «не сказала своего слова и служба судебных приставов». Большинство присутствовавших депутатов поддержали предложение Беспалова о внесении поправок с тем, чтобы убрать это финансирование. Такое решение комитет принял ещё
20 февраля. Однако ко второму чтению администрация края этот пункт в проекте бюджета сохранила.
Вместе с тем, у депутата Владимира Беспа-

лова возник ряд вопросов не только к тому, что
предлагается за счет средств налогоплательщиков оплатить расходы частного застройщика, но и к самой шумихе вокруг дома Элеоноры
Прей. Истинный коммунист не мог не увидеть в
этом империалистического следа, а если точнее,
то вражеского интереса.
«Во-первых, стоит уточнить статус «домпамятник Элеоноры Прей», кто и когда представил его?
Во-вторых, мероприятия по сносу несанкци-

Напомним, что комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Заксобрания рассмотрел корректировку бюджета.
Одним из пунктов, который вызвал нарекания
со стороны парламентариев, стало выделение
16 миллионов рублей на снос строения возле
дома Элеоноры Прей. Контрольно-счетная палата Приморского края также обратила внимание на то, что снос здания должен осуществляться за счет застройщика, либо же за счет
средств федерального бюджета. С этой позицией полностью согласен заместитель председателя бюджетного комитета ЗС ПК, депутат
Владимир Беспалов, о чем он говорит в своем особом мнении (копия документа, адресованного губернатору Приморья, находится в
распоряжении редакции агентства).
Депутат считает, что «отсутствуют основания в финансовом обеспечении мероприятия по сносу несанкционированного строительства рядом с домом-памятником Элеоноры Прей за счет средств краевого бюджета в сумме 16 миллионов рублей, поскольку в
настоящее время инспекцией регионального
строительного надзора и контроля в области
долевого строительства Приморья не реализована возможность принудительного исполнения решения Арбитражного суда Приморского края в порядке, предусмотренном ФЗ – за
счет средств ООО «Технопарк», либо за счет

Нам пишут!

Очередное доказательство
беспомощности власти?
О

свещение в ангажированных СМИ
достижений владивостокской мэрии и соответствующих служб, как ни
странно, подаётся всегда на самом высоком уровне. По итогам устранения
последствий снегопадов нас всегда
убеждают в том, что расчистка транспортных маршрутов, тротуаров, лестниц и даже дворовых территорий, вывоз снега за пределы города осуществляются круглосуточно, городская техника на всех маршрутах трудится неустанно, принимаются все меры для
бесперебойной работы муниципального транспорта и горожане не испытывают никаких проблем с поездками на работу и обратно. Это уже привычная, как заезженная пластинка,
но, увы, недостоверная официальная
информация.

В реальности всё обстоит не так благостно. Для примера, возьмём, хотя бы, недавнюю штормовую ночь.. Ветер во многих
местах надул намёты и немалые сугробы.
при тех героических усилиях длорожных
служб, о которых столь громко сообщается
в печати и на телевидении, мы, пешеходы,
каждодневно вынуждены преодолевать вываленные с проезжей части дорог на тротуары огромные массы снега, быстро ле денеющего, рискуя своими «конечностями»
и возможностью оказаться под колёсами.
Создаётся впечатление, и даже убеждение, что наша городская власть вкупе

с городской Думой полностью беспомощны и не в состоянии обеспечить элементарный порядок на наших транспортных,
тем более пеших маршрутах. Испытанная
практика деятельности чиновников мэрии
- это ждать солнечных дней, которые каждый год выручают нас, горожан, растапливая и гололёд, и слежавшийся снег на проблемных территориях, неочищаемых тротуарах и дворах.
О том, как мэрия «неустанно заботится» о горожанах, как она отважно борется со стихией, мы уже наслушались и начитались до аллергии. К этой победной тре скотне у нас всегда возникают жёсткие вопросы, которые власть, как правило, оставляет без внимания. А вопросы следующие:
куда исчезла мощная техника, которую мэрия закупила, как утверждает сам глава города, в достаточном количестве? Почему
последствия снегопадов устраняются только на так называемых гостевых маршрутах? Почему власти беззастенчиво оставляют горожан без тротуаров, с неочищенными лестницами, забитыми автостоянками и сугробами дворами? Почему после
предыдущей непогоды в течение почти недели не было прочищено и без того узкое
дорожное полотно, например, по проспекту Красного Знамени, 133, на Нерчинской
и других участках? Почему из-за этого нам,
инвалидам и старикам, приходится, рискуя
здоровьем, спускаться с наших сопок пешком, оскальзываясь и падая? Кто отменил

онированного строительства рядом с «домомпамятником» не есть прямая охрана и защита
объекта историко-культурного наследия.
В-третьих, снос незаконной постройки за
счет краевых средств – неслыханный подарок
грубым нарушителям всех правил, неоднократно обманывавшим и краевую администрацию,
и суды, и прокуратуру.
В-четвертых, надо разобраться, кто и когда
дал статус скромному дому, как объекту культурного наследия лишь за то, что в нем жила некоторое время гражданка США, и которая за период проживания направила
на родину несколько тысяч писем (донесений), большинство из которых до сих
пор не рассекречены.
В-пятых, вокруг темы Элеоноры Прей
определенной группой лиц ведется последовательная работа по раскручиванию бренда «Знаменитая американка
во Владивостоке», в этих целях у старого почтамта установлена скульптура
Э.Прей с участием генконсула США, в
ее честь выпущена книга – где, кем и
на какие средства?
Регулярно осуществлялись визиты
заинтересованных лиц в США, часть
квартир в доме Элеоноры Прей и соседних домах приобретены чиновниками музея им. Арсеньева и городской
администрации.
В-шестых, следует учитывать и тяжелую социальную обстановку в России,
Приморском крае, а ведь главным зачинщиком экономической и военной
блокады является США. Поэтому любое внимание к объекту «дом Элеоноры Прей», особенно выделение средств
краевого бюджета, будет с одобрением
воспринято Госдепартаментом США», —
говорится в адресованном губернатору
письме.

Когда же в городе
будет хозяин?

И

вывоз, как это было всегда, снега за го род? Почему мы вынуждены вместо тротуаров пользоваться протоптанными по сугробам ногами «первопроходцев» тропинками? А с погодными перепадами эта вынужденная замена тротуаров уже обледенела и для нас чревата всем известными
проблемами.
Вот сейчас смотрю из окна на наш проблемный участок подъёма вдоль гостинок на узкой дороге к конечной остановке. И только на пятые сутки после памятной штормововй ночи наконец-то появился
тракторишка и засчистил середину дорожного полотна, оставив часть вдоль тротуара почему-то нетронутой. Видимо, в технологии уборки снега на дорогах появилось
что-то новое.
Чиновник, призванный обеспечивать
порядок в городе, не имеет права зхабывать о том, что город является живым организмом и он в наших условиях тяжело
болен. Он задыхается не только в дни нежданных стихий, но и от завалов мусора,
ожидающих вывоза на мусоросборные пункты и т.д.
Вот и ждём мы спасительных тёплых
дней с ветерком и солнышком, которые,
не в пример хвастливым чиновникам, действительно помогают нам в преодолении
пешеходных проблем. Спасибо Небесной
канцелярии за это!
Лада Рус,
г.Владивосток.

спытывая на себе всякие пешеходные неудобства, невольно ловишь себя на мысли, что во Владивостоке службы жизнеобеспечения заняты чем угодно, только не тем, что надо
горожанам. В городе немало очень проблемных дорожных участков, требующих со стороны автодорожных служб и
мэрии повышенного внимания. В качестве примера возьму только два таких
учстка, которые испытывают моё терпение изо дня в день. Это сами по себе
узкие дорожные полотна - по улице Нерчинской и по проспекту Красного знамени, 133/1-4, вдоль гостинок.

Даже полностью свободное, нормальное дорожное полотно заставляет встречный транспорт быть внимательным и осторожным. Эти
два участка, повторяю, очень узкие. И оба постоянно заняты под автостоянку. Встречный
транспорт на резко зауженной дороге вынужден проявлять чудеса изворотливости. Правда,
благополучно они заканчиваются не всегда. Думаю, несложно представить, как приходится
здесь пешеходам.
В дни погодных «неожиданностей» на этих
участках вообще остаётся одна пробитая смельчаками на сильных колёсах колея. Что делать
на ней встречным машинам? И где в этих случаях прячутся наши специальные службы? Неужели им требуются какие-то особые умственные способности, чтобы понять простейшую истину: на таких узких участках автопарковок быть
не должно!
На фоне этого мучительного для горожан, тем
более для людей с ограниченной подвижностью
бардака приходится признать, что в нашем городе, к несчастью, хозяина-то и нет!
Г.Шевчук,
член общественной организации
«Дети войны».
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Пульс планеты
Третья победа Хиллари Клинтон
Бывшая государственный секретарь США
Хиллари Клинтон одержала победу на праймериз Демократической партии в штате Южная
Каролина, сообщает РИА Новости.
«Мы сделали это, Южная Каролина», — написала политик в своем микроблоге в Twitter.
Это ее третья победа на первичных президентских выборах, до этого она праздновала победу в Айове и Неваде. Ожидается, что
в ближайшие часы Клинтон произнесет триумфальную речь.
Ее конкурент-однопартиец, сенатор Берни
Сандерс, уже принес ей свои поздравления.
Сам он пока был лучшим только на праймериз
в Нью-Гэмпшире. Сандерс сделал оговорку, что
успех соперницы — лишь промежуточный результат, грядет решающий «супервторник».
Он имеет в виду 1 марта, когда праймериз
в США пройдут более чем в полутора десятках штатов.

Кэмерон назвал авантюрой
возможный выход
Великобритании из ЕС
Возможный выход Великобритании из Евросоюза станет величайшей авантюрой столетия,
об этом премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил газете The Daily Telegraph.
По его словам, если его страна решит порвать с ЕС, то столкнется с немалым числом
огромных рисков, как внутренних, так и внешних, причем в самых разных сферах.
Прежде всего, такой шаг чреват негативными последствиями для экономики Великобритании, которая ощутит давление на национальную валюту — фунт. Кроме того, под угрозой
окажется взаимодействие страны по проблемам преступности и безопасности, продолжил
британский премьер. В качестве одной из главных угроз последних лет британский премьер
привел «перспективы ядерного Ирана, опустошающее влияние миграционного кризиса, яд
исламского экстремизма и терроризма».
В середине февраля на саммие ЕС в Брюсселе Дэвид Кэмерон добился особого статуса
для своей страны в этой организации.
Таким образом, резюмировал Кэмерон, отказ от членства в ЕС будет означать для Соединенного Королевства «риск нашей репутации как сильной страны в сердце самых важных мировых организаций».
В середине февраля на саммите ЕС в Брюсселе Кэмерон добился для своей страны особого статуса в этой организации, предварительно
напугав её руководство планами проведения
референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза.

№ 8 (761)
ВЖС «Надежда России»: воспитывать патриотов

В

школах России в феврале традиционно проходили месячники патриотического воспитания, посвящённые
Дню защитника Отечества. К мероприятиям привлекались ветеранские,
военные, общественные организации,
дети войны, все добровольцы, способные и готовые донести до сознания
подрастающего поколения понятия истинной любви и преданности родному
Отечеству, верности гражданскому и
воинскому долгу. На фактических примерах высочайшего, самоотверженного служения Родине, которыми столь
богата наша история, они открывали
перед детьми истоки массового героизма нашего народа в годы тяжёлых
испытаний.

Связь поколений

Члены Женского союза «Надежда России»
считают подобную воспитательную деятельность не только прямой обязанностью, проходящей отдельной строкой в Уставе организации, но и своим личным долгом, выполняемым по зову сердца, по велению души.
В этом году женщины ВЖС г. Владивостока провели Уроки мужества в школах города, участвовали в сборах пионерских отрядов
школ №25, №60, посвящённых Дню юного
антифашиста - с приёмом в обеих школах новых членов в пионерскую организацию им.
Ленина. Во Дворце детского творчества приветствовали участников первого тура военноспортивной игры «Зарница» - Смотра строя и
песни среди пионерских отрядов. Здесь также принимали ребят в пионеры.
По доброй традиции, силами ВЖС «Надежда России» была в очередной раз организована праздничная программа для Роты охраны
Штаба ТОФ. Л.П. Ткаченко представила свою
женскую организацию, поздравила военнослужащих с праздником, выразив добрые пожелания и напутствия, вручила грамоту командиру подразделения. В ходе встречи перед бойцами-призывниками выступили с песнями ветеран Великой Отечественной войны,
участник Курской битвы, полковник медицинской службы И.С. Ларцман, подполковник в
отставке В.М. Морозов. Цикл великолепных

морцев в победу над фашистской Германией
и над Японией. Она рассказала также о героях, чьими именами названы улицы Владивостока: о Якове Баляеве, Николае Вилкове, Петре Ильичёве, о несгибаемом мужестве генерала Карбышева, стойко принявшего мученическую смерть. Рассказ иллюстрировался показом слайдов.
Лариса Петровна Ткаченко рассказала на
примере Марии Цукановой о подвигах девушек - вчерашних школьниц, которые не уступали мужчинам и не щадили своих юных жизней в схватках с врагом. Это потрясающе
точно подтверждают строки поэта Юлии Друниной, служившей на фронте медсестрой, познавшей все тяготы и ужас фронтовой жизни и выразившей духовный настрой своих
подруг-однополчанок:

песен собственного сочинения на военную
тему исполнил под гитару заслуженный учитель РФ, преподаватель судоремонтного техникума С.О. Николаев. Танцевальные номера показали участницы ансамбля «Созвездие»
под руководством В.А. Кирюшиной из школы №73. Л.П. Ткаченко рассказала о подвиге
легендарного крейсера «Варяг», напомнив о
том, что русская армия и флот во все времена являли собой образцы мужества и славы.
Она подтвердила эту мысль, продекламировав стихотворение Н. Матвеевой «О гордом
«Варяге». Эмоционально дополнила материал
о «Варяге» Т.Н. Еськова. В конце праздника
участники договорились о новой встрече, посвящённой Дню космонавтики.
12 –го февраля представители Женского
союза были приглашены в гимназию №1 , где
провели подряд три Урока мужества для третьеклассников. Татьяна Николаевна Еськова
посвятила своё выступление участию и вкладу населения Приморского края и воинов-при-

Нет, не заслугой в тот зловещий год,
А высшей честью девушки считали
Возможность умереть за свой народ!
А далее ученики услышали повествование
о детях – участниках войны. Большой интерес вызвал видеофильм на тему пионеров-героев, всех ребят, кто не жалел себя на полях
сражений, в партизанских отрядах, в «огненных рейсах» - ради Победы, ради Отечества.
Не хотели мальчики поддаваться страху,
Поднимались мальчики по свистку в атаку.
В черный дым сражений, на броне
покатой
Уезжали мальчики – стиснув автоматы.
…
Показали мальчики за четыре года,
Кто такие мальчики нашего народа!
Не сомневаемся, что мальчишек и девчонок зацепил за живое видеоклип с песней «И всё о той войне» - в исполнении группы подростков. Считаем эту песню настоящим открытием года Победы: проникно-

«Двадцатка» усилит борьбу
с финансированием
террористов
Страны «Группы двадцати» договорились
усилить сотрудничество в борьбе с источниками и каналами финансирования террористов, говорится в проекте коммюнике по итогам встречи министров финансов и глав ЦБ
стран G20, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
«Мы намерены решительно бороться с финансированием терроризма. Мы будем интенсифицировать свои усилия по борьбе с источниками, технологиями и каналами финансирования террористов и усилим наше сотрудничество по обмену информацией. Мы призываем
все страны присоединиться к этим усилиям», —
говорится в документе.
Источник в российской делегации сообщил журналистам, что все страны «двадцатки» единогласно поддержали это положение
коммюнике.
«Достаточно солидарно все страны поддержали формулировки, понятно, были какие-то
поправки, предложения, но не было ситуации когда кто-то категорически выступал против этого пункта (о борьбе с финансированием терроризма — ред.) или предлагал какие-то
наиболее серьезные моменты снять», — сказал он.
«Вся «двадцатка» поддержала включение
призыва к тому, что необходимо выполнить
все решения декабрьской резолюции Совета
безопасности ООН по финансированию терроризма», — добавил источник.
По сообщениям информагентств.

венные слова и музыка её пробуждают в
юных сердцах чувство священной благодарности и преклонения перед подвигами
прадедов-победителей.
С живым интересом школьники воспринимали выступление Людмилы Павловны Козловой. Она вспоминала о своём тяжком военном детстве: об эвакуации из белорусского города Гомеля, о смерти братика в пути и о горе
её мамы, всю жизнь страдавшей, что не сохранилась могилка сына на затерянном полустанке. Ещё много фактов из военной и послевоенной жизни девочки Люси узнали ребята в классе. Это было наглядным уроком связи
поколений, укреплением чувства сопричастности ребят к трагической и великой истории
своего народа.
Рассказ Л. П.Козловой неизменно сопровождался совместным с детьми обсуждением понятий «мужество», «патриотизм», «Родина». Мы знаем, что для неё это не абстрактные понятия, а то, чему она и в наше время
посвящает много сил и времени.
Надо сказать, что в каждом классе дети от
чистого сердца благодарили пришедших женщин, и конечно, особенные чувства они выражали Людмиле Павловне: подходили к ней
после уроков с вопросами, обнимали и говорили тёплые слова.
В школу №22 Л.П. Ткаченко и Л.П. Козлова пришли по просьбе завуча по воспитательной работе Е.Н. Вакула, знакомой с Женским
союзом по совместной работе в победном
юбилейном году. Здесь женщины также провели три урока для учеников пятых классов.
Надо отметить, что все дети слушали гостей и смотрели видеоматериалы очень внимательно, серьёзно и обстоятельно отвечали
на вопросы и даже сами дополняли сказанное. Это даёт нам, старшему поколению, надежду на то, что отзывчивые ребячьи души
открыты, и можно взрастить в них благодатные всходы, если посеять «хорошее, доброе,
вечное». Надо только ухаживать, находить
силы и время, не отмахиваться и не жалеть
средств, чтобы не допускать попадания дурных «сорняков» на восприимчивую почву.
Мы не забывали напомнить ребятам, что
истоками мужества и героизма советского
народа являлись идеи равенства и справедливости, за которые сражались отцы и деды на
фронтах Гражданской войны. И что любить
свою Родину, т.е. быть патриотом в наше
время означает стремиться к благополучию
каждого человека на нашей земле, чтобы не
было бедных и богатых, чтобы были счастливы дети, а старики не знали нужды, чтобы
всем было доступно образование, медицинское обслуживание, культурные ценности…
Так мы пытались пробудить в юных сердцах чувства любви и гражданского сознания
по отношению к своему народу и к Отчизне, которую с таким трудом отстоял советский солдат:
«Любите Россию,
Любите Россию,
Россию, которую я защищал!»
Лариса Чайка.
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Наше знанье - сила и оружие!

Молодые учатся коммунизму
Г.А. Зюганов выст упил с лекцией в Центре политической учёбы ЦК КПРФ

В

Подмосковье продолжается обучение представителей региональных
отделений КПРФ. Партийный Центр политической учёбы действует уже почти три года, а нынешний набор слушателей - 17-й по счету. На этот раз повысить свою квалификацию получили
возможность 34 молодых коммуниста
из 32 партийных отделений: от Калининграда до Владивостока.

Занятие в Центре политической учебы
провел и Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов. Встреча с лидером партии началась с коллективного фотографирования.
Затем Геннадий Андреевич прочитал слушателям лекцию, в рамках которой проанализировал ситуацию в стране и мире, охарактеризовал задачи и перспективы развития партии в современных условиях.
В начале своего выступления Председатель ЦК КПРФ подчеркнул особенности географических и исторических условий развития России, определивших её самобытность. «Русские создали великую цивилизацию, которую формировали и отстаивали

на протяжении тысячи лет. Под свои знамёна они собрали 180 народов и народностей, не порушив ни одного языка, ни одной религии, ни одной культуры, никого не
уничтожив и не унизив», - подчеркнул лидер КПРФ.
Нашему поколению от отцов-победите-

лей достались огромные запасы чистой
воды, леса, иных полезных ископаемых.
Используя их можно возродить промышленность и сельское хозяйство без ущерба для природы, обеспечив вывод страны
из затяжного кризиса. Однако нынешние
власти проводят совсем другую политику.
Её суть сводится к продаже за бесценок
общенародного природного достояния и
превращению страны в сырьевой придаток империалистических государств.
В отличие от правительства России, у
КПРФ есть действенная программа по выводу экономики страны из кризиса. Основные её положения были обсуждены в ходе
Орловского экономического форума. Задача каждого коммуниста состоит сегодня в
том, чтобы донести наши конкретные предложения до избирателей.
Геннадий Зюганов подчеркнул, что особое внимание в агитационно-пропагандисткой работе следует уделять молодежи. Новое поколение должно знать нашу страну и

понимать, что альтернативы социалистическому развитию нет. Строить новое общество придётся молодежи. И Владимир Маяковский, был абсолютно прав, утверждая:
«Коммунизм - это молодость мира, и его
возводить молодым».
Лекция Геннадия Зюганова вызвала живой интерес у слушателей. Лидеру партии
были заданы многочисленные вопросы.
Молодых коммунистов интересовала оценка ЦК КПРФ ситуации на Украине и в Сирии, вопросы возрождения села и промышленности, подходы к организации спортивно-патриотической и воспитательной работы. На каждый вопрос Г.А. Зюганов дал обстоятельный ответ.
Встреча завершилась автограф-сессией и неформальным общением слушателей партийной школы с Председателем
Центрального комитета.
Юлия Верхотурова.
Фото Игоря Казакова.

От редакции «Правда Приморья»:
Курсы в Центре политической учёбы ЦК
КПРФ прошли и около 10 молодых коммунистов Приморья, которые заявили корреспонденту нашей газеты, что занятия
здесь расширили их кругозор, дали хороший опыт действий в условиях гнёта капитализма, позволили приобрести новых друзей из других регионов России.
Вот и на этот раз в составе группы слушателей Центра политической учёбы находится первый секретарь комитета Приморского краевого отделения ЛКСМ Евгений
Ляшенко (на групповом снимке — второй
слева), который в телефонном разговоре с
редакцией отметил несомненную ценность
такой учёбы и подчеркнул особый интерес
слушателей к встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Летальная экономика

Затягиваем пояса
Кризис на марше: россияне стали бояться массового обнищания

Б

олее всего России сейчас угрожает рост цен и обнищание широких
слоев населения – с этим утверждением согласны 53 процента опрошенных
«Левада-центром». Среди других угроз –
экономический кризис (49 процентов)
и рост безработицы (35). Также россияне опасаются втягивания РФ в военные конфликты за пределами страны
(27 процентов), нарастания неопределенности будущего (16), роста напряженности в отношениях со странами
Запада (15).

При этом, сообщает «Интерфакс», абсолютное большинство – 82 процента опрошенных – согласны с мнением, что в стране сейчас экономический кризис. Каждый
пятый (21 процент) считает, что этот кризис будет очень продолжительным и его
последствия будут проявляться на протяжении многих лет.
По мнению 22 процентов россиян, сейчас трудно сказать, как долго будет длиться кризис и насколько глубоким он окажется. Еще 23 процента полагают, что он
продлится не менее двух лет, 18 процентов отводят ему год или полтора. О том,
что в экономике РФ кризиса нет, заявили
всего 12 процентов респондентов.
Три четверти россиян отметили, что в
России начинается резкий рост цен, существенное снижение уровня жизни населения, ухудшение экономического положения страны. Лишь 16 процентов не согласны с этим мнением.
Эти явления респонденты связывают с
падением цен на нефть (47 процентов),
коррупцией в органах власти (33), особен-

ностями российской экономики (29), санкциями стран Запада (27), ростом расходов на оборону, безопасность и содержание госаппарата в ущерб расходам на социальные нужды (26).
По словам 59 процентов россиян, цены
на услуги и товары, которые они покупают,
выросли за последний год на 15-50 процентов. Каждый пятый (21 процент) заметил рост цен на 50-100 процентов.
В семьях 40 процентов россиян за последние 12 месяцев несколько ухудшился
характер повседневного потребления (питание, потребление предметов первой необходимости, лекарств, поездки на транспорте и т.п.), а у 9 процентов – значительно ухудшился. В то же время у 44 процентов в этом плане ничего не изменилось.
Две трети респондентов сообщили,
что выбор товаров и услуг в том месте,
где они живут, за последние шесть месяцев остался таким же как был, а 22 процента указали на то, что он стал меньше, еще 7, наоборот, сказали, что выбор
стал больше.
Кроме того, каждый десятый респондент (11 процентов) сообщил, что его семья в последние два месяца стала по купать меньше продуктов «про запас»,
чем обычно, 8 процентов – больше, чем
обычно. Еще 41 процент не изменили эту
свою привычку и покупают ни больше и ни
меньше, чем раньше, а 37 - не делают покупок «про запас».
Опрос был проведен в декабре -январе среди 1600 человек в 137 населенных
пунктах 48 регионов России.
Источник: newdaynews.ru

Страна Московия?

П

ервый день весны принёс неработающим пенсионерам Москвы приятный
сюрприз: с 1 марта их минимальный доход увеличился на 20% — с 12 тысяч
до 14,5 тысячи рублей.

Быть в плюсе

С 1 марта доход пенсионеров-москвичей
увеличился на 20 процентов

Непростая экономическая ситуация — пьютерной грамотности и даже иностранещё не повод для снижения уровня жиз- ные языки.
ни горожан; это касается не только пожи«Только из бюджета города Москвы на подлых москвичей, но и многих других катего- держку этих и других категорий граждан вырий населения.
делено в прошлом году 324 миллиарда рублей,
«Мы приняли решение об увеличении — сообщил Владимир Петросян, руководитель
расходов на поддержку наших граждан в Департамента труда и социальной защиты наэтом году, — рассказал мэр Москвы Сер- селения города Москвы. — В основном это
гей Собянин. — Это решение касается и выплаты, организация услуг и обслуживания
ежемесячного пособия на детей из мало- населения. Конечно, в приоритете у нас старобеспеченных семей, и увеличения еже- шее поколение, ветераны Великой Отечемесячной компенсации участникам оборо- ственной войны, и в первую очередь меры
ны Москвы, и выплат на содержание де- соцподдержки оказывались этим категориям».
В минувшем году в плюсе оказались
тей-сирот. На социальную защиту в этот
период накладывается особая ответствен- многие москвичи, нуждающиеся в защите,
ность. Одна из главных статей расходов причём плюс всякий раз материализовали главная мера — это то, что с 1 марта ся по-разному. Например, успешно трудоу2016 года на 20 процентов повышен го- строено более 1600 инвалидов, а количеродской социальный стандарт неработаю- ство общественных зданий в городе, прищих пенсионеров».
способленных для маломобильных граждан,
Москвичи «золотого возраста» требу- увеличилось до 82 процентов. Более 46 тыют особой заботы. В столице проживают сяч инвалидов обеспечены техническими
3 миллиона пожилых горожан, из которых средствами реабилитации. «Подрос» разболее 400 тысяч — лица старше 80 лет, а мер пособий малообеспеченным семьям с
705 человек из них перешагнули 100-лет- малолетними детьми. Отдельное внимание
ний рубеж. В прошлом году все те из них, уделяется приёмным семьям: с 2016 года
кому это необходимо, обеспечены обслужи- им подняли выплаты на 10 процентов.
ванием на дому (это более 132 тысячи че«Мы ещё раз обследуем все категории
ловек). Многим были предоставлены услу- населения, которым требуется помощь,
ги «санаторий на дому» (5 тысяч человек), чтобы продолжать практику индивидуальмобильной службы (63 тысяч человек), не- ной программы поддержки москвичей», —
мало людей в весьма почтенном возрас- заверил В. Петросян.
«Аргументы и Факты».
те с удовольствием изучают основы ком-
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Отметили
юбилеи
25 февраля
Валерий Владимирович Сныткин,
член КПРФ, проживающий в Находке;
Раиса Александровна Солдатенко,
член КПРФ, проживающая в пос.Городечное Надеждинского района.

26 февраля
Татьяна Анатольевна Хлебодарова,
член КПРФ, проживающая в пос.Новошахтинский Михайловского района.

27 февраля
Сергей Александрович Захаров,
член КПРФ, проживающий в Большом
Камне.

29 февраля
Наталья Яковлевна Тихонова, член
КПРФ, проживающая в с.Жариково Пограничного района.

1 марта
Владимир Сергеевич Царьков, член
КПРФ, проживающий во Владивостоке.

Комитет
Приморского краевого отделения
КПРФ сердечно поздравляет юбиляров и желает им крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой веры в социализм, в лучшее будущее нашей Родины!

Спорт
Спортивная драка. Что дальше?
Открытый турнир по спортивной «Драке»
среди любителей в СК «Булат» объединил 50
спортсменов из девяти клубов единоборств
Владивостока и Уссурийска. В субботу многочисленные зрители события за счет максимально ограниченного правилами партера увидели десятки зрелищных поединков.
По словам одного из организаторов
турнира и по совместительству наставника клуба «Булат» Алексея Анненкова, подавляющее большинство участников не
имели значительного опыта выступлений
на соревнованиях по смешанным единоборствам, но уверенно обеспечили себе
зрительское внимание, завершая встречи нокаутами.
По сообщениям информагентств.

Ждём список
уничтоженных
предприятий

К

ак было объявлено на прошедшем пленуме комитета Приморского краевого отделения КПРФ, редакция «Правды Приморья» готовит
списки уничтоженных с 1991 года
предприятий региона. В настоящее
время перечень разрушенных предприятий города передан в редакцию только Партизанским горкомом
КПРФ.

Редакция повторно обращается к первым секретарям комитетов местных отделений партии переслать в срок до 20
марта 2016 года электронной почтой,
факсом или передать по телефону список
заводов, фабрик, шахт и других предприятий городов и районов Приморья, закрытых в период с 1991 года.

2 - 9 марта 2016
Это капитализм!

Шахтёров посылают на забой
Кто виноват в том, что современное оборудование
не спасло горняков «Северной» от гибели

Т

ехнический совет принял решение
о локализации аварийного участка
в шахте «Северная» в Воркуте, на котором в результате трех взрывов погибло 36 человек. Об этом 28 февраля сообщил технический директор
компании «Воркутауголь» Денис Пайкин. Он напомнил, что техсовет рассматривал два варианта локализации
аварии — затопление и изоляция аварийного участка.

но превышали норму. Несмотря на это,
рабочих спускали под землю, а всем недовольным «предлагали увольняться и переводиться куда-нибудь еще». А жена шахтёра с «Северной» Наталья Трясуха сообщила, что руководство и сотрудники угледобывающего предприятия были осведомлены об аварийной опасности, однако бригады горняков отправляли под землю, чтобы сохранить показатели добычи на прежнем уровне:
— Предпринимали меры, чтобы датчики
не срабатывали. Их накрывали, закапывали. Система автоматизирована, поэтому,
когда срабатывают датчики, работа шахты останавливается, а начальникам это
было просто невыгодно.
А ветеран труда, бывший горный мастер Александр Расенков признался, что
зачастую датчики метана, которые долж-

ны быть подвешены, «могут уложить на
почву, и тогда у диспетчера будет показываться нормальное содержание метана».
Депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ
Леонид Калашников напомнил давно известную схему: чем меньше владельцы
шахт заботятся о безопасности, тем больше прибыль.
— Сейчас у нас практически все шахты
и рудники находятся в частной собственности. К сожалению, именно этот факт
приводит к жертвам, серьезным травмам
шахтеров, так как в процессе так называемой оптимизации, в погоне за прибылью зачастую нарушаются правила безопасности (это касается проветривания горных выработок в процессе их проходки и
т. д.), происходит сокращение рабочих и
т. д. …

Напомним, в ночь на 28 февраля во
время поисково-спасательной операции
произошел взрыв, в результате которого
погибли шесть человек: работник шахты
и пять спасателей. В МЧС об этом предупреждали, но спасатели до последнего пытались вытащить из-под завалов 26 горняков, которые оказались заблокированы под землей еще 25 февраля. Тогда на
Антон Мардасов, «СП».
участке шахты «Северная» произошел
горный удар — внезапное разрушение
части массива породы, прилегающей к
горной выработке,
ко т о р ы й с о п р о в о ждался взрывами.
Следствию и специальной комиссии
еще предстоит точно установить, откуда появился внезапный выброс метана
от горного удара и
первый взрыв, и кто
виновен трагедии.
Но первые выводы
говорят о том, что к
аварии, скорее всего, привела банальная погоня за увеличением добычи ради
прибыли.
Так, дочь одного
из погибших горняков в интервью СМИ
рассказала, что задолго до трагедии в
воркутинской шахте
показатели датчиков
уровня метана силь26 февраля 2016. Горноспасатели в шахте «Северная», принадлежащей ОАО «Воркутауголь»,
где произошел горный динамический удар (Фото: Владимир Юрлов/ТАСС)

Дана команда сократить число инвалидов
Е

сть у меня крестница. У нее ДЦП.
И вот звонит мне ее мама. Комиссия их города, теперь это Бюро медико-социальной экспертизы №38,
приняло решение, что ребенок больше не инвалид. Ну то есть ДЦП у ребенка никуда не делось, если бы делось, я бы в Бога уверовал и чудеса его, а вот инвалидность с ребенка сняли.

А инвалидность - это бесплатное
лечение в профильных клиниках, по собие, бесплатная специальная об увь, возможность свободного графика в школе. Всего этого теперь у ре бенка не будет. А ДЦП будет. Просто
начальник комиссии, юноша лет 30-ти,
психолог(!) по специальности, устано вил, что у ребенка утеряно менее 30%
подвижности.

Он не хирург или травматолог, он
даже выписки из карты не захотел про честь. И бумагу долго выдавать не хо тел с решением бюро.
Я начал разбираться. А дело все в
двух вещах.
Появился новый приказ Минтруда
№1024, квалифицирующий инвалидность, и поступили пожелания к врачам
комиссий с настоятельной рекомендацией снять инвалидность с максимального количества людей.
А новый приказ дает такое поле для
манипуляций, что мама не горюй. Не
может ребенок двигаться по квартире,
может самостоятельно передвигаться
только по своей комнате, так это теперь значится как «приспособлен для
передвижения в помещении». То, что
он сам в т уалет дойти не может - это

не проблемы медкомиссии.
Подноготная всего этого действия
проста: в бюджете нет денег. И нужно
уменьшить выплаты инвалидам. Я думаю, с пенсионерами поступят так же.
У нас есть деньги на Крым, чемпионат мира по фу тболу, какой-то фе стиваль Молодежи и ст удентов, во йну в Сирии. У нас нет денег на
детей-инвалидов.
Нацисты были честнее. Они отправляли «неполноценных» детей в больницы на усыпление. Это государство решило просто их не замечать.
Прошу перепост. Я редко это прошу,
но тут надо.
З а в т р а п о ед у в о е в а т ь в гл а в н о е
бюро медико -социальной экспертизы.
Пожелайте мне удачи.
Источник: www.opentown.org
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