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Системе здравоохранения 
быть!ТИХОНОВА  

И КОТЛЯРОВ…
То, что в избирательные 
комиссии протаскивались 
«свои» люди – факт 
неоспоримый.
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ОБРАЩЕНИЕ
КАМЧАТСКОГО 
КРАЕВОГО КОМИТЕТА 
КПРФ К ВЕТЕРАНАМ, 
ДЕТЯМ ВОЙНЫ

3 стр.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ  
В. И. ЛЕНИНА
В снежное воскресенье 21 
января 2018 г. коммунисты 
краевой столицы, 
сторонники партии, 
члены общественной 
организации «Дети 
Войны» вышли на главную 
площадь города почтить 
память выдающегося 
революционера, 
основателя Советского 
государства Владимира 
Ильича Ленина.

7 стр.

ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ!
В МОСКВЕ ПРОХОДЯТ 
ПИКЕТЫ ПРОТИВ 
ПАМЯТНИКА 
СОЛЖЕНИЦЫНУ

В июне 2014 года Президент 
России Владимир 
Путин подписал указ, 
в котором отмечалось: 
«… постановляю 
принять предложение 
Правительства Российской 
Федерации о праздновании 
в 2018 году 100-летия 
со дня рождения А.И. 
Солженицына»

5 стр.

В номере...

О делах этого депутата 
вы никогда не прочтете 
на официальном сайте 
Законодательного Собрания 
Камчатского края. Речь о 
Председателе фракции КПРФ 
Валерии Быкове. 

А  вот фамилии, представ-
ляющие «партию власти» 
мелькают как карусель в но-

востной ленте, в местной прессе, 
на местном ТВ. В конце прошло-
го года, читатель вспомнит, наша 
газета публиковала материалы 
о катастрофическом состоянии 
здравоохранения в микрорайоне  
«Рыбачий» г. Вилючинска. Тог-
да Валерий Быков фигурировал 
на страницах камчатских инфор-
магентств. Чтобы у граждан не 
сложилось ошибочного мнения 
о бездействии КПРФ, публикуем 
результат многодневной рабо-
ты нашего депутата. Мы не толь-
ко заявляем о проблемах, но и 
умеем их решать, только об этом 
почему-то никто не пишет.

Ниже приводится окончательный ответ 
депутату по вопросу состояния дел в Ви-
лючинской городской больнице. Стано-
вится страшно, что учреждениями руко-
водят такие горе-управленцы, из-за «про-
фессионализма», а может и спланирован-
ных действий которых банкротятся пред-
приятия. В конечном итоге, как всегда 
страдает простой народ.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ РФ

(МИНЗДРАВ РОССИИ)
Быкову В. В.

Уважаемый Валерий Валериевич!
Финансово-экономический департа-

мент рассмотрел совместно с Федераль-
ным фондом обязательного медицинско-
го страхования (далее – Федеральный 
фонд) и министерством здравоохранения 
Камчатского края (далее – Минздрав Кам-
чатского края) Ваше обращение в Гене-
ральную прокуратуру Российской Феде-
рации по вопросу роста кредиторской 
задолженности Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Ви-
лючинская городская больница» (далее 
– Вилючинская ГБ) вследствие неопти-
мального формирования тарифов на ме-
дицинскую помощь в системе обязатель-
ного медицинского страхования (далее 
– ОМС) и сообщает в пределах компетен-
ции:

Статьей 16 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» (далее- Закон 
№ 323-ФЗ) к полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов РФ в сфере ох-
раны здоровья, помимо прочего, отнесена 
разработка, утверждение и реализация тер-
риториальных программ государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (далее – территори-
альные программы), включающих в себя 
территориальные программы ОМС.

Территориальная программа государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на терри-
тории Камчатского края на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов ут-
верждена постановлением Правительства 
Камчатского края от 23 декабря 2016 г. № 
524-П без дефицита ее утвержденной сто-
имости (3 837,47 млн. рублей в редакции 
постановления Правительства Камчатского 
края от 4 декабря 2016 г. № 515-П) за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Камчат-
ского края (далее – средства бюджета) со-
гласно установленным федеральным нор-
мативам.

Утвержденная стоимость Территориаль-
ной программы ОМС на 2017 год состав-
ляет 7 523,54 млн. рублей, из которых 
7 356,67 млн. рублей – субвенция из бюд-
жета Федерального фонда бюджету Терри-
ториального фонда ОМС Камчатского края 
(далее- Территориальный фонд), размер 
которой установлен ФЗ от 19 декабря 2016 
г. № 418-ФЗ «О бюджете Федерального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» и включает в себя 67,8 
млн. рублей на обеспечение выполнения 
Территориальным фондом своих функций. 
Размер субвенций на 2017 год на 166,2 
млн. рублей (2,3%) больше, чем в 2016 го-
ду.

Следует отметить, что утвержденная 
стоимость Территориальной программы 
ОМС на 2017 год на 3,2% ниже аналогич-
ного показателя 2016 года в связи с со-
кращением в текущем году средств от 
прочих поступлений до 6,8 млн. рублей, 
что на 98,2% меньше размера прочих по-
ступлений 2016 года.

Подушевой норматив финансового 
обеспечения Территориальной программы 
ОМС за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования составляет 
23 617,85 рублей на 1 застрахованное 
лицо, что, с учетом расходов на обеспе-
чение выполнения Территориальным фон-
дом своих функций (213,0 рублей на 1 
застрахованное лицо) и без учета коэф-
фициента дифференциации, выше на 2,3 
% среднего подушевого норматива фи-
нансирования, установленного базовой 
программой обязательного медицинского 
страхования.

Поскольку с 2013 года действует кон-
солидированный принцип формирования 
доходов системы ОМС, подушевой нор-
матив финансирования Программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи и, 
соответственно, территориальных про-
грамм за счет этих средств в рамках ба-
зовой программы является единым для 
всех субъектов РФ и устанавливается на 
федеральном уровне.

Механизм нормативно-подушевого фи-
нансирования территориальных программ 
ОМС в рамках базовой программы, осно-
ванной на принципе предоставления равно-
значной субвенции из бюджета Федераль-
ного фонда бюджетам территориальных 
фондов ОМС, позволяет обеспечить равные 
права застрахованных по ОМС лиц, неза-
висимо от места их проживания, пребыва-
ния, или получения полиса ОМС.

(Окончание на 2-й стр.)

http://radioslovo.ru/pravda-o-kprf-vosem-blic-otvetov-na-lozhnye-utverzhdeniya-o-kompartii-rossii/
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Так уж случилось, что с 1990 
по 2007 год, а это 17 лет, я 
принимала участие во всех 
выборных кампаниях. Была 
народным депутатом РСФСР, 
депутатом Законодательного 
Собрания Камчатской области, 
Корякского автономного 
округа, Законодательного 
Собрания Камчатского края. 
И каждый раз приходилось 
сталкиваться с мощнейшим 
противодействием со стороны 
партии, приближенной 
к Президенту России. 
Причем с каждым разом 
действия моих политических 
оппонентов становились 
все изобретательнее, все 
изощреннее.

То, что в избирательные ко-
миссии протаскивались 
«свои» люди – факт нео-

споримый. У нас в Палане все 
знают, как одна тетенька, член 
избиркома от Алексеева (быв-
ший мэр), под юбкой выносила 
бюллетени в туалет, чтоб их за-
полнить в пользу своего хозяи-
на. Но у нее «тяму не хватило» 
не делать это одной ручкой. 

Результаты выборов тогда от-
менили, назначили повторные 
– сколько денег ушло из бюдже-
та?!

В период выборов внезапно появля-
лись листовки, открытки, газеты, в ко-
торых на кандидатов от КПРФ вылива-
лось не одно ведро помоев, но когда 
предпринималась попытка привлечь к 
суду тех, кто выпускал их, то листовки, 
открытки оказывались без авторов, га-
зеты со своими редактором и корре-
спондентами внезапно исчезали. Пои-
ски их с помощью милиции (тогда еще) 
заканчивались ничем.

А досрочное голосование под «му-
дрым» руководством пролезших в из-
бирательные комиссии нечистоплотных 
людей?!!! Я о Палане, где прошлой осе-
нью выбирали депутатов в местный Со-
вет. Досрочно проголосовали работники 
муниципальных организаций. Спраши-
ваю одного из них: «Почему?». Ответ: 
«Сказали, проголосуешь и можешь в 
выходные на рыбалку идти». Остальные 
стойко молчат.

А «карусель», которая приобрела та-
кие масштабы по всей стране!!!

… И все выборы – не без помощи 
действенного административного ре-
сурса, везде ж свои сидят!

Результат: при помощи всех этих 
бесчестных уловок представители пра-
вящей партии неизменно «побеждали». 
Так с чего начинается власть? С обмана!

Опыт, полученный в этих «баталиях», 
конечно, значимый для меня. Были су-

дебные разбирательства по моей ини-
циативе, когда удавалось установить 
«героев». И я их выиграла. Один из по-
следних: мэр Алексеев снова пошел на 
выборы. В Избирательную комиссию, 
естественно, втолкнул своих, в том чис-
ле Тихонову и Степанова – работников 
своей администрации. Суд удовлетво-
рил мое обращение, обоих заставили 

выйти из состава избирательной комис-
сии.

Но… прошло немного времени, и Ти-
хонова снова в избирательной комис-
сии.

Пора сказать, кто такая Тихонова. В 
прошлом советском – учитель. В пост-
советском настоящем – предприимчи-
вая дама, которая не любит тех, кто 
против ее Миши. Миша Тихонов – ее 
муж, с ноября прошлого года – бывший 

Тихонова и Котляров…

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Таким образом, мнение Минздра-
ва Камчатского края о «недофинан-
сировании медицинских организа-
ций Камчатского края за счет суб-
венции из бюджета Федерального 
фонда» полагаем недостаточно обо-
снованным.

В рамках мониторинга формирова-
ния, экономического обоснования тер-
риториальных программ государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи был 
проведен анализ соответствия Терри-
ториальной программы нормативным 
правовым актам РФ по охране здоровья 
граждан и обязательному медицинско-
му страхованию, в первую очередь Про-
грамме на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 
19 декабря 2016 г. № 1403, ведомствен-
ным нормативно-методическим доку-
ментам, по результатам которого гу-
бернатору Камчатского края В. И. Илю-
хину было направлено заключение с 
замечаниями и рекомендациями по их 
устранению.

Так, в заключении (письмо Минздра-
ва России от 16 февраля 2017 г. № 11-
7/10/2-1083) было отмечено, что струк-
тура тарифа на оплату медицинской 
помощи за счет средств ОМС, установ-
ленная Тарифным соглашением в си-
стеме обязательного медицинского 
страхования Камчатского края на 2017 
год от 30 декабря 2016 года (далее – 
Тарифное соглашение), соответствует 
части 7 статьи 35 ФЗ от 29 ноября 2010 
г. № 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Фе-
дерации».

Вместе с тем, в нарушение Требо-
ваний к структуре и содержанию тариф-
ного соглашения, установленных при-
казом Федерального фонда от 18 ноя-
бря 2014 года № 200, дифференциро-
ванные подушевые нормативы финан-
сирования амбулаторной и скорой 
медицинской помощи для медицинских 
организаций Камчатского края не объ-
единены в однородные группы, что при-
водит к установлению индивидуальных 
тарифов на оказание медицинской по-
мощи; не соблюден порядок распреде-
ления медицинских организаций по 

уровням оказания медицинской помо-
щи, в результате чего к третьему уров-
ню оказания медицинской помощи от-
несены медицинские организации, не 
оказывающие высокотехнологичную 
медицинскую помощь.

Тарифное соглашение не соответ-
ствует Методическим рекомендациям 
по способам оплаты медицинской по-
мощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования, не соблю-
дены порядки применения коэффици-
ента уровня (подуровня) оказания ме-
дицинской помощи и управленческого 
коэффициента, в том числе установле-
ны: понижающий коэффициент уровня 
оказания медицинской помощи в усло-
виях круглосуточного и дневного стаци-
онаров для Вилючинской ГБ, находя-
щейся на территории ЗАТО; индивиду-
альный коэффициент подуровня перво-
го уровня оказания медицинской помо-
щи для Федерального государственно-
го казенного учреждения «Медико-са-
нитарная часть Министерства внутрен-
них дел РФ по Камчатскому краю»; 
понижающие управленческие коэффи-
циенты в условиях круглосуточного и 
дневного стационаров к клинико-стати-
стическим группам по профилям «Дет-
ская онкология» и «Онкология», что 
приводит к занижению стоимости за-
конченного случая лечения при оказа-
нии медицинской помощи онкологиче-
ским больным с применением лекар-
ственной терапии.

Следует отметить, что Федеральный 
фонд осуществляет постоянный кон-
троль за соблюдением субъектами и 
участниками сферы ОМС законодатель-
ства об обязательном медицинском 
страховании, а также за использовани-
ем средств ОМС, в том числе путем 
проверок и ревизий.

По информации Федерального фон-
да нарушение в Тарифном соглашении 
в части установления понижающего ко-
эффициента уровня оказания медицин-
ской помощи для Вилючинской ГБ 
устранено изменениями, внесенными в 
Тарифное соглашение 2 октября 2017 г. 
Пунктом 1.4 указанной редакции уста-
новлено, что его действие распростра-
няется на правоотношения, возникаю-
щие при оказании стационарной меди-
цинской помощи Вилючинской ГБ с 1 
января 2017 г., и перерасчет тарифов в 

связи с увеличением коэффициента по-
дуровня на 20% осуществляется в от-
ношении принятых ранее к оплате за-
конченных случаев медицинской помо-
щи.

В то же время, по состоянию на  
1 декабря текущего года в Тарифном 
соглашении не устранено нарушение в 
части установления для медорганиза-
ций дифференцированных подушевых 
нормативов финансирования амбула-
торной и скорой медицинской помощи, 
не объединенных в однородные группы, 
что приводит к установлению индиви-
дуальных тарифов на оказание меди-
цинской помощи и противоречит нор-
мам Закона № 326-ФЗ. Так, значения 
интегрированного коэффициента диф-
ференциации к подушевому нормативу 
финансирования составляют:

по амбулаторной медицинской по-
мощи – от 0,7439 до 5,6167 (для Вилю-
чинской ГБ – 1,4707);

по скорой медицинской помощи – от 
0,602 до 2,446 (для Вилючинской ГБ – 
0,676).

По информации Территориального 
фонда для Вилючинской ГБ плановый 
показатель финансового обеспечения 
медицинской помощи по ОМС соста-
вил:

на 2016 год – 289,9 млн. рублей, на 
2017 год – 342,9 млн. рублей (118,3% 
к уровню 2016 года). Такой рост обу-
словлен установлением более высокого 
коэффициента подуровня оказания ме-
дицинской помощи для Вилючинской 
ГБ и дополнительным финансовым обе-
спечением территориальной програм-
мы ОМС за счет средств межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Камчат-
ского края в размере 227, 9 млн. ру-
блей.

Фактическое выполнение Вилючин-
ской ГБ плана финансового обеспече-
ния медицинской помощи по ОМС за 
2016 год составило 285, 0 млн. рублей 
(98,3% от установленного плана), по 
состоянию на 1 ноября 2017 г. – 267,9 
млн. рублей (78,1% от установленного 
плана).

Несмотря на принимаемые меры, 
в течение 2017 года отмечена тен-
денция к росту просроченной креди-
торской задолженности Вилючин-
ской ГБ за счет средств ОМС, кото-
рая по состоянию на 19 ноября 2017 

г. составляла 44,0 млн. рублей про-
тив 28,1 млн. рублей по итогам 2016 
года, что обусловлено невыполнени-
ем установленных объемов меди-
цинской помощи по Территориаль-
ной программе ОМС, неэффектив-
ным финансовым менеджментом, в 
том числе необоснованным увели-
чением фонда оплаты труда за счет 
осуществления стимулирующих вы-
плат и доплат за совмещение и за-
мещение штатных должностей, не 
подтвержденных выполненными 
объемами медицинской помощи и, 
соответственно, не обеспеченных 
поступающими доходами за счет 
средств ОМС.

Только предпринятые Правитель-
ством Камчатского края меры в части 
выделения дополнительных бюджетных 
ассигнований из краевого бюджета на 
здравоохранение в сумме 319,7 млн. 
рублей, в том числе для Вилючинской 
ГБ в размере 76, 5 мдн. рублей, позво-
лили данной медицинской организации 
погасить кредиторскую задолженность 
и нормализовать финансовую ситуа-
цию.

Также в целях погашения имеющей-
ся задолженности большинством уч-
реждений осуществляются оптимиза-
ционные мероприятия, в том числе вы-
явление неэффективных расходов, пе-
ресмотр фонда оплаты труда, эффек-
тивное управление кадровыми ресур-
сами. В целях повышения эффектив-
ности использования финансовых ре-
сурсов также проводятся мероприятия 
по оптимизации расходов на оплату 
труда административно-управленческо-
го персонала учреждений.

Вопросы текущего исполнения пла-
новых объемов медицинской помощи и 
поступления средств ОМС, сокращения 
финансовых потерь учреждений, дина-
мики задолженности, вариантов и сро-
ков ее погашения, стабилизации фи-
нансового состояния отдельных учреж-
дений находятся на постоянном контро-
ле Минздрава Камчатского края и Тер-
риториального фонда, обсуждаются на 
регулярно проводимых совещаниях с 
заслушиванием информационных до-
кладов руководителей, имеющих задол-
женность учреждений.

Пресс-служба  
краевого отделения КПРФ

Солодякова Н.И.

Системе здравоохранения быть!
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глава администрации. Ныне в ожи-
дании «места», на которое пристро-
ит его губернатор. Тихонова – на-
чальник паланских едроссов. Ее 
активный помощник – Котляров, 
тоже в прошлом советский учитель. 
Диву даюсь, глядя на них сегодня: 
как они изменились! Воистину, хо-
чешь узнать человека, дай ему 
власть. И как они быстро вошли во 
вкус управителей! Причем иногда, 
распоряжаясь людскими судьбами, 
выглядят крайне нелепо.

В прошлом году эти деятели про-
водили праймериз. Так, по резуль-
татам предварительных голосований 
члены их партии М. и Т. набрали 
максимальное количество голосов. 
Эти горе-руководители опубликова-
ли результаты в газете. А после на 
своем сборище, простите, сборе, 
«выкинули» этих членов из партий-
ного списка кандидатов: ну, не нра-
вятся им люди, имеющие свое, а не 
их, мнение. М. и Т. приняли решение 
идти на выборы самовыдвижением. 
Их письменно предупредили, что 
они будут исключены из партии, ес-
ли самовыдвинутся. Те не послуша-
лись и… вошли по результатам вы-
боров в первую четверку, которую 
возглавила …беспартийная Иванова. 
Вторым оказался не член, а сторон-
ник правящей партии, на третьем и 
четвертом – ослушавшиеся. Те, же, 
кого так тащили местные вожди, кое 
– как влезли в десятку. При этом 
Котляров вообще не прошел. Кста-
ти, эта участь его постигает каждый 
раз, когда он идет на выборы. Во-
прос 1: «Что это за руководитель, 
который все время оказывается «за 
бортом»? Вопрос 2. «Почему М. и Т. 
до сих пор не исключили из партии 
«Единая Россия», ведь их же пись-

менно предупредили? Я даже в ин-
тернет выкладывала этот «шедевр-
угрозу». Налицо неумение Тихоно-
вой и Котлярова держать слово да 
еще на таком уровне.

Но комичность ситуации, связан-
ная с этими деятелями, взошедши-
ми на партийный трон, этим не за-
канчивается. В Совете депутатов 
создана фракция, конечно, «Единая 
Россия», в которую вошли 7 депута-
тов из троих. Отщепенцев М. и Т., не 
исключенных из партии, во фрак-
цию не допустили, несмотря на их 
заявления. Ну, не смешно?!

Дальше. Совет объявляет о фор-
мировании избирательной комис-
сии. Крайком КПРФ рекомендует 
меня в ее состав. Я, имея к тому же 
высшее юридическое образование, 
подаю соответствующие документы. 
Их принимают. Но…. не депутаты 
Тихонова и Котляров проводят за-
седание фракции с послушными и 
глядящими им в рот избранниками 
и принимают за них гениальное ре-
шение: голосовать за список, в ко-
тором нет Солодяковой. Те проголо-
совали. Результат? Я обжаловала 
решение Совета в прокуратуру. Про-
курор внес протест.

То, что так называемые партий-
ные руководители вошли в раж от 
вкуса власти, мне понятно. Мне не-
понятно, почему председатель Со-
вета, поставленный Тихоновой, и ее 
депутаты не соизволили перед при-
нятием решения элементарно почи-
тать Закон.

И под занавес. В интернет выло-
жен график прием граждан. Очень 
смешной документ с точки зрения 
правовой грамотности председателя 
Совета, допустивший его в таком 
виде на всеобщее обозрение, и тре-

вожный, так как свидетельствует о 
продолжающихся при этом негра-
мотных попытках узурпации власти 
в Совете депутатов не депутатами 
Тихоновой и Котляровым.

График утвержден «протокольной 
частью 5-й сессии….»! Я интересо-
валась у отдельных депутатов и у 
присутствующего на той сессии 
представителя прокуратуры: график 
не утверждался депутатами. А что 
такое «протокольная часть» и почему 
она взяла на себя право решать за 
депутатов? Это первое.

Второе. Согласно этому опусу, 
утвержденному «протокольной ча-
стью», депутаты принимают граждан 
два раза в год. А это грубейшее на-
рушение статьи 35 Устава!!!

И третье. Как в этом документе 
сверху, над депутатами оказались не 
депутаты Тихонова и Котляров??? И 
почему «протокольная часть» ут-
верждаем «прием граждан» со-
вместно с местным политическим 
советом Паланского отделения По-
литической партии «Единой Рос-
сии», который возглавляют Тихонова 
и Котляров?!!!

Вопрос последний. Даже мне, 
коммунисту, стыдно за этих бездар-
ных политдеятелей в Палане – Тихо-
нову и Котлярову. А Илюхину и Ра-
енко неужели не стыдно за своих 
ставленников, которые изо всех сил 
порочат имя правящей партии?

Солодякова Н.И., член 
Камчатского крайкома КПРФ
п. Палана, Тигильский район.

Совет депутатов городского 
округа «поселок Палана» 
своим решением от 21 
декабря 2017г. № 33-р/07-17, 
руководствуясь статьей 5 
Закона Камчатского края  
«Об избирательных 
комиссиях муниципальных 
образований в Камчатском 
крае, Уставом городского 
округа «поселок Палана» 
сформировал Избирательную 
комиссию городского 
округа «поселок Палана» 
в количестве 10 членов с 
правом решающего голоса. 

Все члены комиссии 
были выдвинуты со-
бранием избирателей по 

месту работы и по месту жи-
тельства, даже член партии 
Единой России выдвинута со-
бранием избирателей по ме-
сту жительства.

Политическая партия «Коммуни-
стическая партия Российской Феде-
рации» Постановлением бюро Коми-
тета от 01 декабря 2017г. направила 
для включения в избирательную ко-
миссию городского округа «поселок 
Палана» членом комиссии с правом 
решающего голоса Солодякову Нину 
Ивановну. Последним днем приема 
документов для включения в состав 
избирательной комиссии был 13 де-
кабря 2017г., Нина Ивановна сдала 
документы 10 декабря 2017г. Но Со-
вет депутатов проигнорировал при-
оритетное право политических партий 
при формировании избирательных 
комиссий, и не включил в состав из-
бирательной комиссий представителя 
от нашей партии. Гадать не будем, 
чем руководствовались депутаты – 
отсутствием правовой грамотности 
или привычкой беспредельничать, 
лучше обратимся к Закону. Пунктом 8 
статьи 24 Федерального Закона от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» с учетом из-
м е н е н и й ,  в н е с е н н ы х  Ф З  о т 
27.12.2009г. № 357- ФЗ предусмотре-
но, что представительный орган му-
ниципального образования обязан 
назначить половину от общего числа 
членов избирательной комиссии му-
ниципального образования на основе 
поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинув-
ших федеральные списки кандидатов, 
допущенные к распределению депу-
татских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации;

б) политических партий, выдви-
нувших списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских 
мандатов в законодательном (пред-
ставительном) органе государствен-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации, а также политических пар-
тий, выдвинувших списки кандидатов, 
которым переданы депутатские ман-
даты в соответствии с законом субъ-
екта Российской Федерации.

Таким образом, одна половина от 
общего числа членов избирательной 
комиссии муниципального образова-
ния должна быть сформирована на 
основе предложений от политических 
партий. Партия КПРФ предложила 
кандидатуру, которую данный Совет 
депутатов проигнорировал, а сфор-
мировал избирательную комиссию не 
по Закону, по своему понятию. Кам-
чатский краевой Комитет КПРФ счи-
тает, что нарушенные права нашей 
партийной организации должны быть 
восстановлены.

Публикуем список членов избира-
тельной комиссии городского округа 
«поселок Палана»:

1. Дмитракова Нина Леонидовна, 
1979 г.р., образование среднее специ-
альное, делопроизводитель ДОУ № 1 
«Детский сад «Рябинка», выдвинута со-
бранием избирателей по месту работы;

2. Дишкован Алексей Алексеевич, 
1971 г.р., образование высшее, ма-
стер производственного обучения 
Паланского колледжа, выдвинут со-
бранием избирателей по месту рабо-
ты;

3. Копайкина Ольга Михайловна, 
1967 г.р., образование высшее, заве-
дующая библиотекой Паланского кол-
леджа, выдвинута избирателями по 
месту работы;

4. Мизинина Наталья Михайловна, 
1956 г.р., образование высшее, храни-
тель фонда филиала Гос.архива Кам-
чатского края, выдвинута собранием 
избирателей по месту жительства;

5. Миронова Татьяна Георгиевна, 
1957 г.р., образование высшее, стар-
ший инспектор-делопроизводитель 
Территориального органа Федераль-
ной службы государственной стати-
стики по камчатскому краю, выдвину-
та собранием избирателей по месту 
жительства;

6. Нурмиев Олег Тельманович, 
1977 г.р., образование высшее, зам.
начальника Паланской пожарной ча-
сти, выдвинут собранием избирате-
лей по месту работы;

7. Смердов Борис Федорович, 
1967 г.р., образование среднее спе-
циальное, завхоз СОШ № 1 пгт.Пала-
на, выдвинут собранием избирателей 
по месту работы;

8. Трошин Роман Александрович, 
1980 г.р., образование высшее, инже-
нер по охране труда и технике безо-
пасности Корякская школа искусств 
им.Д.Б.Кабалевского, выдвинут со-
бранием избирателей по месту жи-
тельства;

9. Тихонова Валентина Николаев-
на, 1955 г.р., образование высшее, 
специалист Исполкома Корякского 
регионального отделения Всероссий-
ской партии «Единая Россия», выдви-
нута собранием избирателей по ме-
сту жительства;

10. Шурчкова Ксения Сергеевна, 
1983 г.р., образование среднее спе-
циальное, бухгалтер ДОУ № 2 дет-
ский сад «Солнышко», выдвинута со-
бранием избирателей по месту рабо-
ты.
Пресс-служба краевого отделения 

КПРФ
P.S. Пока верстался номер рабо-

чей группой Совета депутатов 
Н.И.Солодякова была включена в со-
став избирательной комиссии.

Да сгинет разум –  
да здравствует маразм!

ОБРАЩЕНИЕ
КАМЧАТСКОГО КРАЕВОГО 

КОМИТЕТА КПРФ 
К ВЕТЕРАНАМ, ДЕТЯМ 

ВОЙНЫ
Дорогие ветераны! Дорогие дети войны! Сооб-

щаем, что политическая партия «Единая Рос-
сия» активизировала работу среди вас, уважае-
мых ветеранов, детей войны перед очередными, 
самыми важными выборами, которые могут 
кардинально изменить судьбу каждого из нас 
как в лучшую, так и в худшую сторону.

Члены этой партии проводят поквартирный 
обход с целью выявить и переписать ветеранов, 
детей войны. А затем им предлагают бесплат-
ный выезд в Паратунку, обеды в кафе и прочие 
сиюминутные блага. Но только не думайте, что 
их заела совесть за отобранную у Вас достой-
ную старость, за то, что депутаты Законодатель-
ного Собрания края от этой партии не позволи-
ли Вам присвоить государственный статус «Дети 
войны». За поездку в Паратунку Вы должны 
будете отдать свой драгоценный голос за одного 
из кандидатов в президенты РФ, за него партия 
уже вовсю начала активную агитацию. Уже в эти 
выходные состоялись первые поездки в Пара-
тунку. Мы обращаемся к Вам: поезжайте обяза-
тельно, идите в кафе, кино, театр, но не подда-
вайтесь на их лживые уговоры, что Ваша жизнь 
станет сказкой, если Вы проголосуете за этого 
кандидата! Голосуйте не за лживые многолетние 
обещания, а за реальные действия, которые 
смогут кардинально улучшить жизнь каждого 
из нас! За будущее наших детей и внуков! За 
будущее нашей страны!

Камчатский краевой Комитет КПРФ

АКТУАЛЬНО:

Чуйков Александр 
Николаевич, камчатский поэт

произведение из сборника 
«Таинственные родники»

Найдём ли мы ответ

Жизнь убеждает нас в который раз,
Что надо знать и чтить историю,
Не наступать на грабли чтобы более.
И многое зависит лишь от нас.

И тем, кто мысленно витает в облаках,
Не помешало б заглянуть в историю
И не сидеть запрятавшись в кустах,
Смирившись со своей душевной болью.

Чтоб вновь воспрянул наш рабочий класс,
С колен Россию поднимая заново.
Никто это не сделает за нас,
И лишь из искры снова вспыхнет зарево.

И в нашей жизни, в вихрях перемен,
Сжигая на кострах ученье Ленина,
Нам предлагают нищету взамен,
Как будто уничтожить всех нас велено.

И перед нами встал вопрос ребром.
Мы на него ответ найти пытаемся,
Зачем на этом свете мы живём
И, сетуя на жизнь свою, спиваемся.

Найдём ли мы ответ на тот вопрос,
В каком теперь пойдём мы направлении?
Но тот, кто в ту эпоху жил и рос,
Не станет плохо говорить о Ленине.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
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В  законе был резко повышен размер де-
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В снежное воскресенье 21 
января 2018 г. коммунисты 
краевой столицы, сторонники 
партии, члены общественной 
организации «Дети Войны» 
вышли на главную площадь 
города почтить память 
выдающегося революционера, 
основателя Советского 
государства Владимира Ильича 
Ленина.

Алые гвоздики как символ 
непримиримой борьбы 
могучего титана за свобо-

ду трудового народа легли на 
снег у подножия памятника. В 
начале мероприятия вступив-
шим в КПРФ товарищам тор-
жественно были вручены пар-
тийные билеты. В этот день 
заявление на вступление в пар-
тию подали 5 человек.

«Что бы ни делали наши враги – ни-
чего у них не получается, и, я думаю, не 
получится никогда! Потому что идеи, ко-
торые привил нам Владимир Ильич Ле-
нин, навсегда останутся в веках горящим 
пламенем, своим светом привлекая чест-
ных, искренних людей, думающую моло-
дежь! Все наши усилия должны быть на-
правлены на воспитание достойной сме-
ны, грамотных специалистов и управлен-
цев, которые займут места в Законода-
тельном собрании, Правительстве, Ад-
министрации и прочих структурах», – от-

метил Первый секретарь Комитета Кам-
чатского краевого отделения КПРФ 
Сергей Ванюшкин в ходе своего высту-
пления.

Затем акция памяти перешла в со-
брание коммунистов в стенах краевого 
комитета КПРФ, на котором обсуждались 
значимые проблемы города и края и пу-
ти их решения.

21 января 1924 г. в возрасте 53-х 
лет от продолжительной болезни скон-
чался Владимир Ильич Ленин. Всю 
страну захлестнула волна отчаянья и 
скорби. Показателен некролог россий-
ский революционера, советского поли-
тического и государственного деятеля 
Алексея Ивановича Рыкова, опублико-
ванный в газете «Огонек» № 6 (45) от 
3 февраля 1924 г.:

«Умер Владимир Ильич! Бесконеч-
ной вереницей прощались с телом до-
рогого вождя и близкого человека тру-
дящиеся и все население Москвы. Вся 

Россия встрепенулась, как один чело-
век, при известии об его смерти и со 
всех концов мира приходят телеграммы 
с выражением любви и уважения к это-
му великому человеку, властителю дум 
нашей эпохи, сумевшему сделать свое 
имя знаменем борьбы для всех трудя-
щихся и угнетенных.

Владимир Ильич к концу своей жизни 
завоевал себе невиданное ранее в исто-
рии место в душе и сознании сотен и 
сотен миллионов трудящихся.

Его похороны с совершенно стихий-
ной силой превратились в гигантскую, 
исторического значения, демонстрацию 
солидарности его идеям, преданности 
его заветам, любви к нему, нашему учи-
телю и вождю.

Владимир Ильич умер, но нет уже 
сил, которые помешали бы окончатель-
ному воплощению в жизнь его учения».

Пресс-служба краевого комитета 
КПРФ

Почтили память В. И. Ленина
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Проблемы снежного города
В Петропавловске-Камчатском 
канун Нового 2018-го года 
и новогодние каникулы, 
атрибутом которых является 
покупка подарков, снеди, 
праздничные гуляния и 
прочее, значительно омрачил 
сильнейший гололед, 
засыпанные снегом тротуары, 
нерасчищенные дворы и целые 
районы.

Об этой проблеме не писал только 
ленивый – страницы в социальных сетях, 
мессенджерах пестрели гневными фра-
зами, многие камчатские же СМИ осве-
щали эту проблему осторожно, чтобы, 
видимо, не обидеть городских властей.

Глава ПКГО Виталий Иваненко на сво-
ей странице в «фейсбуке» вступал в по-
лемику с гражданами, доказывая, что в 
сложившейся ситуации виноваты не го-
родские власти, недальновидные и не-
компетентные, а обстоятельства. Всё 
сложилось к одному – в конце года за-
кончились договоры с подрядчиками, а 
тут пурга, да еще недалекие автолюби-
тели на своих подержанных развалюхах 
устроили коллапс, да и вообще, ругают 
власть те, кто сам ничего не делает.

Но как было не выезжать на личных 
авто, когда муниципальный транспорт 
ходит через раз, весь переполненный, а 

то и вовсе не ходит? И так полгорода до-
бирались домой пешком. Что касается 
тех, кто ничего не делает – многим при-
шлось самим откапывать свой подъезд, 
сбрасываться всем миром и заказывать 
снегоочистку своего двора! Так что, не-
справедливы вы, Виталий Юрьевич.

22 января 2018 г. в Городской Думе 
прошло заседание Комитета по город-
скому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству. Конечно, депутаты – члены «Единой 
России» лояльно обсуждали прошлый 
циклон и проблемы снегоочистки. Отме-
тим, что мероприятие проигнорировал 
руководитель управления дорожного хо-
зяйства Петропавловска Александр Зда-
новский. Будем надеяться, что это время 
он посвятил подготовке к новому цикло-
ну.

На заседании поднимался вопрос и о 
мерах воздействия на недобросовестных 
подрядчиков. Если такая организация 
получает 2 уведомления – следует сни-
жение оплаты в 5%. И всё остаётся по-
прежнему, процедура расторжения кон-
тракта муторная, чиновники не хотят 
этим заниматься. Хотя, следуя здравому 
смыслу, если нас плохо подстригли в па-
рикмахерской, плохо накормили в столо-
вой – мы больше не будем пользоваться 
услугами таких специалистов. У нас же 
всё наоборот – небольшой штраф и на-
дежда на исправление. Но, народ не 
проведешь, и диалог в соцсети «фейс-
бук» тому пример:

- Есть только один комплекс, против 
которого никто не сможет возразить – 
Деньги. Вот Аргумент, которым можно 
навести порядок.

- Это вы, видимо, про штрафы в 10-
20 т.р., и до 5 % от суммы контракта с 
нерадивыми подрядчиками? Не смеши-
те, подобными суммами при фактиче-
ской стоимости контрактов не только 
порядок не навести, а скорее можно за-
ставить подрядчиков посмеяться и от-
нести подобную недополученную при-
быль в разряд среднестатистической 
погрешности при осуществлении дея-
тельности!

Показательно и то, что заместитель 
Главы Юлия Иванова на заседании 22 
января не постеснялась сделать несколь-
ко щекотливое замечание депутатам и 
сотрудникам администрации – дело в 
том, что некоторые из них дают указания 
подрядчикам вопреки плану чистить в 
первую очередь их район проживания 

или ту территорию, в которой народный 
избранник заинтересован по личным мо-
тивам. Вот вам пожалуйста, большин-
ство депутатов ГД ПКГО и чиновников 
администрации – единороссы, вот так и 
проявляются элементы коррупции и ку-
мовства, что уж говорить о других, более 
«лакомых» сферах?

На это поголовное засилье Камчат-
ское краевое отделение КПРФ старается 
влиять в меру своих возможностей. По-
мощником депутата ГД ПКГО Сергея Ва-
нюшкина Сергеем Захарченко был раз-
работан проект «Народный контроль». 
подробнее ознакомиться с ним и оста-
вить свой голос вы можете на сайте 
http://urist41.ru и в Камчатском краевом 
отделении КПРФ, ул. Ленинская, 54, 3 
этаж, тел. 42-30-70.

P. S. От лица жителей г. Петропавлов-
ска-Камчатского хочется обратиться к 
власти – нам не важно, какого значения 
дорога за окном, кому она принадлежит, 
не важно перезаключены или нет кон-
тракты с подрядчиками. Мамы с малы-
шами, школьники, пенсионеры – все 
хотят ходить по расчищенным и посы-
панным песком безопасным улицам род-
ного города. А полосы препятствий да-
вайте оставим «игровым шоу на выжива-
ние»!

Пресс-служба краевого отделения 
КПРФ

В июне 2014 года Президент России 
Владимир Путин подписал указ, в 
котором отмечалось: «… постановляю 
принять предложение Правительства 
Российской Федерации о праздновании 
в 2018 году 100-летия со дня рождения 
А.И. Солженицына». Этим же указом 
поручил правительству РФ образовать 
организационный комитет по подготовке 
и проведению празднования юбилея 
Солженицына, разработать и утвердить 
план мероприятий и рекомендовал властям 
регионов принять в них участие.

Вскоре после президентского указа в 
писательской среде, и не только, раз-
горелся скандал, который продол-

жается третий год. К примеру, Ю.Поляков 
отказался вступать в соответствующий 
оргкомитет. «100-летия крупнейших рус-
ских писателей, не ссорившихся столь все-
мирно с Советской властью (Леонова, Шо-
лохова, Твардовского), отмечались весьма 
скромно в сравнении с планами празднова-
ния предстоящего юбилея автора «Красно-
го колеса»», – считает писатель и редактор 
«Литературной газеты».

Юрий Поляков не одинок. Еще при жизни в интер-
вью телеканалу «Совершенно секретно» выдающийся 
философ, писатель и публицист ХХ и начала XXI в.в. 
А.А. Зиновьев назвал Солженицына «великим интел-
лектуальным кретином». Александр Александрович был 
категоричен в оценке писателя. «Солженицын как мыс-
литель – есть абсолютное ничтожество – считал Алек-
сандр Александрович. – А в смысле понимания реаль-
ности – стопроцентная концептуальная фальсифика-
ция». Действительно, только кретин мог заявить, что в 
37-39 годах прошлого века было расстреляно 60 мил-
лионов (!) советских граждан (Кстати, немало писате-
лей, знавших Солженицына, которые считают, что у 
него не все в порядке было с психикой).

Итак, готовится пышный юбилей Солженицына – че-
ловека, который писал: «Нет на свете нации более пре-
зренной, более покинутой, более чуждой и ненужной, 
чем русская». И мы на государственном уровне его 
чествуем! А, может быть, такое самоуничижение свой-
ственно русскому – почему-то каяться, всегда быть 
хуже других?

Возвращаясь из-за океана, Солженицын проделал 
путь от Владивостока до Москвы на поезде, встречаясь 
на остановках с общественностью многих российских 
городов. «Солженицын пытался изобразить себя новым 
Христом и его явлением народу», – писала в те дни 
газета коммунистов Приморья. Как рассказывал мой 
родственник из Владивостока, на встрече с обществен-

ностью приморской столицы Солженицын не скрывал 
своего удовлетворения тем, что большевистский режим 
в России канул в Лету. Впрочем, это его личное дело. 
Но потом произошло невероятное – зал встречи стали 
покидать левые, монархисты, представители казаче-
ства и многие другие. Причиной тому стала фраза со-
крушающегося «великого» писателя: «Если бы зимой 
41-го пала Москва, если бы пришельцы не были так 
безнадежно тупы и чванны, вряд ли нам пришлось бы 
праздновать 25-летие российского коммунизма и его 
революции».

Солженицын не добавил очевидного: если бы в том 
славном и трагическом 1941-м Красная Армия ценой 
бесчисленных жертв не отстояла бы Москву, то сейчас 
некому было бы читать его мерзкие пасквили, да едва 
ли и он сам мог держать в руке перо. При фашистском 
«новом порядке» ушло бы через трубы крематориев 
все грамотное человечество за исключением «расы 
господ» и обращенных в рабство.

Ну, а либеральная общественность невероятно воз-
будилась – гонения на Солженицына, уже мертвого, 
продолжаются! «Красно-коричневые» не отступают ни 
перед чем, даже перед опошлением юбилея великого 
писателя! Вдова писателя высказалась, что будучи в 
изгнании, Солженицын на долгие годы впал в неми-
лость у американской прессы именно за то, что защи-
щал историческую Россию. Да, он считал, что больше-
вики исказили ее лик, и упорно убеждал не приписы-
вать русскому народу жестоких черт коммунистической 
практики Ленина-Сталина.

Вновь сошлюсь на мнение А.А. Зиновьева, который 
в интервью телеканалу «Совершенно секретно» заявил: 
«В немилость Солженицын впал совершенно по другим 
причинам: спецслужбам Запада он был интересен толь-
ко как действующее лицо на подрыв СССР изнутри, а 
в эмиграции он терял свое значение для них».

По мере приближения юбилея Солженицына в Мо-
скве набирает силу протестное движение против уста-
новления памятника «великому» писателю вопреки 

желаниям столицы точно так же, как было в случае с 
бывшей Большой Коммунистической улицей, переиме-
нованной в 2008 году в улицу Александра Солженицы-
на, при этом с нарушением закона – на момент пере-
именования еще не прошло требуемых по закону 10 
лет с момента кончины писателя. Так, в течении дека-
бря прошлого года активисты общественной органи-
зации «Суть времени» провели пикеты в ответ на ре-
шение властей Москвы установить памятник писателю 
Александру Солженицыну на Таганке. Согласно планам 
властей столицы, памятник автору «Одного дня Ивана 
Денисовича» и «Архипелаг ГУЛАГ» должен быть уста-
новлен на бывшей Большой Коммунистической улице 
недалеко от Дома русского зарубежья имени Солже-
ницына.

По словам организаторов, целью акции является 
обратить внимание властей на тот факт, что большин-
ство москвичей, с мнением которых в очередной раз 
не ознакомились, негативно относится к литературно-
му мифотворчеству писателя, внесшему значительный 
«вклад» в очернение 70 лет истории СССР и России. 
Поэтому я не случайно выделил в заголовке статьи три 
буквы в фамилии писателя. В стране идет настойчивая 
«соЛЖЕнизация» – памятники, улицы называются в его 
честь, проходит вал тематических форумов, лекций, 
конкурсов для школьников. И ведь «великого» писате-
ля продвигают не просто: под брендом «Солженицын» 
нам навязывают вектор отношения к нашей истории, к 
ее советскому периоду.

«Тот факт, что Солженицын неустанно работал на 
очернение истории, известен. А хуже всего то, что эти 
мифы вкладывают в головы наших детей. «Покаянное» 
выступление школьника в бундестаге при таком рас-
кладе совсем не удивительно», – считает лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов, имея в виду выступления школьни-
ка из Нового Уренгоя в немецком бундестаге, в кото-
ром он назвал военнослужащих вермахта «невинными 
жертвами войны».

Пусть поймут меня правильно – я не призываю бо-
роться с теми, кто считает Солженицына своим куми-
ром. Это их право. И их ничтожное меньшинство. Не 
призываю бороться и с «мертвым Солженицыным». По 
мнению писателя и публициста Николая Старикова, это 
не только бессмысленное занятие, но и подлое. Но я 
категорически против установления памятника русо-
фобу, включения в школьную программу по литературе 
совершенно фантастическое произведение «Архипелаг 
Гулаг», которое ко всему еще не имеет элементарной 
литературной ценности. Равно, как и «Дети Арбата» 
Анатолия Рыбакова.

В России есть и всегда будут куда более значимые 
писатели, о которых хочется вспоминать не только в 
дни юбилея – те, кто также считали, что «писатель дол-
жен уметь прямо говорить читателю правду, как бы она 
горька ни была», а не распространять ложь. И, может 
быть, тогда появится новая литературная традиция, со-
звучная сказанному М. А. Шолоховым: «Это святая 
обязанность – любить страну, которая вспоила и вскор-
мила нас, как родная мать».

Александр НУРЕЕВ

Жить не по лжи!
В Москве проходят пикеты против памятника СоЛЖЕницыну

http://urist41.ru
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нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

Многим жителям г. Петропавловска-
Камчатского доводилось видеть малень-
кую хрупкую женщину с большим плака-
том на груди. Ирина, так зовут нашу ге-
роиню, обычно проводит одиночный 
пикет у драмтеатра, на перекрестке в 
р-не «Дачной», в р-не «Северо-Восток». 
В арсенале – несколько плакатов. На бе-
лом полотне не просто острые, злобод-
невные лозунги, а реалии нашей непро-
стой действительности.

Корреспонденту газеты «Камчатский 
Коммунист» удалось встретиться с этим 
удивительным человеком. Оказалось, что 
Ирина, с виду такая маленькая, хрупкая, 
красивая и молодая, – пенсионерка с 
активной жизненной позицией.

- Что подвигло вас выйти на улицы 
города и когда это произошло?

- Ситуация в стране настолько слож-
ная, что уже нельзя молчать. Нынешнее 
положение вещей, я думаю, давно уже 
многих не устраивает. Первый раз я вы-
шла примерно 3 месяца назад. Места 
выбираю проходимые. Основная точка 
– у драмтеатра, еще бываю на пере-
крестке в р-не «Дачной», также в р-не 
«Северо-Восток». Мои провокационные 
плакаты, моя деятельность должны про-
будить народ ото сна, должны заставить 
думать и критично оценивать обстановку.

- Как горожане реагируют на вашу 
акцию?

- Многие водители, особенно моло-
дежь, проезжая мимо, показывают под-
нятый вверх палец и кричат – молодец! 
Некоторые выкрикивают ругательства, 
угрожают расправой.

За то время, что я стою, примерно 
60% горожан меня поддерживает. Под-
ходят студенты, молодые мамы, люди 
среднего возраста и пенсионеры. Стоя-
ла на «Северо-Востоке», подошли 2 де-
вочки, лет 11-12 им, и говорят: «Мы за 
вас, вы не смотрите, что мы маленькие, 
мы все видим».

- Все ли согласны с лозунгами на 
плакатах?

- Что интересно, плакаты «про Мед-
ведева» у населения не вызывают вопро-
сов – его не любят. А вот информация о 
Путине у некоторых вызывает желание 
вступить в спор.

Осенью подходил ко мне молодой че-
ловек, бывший военный. Говорит, мол, 
ругаете Путина, а при нем мы с колен 
поднялись. Да где же? – отвечаю. Вся 
одежда на тебе иностранная, машины 

вон проезжают иностранные, облицовоч-
ные панели на зданиях иностранные. В 
магазинах прилавки завалены иностран-
ными продуктами, некачественными и 
дорогими. На каждого гражданина РФ 
ежегодно в нашу страну ввозится около 
6 кг пальмового масла! А оно, как из-
вестно, запрещено в европейских стра-
нах, негативно влияет на нейронные се-
ти и головной мозг. Нас истребляют как 
нацию! А наука, спорт, космос, образо-
вание? Раньше мы были первыми в этих 
сферах! Помолчал этот бывший военный 
и, согласившись, ушел.

Несколько раз подходил ко мне один 
пенсионер. Я, говорит, не согласен с ва-
ми и вообще с тем, что вы делаете. Мы 
с ним беседовали, обменивались инфор-
мацией, в итоге, он пришел и сказал, что 
я права, нужно что-то делать и каким-то 
образом «двигать» народ.

- Как вы себя чувствуете, находясь 
на всеобщем обозрении? Были ли 
проблемы с полицией, с агрессивно 
настроенными жителями? Недавно, в 
группах what’app прошла информа-
ция, что в р-не «Северо-Восток» на 
вас напал мужчина…

- Вы знаете, конечно, мне нелегко. 
Когда я выхожу с плакатом, первые ми-
нуты стою, выдыхаю, настраиваюсь, по-

тому что стою «на Голгофе». Каждый об-
ращает на меня внимание, кто пальцем 
показывает, кто что-то кричит в мой 
адрес.

Но я, повторю, делаю это не для того, 
чтобы праздно постоять, привлечь к сво-
ей персоне внимание. Нет! Я хочу раз-
будить души и мозги народа! Нельзя 
терпеть то, что происходит сейчас! Где 
это видано, что власти принимают закон, 
где ребенку-инвалиду детства платят 13 
тыс. рублей в месяц? В то время, как 
какой-то чиновник получает сотни тысяч, 
имеет личный самолет и возит своих со-
бачек за границу?! Вот говорят, мать ви-
новата. Нет, неправда! Этот ребенок дан 
обществу, чтобы пробудить в нем мило-
сердие. Наши души искалечены, с дав-
них времен русский народ был милосер-
ден к ближнему своему, что же стало 
сейчас?

С полицейскими у меня проблем нет, 
я ничего не нарушаю, наоборот, они ме-
ня защищают. Законодательно разреше-
но одиночное пикетирование без уве-
домления органов местного самоуправ-
ление и правоохранительных органов. 
Перед тем как «заступить на пост», я 
сама звоню в отделение полиции и со-
общаю, где и в какой временной период 
я буду находиться на пикете.

А так, конечно, бывали случаи, когда 
меня сильно обижали. Я не очень хочу 
об этом говорить, из последних – жен-
щина на «Северо-Востоке» бросала в 
меня глыбы льда и снега. У нее не было 
злобы, видно было, что она выполняет 
чье-то распоряжение. Просила прохожих 
вызвать полицию, никто не вызвал, но, 
обошлось. И вот недавно в том же рай-
оне мужчина остановил машину, выско-
чил и в ярости напал на меня с кулаками.

В основном, агрессию проявляют лю-
ди более старшего возраста. Молодежь 
себя так вообще не ведет.

- Весной будут выборы Президен-
та Российской Федерации, вы уже 
определились с выбором кандидата?

- Я активный пользователь Интерне-
та, социальных сетей. Конечно, я под-
держиваю П.Н.Г., не пропускаю ни одно-
го его выступления. Если сравнивать его 
с кандидатом от ЕР, то первый говорит 
четко, понятно, по существу, а второй – 
сплошная демагогия и никакой конкре-
тики.

Партия Единая Россия ничего не сде-
лал для детей войны, а сколько ветера-

нов ВОВ остались без поддержки госу-
дарства, а сколько вообще не дожили, 
умерев в нищете? Что мне понравилось 
в программе П.Н.Г. – то, что он обосно-
вывает необходимость декретного отпу-
ска в три года, а не в нынешних полтора. 
Наша русская мама должна чувствовать 
поддержку государства! Больно стано-
вится и обидно, когда подходят ко мне 
молодые девчонки и рассказывают о 
том, как тяжело прожить на декретные, 
как тяжело свести концы с концами, а 
одежду купить ребенку с нашими ценами 
практически невозможно!

- Ваша позиция ясна, Ирина, какие 
у вас планы на будущее?

- Я хочу собрать как можно больше 
пенсионеров и провести социальное ше-
ствие. В Камчатском краевом отделении 
КПРФ сотрудник мне объяснил как полу-
чить разрешение, какие документы нуж-
но подать, думаю, еще не раз сюда об-
ращусь.

Люди не знают, к кому обратиться за 
помощью, все сейчас в кабинетах за за-
крытыми дверями. Нужно собраться 
всем вместе, каждому дать несколько 
минут высказаться. Хотя, все проблемы 
и так на виду. Почему такая маленькая 
пенсия на Камчатке? Для нормальной 
жизни средняя пенсия в России должна 
быть не менее 80 тыс. рублей, читала я 
в каком-то исследовании, а на Камчатке 
и того больше. Здесь так трудно жить – 
дороговизна, оторванность от «большой 
земли». К тому же, мы ничего здесь не 
видим – театры, музеи не доступны! По-
чему наши власти не учитывают эти фак-
торы?

Говорят, что у нас совершенно не ра-
ботает программа по переселению, что 
в пределах страны, что в пределах края. 
Лето часто бывает холодным, на огоро-
дах ничего не вырастает, вот как про-
жить?

Наконец, именно мы, жители, гарант 
того, что Камчатка – Российская земля. 
Именно мы, а не военные. Поэтому нас 
нужно поддерживать, а не давить!

Пикеты Ирины никого не оставляют 
равнодушным. Хочется пожелать ей му-
жества и сил в борьбе за правду! А тем, 
кто пускает в ход кулаки, напоминаем, 
когда несогласный вместо аргументов 
применяет насилие – грош цена его фи-
лософии и ему самому как личности.

Беседовала Христина Сибирская

Одна в поле воин

На минувшей неделе 16 января 2018 
г. в Камчатском краевом отделении 
КПРФ прошла встреча депутата Город-
ской Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа Сергея Ванюшкина с 
коллективом помощников.

На повестке дня стоял вопрос орга-
низации работы помощника депутата, 
разъяснения его полномочий, прав и 
обязанностей. Начальник информацион-
ного отдела крайкома КПРФ Вячеслав 
Стендер подготовил информацию и раз-
даточный материал по вышеуказанным 
вопросам. За каждым помощником был 
закреплён комитет, совет или комиссия 
при администрации или Городской Думе 
ПКГО.

Как отметил депутат Сергей Ванюш-
кин:

«Помощники депутата, речь идёт, ко-
нечно, не обо всех, – потенциальные де-
путаты. Когда вы с самого начала будете 
вникать в работу, впоследствии, став на-
родными избранниками, вы будете го-
раздо грамотнее и увереннее своих кол-
лег».

Всего в качестве помощников депу-
тата Городской Думы ПКГО от КПРФ Сер-
гея Ванюшкина зарегистрировано 14 
человек. Напомним, согласно решению 
ГД ПКГО от 29 марта 2011 года № 336-нд 
«О помощниках депутатов городской Ду-
мы Петропавловск-Камчатского город-
ского округа», «…депутат городской Ду-
мы вправе иметь до пятнадцати помощ-
ников для содействия в осуществлении 
своих полномочий». Таким образом, есть 

возможность принять на эту должность 
1 человека от народного избранника 
Сергея Ванюшкина и 15 – от депутата ГД 
ПКГО Геннадия Кондратенко.

Информация о помощниках депутата 
ГД ПКГО от КПРФ Сергея Ванюшкина:

Галимов Альберт Анварович – тел. 
8-914-785-1300

- Совет по предпринимательству при 
администрации ПКГО

- Комиссия по вопросам деятельно-
сти муниципальных предприятий

- Комиссия по вопросам поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в ПКГО

- Комиссия по землепользования и 
застройке ПКГО

- Комиссия по оказанию поддержки 
некоммерческим организациям в ПКГО

- Комиссия по проверке готовности 
теплоснабжающих организаций, тепло-

сетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии к отопительному сезо-
ну

- Комиссия по размещению нестаци-
онарных торговых объектов на террито-
рии ПКГО

Захарченко Сергей Сергеевич – 
тел. 356-566

- Межведомственная комиссия по 
контролю за осуществлением перевозок 
пассажирским автомобильным транспор-
том на территории ПКГО

- Комиссия по обеспечению безопас-
ности дорожного движения ПКГО

Кирьянов Александр Геннадьевич 
– тел. 8-914-029-5444

- Комитет по бюджету, финансам и 
экономике

Колычева Татьяна Анатольевна – 
тел. 8-961-962-3434

- Конкурсная комиссия

Кореновская Татьяна Михайловна 
– тел. 8-914-998-2909

- Общественный совет при админи-
страции ПКГО

Нагибина Вера Анатольевна – тел. 
8-961-963-7280

- Комиссия по вопросам сохранения 
и использования объектов культурного 
наследия (памятников истории и культу-
ры), находящихся в собственности ПКГО

Песоцкая Кристина Михайловна – 
тел. 8-900-435-7511

- Комиссия по обследованию жилых 
помещений

- Комиссия по предоставлению муни-
ципальной социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

- Межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений в ПКГО

Седымова Елена Алексеевна – 
тел. 8-914-622-4527

- Общественный совет по образова-
нию при администрации ПКГО

Солонарь Иван Сергеевич – тел. 
8-924-891-0001

- Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав при админи-
страции ПКГО

Стендер Вячеслав Александрович 
– тел. 8-914-024-3671

- Сессии ГД ПКГО

Сила депутата в 
достойных помощниках
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

8 января 2018 года в 
Елизовском районном 
комитете КПРФ 
состоялось партийное 
собрание по подведению 
итогов прошедшего года и 
по планированию работы 
на предстоящий год.

На  собрании при-
с у т с т в о в а л и 
Первый секре-

тарь Комитета Камчат-
ского краевого отделения 
Сергей Ванюшкин и заве-
дующая организационно-
кадровым отделом Гали-
на Песоцкая.

На повестке дня стояли сле-
дующие задачи: подведение ито-
гов 2017 года; обсуждение путей 
решения проблем некачествен-
ного отопления, отсутствия рас-
чистки дорог и придомовых тер-

риторий от снега и льда. Комму-
нисты в своих выступлениях под-
няли вопросы целесообразности 
поставки некачественного угля с 
Сахалина, содержащего воду и 
песок, вследствие чего уголь 
плохо горит, отопление в кварти-
рах не соответствует нормам. 
Жители вынуждены находиться 

дома одетыми в куртки и вален-
ки, но коммунальщики выставля-
ют счета за тепло в соответствии 
с тарифами. Коммунисты попро-
сили депутатов взять на контроль 
эту ситуацию. На партсобрании 
поднимался вопрос и о необхо-
димости взращивания достойной 
смены, пополнения Елизовского 

районного комитета молодёжью, 
которой предстоит отстаивать 
коммунистические идеалы.

Предварительно обсуждалось 
предстоящее празднование зна-
менательных дат 2018 года – 
100-летие Красной Армии, Ле-
нинского Комсомола, советской 
Конституции.

На собрании выступил Пер-
вый секретарь Комитета Камчат-
ского краевого отделения КПРФ 
Сергей Ванюшкин с докладом о 
поездке в Москву на второй этап 
XVII съезда компартии. Он отме-
тил, что камчатские коммунисты 
поддержали кандидатуру Павла 
Грудинина на пост Президента 
Российской Федерации.

«Выборы будут жесткими, 
особенно в Камчатском крае, где 
рейтинг КПРФ растет. Необходи-
мо обеспечить каждый избира-
тельный участок представителем 
компартии», – отметил Сергей 
Ванюшкин.

О прошедшей 26 декабря 
прошлого года встрече с Депу-
татом Государственной думы VI-
VII созывов, Секретарём ЦК 
КПРФ Павлом Дорохиным рас-
сказала заведующая организаци-
онно-кадровым отделом Камчат-
ского краевого комитета КПРФ 
Галина Песоцкая. Она отметила, 
что Павел Сергеевич дал поло-
жительную оценку работе Кам-
чатского краевого отделения. В 
целом, наблюдаются положи-
тельные изменения в партийной 
работе, рост рядов КПРФ, увели-
чение партийных взносов, растет 
интерес населения к партийной 
печати и компартии.

В ходе собрания медалью «90 
лет СССР» торжественно была 
награждена Зинаида Лукинична 
Маркулёва, заслуженный и ак-
тивный коммунист. Напомним, 
партийные собрания должны 
провести все районные отделе-
ния КПРФ в первой половине 
января.

Пресс-служба краевого 
отделения КПРФ

Елизовские коммунисты 
провели первое партийное 

собрание в новом году
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ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 

КАМЧАТСКОМУ КРАЮ.16+

Крик души
Я живу в Петропав-

ловске-Камчатском уже 
давно. Радуюсь всему 
новому, что появилось 
в городе на пользу и 
радость жителям. Всей 
семьей мы готовились 
к встрече Нового года, 
ждали его. В СМИ было 
сказано много слов об 
оформлении центра 
к р а е в о й  с т о л и ц ы ! 
Праздник прошёл, а в 
душе осталась одна го-
речь разочарования. 
Центр выглядит на-
столько убогим, не-
праздничным и непри-
влекательным, что осо-
бо и не хочется туда 
приезжать, чтобы про-
гуляться и отдохнуть.

Да, там появились 
голова и иглу, но боль-
ше нет ничего особен-
ного. Где наши русские 
Дед Мороз и Снегуроч-
ка, где наши русские 
сказочные персонажи, 
где яркие светящиеся и 
красивые фигурки? Ёл-
ка выглядит безобраз-
но! В иглу и голову не 
войдёшь, скользко.

Я, как и многие жи-
тели нашего города, не 
можем никуда уехать 
отдыхать, не можем по-
зволить себе дорогих 
развлечений, но хотим 
радости и праздника, 
тем более у всех длин-
ные каникулы. Нам 
остаётся по видеоро-
ликам смотреть, как 
красиво оформлены 
другие города, обыкно-
венные, а не краевые 
столицы.

Наши власти – го-
родская и краевая ад-
министрации – должны 
заботиться о людях не 
на словах, на деле. С 
каждым годом украше-
ние города становится 
не лучше, а хуже. Поя-
вилось несколько ис-
кусственных ёлок. На 
столбах висят планше-
ты светящиеся, кото-
рым уже несколько лет. 
В центре нужно по-
больше светящихся 
лампочек на деревьях, 
на столбах, побольше 
фантазии. А для этого 
нужно просто любить 
свой город и его жите-
лей, а не занимать ме-
ста в удобных креслах! 
Закрадывается мысль, 
что скорее всего пер-
вые лица «новогодние 
каникулы» проводят не 
в «любимом» городе, а 
любуются настоящей 
красотой в других ме-
стах. Надеюсь, сотруд-
ники администрации 
прочтут это письмо, 
сделают выводы и бу-
дут по-настоящему за-
ботиться о людях.

Татьяна  
Михайловна К.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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В  законе был резко повышен размер де-

нежных штрафов, введено новое админи-
стратив
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ООО «Дети Войны» проводит перерегистрацию! При 
себе иметь паспорт, удостоверение. Телефон для 

справок 42-30-70, адрес – ул. Ленинская, д. 54, 3 этаж, 
режим работы – пн-пт. с 11 до 14 ч., сб-вскр – 

выходной.
И. о. Председателя Камчатского краевого отделения

ООО «Дети Войны» Нагибина В. А.

«Красная линия» дошла до Камчатки!
Уважаемые жители полуострова! С 15 января 2018 

г. у оператора «Ростелеком» доступен канал от 
КПРФ «Красная линия»! Кнопка на пульте № 49 

– много полезной информации, актуальные 
новости и интервью!

Официальную часть 
мероприятия открыл 
Первый секретарь Комитета 
Камчатского краевого 
отделения КПРФ Сергей 
Ванюшкин. Он выступил с 
докладом о поездке в столицу 
на второй этап XVII съезда 
компартии, который выдвинул 
Павла Грудинина в качестве 
кандидата на пост Президента 
Российской Федерации.

«Выборы-2018 будут непростыми, 
все силы стоит сосредоточить на под-
готовке к ним, дальнейшая судьба Ро-
дины в наших руках», – подчеркнул ли-
дер камчатских коммунистов.

Итоги прошедшего года подвела за-
ведующая организационно-кадровым 

отделом Камчатского краевого комитета 
КПРФ Галина Песоцкая. Она отметила 
стабильные улучшения в партийной ра-
боте, рост рядов КПРФ, увеличение 
партийных взносов, возросший интерес 
населения к партийной газете и к самой 
партии. Показательно и то, что положи-
тельную оценку работе Камчатского кра-
евого отделения КПРФ дал Депутат Го-
сударственной думы VI-VII созывов, 
Секретарь ЦК КПРФ Павел Дорохин, 
посетивший крайком 26 декабря минув-
шего года. Во время встречи с комму-
нистами он обратил внимание на 
оформление стен крайкома стендами и 
плакатами с агитационными материала-
ми. Отметим, что данную работу про-
вели коммунисты Валерий Матвиенко, 
Вячеслав Стендер, секретарь комсо-
мольской организации Иван Солонарь и 
молодежь из числа комсомольцев.

На собрании предварительно обсуж-
далось предстоящее празднование зна-
менательных дат 2018 года – 100-летие 
Красной Армии и Ленинского Комсомо-
ла. Сто лет исполняется и со дня при-
нятия первой в истории нашей страны 
советской Конституции.

По традиции в ходе собрания актив-
ным и заслуженным коммунистам были 
вручены медали, посвященные 100-ле-
тию Великого Октября, а вступившим в 
ряды КПРФ – партийные билеты. Почёт-
ной грамотой за подписью Николая Аре-
фьева была награждена и. о. Председа-
теля краевого отделения Общероссий-
ской общественной организации «Дети 
войны» Вера Анатольевна Нагибина.

Партийное собрание своим высту-
плением завершил Михаил Каплин: «То-
варищи! Я очень настороженно отно-
шусь к смене руководства. Но проходит 

время, и я убеждаюсь, что руководящие 
посты заняли правильные, наши люди. 
Я этому очень рад. Сейчас я стал чув-
ствовать себя как дома!»

На этой тёплой ноте собрание было 
закончено. Празднично украшенный зал 
наполнили звуки новогодних компози-
ций и детский смех. Родные и близкие 
коммунистов поспешили в зал и собра-
лись у пушистой ёлки. Не заставили се-
бя ждать и добрые русские персонажи 
– Дед Мороз и Снегурочка – в лице ком-
мунистов Руслана Слесарева и Татьяны 
Колычевой.

Праздник получился ярким и весё-
лым! Каждый коммунист получил слад-
кие новогодние подарки для своих де-
тей и внуков. Каждый унёс домой ча-
стичку праздника и тепла!

Пресс-служба краевого  
отделения КПРФ

Подведены итоги и поставлены 
новые задачи!

5 января в Камчатском краевом комитете КПРФ прошло партийное собрание, перешедшее в празднование Нового 2018 года.

9 января 2018 го-
да актив краевого 
комитета КПРФ в 
лице Первого секре-
таря Комитета Кам-
чатского краевого 
отделения КПРФ 
Сергея Ванюшкина 
и заведующей орга-
низационно-кадро-
вым отделом край-

кома КПРФ Галины Песоц-
кой посетили маленьких 
пациентов Краевого про-
тивотуберкулезного дис-
пансера.

Для коммунистов ребя-
та провели небольшой им-
провизированный ново-
годний концерт. Гостей 
порадовали выразитель-
ным чтением стихотворе-

ний и пением с танцеваль-
ными элементами. В свою 
очередь, члены крайкома 
поздравили персонал и 
пациентов с Новым 2018-
ым годом и вручили им 
сладкие подарки.

П е р в ы й  с е к р е т а р ь 
крайкома КПРФ пожелал 
ребятам отличной учебы и 
скорейшего выздоровле-

ния. Отметим, что шеф-
ство над детским отделе-
нием Краевого противо-
туберкулезного диспансе-
ра камчатские коммуни-
сты взяли с 1-го июня 
прошлого года.

Пресс-служба краевого 
отделения КПРФ

Подарки – детям!
Камчатские коммунисты поздравили юных пациентов краевого 

тубдиспансера с Новым Годом.


