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Любить
и защищать
нашу землю
Считая одной из важнейших задач
своей работы воспитание гражданственности, патриотизма у молодёжи
и учащихся, Совет общественной организации "Дети войны" и ветеранский
хор "Малиновый звон" города Находки
установили тесные связи со школами и
другими учебными заведениями.
Основной формой встреч с детьми мы
избрали "уроки мужества". Посвящаем
их, как правило, праздничным и знаменательным датам в истории нашей страны:
Дню Победы, Дню защитника Отечества,
датам важнейших сражений в годы Великой Отечественной войны. Рассказывая
об отваге, мужестве наших воинов в боях,
о тяжести военной жизни, особое внимание уделяем утверждению правды о роли
нашего народа и государства в разгроме
фашизма во Второй мировой войне.
Только в текущем учебном году такие
встречи проведены с учащимися школ
№№ 1, 4, 12, 18, "Полюс", "Лидер-2",
в Дальневосточном высшем мореходном
училище, в Международном морском
клубе. Урок в интерклубе был посвящен
73-й годовщине Сталинградской битвы и
собрал около 100 учащихся из шести школ.
Участники творческой группы В.И. Лактионова (ведущая всех уроков), В.И. Кривонос, Л.М. Гамс, Р.В. Володина, Н.С. Саукова, Л.В. Кудейко в своих выступлениях
убедительно, образно и кратко представили слушателям ожесточенность боев, весь
драматизм событий: как десятикратно
превосходящие и численностью, и техническим оснащением вражеские войска были
разгромлены, как защитники Сталинграда
стояли насмерть, защищая Мамаев курган, дом Павлова, территории заводов
"Красный Октябрь", "Тракторный", "Силикатный", "Баррикады", каждую улицу,
каждый дом. Здесь каждый воин становился героем - таким как снайпер Василий
Зайцев, сержант Яков Павлов, медсестра
Гуля Королёва, Николай Сердюков, Рубен
Ибаррури, Владимир Землянский, как наши
земляки - находкинцы Михаил Паникаха,
Сергей Ионов, Николай Михальцов, Андрей
Дурнев.
Рассказы выступающих эмоционально
подкреплялись чтением стихов о войне,
демонстрацией документального фильма
"Сталинградская битва. Начало", показом портретов каждого из названных
героев и командующих фронтами, фотографий боёв (подбор и демонстрацию
фото- и видеоматериалов обеспечивает
Г.Я. Архипова) и военными песнями,
исполненными хором "Малиновый звон",
неоднократным лауреатом городских
фестивалей и конкурсов (художественный
руководитель Е.В. Криволутская). На
этом уроке звучали песни "Артиллеристы", "На Мамаевом кургане тишина...",
"Поклонимся великим тем годам..." и
"Растет в Волгограде березка" в сольном
исполнении Л.И. Гатиной.
Присутствовавшие на встрече почетный гражданин города Ю.Е. Родохлеб и
полковник запаса С.Д. Лебедев поделились
своими впечатлениями об уроке и пожелали детям быть достойными их дедов
и прадедов, как и они, любить Родину и
быть готовыми к ее защите.
К уроку всё было подготовлено безупречно, за что мы благодарны директору
интерклуба Роману Анатольевичу Ермакову и художественному руководителю
Екатерине Алексеевне Пыхтиной.
Гертруда МАТВЕЕВА,
член совета ветеранов "Дети войны",

г. Находка.

Коэффициент экспроприировали,
взносом захомутали
Уважаемая редакция!
Я родился во Владивостоке в 1940
году и все время прожил в нем, более
30 лет работал на строительстве
"Большого Владивостока" машинистом экскаватора. Работа была
тяжелая и очень грязная, сейчас
смотрю, какая прекрасная японская
техника, и думаю, неужели мы работали просто на "гробах"?
Сейчас вот вторая группа инвалидности, но дело не в этом. Внимательно прочитал статью в газете
"Утро России" за 9 апреля 2016 года
"Верните заслуженное, берегите
страну!" В.А. Потапова, А.И. Синцова, Ю.Г. Касецкого, В.И. Олейникова,
Л.П. Смирнова и Л.А. Терегуловой.
Статья очень правильная, с требованием о возвращении 30% надбавки к
пенсиям жителям Дальнего Востока.
Но удивительно, что эту надбавку
отменил "ВРЕМЕННО" президент
Б.Н. Ельцин, а вот вернуть эту
надбавку почему-то "убедительно"
требуют у премьера Д.А. Медведева. Неужели эти уважаемые люди
не знают, что не может премьер
отменить указ президента и вернуть
30% надбавку, у нас же главный
- ПРЕЗИДЕНТ. Вот и лидер "СР"
Сергей Миронов требует у Медведева
отменить поборы на капремонт,
хотя закон о них подписал президент
В.В. Путин. Вот лично я, Яковлев
Анатолий Валентинович, и прошу
В.В. Путина вернуть 30% надбавку и
отменить сборы на капремонт, так
как живу я в крупнопанельном доме,
а ведь эти дома рассчитывались на
50-70 лет, и никакого капремонта в
них не планировалось делать.
Если вы сочтете возможным
опубликовать мое письмо, то опубликуйте, а если нет, то на нет и суда
нет. А капитальный ремонт дома,
где я живу, запланирован на 2033 год.
Анатолий ЯКОВЛЕВ,

г. Владивосток.

От редакции. Добрый день, Анатолий Валентинович! Мы ровесники,
соседи по улицам, ну и дальневосточники тоже.
И головоломки у нас общие - пенсионный коэффициент и ремонтный
взнос. Кому к кому обращаться, кто
что должен отменить и какое решение
принять - на то есть, конечно, чиновничья субординация, которой кто-то не
ведает, другой лукавит, а третий и боится. Если бы только в этом было дело.
Разобрались бы, были бы деньги.
Их нет, вернее, есть, но мало, и те
безбожно крадут астрономическими
суммами - миллиардами, без конфискации.
А экономика умерщвлена, реаниматоров, подобных Примакову и
Маслюкову, нет.
На возвращение дальневосточного
коэффициента ответ прост: вашими же
словами - на нет и суда нет. Для него
новый налог не объявишь. Взнос на
капремонт проще: понимаем же, что
вороватое государство и здесь (есть же
платежи на содержание и грядущие кадастровые на собственность) нас дурит,
но примиряем себя тем, что на себя же.
На себя же, скажу крамолу, ещё хуже.
На второй полосе этого номера
публикуется материал о решении Конституционного суда, который, на мой
взгляд, как и его председатель Валерий
Зорькин, давно уже не те, что были в
начале 90-х. Уж очень правильно понятливыми стали.
Да, "общий котёл" неконституци-

онен, но недовольство людей им (кто
мешал им не вступать в него?) придумано самой госвластью, по крайней
мере, раздуто ею. Выход из него не
будет массовым и ничего не даст. Создать жизнеспособный "домовой котел"
мало кому удастся. Опыт организации
ТСЖ - Товариществ собственников
жилья - тому доказательство: мы сами
уже не те, потребителями стали или
хотим стать, а налогоплательщиками
(в смысле содержателями государства)
- нет. По пониманию и поведению.
В каком ни есть "общем котле" традиционном, не убитом ещё "всем
миром" - мы сегодня хоть как-то ремонтируем первыми тех, кому совсем уж
невмоготу, тех, кто на свои шиши этого
сделать не сможет. По крайней мере,
так должно бы быть. Не так, как у нас
во Владивостоке начиналось. Помните
сообщения прессы о том, что в первоочередниках на капитальней ремонт
оказался коммерческий туристический
комплекс "Гавань" - вовсе не развалюха?
На недавнем заседании комитета
Законодательного собрания по экономической политике и собственности
бывший руководитель Фонда капремонта Игорь Сологуб просил часть наших
взносов на инвентаризацию жилого
фонда. Муниципальное чиновничество
силами студентов так её провело, что
подрядчики дара речи лишились, сличив бумаги с натурой на местности. Ну
как и всё у нас во всем. Не для себя...
Дамир ГАЙНУТДИНОВ.

ÖÈÒÀÒÀ
Почему такими становятся во власти?

"Да, есть лица, которые вызывают отторжение. Называть их не
буду. Но не буду и скрывать, что я не хочу, чтобы во власть приходили люди, имеющие сомнительное прошлое, либо люди, причастные к
воровству бюджетных денег".
Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ,

"Новая газета во Владивостоке", 14 апреля 2016 года.

НАБОЛЕЛО

Мой вопрос губернатору
Я не стал обращаться к президенту
России. Заметили, приморцам редко удается задать вопрос В.В. Путину? Догадаться почему, нетрудно. Наверное, его
помощники ждут таких же колючих, с
перцем, вопросов, какие бывали. Поэтому я и не надеялся пробиться со своими
заботами сквозь 2 миллиона обращений.
Понял, что пурга и волны подняты, чтобы изучить настроение людей, выяснить
наболевшее с целью местной анестезии.
К тому же подогревалось ожидание
чуда. И оно произошло, и не одно. Говорят, что во время прямой линии птицы
замерли в полете, алкаши перестали
бухать, а прокуроры Сахалина тут же
полетели на Шикотан защищать людей,
попавших в рабство. Как по волшебству,
дороги стали ремонтироваться. Да и
вопрос мой не российского масштаба,
не касается личной жизни президента,
мата и кому он протянет руку - Порошенко или Эрдогану. Поэтому на
случай, если наш Владимир Владимирович, который Миклушевский, захочет
выслушать приморцев, я задаю вопрос
сейчас, загодя, чтобы быть первым.
Через газету, чтобы не услышать: "Вас
тут не стояло". К тому же, обратись
я в его секретариат, не факт, что мое
послание дошло бы до него. Завернут с
отпиской, что все в норме, сиди ровно.
Опыт есть.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Во-первых, примите
пожелания здоровья и долгих лет от
тернейской бабы Зины.
Владимир Владимирович, парень из
тернейского детского экологического
общества "Урагус" нашел очень интересные сведения. Оказалось, что в начале
прошлого века, когда в Тернее жила
китайская община, многие вопросы,
касающиеся охраны природы, на месте
решались. Например, за весенний пал
судебный заседатель - да-е - назначал
20 крупных палок. По преданию, за "поротье горбуши" начислялось 5 опять же
крупных палок. Пожалуй, если палкой
били от души, то это было серьезней,
чем денежный штраф, так как угрожало здоровью. Да и общественность
следила за порядком в деле природополь-

зования. В.К. Арсеньев описал случай в
том же Тернее, когда местные мужики
за убийство 50 с лишним изюбров ради
заготовки хвостов набили эти дериваты
в рот китайцу по имени Иван Иванович, чьим именем, посмертно, с тех и
до сих пор называется ручей. Владимир
Владимирович, в сравнении с теми временами, в наши дни охрана природных
ресурсов отсутствует. Совсем. Вы же
знаете, эта деятельность относится к
федеральным полномочиям, и, значит,
все зависит от "центра". А мы знаем,
что страна наша бедна, и средств на
охрану ресурсов, которые эти самые
средства приносят, не хватает. Поэтому охраны нет.
Я обращаюсь не случайно. Познакомился с подписанной Вами Государственной программой Приморского края
"Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013-2017 годы" (в ред.
Постановления Администрации Приморского края от 20.12.2013 № 483-па).
(Должен сказать, что ребята из
"Урагуса" улыбаются, когда слышат
сочетание "окружающая среда". Потому что среда - это окружение. Они
говорят "природная среда". Потому что
оторвать человека от этой самой среды
невозможно. Впрочем, судя по тексту
Программы, ваши чиновники и грамоту плохо знают, а не только основы
экологии).
Об этой Программе мог бы многое
сказать, но не буду. Конечно, в ней
содержится много нужного, только
в этом документе не нашлось места
рекам, которые могли бы давать до
2000 тонн лососей в год. И рыбам места не нашлось. Тому же сахалинскому
тайменю.
Возможно, Вы помните, как на
предвыборной встрече в Тернее я предлагал Вам взять тайменя под свое
покровительство. Как быстро летит
время. Многое изменилось. Вас избрали,
Программы подписываете. Вот и тайменя уже уравняли с амурским тигром
- уникальная рыба, охраняется теперь
законом, предусмотрено уголовное наказание за вылов. Только его с каждым
днем все меньше. Охранять некому. Не

спасают нас сами по себе законы от
воров и бандитов, казнокрадства и коррупции. В природопользовании еще хуже.
2 (два) рыбинспектора на весь огромный
Тернейский район. У кого мизерная
зарплата и кому бензина не дают.
Реки убиваются масштабно. В эти дни
добивается уникальное сообщество рыб
предпоследней полнокровной и продуктивной в прошлом лососевой реки края
- Единки. Последней будет Самарга. Ее
конец близок - лес рубится вдохновенно.
Лесорубы совмещают приятное - рубку
леса, с полезным - промыслом рыбы в
реках. По лесовозным дорогам едут рыбачить браконьеры. С Самаргой умрет
последняя в Приморском крае популяция
тайменя. И кунджи, и ленка не станет.
Как когда-то написала девочка-блокадница: "Умерли все". В нашем случае
можно сказать: тупо выловлено всё.
Жить будут только "Программы охраны
окружающей среды". И чиновники. Как
говорят в народе: пи...сать программы,
не мешки таскать. Тем более, что свою
- чиновную среду они охраняют крепко.
А теперь короткий вопрос. Владимир
Владимирович, Вы хотите сохранить
остатки рек Тернейского района?
Каждый день дорог! Это не потребует
много денег! Нужна воля.
Я в том возрасте, когда некоторые
говорят: пропади оно все. И с внуками
не повезло, двое всего на двоих дедов.
Я ради Ваших, Владимир Владимирович, внуков хлопочу. Чтобы они смогли
увидеть красоту природы, которая
кое-где сохраняется. Не найти такого
за границами. Нигде не ощущается так
связь с лесом, водой, землей и небом - с
природой, - как в тернейской тайге. Без
этого чувства человек обречен. Вы же
сами назвали Тернейщину украшением
Приморского края.
И еще одно. По программе тратятся, как говорят, осваиваются, деньги.
Вы бы выделили из нее ребятам из нашего "Урагуса" 60 000 рублей на летнюю
экспедицию. Результаты Вас порадуют.
Игорь ПАРПУРА,

кандидат биологических наук,

пос. Терней.

