Информационный бюллетень

Приморский край

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ!

Время Приморья

Уважаемые читатели!
Перед вами информационный
бюллетень Приморского
регионального отделения партии
«Единая Россия».
Мы постараемся донести нашу информацию до самых дальних уголков
Приморского края. Мы будем рассказывать про хороших людей и добрые
дела – про то, чего так не хватает в информационных потоках сегодняшней
жизни. И это очень символично, что
мы выходим в крайне тревожной ситуации, когда на страну наступает коронавирус.
В этот момент очень важно, чтобы жители Приморского края знали:
все службы жизнеобеспечения, в том
числе учреждения здравоохранения,
приведены в повышенную готовность.
Правительство Приморья и лично губернатор Олег Кожемяко полностью
контролируют ситуацию. Но жители
Приморья должны понимать: для того чтобы распространение вируса не
приняло массовый характер, нужно неукоснительно соблюдать предписания
медиков и власти.
Мы просим услышать нас!
Чтобы остановить болезнь,
нужна личная ответственность
каждого!

Своих не бросаем!
«Единая Россия» оказалась
единственной партией
в Приморье, которая
приняла решение не
стоять в стороне, когда
над краем нависла
угроза распространения
коронавируса. Работа
ведется по двум
направлениям: первое – это
информирование населения
по всем возникающим на
этом фоне вопросам, второе
– реальная помощь тем,
кому сегодня необходимо
особенно беречься и лучше
не выходить из дома,
гражданам от 65 лет.

«Обращаюсь ко всем
гражданам страны:
давайте не будем
поступать, полагаясь
на наше «русское авось».
Не думайте, пожалуйста,
как это у нас бывает:
а, меня это не коснется.
Это может коснуться
каждого. И тогда то,
что происходит сегодня
во многих западных странах:
и в Европе, и за океаном
– может стать нашим
ближайшим будущим»…
Владимир Путин

Стоит положить трубку на рычаг, телефон звонит вновь. В кабинете приемной
«Единой России» стоят два аппарата, на
каждый телефон – по сотне звонков в
день. Работа без выходных, посменно.
– Не только люди звонят нам, но и мы
звоним им, – рассказывает руководитель
региональной общественной приемной
местного отделения «Единой России» Ольга Забелина. – У нас есть база тех граждан,
которые к нам обращались. Многие из них
– пенсионного возраста, те самые, 65 +,
которые, по словам врачей, сегодня находятся в группе риска по коронавирусу.
Мы обзваниваем этих людей, рассказываем о том, что у нас работают волонтеры
и мы готовы прийти на помощь. Людям
преклонного возраста сегодня нужно находиться дома. Каждый поход в магазин
или на почту – риск. Наши ребята готовы
привезти продукты, лекарства… Самый
частый вопрос – где взять маски! Это наша
главная забота. У нас пока есть маленький
запас, партия выделила. Не знаем, правда,
насколько этого запаса хватит… Тем, что у
нас есть, мы делимся. Знаете, когда мы сообщили о начале своей волонтерской работы, к нам в приемную пришел совершенно незнакомый нам человек и передал нам
сто респираторов. Со словами: «Отдайте
тем, кому нужно больше всего!» Это трогает до глубины души… К сожалению, есть
и другие примеры – когда на приморских
интернет-барахолках продают маски по
спекулятивной цене. Это отвратительно,
наживаться на людской беде.
К счастью, хороших людей у нас в Приморье куда больше! Взять тех же ребят –

Волонтеры
«Единой России»
доставляют
продукты
и лекарства
гражданам
из группы риска

волонтеров. Сами вызвались, работают
не за деньги, по зову сердца. Молодым
людям с хорошим иммунитетом болезнь
практически не страшна. И все же тех,
кто идет в дома пенсионеров, снаряжаю
по полной программе: средства защиты, спреи для обработки рук, накидки на
одежду, которые также можно обработать.
– Спасибо, дорогие мои! Вот уж не
ждала, что мне так могут помочь, – 84-летняя Наталья Семеновна чуть не расплакалась, когда волонтеры привезли ей продовольственные товары.
– Человек может обратиться один раз
по общему телефону, а дальше мы продолжаем общаться лично, обмениваемся сотовыми, приезжаем по мере необходимости, постоянно справляемся о
здоровье, – уточнил один из волонтеров
штаба Алексей Свиридов. – Мы никому
не отказываем и стараемся отработать
все заявки в кратчайшие
сроки. Волонтерские штабы расположены на базе
общественных приемных
партии “Единая Россия”
во всех муниципалитетах
края. Во Владивостоке мы
приняли уже несколько
сотен обращений. Ежедневно каждый из добровольцев совершает около
пяти выездов.
Напомним, 23 марта
руководитель местного
отделения партии «Единая Россия», губернатор
Олег Кожемяко открыл

первый в Приморье волонтерский центр
по оказанию помощи гражданам в связи с
эпидемией коронавируса. Главная задача
организации – оказание социальной поддержки людям из группы риска, в частности одиноко проживающим пенсионерам
и ветеранам, инвалидам.
Региональный штаб расположился
на базе общественной приемной партии
«Единая Россия» во Владивостоке. В его
состав вошли представители общественных организаций: «Волонтеры Победы»,
«Волонтеры-медики», «Матери России»,
ОНФ, сторонники «Единой России», «Молодая гвардия Единой России».
На базе штаба действует
единый колл-центр, он работает
в ежедневном режиме
с 8.00 до 20.00. Обращения
принимаются по телефонам:
8 (423) 222-05-01, 222-09-09.
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В сложные моменты народ всегда хочет услышать, что скажет власть. Именно от власти
ждут взвешенных решений и быстрых действий. Именно поэтому мы попросили ответить на
самые злободневные вопросы в сегодняшней жизни Приморья губернатора и партийного лидера
регионального отделения «Единой России» Олега Кожемяко.
– Олег Николаевич, такой
тяжелый этот високосный
год, столько проблем сразу на
всех свалилось – и коронавирус,
и обвал рубля… У людей
голова кругом. Позвольте мне
переложить ответственность
в выборе первого вопроса на
вас. Какая проблема для Олега
Кожемяко как для губернатора
Приморья и партийного лидера
регионального отделения
«Единой России» является
первостепенной?
– Наша самая главная проблема сегодня – это коронавирус. Потому что нет
ничего важнее жизни людей! Мы пока
держимся. Приморье – один из немногих регионов страны, где этой заразы не
было до последнего. Сегодня у нас уже
есть заболевшие. Мы отдаем себе отчет,
что вирус на территорию пришел, и, в
силу своей высокой контагеозности, то
есть – заразности, к сожалению, будет
распространяться. Вопрос – какими темпами? Задача номер один – минимизировать число заболевших. Хочу заверить
приморцев: мы сделали все возможное,
чтобы дать инфекции отпор. В Краевой
клинической больнице №2 у нас имеется 10 коек на случай увеличения количества заболевших, есть семь аппаратов
искусственной вентиляции легких. Если
потребуется, в учреждении предоставят
еще 98 коек. По нормативам, на такое количество больных потребуется уже 17
аппаратов ИВЛ. Поэтому на следующей
неделе мы получаем семь новых аппаратов ИВЛ, три забираем из других медучреждений.
Помимо этого, мы готовы развернуть
дополнительное количество коек на базе дальзаводской больницы, больниц в
Уссурийске и Находке. Всего в крае насчитывается более 300 аппаратов ИВЛ.
У нас достаточно продуктов питания и
постельных принадлежностей, чтобы
обеспечить больницы, если количество
зараженных коронавирусом увеличится. Лично проверил резервные склады.
Кроме того, в настоящий момент ведется
закупка одноразовой посуды. Уже предусмотрено питание на 800 госпитализированных в течение 15 суток. Ситуацию
держим на контроле полностью. Проговорено, что должны быть увеличены
зарплаты врачам за сверхурочную работу и взаимодействие с инфекционными больными. Правительство Приморья
выделило полмиллиарда рублей на меры
борьбы и профилактики коронавируса в
регионе. Средства пойдут на медицину,
закупку средств защиты, ряд других мероприятий.
Хотел бы еще раз обратиться к жителям Приморья! В этот момент нужно поберечь и себя, и своих близких, проявить
дисциплину и ответственность. Поверьте, очень важно сейчас выполнять все
рекомендации медиков и власти. Безответственность может слишком дорого стоить.
– Народ волнует ситуация
с масками, Олег Николаевич.
Что можете сказать?
– Маски придут в край со дня на день.
Перед своим Министерством экономики
мы тоже поставили задачу – сшить свои
маски. Кроме того, мы закупим сейчас
в школы антибактерицидные лампы, а
также бесконтактные термометры или

Олег КОЖЕМЯКО:

Нет ничего важнее
жизни людей

тепловизоры. Чтобы были в каждом классе. У нас же вирусы никогда не проходят,
вспышки заболеваний весной и осенью,
каждый год. Будут мерами профилактики в последующем. Любая ситуация позволяет приобретать опыт укрепляться
и двигаться дальше.
– Олег Николаевич, коронавирус
больно ударил по экономике.
Закрылись границы, гостиницы,
магазины, рестораны…
И хотя все понимают, что мы,
по сути, находимся в ситуации
ЧС, но это не отменяет
вопроса – что делать?
– Здесь путь один – подставить плечо
нашему приморскому бизнесу. Спасибо
моим коллегам – партийцам в Заксобрании Приморья за то, что в этой сложной
ситуации мы выступили одной командой. Быстро внесли и быстро приняли
ряд важных законодательных актов о
мерах экономической поддержки. Налоговые ставки для ряда направлений
бизнеса понизились, добавилось льгот,
даем микрокредиты. От Заксобрания в
Правительство РФ направлены предложения по поддержке малого и среднего
бизнеса, введении «налоговых каникул».
Наше Министерство экономики подготовило целый пакет мер поддержки.
Снижение ставки за аренду, за имущество, отсрочка по платежам. У нас готовы резервные денежные средства. На-

до понимать, что мы только вступаем в
эту фазу, когда предприятия снизят свои
обороты. Будем рассматривать обращения предпринимателей, исходя из мер
поддержки. Особенно то, что касается
музеев, театров, где мы вообще закрыли. Там будем проводить мероприятия по
компенсации части затрат. То, что касается закрытия фитнес-клубов, пока смотрим. Надеюсь, это не будет длительным.
Думаю, что и государство, со своей стороны, поддержит бизнес. Это такое время, в которое вся страна вошла. Бизнес
Приморья должен понимать – нам надо
затормозить рост инфекции. В прямом
смысле это вопрос жизни и смерти.
– Олег Николаевич,
возвращаясь к партийной
теме. Честно говоря, то, что
именно вы руководите теперь
региональным отделением
«Единой России», очень
обнадеживает. Не секрет,
что в местном руководстве
партии до вашего прихода
было много людей, которые за
счет «Единой России» пытались
решить свои вопросы, не более.
Вы неоднократно заявляли,
что «Единая Россия» будет
меняться. Каким образом?
– Главная беда была в том, что правильных слов все прошлые годы было
много, а вот реальных добрых дел было

Время Приморья

мало. Сегодня мы ушли от тех догматических лозунгов и общих фраз. Нам нужна
партия с хорошим лицом и добрыми делами, которые близки и понятны людям,
простым приморцам, с которыми мы
вместе живем, растим детей, занимаемся спортом, общаемся.
Добрых дел за это время сделано немало. Это и борьба со снюсами, инициатором которой выступила в Приморье
именно «Единая Россия». И кратное увеличение внимания к массовому порту.
На мой взгляд, это вещь принципиальная, потому что именно массовый спорт
– залог здоровья нации…
Именно у людей мы получаем импульсы, что нужно сделать, и по этим
направлениям движемся. Если мы видим, что зимой жители с семьями, как
в советские времена, хотят кататься на
лыжах, так давайте этим «Единая Россия» займется! В этом году начали, в
будущем продолжим. Лыжи будут даваться бесплатно в прокат, соревнования будем проводить, где и взрослые,
и дети будут участвовать, чтобы обязательно призы были, горячий чай, каша! Обязательно будем поддерживать
ветеранские организации, в том числе финансово. Сойдет снег – партия
примет участие в очистке территории,
выйдем на субботники. То, что наиболее актуально, на то и будем обращать
внимание.
Сейчас пришла беда, коронавирус.
Партия тоже не в стороне. Мы немедленно организовали волонтеров для
доставки продуктов и лекарств, ведем
сбор денежных средств, открыли «прямую линию» на базе регионального отделения «Единой России» – каждый день
поступает до сотни звонков. Партийные
штабы работают во всех муниципальных
образованиях, обратиться за помощью
может каждый. Это, на мой взгляд, именно то, чем должна заниматься партия. Не
словом, а делом завоевывать доверие
граждан. От тех, кто использует партию
в своих корыстных целях, будем решительно избавляться.
– Олег Николаевич, знаю, что
в крае идет масштабная
подготовка к празднованию
75-летия Великой Победы.
Это священная дата для
каждого жителя нашей страны.
Как быть, если публичные
мероприятия
будут отменены? Это же,
образно говоря, просто
выстрел в сердце.
– Надеюсь, парад состоится. Если будут введены какие-то ограничения, что
ж, вспомним, как мы в детстве смотрели
парад по телевизору. Пойдем этим путем.
Но, знаете, коронавирус – это такая битва, предсказать течение которой сейчас
невозможно. Не хочу даже думать, что
парад могут отменить совсем. Поверьте,
я всем сердцем хочу, чтобы мы праздновали 75-летие Победы с тем размахом,
с каким мы к этому готовились. Мы с
однопартийцами подготовили десятки
мероприятий! Для меня 9 Мая – самый
любимый, самый священный праздник.
Но я уверен – если мы победили в той
жестокой и страшной войне, победим и
в битве с коронавирусом. В минуты опасности мы встаем плечом к плечу. История говорит о том, что русский народ
всегда выигрывает в любых сражениях.
В свое время именно Советский Союз
остановил фашистскую чуму, которая захватила полмира. Теперь ползет другая
зараза, бактериологическая. Не будем
преуменьшать опасность, но и паниковать не следует. Вместе – победим. Но
обязательно нужно быть вместе: медикам, власти и людям.
Ольга Александрова

Время Приморья
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Судя по всему, вы вообще не работали!
ПослЕ ПоЕздок По кРаЮ гуБЕРнатоР
кожЕмЯко ПРинЯл жЕсткиЕ мЕРы

Время на раскачку прошло. Это стало окончательно понятно
после серии поездок губернатора и регионального лидера
«Единой России» олега кожемяко по муниципалитетам
Приморья. за последнее время кожемяко побывал в
артеме, Большом камне, дальнегорске, арсеньеве,
находке. В итогах каждого визита: многочасовые
встречи с людьми, которые заканчивались жесткими
административными решениями. так называемым
«муниципальным элитам» Приморья дали ясно понять:
время, когда можно было сидеть «барином на печи»,
прошло. Вариантов два: или работать для людей, или
освобождать место для энергичных, честных и грамотных
управленцев. третьего не дано.

ЕСЛИ ДО КОГО-ТО НЕ ДОШЛО
В Артеме, в забитом под завязку громадном зале Дворца культуры угольщиков встреча длилась до позднего вечера.
Народ жаловался на «прихватизацию»
земельных участков, в которой были замешаны городские власти. На «убитые»
городские дороги. На разваленное ЖКХ.
После разговора с людьми Кожемяко
встретился с прокурором, который, как
говорится, добавил красок в эту картину маслом.
Как результат – уже утром следующего дня жители Артема проснулись без
мэра. В ночи глава городского округа
Александр Авдеев написал заявление об
уходе по собственному желанию. На пост
главы города «перекинут» мэр СпасскаДальнего Вячеслав Квон – человек местный и уважаемый в Артеме.
Проблемы в приморских городах – все,
как под копирку. Но главная беда, что и
управленцы, в массе своей, как из ларца,
одинаковые с лица. Такое впечатление, что
господа эти, невесть каким образом пробравшиеся во власть, словно вышли из
гоголевской шинели. Хоть нового «Ревизора» по ним пиши, – не ошибешься. Впрочем, времена, когда брали «борзыми щенками», давно ушли в прошлое. Не говоря
про то, что многих, что, как говорил бессмертный Гоголь, «в детстве мамка ушибла, и с тех пор немного отдает водкою…».
Наводить порядок на территориях дав-

но было пора. Но, видимо, после своего
избрания губернатор решил дать ровно
год форы. Надеясь, видимо, что чиновники поймут: власть в Приморье переменилась кардинально. Времена, когда летали
в баню с элитным шампанским на вертолете, давно прошли. К радости для приморцев, и к несчастью для чиновников.

«ТОЛЬКО ДЕНЬГИ СОБИРАЮТ,
ДАРМОЕДЫ!»
О встрече с губернатором жителям Находки сообщили заранее. Большой зал
Центра культуры на 600 человек был забит
под завязку. Но еще с утра по городу эхом
пролетела весть: первым делом губернатор
поехал смотреть дорогу, ту самую, адский
участок федеральной трассы Владивосток
– Находка – Порт Восточный, в районе поселка Волчанец, и в микрорайоне Врангель,
где только на танке проехать можно. Рассказывают, «дорожные» начальники после
этого узнали о себе много нового и крепко
задумались о грядущем трудоустройстве.
Встреча с находкинцами, вместо запланированных двух, длилась почти четыре
часа. В зале было три микрофона. Вопрос
мог задать каждый.
– Олег Николаевич, моя семья с четырьмя детьми была первая в очереди
на квартиру! – обратилась к губернатору многодетная мама. – Почему вдруг мы
оказались шестыми? Почему вперед нас
чиновники поставили приезжих из Азии?

– Ремонта кровель годами ждем, Олег
Николаевич! Дворы и подъезды забыли
уже, когда убирали. Трубы тоже текут.
Управляйки только деньги собирают,
дармоеды! – один за другим жаловались
жители губернатору.
Оказалось, что завалы мусора в городе волнуют людей даже больше, чем тема угольной пыли. Люди говорили о наболевшем, в выражениях не стеснялись.
– Наши чиновники не про город думаю, а про себя! На людей всем плевать!
Олег Николаевич, на вас вся надежда…
Кожемяко сидел за столом на сцене
Центра культуры и мрачнел с каждым выступающим. Менялись в лице и городские
чиновники, которые также находились в
зале. Видимо, они уже прикидывали, где
будут искать работу. И не ошиблись в своих предположениях.
– Да, мы, наверное, где-то не дорабатываем, – попытался оправдаться курировавший ЖКХ Виталий Кожевников.
– Судя по всему, вы вообще не работали! – жестко парировал Олег Кожемяко.
Где это видано, чтобы после конца встречи с губернатором, народ провожал представителя власти бурными аплодисментами? Однако в Находке было именно так.
После того, как официальная часть закончилась, жители ринулись на сцену, и
забросали главу Приморья личными вопросами. Помощники губернатора только
успевали записывать…
Из Центра культуры Кожемяко поехал в
городскую администрацию, на встречу с городскими чиновниками. О том, что происходило там, официальная история умалчивает. Говорят, жарко там было настолько, что
сразу несколько ответственных чиновников
города пошли «по холодку». Трое заместителей мэра, в их числе тот самый куратор ЖКХ,
который « не дорабатывал», прихватив с собой руководителя жилинспекции.
Но и это были еще не все события тех
бурных суток. В час ночи, уже на полдороге во Владивосток Олегу Кожемяко поступил звонок из Находки: на Центральной
котельной Находки произошел хлопок и
выброс топлива из цистерны с мазутом.
«Разворачиваемся!» – дал короткую команду водителю губернатор. И целую ночь
лично курировал ликвидацию чрезвычайной ситуации и действия всех служб. Из Находки уехал на другой день, после полудня,
наверняка, оставив интересные штрихи к
своему портрету в глазах жителей города.
«Люди, которые не заинтересованы в
решении проблем города и его жителей
не должны им руководить. Надеюсь, пример Находки покажет другим чиновникам
края, что просто так сидеть в кабинетах и
получать за это зарплату не получится», –
написал Кожемяко в своем Инстаграмме,
вернувшись из портового города. И это
был очень четкий и явный месседж, которые должны были услышать абсолютно все
краевые чиновники.
Ряд жестких отставок видных приморских руководителей – это уже даже не
сигнал, это – удар в колокол, прямо в уши
оставшимся. Касты неприкасаемых в крае
больше нет. Никакой партийный стаж, никакие, якобы, «прошлые заслуги», никакой
«сват» в полпредстве или даже брат» в Москве не спасет и не поможет сохранить место, если не будет такой простой вещи, как
реальные дела на территории.
Особенно обнадеживает то, что Кожемя-

ко в этой ситуации выступает не только как
руководитель региона, но и как лидер «Единой России». А это значит, на ближайших выборах нас ждет полная перезагрузка депутатского корпуса. Уже сейчас идет тотальная
чистка партийных рядов. Уважение людей
на территории, реальное, а не купленное
за деньги на выборах,- вот что ставится во
главу угла.

ИЛИ РАБОТАТЬ – ИЛИ НА ВЫХОД
Заметим, что визиты губернатора и партийного лидера по территориям – не только
про «головы с плеч» нерадивым чиновникам. Каждый выезд Олега Кожемяко в край
несет за собой совершено конкретную финансовую помощь территории. Взять, к примеру, Дальнегорск, город, живущий последние десятилетия с привычным статусом –
«все сложно». Предприятия горнодобывающей отрасли, с работой которых связано
благополучие многих жителей Дальнегорска, душат высокие энерготарифы.
Именно поэтому так важен был для жителей приезд Кожемяко в Дальнегорск и
его обещание оказать краевую поддержку энергоемким предприятиям горнодобывающей отрасли.
– Мы направим «Дальполиметаллу» 300
миллионов на компенсацию расходов по
оплате электроэнергии. Предприятие, в
свою очередь, должно проводить модернизацию, закупать технику, развивать объемы
производства, увеличить добычу. Также мы
готовы субсидировать приобретение техники – до 50 %, – подчеркнул губернатор.
После «Дальполиметалла» Кожемяко
поехал встречаться с медиками, в центральную городскую больницу. Все знают,
к здравоохранению у Олега Николаевича особо трепетное отношение! По итогу,
Дальнегорской ЦРБ уже в этом году было
обещано более 140 миллионов на капитальный ремонт и новое оборудование.
Очень интересно наблюдать за тем, что
сегодня происходит в Приморье. Непривычно как-то. Посмотрим, как оно дальшето будет. Достанет ли силы взболтать до
дна это болото чиновников и партийных
чинуш, пустить в партийную и муниципальную жизнь чистую воду, свежее течение?
На этот вопрос даст ответ только время.
Что касается Кожемяко, так он, похоже,
никому ничего не собирается доказывать.
Человек просто делает свою работу, так,
как он считает нужным ее делать. Мотается, как заведенный, по краю, выбивает для
территории немалые субсидии из федерального бюджета, встречается с людьми,
снимает нерадивых чиновников, а в редкие свободные часы успевает окунуться
в прорубь и пробежать на лыжах.
Он, вроде, наш, приморский. Но явно
другой. Мы таких руководителей не видели.
И, между прочим, это главная печаль
для нерадивых приморских чиновников.
С Кожемяко невозможно договорится –
слушать не будет. И красивые отчеты для
галочки тоже невозможно нарисовать.
Потому что закончится все одним: приедет губернатор и соберет народ. А народ скажет все, как есть. Правду скажет.
Значит путь один – или работать, как
губернатор, или на выход. В прорубь,
так и быть, можно не нырять. Но на лыжи поставят, в этом сомневаться не приходиться.
Ольга Михайлова
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Материнская вахта «Катюша»
По поручению президента Владимира Путина 2020 год
объявлен Годом памяти и славы в России

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – святой и великий праздник для

каждого жителя нашей страны. В этом году мы отмечаем
75 лет с того момента, когда российский солдат растоптал
фашистскую нечисть. К великому сожалению, их все меньше
остается среди нас, тех солдат, кто грудью закрыл страну.
Уходят воины, израненные в боях. Вечная им память и
низкий поклон!

МАй – МЕСЯЦ ПОБЕДЫ!
«Единая Россия» готовит памятные и торжественные мероприятия
к юбилею Великой Победы
В течение всего победного месяца в Приморье планируется федеральная акция «Культурный минимум». Любой желающий сможет
посетить бесплатно определённый
спектакль, выставку или концерт.
Состоится показ фильмов о Победе на открытых площадках – с 5
по 9 мая.
Акция «Письмо Победы» начнётся 3 мая. Будет закуплено 10 тысяч
открыток и марок. Любой желающий сможет написать добрые слова ветерану Великой Отечественной – и они обязательно дойдут до
своего адресата.
Акция «Серебряный десант Победы» продолжает традиции фронтовых концертных бригад. На открытых площадках, в скверах, на
площадях, у торговых центров в
праздничные дни будут выступать
мобильные агитбригады, творче-

ские коллективы – с песнями, стихами, мини-постановками о Великой Отечественной войне и Победе.
В скверах и парках города 9 мая
будут организованы различные концертные программы и театрализованные постановки.
529 участников Великой Отечественной будут охвачены акцией «Парад Победы». Участие в ней
примут школьники, члены патриотических клубов, юнармейцы, кадеты. К сожалению, не всем ветеранам войны состояние здоровья
позволит пройти в Параде Победы
или хотя бы посмотреть на него с
трибуны. Вот для этих ветеранов
и организуют ребята акцию. Они
пройдут маршем под окнами ветерана, при необходимости – благоустроят площадку для такого мини-парада, проведут уборку территории.

Но наша святая обязанность помнить и
чтить не только солдат той Великой войны.
Великое сражение за победу шло в тылу. Жены солдат, ушедших на фронт, плечом к плечу стояли у станков, работали на полях, поднимали детей. Наши стойкие женщины, недоедая, падая от усталости, точно так же ковали Победу. И подвиг их также бессмертен!
Партия «Единая Россия» совместно с движением «Матери России» выступила инициатором акции «Материнская вахта «Катюша», которая широко идет по Приморью.
– Мы хотим обратить внимание общества, что рядом с нами живут вдовы участников Великой Отечественной войны,
– рассказывает лидер движения «Матери России» Татьяна Заболотная. – В Приморье таких женщин 2511 человек. Есть
среди них те, кто получил похоронку на
любимого мужа в годы войны. Есть те, кто
потерял умершего от фронтовых ран супруга уже в мирное время. Забота и внимание нужны абсолютно всем.
Начало памятной акции «Материнская
вахта «Катюша» положила в селе Кипарисово, где проживает Вера Александровна
Мелякова. С 75-летием победы Веру Александровну от всей души поздравили секретарь Приморского отделения партии
«Единая Россия» Галина Хохлова, руководитель реготделения «Матери России» Татьяна Заболотная и глава Надеждинского
района, заместитель председателя Правительства ПК Елена Бронникова, лидер
местных единороссов Рустям Абушаев.
Приятным сюрпризом Вере Александровне стал музыкальный подарок – высту-

пление местного творческого коллектива,
выступившего у подъезда ее дома.
После музыкального поздравления
Вера Александровна пригласила всех
на чашку чая. В домашней обстановке
женщине вручили подарки от партии
«Единая Россия» – бытовую технику и
сертификат на ремонт системы отопления номиналом 120 тысяч рублей, а также юбилейную медаль «75 лет Победы»,
выпущенную в этом году по поручению
президента России Владимира Путина.
В этот же день в районном центре Надеждинского района – селе Вольно-Надеждинское состоялся праздничный концерт,
на котором юбилейные президентские награды были вручены еще двум женщинам.
Добавим, в настоящее время на территории Надеждинского района проживает
41 вдова участников Великой Отечественной войны.
– Мы приложим максимум сил , чтобы
«Материнская вахта «Катюша» прошла широко по Приморскому краю, а результатом
этой работы стала забота о женщинах –
вдовах участников Великой Отечественной войны, – заявила первый заместитель секретаря Приморского отделения
партии «Единая Россия» Галина Хохлова .
Напомним, по поручению президента Владимира Путина 2020 год объявлен
Годом памяти и славы в России. К юбилею Великой Победы в Приморье запланировано много мероприятий, посвященных памятной дате: «Ветеран живет
рядом», «Парта Героя», «Поход памяти»,
«Диктант Победы» и другие.

«Парта героя». Школьники
В школе №32
во Владивостоке
появилась «Парта
Героя», посвященная
памяти ветерана
Вооруженных
сил СССР Нинела
Александровича
Аверкова.
Торжественная
церемония в честь
этого события
прошла при участии
руководителя фракции
«Единая Россия» в
Думе Владивостока
Елены Новицкой.
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История жизни и любви удивительной приморской женщины

«Надо верить в лучшее!»

Г

оды войны Вера Александровна Мелякова помнит не по книжкам. В памяти все – как на ладони,
будто было вчера.
– У нас в семье было семеро детей, шесть сестер и брат,
– рассказывает Вера Александровна. – Когда напали фашисты, отец на фронт ушел. Мама на ферме дояркой работала, каждый день вручную 25 коров приходилось доить.
Приходила – падала от усталости. Я в семье средняя была,
старшие сестры во Владивостоке учились, в медицинском
училище. Так что все хлопоты по дому были на мне. И младшим детям – нянька, и с дедушкой на покос… Голодно было.
Главное – отец с войны пришел. Я как раз тогда семилетку
окончила. Одеться -обуться тогда было не во что, так для
меня такая радость была, что мне отец свою фронтовую
шинель отдал, перешить на пальто!
Выучилась Вера Мелякова на учителя, в педагогическом училище. Попросилась, по совету сестры, в Кировский район. Там, в школе, и встретила свою судьбу, фронтовика Бориса Степановича Мелякова. На фронт Борис
Меляков попал в 1943 году. За проявленное мужество
был награжден медалью «За отвагу».
Когда закончилась война, однополчанин Бориса Степановича уговорил его, коренного волжанина, остаться в
Приморье. Тогда мужчины в образовании были нарасхват
так же, как и сейчас: фронтовика с радостью пригласили
на работу учителем физкультуры.
– Мой Борис Степанович в армии семь лет отслужил,
вспоминает Вера Александровна. – Воевал в Японии. Сражения те были жестокими, тысячи наших воинов тогда жизни свои сложили. За проявленное мужество супруга своего я не только очень любила, но и сильно уважала. Знаете,
всегда к нему по имени-отчеству обращалась!
Красивой девушке Вере было двадцать лет, когда она
вышла замуж за бравого фронтовика Бориса Мелякова.
Сначала один сын родился. Потом второй. Тогда отпусков
декретных не было, – два месяца, и на работу! Трудно было, впрочем, кому тогда было легко? Люди того времени,
после войны, были тогда крепче, что ли? Или, может, им
просто было с чем сравнивать? Всей страной строили новую, мирную жизнь, поднимали хозяйство, шли вперед,
несмотря ни на что!
– Борис Степанович очень умный был, – с гордостью
рассказывает Вера Александровна. – Поработал немного учителем физкультуры, говорит – хочу учиться! Закончил вечернюю школу, потом поступил в педагогический
институт, да не куда-нибудь, а на физико-математический
факультет. Жили в то время на одну мою зарплату. Трудно

О

было, но ничего, справились. Понимали, что главное – это
мирное небо над головой.
После института члена КПСС Бориса Мелякова направили в Высшую партийную школу в Хабаровск. Кадры для партии тогда, равно как и сейчас, решали все. На фронтовиков
делали особую ставку. Знали: те, кто прошел войну, сделаны из стали. Слова – «За Родину!» – для них не пустой звук.
После окончания партшколы Бориса Степановича
Мелякова направили в Дальнереченск. Для Веры Александровны в этом городе нашлось место инспектора в
районном отделе образования. А потом и она, вслед за
мужем, решила получить высшее образование. Между
прочим, в это время старший сын пошел в десятый класс,
а младший – в восьмой.
– А я – на первый курс, в институт! – смеется Вера
Александровна. – Поступила в Благовещенский педагогический институт, на филологический факультет. Всегда любила читать! Всю жизнь с книжками: вот, только
недавно «Петра первого» перечитала…
Жизнь семьи Меляковых – совсем как книга. Увлекательная, с неожиданными поворотами сюжетных линий.
Муж стал парторгом в рыболовецком колхозе, трудился
даже после того, как вышел на пенсию. Вера Александровна стала завучем в восьмилетней школе поселка
Девятый Вал. Дивное место на берегу морского залива.
В 1976 году Вера Александровна Мелякова стала первым директором новой школы № 9 в селе Кипарисово.
Общий педагогический стаж этой заслуженной женщины – 52 года. На пенсию вышла только после 70 лет. И
то, потому что здоровье стало сдавать.
С любимым мужем Вера Александровна прожила в
любви и согласии почти полвека. Увы, Борис Степанович
немного недожил до золотой свадьбы… Но память о нем
и любовь супруги жива!
Вера Александровна, несмотря на возраст – 88 лет,
полна энергии, заряжает своим оптимизмом и жизнелюбием. Секрет ее жизни прост.
– Надо быть добрым, трудолюбивым, любить жизнь и
обязательно верить в лучшее! Любовь и оптимизм – это
главное! – говорит эта удивительная женщина, и она, безусловно, права.
Анна Орлова

будут помнить подвиг разведчика
Нинел Александрович родился на Русском острове в 1924 году, в 1942 году был призван в армию, после окончания полковой школы был командиром
снайперского отделения. Окончил курсы офицеров
разведки, в должности командира разведвзвода нес
службу в Порт-Артуре до 1945 года, участвовал в боевых операциях по уничтожению банды гоминьдановцев, а также в спасении команды тонущего корабля. После войны служил на военном фрегате.
Как рассказала Елена Новицкая, после выхода на заслуженный отдых, фронтовик был частым гостем в школе
№32 и занимался патриотическим воспитанием детей.
Координатор партпроекта поздравила учащихся
и педагогический коллектив школы с важным событием. Она отметила, что это первая «Парта Героя»,
которая появилась в Приморье, и символично, что

Благодаря участию
в «Диктанте Победы»
абитуриенты смогут получить
до 10 дополнительных баллов

она была установлена в год празднования 75-летия
Великой Победы.
– В этом году мы отмечаем 75 лет со дня победы нашего народа над фашистской Германией, в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Это большой
праздник для всех наших граждан. Нет семей, которых
бы ни затронула война, она вошла в каждый дом, в каждую семью. Мы всегда должны помнить, какой ценой
досталась нам эта победа. Уверена, что в вашей школе
вы изучаете историю и знаете, что война унесла миллионы жизней. Мы победили, потому что у нас были такие,
как Нинел Александрович, которые сделали все, чтобы
наша страна победила, – сказала Новицкая.
Отметим, что «Парта Героя» была установлена благодаря совместным усилиям партии «Единая Россия» и
общественной организации «Боевое братство».

дной из самых массовых акций, приуроченных к
75-летию Великой Победы, обещает стать «Диктант Победы». Как сообщил координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память»,
депутат Госдумы Александр Хинштейн, в мероприятии примут участие практически все страны Западной и Восточной Европы, а также США и Аргентина.
«Не менее 60 площадок появится в 30 государствах.
Это минимальная цифра», – сказал он. Планируется,
что площадки «Диктанта Победы» будут открыты в
военных частях по всей стране, включая удаленные
и труднодоступные регионы, а также на российских
военных объектах за рубежом.
В Приморском крае «Диктант Победы» пройдет во
всех 34 муниципальных образованиях, будет организовано более 50 площадок. Об этом сообщила региональный координатор партпроекта «Историческая
память», директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко.
«Если в 2019 году «Диктант Победы» прошел всего
на 4 площадках, то в этом году мы планируем охватить
нашим мероприятием все 34 муниципальных образования Приморского края. Будет задействовано более
50 площадок», – рассказала Анна Алеко.
Она также сообщила, что в региональный комитет
«Наша Победа» поступают обращения от приморских
жителей с просьбой помочь организовать площадки
в отдаленных селах.
«Мы получили обращение из Краснояровского поселения (село Красный Яр). Местные жители сообщают, что очень хотят принять участие во Всероссийской
акции «Диктант Победы», но из-за большого расстояния от районного центра – поселка Лучегорска – не
смогут принять участие в мероприятии. К ним хотят
присоединиться и Соболинское поселение, в его состав входят два села», – говорит Анна Алеко.
Поддержать акции, организованные «Единой Россией» в рамках партпроекта «Историческая память»,
заявились представители крупнейших федеральных
компаний и министерств, которые приняли участие в
заседании Организационного комитета «Наша победа». Министр цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев сообщил, что всех ветеранов войны обеспечат бесплатными сотовыми телефонами.
Председатель правления «РЖД» Олег Белозеров заявил, что «Российские железные дороги» обеспечат ветеранов Великой Отечественной войны бесплатным проездом в поездах по всей стране. «Это решение будет действовать всегда», – сказал он.
При этом глава Министерства науки и высшего
образования Валерий Фальков сообщил, что в нынешнем году ведомство будет засчитывать абитуриентам вузов их высокие результаты, полученные по
итогам акции. Благодаря участию в «Диктанте Победы» абитуриент может получить до 10 дополнительных баллов.
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«ЕдинаЯ РоссиЯ»
доБиласЬ заПРЕта
на ПРодажу дЕтЯм
смЕРтЕлЬно
оПасной ПРодукЦии

Мы не позволим
травить наших детей!

несколько лет назад мало кто слышал это мерзкое, липкое слово
– «снюс», означающее один из видов бездымного табака. табачные
компании разработали его, чтобы человек мог получить дозу
никотина в тех местах, где курение запрещено. какое-то время
опасность снюсов не была известна, считалось, что бездымный
табак безвреден. однако сейчас установлено, что эти смеси
содержат химические вещества с канцерогенным эффектом,
которые могут вызвать рак. особенно опасно употребление снюсов
для подростков.

– Медики Приморья били тревогу: все
чаще в реанимацию в бессознательном
состоянии попадали подростки – после
употребления снюсов, – рассказывает
Татьяна Заболотная, руководитель регионального проекта партии «Единая Россия» «Приморье – территория добра».
– Ведь они что сделали, производители,
чтобы детей привлечь? Они эти снюсы
стали выпускать в виде конфет, мармелада, жевательной резинки… Главное,
чтобы завлечь! Детям никто не рассказывал, что в самой крепкой сигарете содержится до полутора миллиграмм никотина, а в снюсах – до 22 миллиграмм!
А чем больше никотина, тем быстрее вырабатывается зависимость. И бросить жевать снюсы гораздо тяжелее, чем даже
бросить курить! А нет информации – нет
и чувства опасности. Мода у подростков
на них пошла. А ведь эта гадость токсична неимоверно!
Медики не устают повторять, что те,
кто употребляет снюсы, подвергаются воздействию более высоких уровней токсичных веществ по сравнению
с обычными курильщиками, так как
снюс остаётся во рту дольше, чем сига-

ретный дым, соответственно, вредные
химические вещества дольше действуют на организм.
Доказано, что употребление бездымного табака является одной из причин
развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака лёгких, в больших количествах может
привести к пародонтозу, разрушению
зубов, появлению зловонного запаха изо
рта, тахикардии, гипертонии. Последствия употребления этих смесей в раннем возрасте могут привести к трагическим последствиям:
отставание в физическом
развитии
повышенная агрессивность
и возбудимость;
нарушение памяти
и концентрации внимания;
высокий риск развития
онкологических заболеваний,
прежде всего желудка, печени,
полости рта;
ослабление устойчивости
к инфекционным заболеваниям.

«Автобус добра».
Принять участие может каждый

– Главная опасность снюсов, которые
маскируются под никотиновые леденцы,
жевательный мармелад и жевательную
резинку, – максимально высокое содержание никотина. В одной дозе такой «сладости» приходится до 40 мг никотина на
грамм. При этом одномоментное употребление 60 мг никотина может стать для
ребёнка смертельным, – продолжает Татьяна Владимировна. – Причем даже в
малых дозах возможны тяжёлые отравления, тахикардия, аритмия, судороги,
рвота... Проблему эту нужно было решать
незамедлительно. И я горжусь, что с инициативой выступило наше Приморское
отделение партии «Единая Россия».
На проблему распространения снюсов в свободной продаже единороссы
обратили внимание в декабре 2019 года,
после того как в Приморье стали фикси-

Время Приморья

роваться случаи отравления подростков. Партийные активисты провели контрольную закупку снюса во Владивостоке и отправили приобретенный продукт
на экспертизу в Роспотребнадзор, который определил, что одна порция снюса
эквивалентна трем пачкам сигарет.
Одновременно фракция «Единая
Россия» в Законодательном собрании
Приморского края выступила с инициативой о запрете продажи опасной
смеси несовершеннолетним и разработала соответствующий законопроект,
который по поручению секретаря регионального отделения партии, губернатора Олега Кожемяко был принят в максимально короткие сроки – 29 января 2020
года сразу в трех чтениях.
Партийный проект «Народный контроль» продолжает проверку соблюдения регионального закона, запрещающего продажу снюса несовершеннолетним.
– Мы сейчас проводим большую информационную работу среди учителей
школ Приморя, а также среди родителей, – продолжает Татьяна Заболотная.
– Наша главная цель – чтобы все педагоги, все мамы и папы школьников были
настороже, объясняли детям , что снюсы – это не модный элемент жизни подростка, а колоссальный удар по здоровью и будущему. И мы призываем всех
жителей Приморья помочь нам в этой
нашей общей борьбе. Пусть продавцы
не надеются, мы позволим травить наших детей!
ВНИМАНИЕ! Если вы
узнали о продаже снюса
несовершеннолетним
и вам небезразлична судьба
будущих поколений,
сообщите о точке сбыта (адрес,
название магазина)
на Whatsapp (8 929 428 93 13)
или в Instagram (в direct)!
Продажа снюса детям
запрещена законом!

«И жизнь, и слезы, и любовь…»

тысячи приморцев приняли участие в гуманитарной акции по сбору
гуманитарной помощи для нуждающихся земляков. организатором
этого нужного и благородного дела выступил благотворительный
фонд «дадобро!» при поддержке Регионального совета сторонников
партии «Единая Россия», в рамках регионального проекта
«Приморье – территория добра».

В течение дня на центральной площади Владивостока работал пункт приема
гуманитарной помощи – «Автобус добра».
Также по городу перемещались автомобили, которые собирали вещи и продукты в офисах представителей приморского бизнеса и общественных организаций,
давших согласие на участие в благотворительной акции.
К мероприятию присоединились
члены Президиума регионального политического совета Татьяна Заболотная и Андрей Брик, член Центрального
совета сторонников партии Станислав

Примаченко, а также депутат Заксобрания и Думы Владивостока, члены партии
«Единая Россия».
Все собранные вещи были переданы
в краевой центр социального обслуживания населения. Гуманитарную помощь
получили представители старшего поколения, в том числе – ветераны и труженики тыла, а также люди, находящиеся в
тяжелой жизненной ситуации, неполные
семьи и ряд других социальных категорий населения.
– Уже второй год мы проводим «Автобус добра» все вместе – это уже стало
доброй традицией! Большое
спасибо всем участникам:
партийцам, бизнесменам,
в особенности хочу отметить представителей краевой туристической отрасли,
– от всей души поблагодарила участников региональный
координатор благотворительного фонда «ДаДобро!» Ольга Кудрявцева. – Мы обязательно будем и дальше продолжать наше общее доброе
дело!
Ольга Смирнова

уникальный
благотворительный концерт
«музыка на здоровье» прошел
во Владивостоке.

На сцене выступали молодые таланты, победившие онкологические заболевания – скрипач, лауреат музыкальных
конкурсов Вильям Хайло, певец Даниил
Хачатуров, титулярная органистка римско-католического собора Москвы Марина Омельченко. Организатором мероприятия выступил фонд «Сохрани жизнь»
при поддержке партии «Единая Россия».
– Мы очень волновались, что концерт
не найдет своего зрителя, но все получилось. Зал был полон! По откликам мы можем судить, что такие события важны для
жителей города Владивостока, – поделилась своими эмоциями директор фонда
«Сохрани жизнь» Светлана Горковенко.
– Благодаря подобным мероприятиям
люди открывают для себя новые имена
и новые звучания. Как оказалось, далеко не все зрители даже знали про орган,

а уж тем более слушали. Мы рады, что
смогли открыть новые грани музыки. Все
собранные на концерте средства будут направлены для помощи приморским детям
с онкогематологическими заболеваниями.
По словам Светланы Горковенко, хотя
государство гарантирует гражданам право
на бесплатное лечение онкологии, время от
времени появляется необходимость оплатить перелет пациентов краевого онкогематологического центра на лечение в клиники
центра России либо приобрести лекарства,
не входящие в список жизненно важных.
– Именно на эти нужды и будут направлены собранные на концерте средства, – подчеркнула Светлана Горковенко.
– Хочу отметить, что наш фонд очень тесно взаимодействует с новым партийным
лидером Олегом Николаевичем Кожемяко. Мы неизменно чувствуем внимание к
нашим проблемам и от него лично, и со
стороны партии. Это очень хороший пример того, как нужно развивать благотворительность у нас в Приморье.

Время Приморья
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Навострили лыжи с губернатором
замечательный лыжный
сезон выдался этой
зимой в Приморье. В крае
прошло много интересных
соревнований, своеобразной
кульминацией которых
стала XXXVIII Всероссийская
массовая гонка «лыжня
России» в селе калиновка
спасского района. В ней
принял участие и губернатор
олег кожемяко.

Последние три года «Лыжня России»
в Приморье собирает тысячи любителей зимних видов спорта, люди приезжают целыми семьями, на лыжню выходят взрослые и дети. И этот год – не
исключение. Перед стартом все размялись и привели мышцы в тонус на зарядке «Приморье за спорт». Традиционно лыжникам были представлены
четыре дистанции на выбор – 1, 3, 5 и
10 километров.
Губернатор Олег Кожемяко пожелал
участникам хорошего настроения, бодрости духа и честной борьбы.
– Сегодня здесь собрались более 2 тысяч человек. Лыжи – традиционный вид
спорта, к которому мы привыкли с детства. Наша задача – подготовить летом
площадки для лыжероллерных занятий,
в каждом муниципальном образовании
создать лыжные базы с прокатом инвентаря. В выходные предоставлять лыжи
бесплатно, чтобы больше людей вовлекать в этот замечательный вид спорта,
– такие задачи поставил на ближайшую
перспективу глава Приморья.
Губернатор добавил, что в Калиновке будет создан центр лыжного спорта.
– Мы предусмотрели на эти цели
денежные средства, здесь будут развиваться беговые лыжи. Местная школа
продолжит славные традиции по заво-

тысЯЧи лЮБитЕлЕй сПоРта В ПРимоРЬЕ
ПРоВЕли замЕЧатЕлЬный сЕзон

еванию российских и мировых наград,
– заявил Олег Кожемяко, вручив за многолетнюю плодотворную работу, высокие профессиональные достижения и
вклад в развитие физкультуры и спорта почетную грамоту тренеру лыжной
спортивной школы Спасска-Дальнего
Владимиру Гапону.
Губернатор сам регулярно принимает участие в соревнованиях по зимним
видам спорта. В этот раз он пробежал
самую длинную и сложную дистанцию
– 10 километров.
– Великолепная трасса, крутые спуски и подъемы. Сегодня для всех возрастов был большой лыжный праздник.
Пусть эта волна здорового образа жизни и спорта прокатится по всей стране
– мы ее начинаем и передаем эстафету
другим регионам, – поделился впечат-

РУССКОМУ ХОККЕЮ – БЫТЬ
известная во
всем Приморье
команда
по хоккею
из арсеньева
«Восток»
получила
серьезную
финансовую
поддержку от
партии «Единая
Россия». Это
поможет игрокам
подготовиться
к финалу
всероссийских
соревнований
в Высшей лиге.

лениями на финише Олег Кожемяко. Напомним, что открытая Всероссийская
массовая лыжная гонка «Лыжня России»
прошла в 73 субъектах страны, в ней
приняли участие более 1,5 миллиона
любителей лыжного спорта.
А закрытие сезона состоялось под
конец марта: «Единая Россия» организовала массовые забеги в Дальнегорске, Черниговском и Яковлевском
районах в рамках партийного проекта
«Приморье – территория здоровья».
Партийцы установили здесь современные удобные вагончики, где можно отдохнуть, переодеться на лавочках, хранить спортивный инвентарь.
Вместе с раздевалками переданы от
тридцати до пятидесяти хороших, качественных комплектов для бесплатного пользования – лыжи с лыжными

ботинками. Как сообщили в «Единой
России», такие же вагончики в этом
году планируется установить в Дальнереченском, Анучинском, Тернейском районах и во Владивостоке. Так
как зимний сезон прошел, пока в районы передают палки для скандинавской ходьбы.
Завершающие старты собрали как
местных жителей, так и многочисленных гостей со всего края. Самому юному
из участников забега в этом году исполнилось 5 лет, что говорит – у лыжного
спорта в Приморье большое будущее.
– Главное – спорт в Приморье должен быть доступный. Массовый, – прокомментировал лидер «Единой России»
в Приморье, губернатор Олег Кожемяко. – Не стоит задача добиваться высших результатов. Пусть для начала ктото десять километров пробежит или на
велосипеде проедет пять километров.
На следующий год – больше. Поверит в себя и на следующий уровень
перейдет. Все это требует расходов и
внимания. И мы будем стараться, чтобы в таких мероприятиях партия была
рядом, в центре спортивных событий.

изВЕстнаЯ В кРаЕ команда «Восток» ПолуЧила ПоддЕРжку
В этом сезоне хоккеисты из Арсеньева делят второе место с «Енисеем-2» из
Красноярска и получили право на участие
в финале. Для полноценной подготовки
к нему команде не хватало собственных
средств. С просьбой о помощи болельщики и руководство команды обратились в
Приморское региональное отделения
«Единой России». В партии приняли решение поддержать популярный в крае русский хоккей. Накануне исполняющий обязанности секретаря местного отделения
«Единой России» Юрий Денисенко вручил
сертификат на 300 тысяч рублей главному тренеру команды Валерию Лежнину.
Финал всероссийских соревнований

команд Высшей лиги пройдет в Москве,
в спорткомплексе «Крылатский». Правда,
ситуация с коронавирусом, скорее всего,
внесет коррективы. Но в любом случае
деньги пойдут на функциональную подготовку хоккеистов и решение первоочередных финансовых проблем, которые накопились под конец сезона. Такая
поддержка очень важна для единственной в крае хоккейной команды, выступающей на российском уровне, причем
довольно успешно.
Добавим, что в этом году решится и
еще одна давняя проблема – правительство Приморья поможет с освещением и
ремонтом ледового стадиона в Арсеньеве.
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Вести из Кавалерово
ситуация с коронавирусом
– сама по себе повод
нервничать. особенно
по этому поводу переживает
народ в приморской
глубинке: до краевой власти
далеко, слухи из интернета
– близко. Вот и накручивают
себя люди, зачастую
без повода. мы попросили
главного редактора
районной газеты поселка
кавалерово ирину гладких
рассказать о ситуации
в поселке. из первых уст –
без прикрас.

Звонок в редакцию: « У нас тут во
дворе стихийное собрание получилось,
обсуждали ситуацию с коронавирусом.
Решили телеграмму в правительство посылать! Говорят, у местных медиков нет
никакой специальной экипировки для
экстренных случаев. Это точная информация: у сына Кузьмича, что из 2-го подъезда, сестра жены в больнице работает,
вот она сказала…»
– Зачем же сразу в правительство?
Может, сначала у главного врача нашей
больницы поинтересуемся? – спрашиваю.
– Нет, в правительство быстрее будет,
тут сразу все забегают…
– А надо, чтобы бегали и на эту беготню
время тратили? Представьте, Федор Степанович, через сколько рук пройдет ваша телеграмма, сколько времени у людей
отнимет, а в результате запрос на инфор-

Время Приморья

«Баба Глаша, не паникуйте. Вам помогут!»
ПРосто ПозВонитЕ В оБЩЕстВЕннуЮ ПРиЕмнуЮ мЕстного отдЕлЕниЯ ПаРтии «ЕдинаЯ РоссиЯ»

мацию все равно спустят к нам, в Кавалерово. Ведь информацию эту может дать
только главный врач местной больницы.
– Ну… Вообще-то, вы правы!
Решили в редакции сами разобраться с «экипировкой» наших кавалеровских
медиков. Оказалось, что повода для паники совершенно нет. Так что правительство
телеграммой решили не беспокоить. Мой
собеседник, Федор Степанович, информацию, полученную от главврача, передал своим соседям – те успокоились. Мы
ее еще, на всякий случай, и в газете опубликовали.
Но это только один случай. А сколько
сегодня в интернете и телефонных мессенджерах бродит страшилок на тему
коронавируса? Это ж уму непостижимо,
какую там чушь пишут! Недавно, к примеру, в ватсапе распространили ложное
сообщение, от якобы заведующего хирургическим отделением московской
больницы № 8, Станислава Валерьевича
Яшникова. Хирург якобы, рассказал, как
будут развиваться события если население по-прежнему продолжит игнорировать советы по самоизоляции, и пригрозил, мол, лечить не будут.
Знайте: это все – гнусная ложь! Хирург
Яшников никакого отношения к этому сообщению не имеет. Более того, доктор был
вынужден записать видеоролик, где рассказал, что имя его использовали в неиз-

вестных целях. Лечить от коронавируса
будут абсолютно всех, благо ресурсы у нас
есть, – подчеркнул доктор. Хотя это не исключает необходимости выполнять рекомендации врачей и призывы власти: говорят, сидеть дома – значит, нужно сидеть!
Не надо верить лжецам. Вбросы будут продолжаться. Кому-то очень нужно
сейчас и выгодно сеять панику. Есть простой выход из ситуации: доверяйте только проверенным источникам информации. Отбросьте мысли о том, что официальные органы от нас ее утаивают. В наше время социальных сетей и рассылок
в телефоны утаить ничего невозможно.
Я лично считаю, что за ложные сообщения, особенно на тему коронавируса,
надо жестко наказывать. К нам, газетчикам, закон строг, мы отвечаем за каждое
опубликованное в газете слово. Информационные сайты, имеющие лицензию
Роскомнадзора, – аналогично. А вот блогеры, имеющие порой подписчиков намного больше, чем тиражи газет, не дают
себе труда задуматься о том, чем их бездумное слово отзовется в умах людей.
Наоборот – чем чудовищнее ложь, тем
больше подписчиков! Помните об этом!
К сожалению, не всем доступна информация с официальных сайтов. Где тот
сайт и где 80-летняя баба Глаша, которой
соседка сказала по большому секрету,
что «все магазины завтра закроют»! Со-

седка глупость сморозила, а баба Глаша
схватилась за сердце, а потом достала из
укромного места то, что припрятано на
черный день, и поплелась на больных
ногах в магазин затариваться макаронами и тушенкой.
А вы, баба Глаша, не паникуйте! Есть
место, где вам помогут и расскажут все
как есть, без обмана. Просто позвоните в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия».
Именно там вы получите надежную и
достоверную информацию.
Общественные приемные работают в
каждом районе края! Там есть доступ ко
всем официальным сайтам, есть связь со
всеми ведомствами и службами.
А если ответа на ваш вопрос вот сейчас,
сию минуту, нет, значит, по вашему обращению, баба Глаша, и по вашему, Федор
Степанович, будет сделан запрос в официальные органы власти. Руководитель приемной свяжется с местными службами или
ведомствами, а если нужно, то и с краевыми – быстро, оперативно, четко. Вы получите не только достоверную информацию,
но и психологическую поддержку, а если
нужно, то и юридическую консультацию.
Так что звоните и пишите. Сейчас, в
связи с рекомендациями о самоизоляции,
приходить лично не нужно. «Единая Россия» всегда на связи.
Ирина Гладких

сПисок тЕлЕФоноВ оБЩЕстВЕнныХ ПРиЕмныХ мЕстныХ отдЕлЕний ПаРтии «ЕдинаЯ РоссиЯ»
МО Анучинского муниципального округа
89024898621
МО Арсеньевского городского округа
89294289302
МО Артемовского городского округа
89242529390, 89294289303
МО городского округа г. Большой Камень
89294289302
МО Владивостокского городского округа
89841403691
МО Дальнегорского городского округа
89510166685
МО Дальнереченского городского округа и
Дальнереченского муниципального района
89990594719, 89644307450
МО Кавалеровского муниципального района
89046200929

МО Кировского муниципального района
89294289312
МО Красноармейского муниципального района
89510195442
МО Лазовского муниципального района
89025060215
МО Лесозаводского городского округа
89146763349
МО Михайловского муниципального района
89089704667
МО Надеждинского муниципального района
89243222042
МО Находкинского городского округа
89294289317
МО Октябрьского муниципального округа
89089632422, 89294289318

МО Ольгинского муниципального района
89089720779
МО Партизанского городского округа
89149666370
МО Партизанского муниципального района
89242453012
МО Пограничного муниципального округа
89242486607, 89294289321
МО Пожарского муниципального района
89146520730, 89294289322
МО городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района
89294289323
МО Тернейского муниципального района
89243275563, 89294289324
МО Уссурийского городского округа
8 (4234)324601, 89294289325

Личный вклад каждого
В Приморье открыт счет для добровольных пожертвований на борьбу с распространением коронавируса. Это сделано по предложению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора края Олега Кожемяко.
Также во время минувшего заседания Заксобрания Приморья Олег Кожемяко призвал депутатов принять участие в акции по сбору средств на
борьбу с распространением коронавируса на территории края.
«Эти средства будут направлены на помощь пожилым людям, в том числе приобретение средств индивидуальной защиты, другие виды помощи.
По окончании заседания добровольно можно внести такие пожертвования», – сказал Олег Кожемяко.
Как сообщила директор ЦСО «Родные люди», председатель Общественного совета партийного проекта «Старшее поколение» Наталья Кокорева,
только за первый час с начала открытия счета на него поступило порядка 600 тысяч рублей. На 27 марта общая сумма пожертвований составляет
уже более миллиона рублей.
По всем поступившим средствам будет предоставлен подробный отчет.

МО городского округа ЗАТО города Фокино
89146873122
МО Ханкайского муниципального района
89294289326
МО Хасанского муниципального района
89242492585
МО Хорольского муниципального округа
89089978544, 89294289328
МО Черниговского муниципального района
89146973509, 8(42351)23905
МО Чугуевского муниципального округа
89147369195
МО Шкотовского муниципального района
89510217259, 89294289332
МО Яковлевского муниципального района
89294289337

В ЦЕлЯХ БоРЬБы с коРонаВиРусом
В ПРимоРЬЕ откРыли сЧЕт
длЯ ПожЕРтВоВаний
Счет для пожертвований, на который
можно перечислить любую сумму:

АНО «Центр социального обслуживания «Родные люди»
ИНН: 2536287687
КПП: 253601001
ОГРН: 1152500001279
ОКПО: 39860397
Расчетный счет: 40703810250000000673
Банк: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫй БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 040813608
Корр. счет: 30101810600000000608
Юридический адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, Уборевича, дом № 7
Директор: Кокорева Наталья Владимировна
Перечислить средства можно также через Сбербанк онлайн по QR.

