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За кого из кандидатов в Губернаторы я голосовать буду 

Я, - «Детё-солдат» (название ООН, 2012г.), и моё мнение о кандидате в 
Губернаторы края О. Кожемяко, а также его мысли и высказывание об избирателях 
Приморья. 

От автора 

В числе многих, из числа людей моего поколения, я считаю, что посвятив 
жизнь служению Отечеству с участием в Отечественной войне и защите 
завоеванной в ней Победы, оказанию интернациональной помощи братским 
народам в борьбе за свою независимость, а так же борьбе с чиновниками разных 
уровней в своей стране за правду и справедливое отношение к людям, - прожил 
праведно и следую своим принципам. 

Закончив службу в военно-морской разведке и работоспособный период 
пенсионной жизни, - вместе с другими членами ОО «Дети войны», под 
руководством опытного руководителя организации Альбины Марьяновны 
Антоновой, на общественных началах, - более 10 лет работаю и нахожу 
удовлетворение в своем труде. (Читай книгу «В ногу со временем». Прим. автора). 

Об Общественной Организации «Дети войны» Первореченского района. 

Мне трудно перечесть всё сделанное «Детьми войны»-Первореченцами из 
полезного и нужного для города и прежде всего в вопросах военно-
патриотического воспитания молодёжи (чего ныне от нас требует Международная 
обстановка, условия жизни и время (прим. автора): в школах, учебных заведениях, 
кораблях Тихоокеанского флота, в больницах, госпиталях и пр. Делая полезное и 
доброе для города, сами «Дети» оставались изгоями для кризисных властных 
структур. Так, «Дети -безотцовщины» - Первореченцы, скитаясь «по чужим углам» 
и преодолевая создаваемые им искусственные преграды, исходящие прежде всего 



от Советов Ветеранов района и города (Панасюк и Кан), варясь в собственном соку 
и не поддаваясь трудностям: организовывали и совершенствовали свою работу 
согласно закону об ОО РФ как могли и умели и в доступных пределах добивались 
успехов. По опыту нашей работы утверждаем, что существует необходимость 
иметь такие полноценные ОО в районах и городах края, а ответственность за 
оказание им помощи, должны взять на себя Советы Ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов. 

На своих Советах мы обменивались опытом работы и новостями из жизни 
ОО «Детей войны» других городов и регионов РФ. Поддерживая связь с ними, 
радовались везению тех, кто по инициативе региональных властей удостаивался 
статуса «Детей войны». Мы робко ждали «…с моря погоды» и своего Губернатора, 
- надеясь, что и «…на нашу улицу праздник придёт». Мы верили в то, что для 
нашего города, города воинской Славы Владивосток, будущей столицы Азиатско-
Тихоокеанского региона Президент РФ В.В. Путин подберёт лучшего из лучших 
управленцев, управленцев государственного уровня, который по методам работы 
будет под стать самому Президенту. И президент нашёл доморощенного 
управленца государственника, который с большой радостью сам напросился 
вернуться в родные пенаты, вернуться домой, чтобы облегчить жизнь землякам на 
краю Земли русской…. 

О патриоте Приморья и земляке, - кандидате в Губернаторы О. Кожемяко 

К удовлетворению надежд «Детей войны» Олег Николаевич Кожемяко 
вернулся в родной край кандидатом, временно исполняющим обязанности 
Губернатора в дом, ранее отправившего его в большую политику, в дом, - ныне 
социально напряженный с увядающим доверием к органам региональной и 
федеральной властям. И вина в этом не в бедности богатейшего края, а в 
бюджетной политике, которую проводила не в полной мере компетентная 
администрация, возглавляемая временщиками-губернаторами. 

        Возглавив край и, по-мужски засучив рукава, как это делали люди старших 
поколений, в т. ч. и «Дети войны», проведшие жизнь под лозунгом: «Жила бы 
страна родная…», - начал Олег Николаевич с отдалённых, северных районов края и 
«Детей войны», ныне обездоленных стариков, в прошлом хлебнувших горя по 
полной норме, при восстановлении разрушенного войной народного хозяйства, 
выполнении планов Пятилеток и защиты кровью добытой Победы…  Не всем из 
них довелось стать участниками Великой Отечественной и даже «Ветеранами 
Труда», хотя в годы холодной войны, при оказании помощи братским народам 
участвовали все, создавали и создали тот материальный фундамент, на котором да 
настоящего времени базируются наши достижения… 

По устранению выявленных недостатков в социальной, экономической и 
культурной жизни края О.Н. Кожемяко незамедлительно реагирует, принимает 
меры по их устранению. По его инициативе принят краевой закон определяющий 
статус «Детей войны», практически уравнивающий права на льготы с «Ветеранами 
труда». «Дети» увидели и ощутили на себе начало справедливого отношения 



власти к людям.  Закон депутатами законодательного собрания края принят 
«единогласно». 

        Особенностями работы кандидата, за которого я намерен отдать свой голос, 
являются: энергичная оперативность, - оперативность, воплощённая в действия, 
опыт и практика-управленца в вопросах решения социальных проблем, вывод 
региона из властного кризиса и стабилизации обстановки в регионе после 
природных катаклизмов. Знакомясь с районами региона и тесно общаясь с людьми, 
населяющих их, по выявленным проблемам принимает немедленные и правильные 
решения. А выявлять недостатки в регионе особого труда ему не составляет: народ 
всё знает. Он знает природу и причины их появления, знает пути и методы их 
устранения, горит желанием лучше работать и жить... Народ хочет жить так, как в 
одном из своих выступлений сказал Олег Николаевич: «…Будем жить по 
бюджету…. Будем хорошо работать, будет богатый бюджет, лучше жить будем, в 
противном случае, - будем подтягивать пояса…» О людях Приморья наш кандидат 
в губернаторы сказал так: «…а люди, которые здесь живут - передовые.»   И 
далее… «Нам нужно заниматься социальной сферой», - говорит он. Только тогда 
придёт доверие населения к власти.» ««И я уверен», - говорит Олег Николаевич, - 
что сегодня со стороны правительства, со стороны государства Приморью 
оказывается должное внимание, и мы со своей стороны, сделаем всё, чтоб это 
внимание ни на секунду не утихало. Что бы человек чувствовал заботу 
государства, что бы у него улучшались условия жизни, и он это видел наяву».   В 
заключение статьи, как ветеран военной разведки, ссылаясь на народную мудрость, 
скажу: «если бы сегодня у меня спросили, кого бы я взял с собой в разведку, - я бы, 
не задумываясь, - ответил, - Олега Николаевича Кожемяко» … 

    В свою очередь информирую избирателей края: «Дети войны» ОО 
Первореченского района г. Владивостока решили: «На выборах губернатора края 
поддержать кандидатуру Олега Николаевича Кожемяко и обращаются ко всем 
жителям края последовать их примеру. 

«Детё войны», Ветеран войн: Великой Отечественной и Вьетнамской, боевых 
действий. Ветеран военно-морской разведки, капитан 1-го ранга в отставке               
=В. Дулебенец = 

 

 


