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12 января Центральная
избирательная комиссия
(ЦИК) России зарегистриро
вала в качестве кандидата
на президентских выборах
директора "Совхоза имени
Ленина" Павла Грудинина,
выдвинутого на съезде
КПРФ в качестве единого
кандидата от объединив
шихся левых движений.

Павел Николаевич отметил, что
всегда выдвиженцы от КПРФ "уча
ствовали в выборах честно", и поо
бещал вести избирательную кампа
нию без нарушений.

"Я много читаю в прессе, что
кто-то чем-то недоволен, но я убе
жден, что действия ЦИК - это дейст
вия, соответствующие закону", сказал П. Грудинин.

На 2 странице читайте биогра
фию кандидата, а также заявле
ние Председателя ЦК КПРФ Г. А.
Зюганова.

Спортсмены-комсомольцы в гостях у детей
Читайте в этом номере
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Ложь и провокации нас
не испугают. Заявление
Президиума ЦК КПРФ
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Как в году ушедшем чудили
чиновники Колымы
Телепропаганда
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Уважаемые магаданцы и колымчане!

По вопросам вступления в нашу партию просим обра
щаться
к первому секретарю областного комитета Алек
сандру Сергеевичу Шишкину в региональное отделение,
расположенное по адресу: пл. Горького, 3б, или по теле
фону 62-09-04,
а также к секретарям обкома по телефонам: 8 (964)
455-49-82 и 8 (924) 852-67-78.

·
·

Вступайте в КПРФ!
Только вместе мы сможем изменить
жизнь простых людей к лучшему!

В избирательную кампанию по выборам Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 г. стоимость печатной
площади в газете «Колымская искра», официально заре
гистрированном печатном издании Магаданского областного
отделения политической партии «КОММ УНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», свидетельство ПИ
№ ТУ 49-0018 от 24 февраля 2010 года, для публикации агита
ционных материалов кандидатов в Президенты РФ со
ставляет 10 (десять) рублей за 1 кв. см.

8 января комсомольцы Данил Поздняков, Василий
Ковалев, Иван Мелешин, Богдан Барохоев, Дмитрий
Анисимов, Володя Куликов, Дмитрий Скороход во главе
со своим тренером, коммунистом и депутатом
городской думы Сергеем Гончаренко посетили детский
дом инвалидов в пос. Солнечный.
Ребята приехали не с пустыми
руками, они подарили Детскому

дому пылесос, а детям - много
маленьких новогодних подарков.

Но самым ценным подарком
д ля детей стало общ ение с
молодыми спортсменами. Ком
сомольцы провели показательную
тренировку, показали воспитан
никам детск ого дома, как пра
вильно ее начинать и проводить
некоторые спортивные приемы.

Пресс-служба МОК КПРФ

Усть-Омчуг: замороженная совесть

Мы много и не просим - для начала хотим тепла
в свои квартиры и вода горячая чтобы чистая была,
не вызывала кожной аллергии после купания и нескрываемого к ней отвращения во время купания,
благодаря ее цвету и запаху. Очень неприятно ходить
и чесаться после приема ванны. Уж очень, поверьте
мне на слово, не просто уважать местную власть, а
тем более беззаветно любить ее, когда твой ребенок
среди ночи просыпается и выбивает дробь зубами от
холода, а твои, казалось бы, законные вопросы к
этой власти оказываются гласом вопиющего в пустыне. Наверное, легче достучаться до небес. Стр. 3
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Павел Николаевич
Грудинин.
Биографические данные
кандидата на пост Президента
Российской Федерации
от КПРФ и Народно-патриоти
ческих сил России Павла
Николаевича Грудинина.
Павел Николаевич Грудинин ро
дился 20 октября 1960 года в городе
Москва.
После окончания школы в 1977
году поступил в Московский институт
инженеров сельскохозяйственного
производства (МИИСП) имени В. П.
Горячк ина, на факультет механизация
сельского хозяйства. В 1982 году, по
лучив диплом о высшем образовании
по специальности «инженер-механик»,
П. Н. Грудинин пришел на работу в
Опытн о-показательный плодопитом
нический совхоз имени Ленина помощ
ником бригадира тракторной бригады.
В 1983 году назначается на должность
заведующего механическими мастер
скими, а 1990 году - на должность за
местителя директора по коммерче
ским вопросам.
В марте 1995 года общим собрани
ем работников совхоза имени Ленина
был избран дирек тором с овхоза.
После реорганизации хозяйства в ак
ционерное общество с 01.07. 1995 г. директор ЗАО «Совхоз имени Ленина».
На состоявшихся в 1997 году вы
борах в Московскую областную Думу
второго созыва Павел Николаевич
Грудинин был избран депутатом по
одномандатному избирательному ок
руг у № 2 (город Видное, Ленинский
район, Московская область). Работал
заместителем председателя комитета
по бюджету, финансовой и налоговой
политике.
В 2001-м получил второе высшее
образование - окончил Российскую
академию государственной службы
при Президенте Российской Федера
ции по специальности «Юриспруден
ция».
В 2001 году за достижения на по
сту директора ЗАО «Совхоз имени
Ленин а» П. Н. Грудинину присвоено
звание «Заслуженный работник сель
ского хозяйства Российской Федера
ции». Возглавляемый им совхоз входит
в число трехсот лучших сельхозпред
приятий России, а сам Грудинин в 2005
году стал победителем конкурса «Ме
неджер года» в номинации «Сельское
хозяйство».
В 2002 и 2007 годах П. Н. Грудинин
вновь избирался депутатом Москов
ской областной Думы и занимал долж
ность заместителя председателя ко
митета по экономической и инноваци
онной политике.
В 2010 году П. Н. Грудинин балло
тировался на пост главы Ленинского
района Московской области в качестве
кандидата-самовыдвиженца. Однако
избирательная комиссия Ленинского
района Московской области отказала
ему в регистрации якобы из-за нару
шений, обнаруженных в подписных
листах. Через год, на выборах в Мос
ковскую областную Думу пятого созы
ва подконтрольные чиновники Обл
избиркома снова отменили регистра
цию Грудинина в качестве кандидата
от КПРФ. Это решение по регистрации
было отменено лишь несколько лет
спустя Верховным судом РФ.

Павел Николаевич Грудинин
занимает ряд общественных
должностей: является членом
экспертного совета при Прави
тельстве РФ, заместителем
председателя Комитета
по развитию агропромышлен
ного комплекса Торгово-про
мышленной палаты РФ.
В сентябре 2017 года Павел
Грудинин избран председа
телем Совета депутатов
городского поселения Видное.

Время перемен

Предвыборная гонка
набирает совсем уж
нездоровый оборот.
В поселке «Совхоз
имени Ленина»
произошел пожар,
который, возможно,
является провокацией
со стороны
политических
противников.
KPRF.ru
по материалам СМИ
На одном из домов, по
строенных для сотрудников
«Совхоза имени Ленина», за
горелась рекламная конструк
ция - шар с символикой КПРФ.
Вряд ли он мог просто так за
гореться - скорее всего, это
поджог, и, причем, провокаци
онный, со стороны политиче
ских противников Павла
Николаевича Грудинина.
Напомним, что ранее уже
совершались покушения на
эту рекламную конструкцию.
Так, руководству Ленинского
района Московской области
поперёк горла встал красный
шар с надписью КПРФ, распо
ложенный на крыше многоэ
тажного дома в подмосковном
Совхозе им. Ленина. Дошло
до того, что 30 августа 2016
года был совершён акт ванда
лизма. На глазах сотрудников
полиции была взломана
дверь на крышу, а шар КПРФ
был разрезан.
3 сентября 2016 года в
12:20 шар был восстановлен
и вновь радовал глаз жителей
области. Через час в диспет
черскую дома №15 посёлка
Совхоза имени Ленина, на
котором установлен шар, яви
лись сотрудники ДПС и потре
бовали выдать им ключи от
технического этажа дома. На
резонный вопрос диспетчеров
дома: «Зачем сотрудникам
ДПС ключи от двери, ведущей
на крышу?», они ничего не
ответили. Ещё через час яви
лась «тяжёлая артиллерия» в

Провокация?

В совхозе имени Ленина,
руководимом Павлом Грудининым,
сгорел рекламный шар КПРФ

лице заместителя начальника
полиции (по ООП), подполков
ника полиции Игоря Геннадье
вича Анненкова, сотрудника
ДПС, сотрудника МЧС с бол
гаркой и фомкой, а так же
«группы поддержки» в граж
данском.
На вопросы очевидцев и
жителей дома, на каком осно
вании они пытаются взломать
дверь и проникнуть на техни
ческий этаж, заместитель на
чальника УВД отвечал, что
там происходит противоправ
ное действие и ему ну жен
доступ на крышу, чтобы его
пресечь. Речь шла о красном
шаре КПРФ, якобы незаконно
установленном на крыше до
ма. Очевидцев эта мотивация
н е у с т р о и л а , с о т р уд н и к и
управляющей кампании также
подтвердили факт отсутствия
каких либо противоправных
дейс твий на к рыше дома.
Подполковника эти доводы не
убедили, и он приказал МЧС
овцу сломать замок.

Жители, видя такой произ
вол, начали звонить в различ
ные службы, а также сообщи
ли о беспределе человеку,
которому доверяют - директо
ру ЗАО «Совхоз имени Ле
нина» Павлу Грудинину. «Доб
лестные» представители пра
вопорядка в это время про
должали ломать общедомо
вую собственность, не предъ
явив каких-либо документов,
с анкционирующих данные
противоправные действия ни
жителям, ни сотрудникам уп
равляющей кампании. Ослеп
ленные информацией о мифи
ческом правонарушении, они
громко кричали, что на крыше
находится незаконный агита
ционный материал, однако
представления о нарушении
закона от соответствующей
избирательной комиссии у них
не было.
На место «боевых дейст
вий» прибыл Павел Грудинин
и попытался доказать сотруд
никам правопорядка, что они

сами этот порядок и наруша
ют. Он, как и сотрудники уп
равляющей компании, объяс
нил блюстителям закона, что
шар стоит на крыше на закон
ных основаниях и имеются
подтверждающие это доку
менты. После словесных ба
талий стало ясно, что «брига
да» ничего не может противо
поставить приведённым аргу
ментам директора совхоза, и
она постепенно ретирова
лась. В течение следующего
получаса дверь на этаж была
заперта.
Около восьми часов вече
ра приехала делегация, во
главе которой значился А.П.
Селезнёв - заместитель гла
вы администрации Ленин
ского Муниципального района
Московской области, со съё
мочной бригадой и сотрудни
ками МЧС. Достав невесть
откуда листок с Постановле
нием администрации Ленин
ского района, нервничая и
запинаясь, начал зачитывать
его содержание, оказавшееся
весьма сумбурным и противо
речивым, видимо, составлен
ным на скорую руку. Суть его
заключалась в том, что доступ
на технический этаж возмо
жен только после заключения
договора на предоставление
доступа в технические поме
щения зданий и сооружений,
согласованных с 4-м отделе
нием 5-го окружного отдела
УФСБ России по г. Москве и
Московской области. Не дожи
даясь представителей орга
нов правопорядка, по приказу
господина Селезнёва сотруд
ники МЧС срезали дверь, не
смотря на возмущение жите
лей дома. Обстановка начала
накаляться. Испугавшись гне
ва возмущённых произволом
жителей, сначала сбежали
сотрудники МЧС, а потом и
заместитель главы, оставив
жителям прислонённую к ко
сяку дверь на технический
этаж.

Ложь и провокации
нас не испугают

Kprf.ru

Заявление Президиума ЦК КПРФ

За последние годы все без исключения избирательные кампании были
отмечены обманом и фальсификациями, применением самых грязных
политических технологий. Давно
отброшены лозунги о демократии,
гражданском обществе и сотрудничестве всех партий во благо России.
В средствах массовой информации
регулярно распространяется ложь и
клевета в отношении руководства
КПРФ и партийных активистов, особенно участвующих в выборах.
Новой мишенью для атак стал
кандидат на пост президента от
народно-патриотических сил страны
Павел Грудинин. Только за последние
дни организован ряд провокаций. В
нескольких регионах от его имени
раздавали агитационные листовки
без выходных данных. Распростра
няется огромное количество лживых
обвинений. Волну псевдокомпромата
пытаются развернуть в социальных
сетях. Не побрезговали публикацией
измышлений и некоторые СМИ, подтвердившие тем самым свою желтушную сущность и укрепившие
свою репутацию «сливных бачков».
Дошло и до откровенно хулиганских выходок. 9 января в посёлке

«Совхоза имени В. И. Ленина» был сожжён агитационный шар с эмблемой
КПРФ. Провокаторы зашли настолько
далеко, что поставили под угрозу жизни и здоровье людей: уничтоженная
агитационная конструкция находилась на крыше жилого дома. Мы хорошо
помним, что власти ранее выражали
недовольство рекламой КПРФ в посёлке. В 2016 году они предпринимали незаконную попытку её демонтировать,
но их остановили жители во главе с
Павлом Грудининым.
Причины происходящего очевидны
любому непредвзятому наблюдателю. В стране кризис. Уже давно нарастает народное недовольство политикой действующей в ласти. Но
вместо того, чтобы обратиться к
коренным причинам этого и сменить
либеральный курс, правящая верхушка стремится лишь «не пущать» и
давить любой протест в зародыше.
В России по всем направлениям происходит угнетение прав и свобод
граждан. Решительно ограничиваетс я п р о ве д е ние акций п р оте с та.
Политические активисты и кандидаты от КПРФ на выборах разных уровней становятся жертвами преследований и провокаций.

Сегодня, в преддверии судьбоносных для России выборов, олигархия и
союзное ей коррумпированное чиновничество откровенно испугались
сильного конкурента, которым оказался кандидат от Компартии, «красный дир е к тор» Паве л Грудинин.
Отсюда и пропагандистская истерика, и измышления разного рода. Но мы
не отступим. Наша позиция по ключевым вопросам жизни страны останется твёрдой, последовательной и
принципиальной. Мы и в дальнейшем
будем разоблачать антинародный
характер либеральной политики и
добиваться воплощения в жизнь нашей программы.
КПРФ и её кандидат Павел Груди
нин продолжат открыто выступать
против грабительского курса олигархии и власти, против наступления на права и свободы трудящихся.
Любым провокациям и давлению мы
противопоставим мобилизацию коммунистов и консолидацию народнопатриотических сил. Перемены в
России назрели, и мы их осуществим!

Г. А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.
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Усть-Омчуг: замороженная совесть

Адреса беды

В нашу редакцию обратился житель поселка УстьОмчуг Валерий Николаевич Мусиенко, с просьбой
опубликовать его письмо с вопросами к властям,
направленное в местное печатное издание, которое
по неизвестным ему причинам отказалось его разместить.
Прочтите и подумайте, почему на прямые вопросы к
власти через официальные СМИ население не имеет
возможности не только открыто получить ответ, но даже
задавать их? Это демократия? Открытость власти? Забота
о населении?
«Это письмо было отнесено
мной лично в редакцию районной
газеты «Тенька» 5 декабря 2017
года, в надежде получить объективную и правдивую информацию
от первого лица нашего городского округа. Забегая вперед, скажу,
что до настоящего времени, а
сегодня уже 8 января 2018 года,
ответа на него я так и не получил… Вопрос не был опубликован в
газете. Неоднократно обращался
в редакцию с вопросом о судьбе
своего материала и узнал, что
мой вопрос был направлен руководству администрации Тенькинского
городского округа, но до настоящего времени ответ не поступил.
При поступлении ответа он будет опубликован в газете вместе
с ответом. Я думаю, что никогда.
Тем обиднее читать в газете
вдохновленные репортажи о запуске в нашем районе самых мощных
золотодобывающих предприятий
в стране. О том, как развивается
и хорошеет районный центр,
сколько всего хорошего и нужного
было проделано в минувшем году.
Остается только порадоваться
за них и позавидовать самим себе.
Казалось бы, мы от этого должны
жить все лучше и лучше, а получае т с я н а о б о р о т. М е с т н а я же
власть даже не соизволит дать
ответ на простой вопрос про
отопление. И если две зимы назад
я мог себе позволить не спеша
ходить по квартире босиком и
открывать форточки в любой
мороз для проветривания помещений, то теперь окна и балконная
дверь утеплены и законопачены
герметиком, а я трясусь ночами
под двумя одеялами и по квартире
передвигаюсь короткими перебежками, предварительно обув на ноги
две пары носков (одни из которых
бязательно вязаные шерстяные)
и тапки. Если я взрослый человек
и относительно легко могу переносить подобные неудобства, то
что я могу сказать своей 4-лет-

ней дочери, которая просыпается
ночью и говорит, что ей холодно?
Несмотря на то, что и она спит
под двумя одеялами!
На уровне пола температура в
квартире держится около +15 оС,
этого явно не достаточно для
нормального существования ребенка. Ведь дети по полу ходят,
играть стараются на полу. За
прошедший период времени, с 30
ноября 2017 года и до настоящего
времени, иногда температура в
квартире поднималась до нормального состояния, но очень не
надолго. Постоя нно приходится
включать электрокалориферы,
плиту и духовку на кухне. Почему
так скачет температура? Вста
ет законный вопрос - за что я
тогда плачу ежемесячно 9,5 тысяч
рублей в ОАО «ОЛАИНТЕРКОМ»?
Если я квартиру стабильно обогреваю электричеством, несмотря на то, что плачу только за
отопление почти 6 тысяч рублей,
согласно выставляемому мне счету в квитанции, а также за горячую воду больше
2 тысяч. Ежеме
сячно. А у меня в
квартире в эти
две зимы вместо горячей вод ы ч а с т е н ько
ржавчина бежит
из крана (фото
графию прила
гаю). А ведь согласно проведенного мной опроса
жителей, такое положение с отоплением и горячей водой далеко не
только у меня одного в поселке. У
многих положение похуже будет.
Просто уже отчаялись куда либо
жаловаться, просить помощи.
Согласно полученного мной
акта обследования моей квартиры
комиссией отдела муниципального
контроля администрации Тень
кинского городского округа, температура теплоносителя на по-дающем трубопроводе в котельной

От редакции. Мы по просьбе Валерия
Николаевича публикуем его письмо, на
правленное в районную газету и не опу
бликованное. Надеемся, что вопросы, по
ставленные им местной власти, все-таки
будут услышаны. И как положено рассмо
трены по существу.
«В связи с продолжающимися вторую
зиму подряд трудностями в прохождении
отопительного сезона в поселке Усть-Омчуг
и отсутствием об этом доступной объектив
ной информации, прошу главу администрации
Тенькинского городского округа дать на стра
ницах газеты развернутый ответ на ряд воз
никших в связи с этим вопросов.
Вопрос первый. Кто тот злой гений, по
вине которого уже второй год подряд цент
ральная котельная поселка Усть-Омчуг начи
нает свою работу в ноябре? Страна должна
знать своих героев в лицо. И это в централь
ных районах Колымы, где котельные регуляр
но запускали в сентябре, что позволяло отно
сительно благополучно проводить отопитель
ный сезон. Ситуация по прошлому году ясна,
не завезли уголь, а тут «внезапно» зима на
ступила, вот мы и «сидели» на электрокотель
ной, мощность которой была расчитана
только для подачи горячей воды потребите
лям. Потому и мерзли мы почти до новогодних
праздников.

пос.Усть-Омчуг +66 оС, температура теплоносителя на обратном
трубопроводе в котельной пос.
Усть-Омчуг +56 оС (температура
наружного воздуха в тот день была
-14 о С). Жаль, что температура
радиаторов отопления в моей
квартире не дотягивает даже до
температуры «обратки», а то бы
мы наконец согрелись…
Получается, что нет давления
в сетях теплоснабжения? Я даже
подскажу, где его стоит поискать!
Всего то и нужно обратить внимание на тепл о в ы е кол о д ц ы.
Почти все они в поселке извергают клубы пара (фото прилагаю),
подобно гейзерам знаменитой
долины на Камчатке (но это, как
говорится, тема отдельного разговора). Судя по всему, многочисленные порывы системы отопления значительно снижают давление в сетях. Этим
и можно объяснить, что в одних
квартирах одного
и того же подъезда тепло, а в других квартирах
жильцы ходят по
квартире одетые
как полярники. У
них разные стояки
отопления. Не все стояки «продавливает». Я даже не стану верить в многочисленные слухи, что
у нас на котельной недостаточно
угля, а тот, что имеется в наличии, очень низкого качества. Я
больше поверю официальной информации И. С. Бережного, который указал в последнем в этом
году выпуске районной газеты,
что у нас 45-суточный запас угля.
Хотя кто и когда эту информацию
проверял?
Я прекрасно понимаю, что ру-

Неясна ситуация по этому году. Ведь, со
гласно размещаемой в газете информации,
предоставленной администраций Тенькинского
городского округа, уголь на все котельные го
родского округа в этом году был завезен в
полном объеме и своевременно. Но мы снова
упорно мерзли, пока в ноябре не была запуще
на центральная котельная, которая кое-как
давала тепло до 30 ноября. Ситуация отдален
но напоминает экономию. Но что это за эконо
мия, если нам приходится включать электроо
богреватели, чтобы не допустить промерзания
наружных стен квартиры и простудных заболе
ваний детей? А потом оплачивать многотысяч
ные счета за электричество, поскольку это
удовольствие почему-то далеко не бесплатное.
Вопрос второй. Что случилось с темпе
ратурой теплоносителя в наших радиаторах
отопления, что позволило им около 22 часов
30 ноября 2017 г. остыть до комнатной темпе
ратуры? До настоящего времени (3 декабря
2017 г.) температура в квартирах так и не до
стигла своего нормативного значения. Для
примера, в моей квартире температура по
утрам, за весь указанный период, держится
на уровне + 15оС, что явно не достаточно для
нормального проживания с маленькими деть
ми. Для обогрева квартиры снова включаем
электрообогреватели, плиту, духовку. Только
костры еще пока не разводим. Дров вовремя

ководство нашего городского
округа почти полностью состоит
из приезжих управленцев, которые
раньше в Усть-Омчуге не жили, а
многие и на Теньку то попали впервые. Я это понимаю. Вам не просто адаптироваться под местные
реалии, везде же своя специфика.
Но Вы как то ориентируйтесь,
советуйтесь с местными специалистами, которые еще остались
в администрации, на предприятиях городского округа. Мы совсем не
против того, чтобы Вы работали,
хорошо зарабатывали, карьеру
строили. Для многих Тенька стала
прекрасным «трамплином» в их
будущей счастливой жизни. Вы о
нас, о простых жителях, хоть изредка вспоминайте. Ведь в этом и
заключается Ваша основная работа. Уж извините, что приходится
напоминать. Мы много и не просим
- для начала хотим тепла в свои
квартиры и вода горячая чтобы
чистая была, не вызывала кожной
аллергии после купания и нескрываемого к ней отвращения во
время купания, благодаря ее цвету
и запаху. Очень неприятно ходить
и чесаться после приема ванны. Уж
очень, поверьте мне на слово, не
просто уважать местную власть,
а тем более беззаветно любить

ее, когда твой ребенок среди ночи
просыпается и выбивает дробь
зубами от холода, а твои, казалось
бы законные, вопросы к этой власти оказываются гласом вопиющего в пустыне. Наверное, легче достучаться до небес.
Я первонача льно в газету
«Тенька» потому и обратился, что
на одной из встреч главы администрации Тенькинского городского
округа Ивана Сергее вича Береж
ного с населением, он просил вдруг
возникшие многочисленные неприятные для него вопросы направлять в районную газету, через
которую он будет давать ответы. Оно и правильно, не на каждый
вопрос сразу, без подготовки и
сбора материала можно правильно
ответить. Да и народ остынет.
И писать не каждый захочет потом. Мудрый ход, конечно. Одно
время даже печатали в «районке»
вопросы и тут же ответы, это
хорошо, когда человек держит
слово. Как говорит одна мудрая
книга, о древе надо судить по плодам его, а о человеке по делам его,
а не по его словам. На мои же вопросы ответа не нашлось.
Наверное, вопросы отопления
райцентра на Севере не столь
существенны как личное участие
на многочисленных мероприятиях,
проводимых на территории городского округа и областного центра,
что потом активно освещается в
местных СМИ. Все-таки об имидже Теньки заботятся, а тут я с
такими пустяками. Ну не до меня
было - дела, дела.
Коллектив местной газеты
тоже не могу осуждать, так как
районная газета учреждена администрацией Тенькинского городского округа, является ее печатным органом и полностью подконтрольна ей. Поэтому и обращаюсь
на этот раз в действительно независимое издание.

Конечно, ответ, в котором будет указано, что температура
теплоносителя соответствует норме как на «подаче», так и
на «обратке», вполне ожидаем, но он не вернет тепла в наши
квартиры. Да и горячая вода от этого чище не станет.
И попытки районного руководства отсидеться и замолчать
возникшую уже вторую зиму проблему не помогут, ведь
проблемы сами по себе не решаются. Над ними работать
надо. Хотя как посмотреть - если до июня помолчать,
то проблема отопления решится, его просто отключат
на летний сезон, несмотря на то, что мы эту же гигантскую
сумму за него будем продолжать платить все лето…
Валерий Мусиенко

не догадались запасти. При попытке выяснить
причину холода в квартире, уже днем 1 дека
бря 2017 года, в службе ЕДДС сообщили о
том, что была авария, но в настоящее время
котельная работает в штатном режиме и по
советовали обратиться в свою управляющую
компанию. Руководитель моей управляющей
компании до настоящего времени находится
в состоянии глубокого шока, узнав от меня,
что на нем лежит обязанность по нагреву
моих радиаторов отопления.
Собрав информацию (далеко не полную),
от жителей пос. Усть-Омчуг, узнаю, что мерз
нут жильцы домов по ул. Победы, 43, Мира,
11, Победы, 38, Гагарина, 17, Горняцкая, 51,
второй половины Мира, 13, Победы, 36, Мира,
4, Горняцкой, 49, Горняцкой, 49 А, Мира, 14,
Мира, 1, Мира, 20. Уверен, это далеко не пол
ный список домов. Причем во многих кварти
рах стоят стеклопакеты, утеплены окна, запе
чатаны на зиму балконы, установлены совре
менные утепленные входные двери в кварти
ры, с утепленными дверными коробками.
Отсюда следует третий вопрос. Будет ли
проведен всем жителям поселка Усть-Омчуг
перерасчет за отопление и за потребленную
на обогрев квартир в этот период времени
электроэнергию? Каков механизм перерасче
та? Для этого придется каждому приходить (а
главное, куда подходить) с заявлением или

перерасчет будет проведен автоматически
всем потребителям тепла и электроэнергии,
что было бы более справедливо, ведь мы все
пострадали в данном случае. И будет не
очень порядочно еще гонять нас дополни
тельно по инстанциям, в надежде, что кто-то
из нас все-таки махнет рукой и не пойдет
дальше добиваться справедливости. Ведь
счета, выставляемые нам за тепло и электри
чество, съедают львиную часть и без того не
дешевых коммунальных платежей. А сейчас
они значительно возрастут за счет увеличен
ного потребления электроэнергии.
Прошу ответить на страницах газеты на
вышеуказанные вопросы, поскольку волнуют
они не только меня одного. В подтверждении
чего не составит большой сложности собрать
под этим письмом не один десяток, а возможно
и не одну сотню подписей. Я понимаю, что глава
администрации Тенькинского городского округа
человек занятой, но ведь он, согласно своей
должности, живет и работает для нас, простых
жителей, а не мы живем и работаем для него.
Пользуясь случаем, хочу поздравить гла
ву администрации Тенькинского городского
округа Ивана Сергеевича Бережного с полу
чением медали от МЧС России за содействие
в работе.

Валерий Николаевич Мусиенко,
ул. Мира, 14, пос. Усть-Омчуг»
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Трибуна - людям
«Магаданское областное отделение КПРФ

Коллективное
заявление

Мы являемся работниками Акционерного общества
«Рудник имени Матросова». Настоящим доводим до
вашего сведения, что на руднике нарушаются права
работников и ведется политика, направленная на
выживание колымчан, магаданцев, которые имеют
рабочие места на указанном предприятии, политика,
направленная на замещение рабочих мест приезжими.
При этом, определенных критериев для замещения тех
или иных должностей не существует, что порождает двойные
стандарты и коррупциогенные факторы. Действия руководст
ва направлены на создание условий, нарушающих наши
трудовые права, в частности, полагающиеся нам перерывы
для отдыха и питания не соответствуют нормам действующе
го трудового законодательства, также санитарный нормы
нашего проживания на вахтах не соответствуют санитарным
правилам.
Мы являемся жителями Магадана, всю жизнь живем и
работаем на Колыме и становится непонятным, почему нам
создают препятствия для нашей дальнейшей работы, у нас
здесь семьи и мы не собираемся уезжать из Магадана. Мы
хотим здесь жить и работать, здесь наши дети и семьи.
Политика государства направлена на сохранение жителей
в районах Крайнего Севера и создания рабочих мест, в пер
вую очередь, для нас магаданцев, среди которых имеется
достаточное количество квалифицированных кадров, и ситу
ация, при которой постоянно приезжают лица из других реги
онов, которых берут на работу, вносит определенную деста
билизацию, и мы не понимаем. Тем более, что имеется поста
новление губернатора Магаданской области о том, что на
предприятиях и в организациях Магаданской области должно
работать не менее 75% жителей именно Магаданской обла
сти.
При таких обстоятельствах, мы обращаемся к вам для
разрешения сложившейся ситуации и внесения ясности.

51 подпись»
- Такие обращения не могут нас не волновать, тем
более что их немало, - прокомментировал данное обращение А. И. Сотниченко, помощник депутата ГД РФ от
фракции КПРФ В. Г. Позднякова. - При бесконечно звучащих заверениях властей, что на нашей территории прекратился или сокращается отток населения, мы видим
совершенно обратную картину. При том, что давно не
создаются новые промышленные предприятия, на еще
функционирующих идет практика вытеснения с оставшихся рабочих мест своих жителей и замещение их приезжими.
Это обращение нами будет направлено
в областную прокуратуру, губернатору и депутату
Государственной Думы В. Г. Позднякову.

Творчество наших читателей

Телепропаганда

Человек и слаб, и прочен,
Многократно одарен.
От соблазнов и пощечин
Очень слабо защищен.
Человек - такая особь,
Часом умный, часом - глуп.
Я вникаю в спор серьезный,
Диспут вроде, вроде - клуб.
Этот спор на всех каналах,
Целый день и круглый год.
И ведущие - что надо,
И подкованный народ.
Спор идет порой жестокий,
Что за пафос! Что за
страсть!..
И никто не запрещает
Обличать других и власть…
И каких там только нету
Образованных людей!
Сколько разных поступает
Предложений и идей!
Голова идет по кругу,
Не могу никак понять,
Кто тут левый, кто тут
правый,
И кого куда послать.
И отдельно - Жириновский,
Всех заткнет в один
момент.
Он всегда горой за русских
Кандидато-в-президент.
Постоянно просят слова,
Нарываясь на скандал,

Впечатление, что
с детства
Кто-то что-то не додал.
И глаза ведь голубые,
И мордатые вполне.
А такое загибают,
Что обидно слушать мне.
Сало русское ведь ели,
Кто-то в люльке их
качал.
Ну когда же озверели?
Кто их ядом накачал?
Я три года по призыву
Только с левой начинал.
Нас марксизмуленинизму
Батальонный обучал.
Крепко вбил в мозги
основы
И началы всех начал.
И сейчас я только левый,
Я за них голосовал.
Коммунисты все солидный
Основательный народ.
То, чего их оппонентам
Никогда не достает.
Я давно свой выбор
сделал.
Надоел мне всякий блеф.
Я - за левых! Я - за левых!
За родной КПРФ!

Интересным на события выдался 2017 год в Магаданской области.
Власти региона с завидной регулярностью удивляли население своими
неоднозначными решениями, заявлениями, действиями, которые навсегда
оставили свой след в истории.

Чудеса МРОТ

Губернатор Магаданской области
Владимир Печёный решил сэкономить
бюджетные средства. За счет трудящих
ся. 28 сентября 2017 года он разослал
своим коллегам по северным субъектам
РФ приглашение присоединиться к его
инициативе о включении «северных
надбавок» в размер минимального раз
мера оплаты труда. Политических само
убийц не нашлось.

взаимоо тношения участников тихой
драмы можно проследить по цитатам.
Начальник департамента образова
ния мэрии Магадана Светлана Кол
могорова: «В принципе, тех средств, ко
торые нам дают, нам уже недостаточно».
Мэр Мага дана Юрий Гришан:
«Сейчас мы в тупике, и такая ситуация
длится уже 18 месяцев».
Первый зампред Магаданс кой
областной Думы Андрей Зыков:
«Слож илась такая ситуация, что при
рассмотрении и утверждении бюджета
области на будущий год, мы в докумен
тах не видим строк финансирования
каждой школы в отдельности».
Министр образования и молодеж
ной политики Магаданской области
Анжела Шурхно: «Мне хотелось бы за
верить всех работников системы обра
зования Магаданской области,

Итоги 2017 года
неугомонного градоначальника и ходить
далеко не пришлось. Примечательно,
что на паре фотографий засветился и
руководитель управления информаци
онной политики мэрии Магадана. Даже
подневольной массовки не хватило для
создания вида толпы горожан, которые
в едином порыве забыли, что у мэрии
должна быть и коммунальная техника,
и соль, и совесть.

Чудеса семейного бюджета

Конец года принес не менее чудес
ные новости о хозяйственном депутате
Магаданской областной Думы Эдуарде
Козлове. Местные журналисты провели
расследование и выяснили, что народ
ный избранник, в 2013 - 2016 гг. вместе
со своей женой заработали около 7,5
млн. рублей. А в минувшем году взяли,
да и потратили из неизвестной кубышки
в 20 раз больше - около 150 млн. руб.
Это, в частности, банковский вклад на
сумму не менее 60 млн. руб. (ПАО
«Сбербанк», Пермь); приобретение не
жилого помещения
(магазин «Северный»)
стоимостью 75 млн.
руб.; приобретение
нежилого помещения
и участка в зоне отды
ха Кедр овый, общая
стоимость - свыше 70 млн. рублей.
Видимо, долго Эдуард Алекс анд
рович экономил «на завтраках» и, навер
но, искал хлеб по акции в сети магадан
ских супермаркетов «Мега», собирал
копеечку к копеечке, а потом как взял, да
и пошел в разнос.
Но хозяйственный подход к семей
ному бюджету представители надзор
ного ведомства не оцени
ли. И выписали пред
писание об устране
нии нарушений зако
нодательства о про
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Дышащее на ладан профсо
юзное движение страны на
удивление отреагировало быс
тро и жестко. Не прошло и двух
недель, как сайты всех россий
ских организаций профс оюзов
перепечатали заявление Феде
рац ии Не з ави с имы х Пр о ф с ою з о в
России о составе МРОТ.
«Данная инициатива идет вразрез с
позицией Президента России и с дей
ствующим законодательством РФ, - на
помнила главе Колымы ФНП России. Федерация выражает категорическое
несогласие с предложением Владимира
Печёного о включении в величину МРОТ
компенсационных выплат и выражает
сомнение в эффективности его дея
тельности на благо жителей региона на
посту руководителя высшего исполни
тельного органа государственной влас
ти субъекта РФ».
Излишне рачительный государст
венный деятель проект отозвал, а перед
профсоюзами извинился. Печёный по
яснил, что его инициатива была вызва
на исключительно «потребностью уре
гулировать существующий пробел в
трудовом законодательстве и ни в коем
случае не преследовало цели ограни
чить права работников, осуществляю
щих трудовую деятельность в особых
климатических условиях».
«Ложечки-то нашлись, а осадочек-то
остался».

что зарплата им бу
дет выплачена вовремя и в полном
объеме…. Надеюсь, что муниципалите
ты не только не допустят их (прим. ре
дакции - субвенций городским округам)
неправильного распределения, но и бу
дут вовремя доводить достоверную ин
формацию до сотрудников школ, чтобы
не создавать почву для недопонимания
и недостоверных слухов».
«Когда в товарищах согласья нет…»
Глядишь, и повезет магаданским школь
никам с внеочередными каникулами
из-за кадрового дефицита учителей.

Чудеса непогоды

В октябре-ноябре 2017 г. Магадан
скую область сначала заметало, потом
заливало, потом снова засыпало снегом.
В целом, стандартная метеорологиче
ская картина для привычных к катаклиз
мам Севера жителей. Но только для
мэрии Магадана зима пришла внезапно.
В ответ на обвинения в халатном от
ношении градоначальник столицы
Колымы ответил многозначительным
«Вода должна уйти». Перл года, одноз
начно. И это в то время, когда за одни
только выходные выпала месячная норма

Чудеса образования

В сентябре 2017 г. колымские чинов
ники чуть не сорвали новый учебный
год. В буквальном смысле. Школы чуть
не остались без сотрудников. В местные
СМИ просочилась информация о том,
что в ноябре - декабре 2017 года педа
гоги столицы Колымы зарплату могут не
ждать. Департамент образования мэрии
Магадана на круглом столе посетовал,
что финансирование в 2017 г. снизили
на 100 млн. рубл ей по сравнению с
2016-м. Всего-то за 3 месяца до выбо
ров Президента России. Всего-то лишь
те, кто традиционно работает в составе
участковых избирательных комиссий.
Подумаешь, бюджетники. Главные изби
ратели, опора и поддержка «сами-зна
ете-кого».
Хронологию событий, степень от
ветственности вовлеченных лиц и

Наум Шебрич,
пенсионеризбиратель
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осадков. Он предсказуемо стал героем
многочисленных мемов и фотожаб.
Менее чем через месяц этот же чи
новник обратился к горожанам с прось
бой взять в руки лопаты и поработать
на уборке снега за всех дворников, уп
равляющие компании и муниципальные
коммунальные службы. Мол, сделаем
любимый город чище, возьмемся за
руки, друзья, ну, не чужие же мы друг
другу люди.
Тут же официальные сетевые ресур
сы мэрии Магадана опубликовали фото
счастливых горожан с радостными ли
цами на уборке снега. Сюрреалистичная
картина в духе Северной Кореи. Почемуто жаль красивых женщин в норковых
шубах. Неужели их и действительно
заставили в поте лица отрабатывать
имиджевый провал градоначальника?
Добровольцами (внезапно) оказа
лись работники двух муниципальных
организаций. Телеканала МТК-Видео и
Муниципального центра культуры. Их
офисы менее чем в ста метрах от зда
ния городской ратуши. Пресс-службе
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тиводействии коррупции.
Впрочем, в Магаданской областной
думе с бытовой экономикой часто концы
с концами не сходятся.
К примеру, в апреле 2017 г. по итогам
декларационной кампании выяснился
ТОП-3 самых нищих законотворцев.
Надеемся, над ними не смеются коллеги,
потрясая на заседаниях ключами от до
рогих автомобилей и золотыми часами.
Игорь Новиков указал, что не зара
ботал ни копейки. Ему сбор помощи от
коллег по региональному парламенту
еще не объявляли?
Александр Грузденко признался, что
за 12 месяцев предыдущего года смог
принести домой только 271 тыс. рублей.
Супруга, наверно, до сих пор в шоке.
А тот самый Эдуард Козлов подал
скромную декларацию за 2016 год с
доходом в размере 347,5 тыс. рублей.
Но, говорят, депутат прибедняется.
Боится, наверно, что сглазят.

Чудеса Гришана

Перечислять все милые чудачества
местного мэра можно бесконечно.
Вспомним фразу: "Не там ходите,
Антон!". Цитата ушла в народ, стала
мемом. Теперь в самых грязных, не
убранных, зах ламленных районах
Магадана рисуют граффити. Да и прав
да, чего там шляться? Возле мэрии
всяко чище и светлее будет. По слухам,
возле дома, где живет мэр, чудесным
образом материализуются бульдозеры
и грейдеры, столь дефицитные во вре
мя снегопадов.
Вот так, с шутками, танцами и
прибаутками 2017 год закончили ма
гаданские чиновники.
«Денег нет, но Вы держитесь,
хорошего настроения Вам, и всего
доброго»
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