
Коммунисты основное вни-
мание в своей работе уделяют 
именно развитию социальной 
сферы. Для того чтобы местные 
школы отвечали современным 
требованиям, необходим ком-
плексный подход - это модерни-
зация и ремонт существующих 
объектов и строительство но-
вых. До сих пор не все колым-
ские школы перешли на обуче-
ние в первую смену. Также на 
встрече затронули качество 
самого образования. Сергей 
Иваницкий отметил, что обуче-
ние - это не услуга, это служе-
ние. При этом сами педагоги 
должны чувствовать себя защи-
щенными и сосредотачивать 
свое рабочее время на детей и 
их образование. 

«Мы разработали програм-
му, которая способна усовер-
шенствовать образовательный 

процесс. В нее вошли ключевые 
пункты дореволюционной школы 
и наиболее удачные решения 
современности. Сейчас основ-
ная задача - сосредоточить 
внимание на качестве образова-
ния. Дети должны получать атте-
стат не для галочки и положи-
тельной статистики, а имея за 
спиной основу, с которой легко 
можно поступить в ВУЗ или тех-
никум и развиваться по выбран-
ной специальности», - отметил 
руководитель фракции КПРФ в 
Магаданской областной Думе 
Сергей Иваниц кий.
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«Единая Россия» отклонила  
законопроект... о госпомощи 
бедным» Стр. 3 

Уважаемые магаданцы и колымчане! 
По вопросам вступления в нашу партию просим обра-

щаться ·  к первому секретарю областного комитета  
Алек сандру Сергеевичу Шишкину в региональное отде-
ление, расположенное по адресу: пл. Горького, 3б, или по 
телефону 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!

Руководитель фракции 
КПРФ в Магаданской 
областной Думе Сергей 
Иваницкий встретился  
с педагогами второй 
магаданской школы. 
Основная цель - прямое 
общение с учителями  
и руководителями 
учреждения, обсуждение 
наболевших вопросов. 

Встреча с учителями
Ув а ж аемые с торонник и Пав ла Николаевича 

Грудинина! Областной комитет КПРФ объявляет набор 
добровольцев в команду кандидата в Президенты 
Ро с с и й с к ой  Ф е д е р а ц и и  П а в л а  Н и к о л а е в и ч а 
Грудинина.

Нам требуются люди, готовые оказать реальную по-
мощь в агитации за кандидата, в распространении газет 
и листовок, готовые работать наблюдателями на изби-
рательных участках в День голосования 18 марта 2018 
года.

Добровольцем команды Грудинина может стать   
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 
18 лет, с активной жизненной позицией, поддерживаю-
щий программу П. Н. Грудинина.

Записаться в добровольцы команды П. Н. Грудинина 
можно в здании обкома КПРФ. Там же находятся об-
ластной и городской штабы кандидата в президенты  
П. Н. Грудинина  по адресу: пл. Горького, 3 «Б»,  
т е л .  6 2 - 0 9 - 0 4 ,  e - m a i l  k p r f m a g @ m a i l . r u ,  
сайт kprfmag.ru.

А ты записался 
добровольцем 

в команду 
Павла 

Николаевича 
Грудинина?!

Я помню, как в 1999 и 2000 го-
дах из-за отсутствия горючего на 
ДЭС населению поселка приходи-
лось готовить пищу на кострах 
около домов, да и в санатории 
«Талая» пища для отдыхающих то-
же готовилась на костре. Но те 
времена прошли, зато настали 
другие - бесхозяйственность.

Душа устала от зимы на Талой

Уважаемые магаданцы 
и жители Колымы!

Для тех, кто пользуется услугами компании "Ростелеком", 
появилась возможность смотреть телеканал КПРФ "Красная 
линия". Ориентировочно он настроен на 49-й канал. 

Смотрите "Красную линию", и вы узнаете новости, о кото-
рых вам никогда не расскажут по центральным каналам. 
Также канал регулярно демонстрирует фильмы советской 
эпохи.
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Правду запрещают те, 
кто её страшится!

Предвыборная 
кампания в России уже 
ознаменова лась грязным 
информаци онным 
потоком, который был 
обрушен на кандидата  
от КПРФ, левых и нацио-
нально-патриотических 
сил Павла Грудинина.  
В его очернении приняли 
участие даже официаль-
ные средства массовой 
информации и известные 
журналисты. Наша партия  
и её союзники решительно 
осудили эти действия  
и потребовали соблюде-
ния порядка и законности.

Однако в стране есть силы, 
которым не нужны честные вы-
боры. В их понимании это дол-
жен быть лишь механизм по 
удержанию власти правящей 
группировкой. С их подачи и 
продолжает вершиться вопию-
щее беззаконие.

Новым выпадом против на-
шей партии и нашего кандидата 
стал арест полицией тиража 
информационного бюллетеня 
«Правда» в городе Новоси бирс-
ке. Причем это было сделано 
ещё до безосновательного ре-
шения областной избиратель-
ной комиссии.

Наша партия не только впра-
ве, но и обязана информировать 
граждан о своей позиции, о 
своём кандидате и его програм-
ме. КПРФ заявляет, что мы твёр-
до соблюдаем требования зако-
нодательства. Поэтому мы не 

можем согласиться с творящи-
мися злоупотреблениями и ад-
министративным произволом. 
Единственным объяснением 
случившегося является боязнь, 
что люди узнают неудобную для 
власти информацию. Так уже 
было в истории, когда «Правду» 
запрещали и в дореволюцион-
ный период, и после расстрела 
Вер хов ного Совета Ельциным.

Вся страна сегодня стала 
свидетелем недобросовестного 
ведения выборной кампании. В 
то время когда один кандидат не 
сходит с экранов и страниц фе-
деральных средств массовой 
информации, представитель 
патриотической оппозиции под-
вергается постоянному замал-
чиванию и давлению.

КПРФ, левые и национально-
патриотические силы выражают 
свой протест против недобросо-
вестных методов ведения вы-
борной кампании. Считаем, что 
единственной причиной творя-
щегося беззакония является 
объективный рост популярности 
нашего кандидата. Вместе с тем 
мы заявляем, что не уступим, 
какими бы средствами не ве-
лась атака против нас. Если 
власть сама толкает избирателя 
выражать свою волю на улице в 
ходе протестных акций, то мы 
готовы и к этому.

Призываем всех своих 
сто ронников сплотиться и 
оказать всю возможную под-
держку Павлу Николаевичу 
Грудинину.

Пользуясь случаем, хочу задать очередной 
неприятный вопрос руководству администрации 
Тенькинского городского округа.

Многоуважаемые руководители, будет ли когда-
нибудь, наконец, отремонтирован в поселке  
Усть-Омчуг памятник Владимиру Ильичу Ленину, 
который скромно стоит на своем постаменте  
на площади, непосредственно примыкающей  
к зданию администрации Тенькинского городского 
округа? 

Стоит и молча протягивает 
правую руку в сторону здания 
администрации, словно прося 
вас о помощи. Это тот самый 
памятник, мимо которого вы 
ходите ежедневно на работу, с 
работы, на обед, с обеда, по 
прочим важным делам. Это тот 
самый памятник, который пре-
красно видно почти из половины 
окон здания администрации. Тот 
памятник, у подножия которого 
каждый год, в праздник Великой 
Победы, в светлый для всех нас 
день 9 мая,вы стоите на сцене и 
говорите красивые искренние 
слова благодарности за Победу 
над фашизмом ветеранам, тру-
женикам тыла, детям блокадно-
го Ленинграда. При этом скром-
но отводите глаза от грязного 
н е у х о ж е н н о г о  п а м я т н и к а 
Ленину, у которого уже начинает 
разваливаться постамент.

Можно по-разному относить-
ся к личности Ленина и его роли 
в мировой истории. Но нельзя 

отрицать, что это наша история. 
И не стоит за что-то мстить па-
мятнику, ведь на его создание, 
доставку в Усть-Омчуг и уста-
новку были потрачены народ-
ные деньги наших предков, а 
никак не личные сбережения 
Владимира Ильича. Деньги эти 
были им никак не лишними. И 
дело нашей чести хотя бы со-
хранить то немногое, что от них 
осталось, раз уж сами никаких 
памятников не устанавливаем. 
Тем более, что этот памятник - 
единственный скульптурный 
памятник в полный рост на тер-
ритории Тенькинского района, 
который по своей площади ра-
вен хоть небольшому, но далеко 
и не карликовому европейскому 
государству, и раскинулся более 
чем на трех с половиной милли-
онах гектаров. Мы, конечно, не 
идем по пути новоевропейских 
государств из числа бывших 
союзных республик и бывших 
стран соцлагеря, в которых па-
мятники Ленину и нашим вои-

Памятник -     от слова «память»

Сегодня по телевизору смотрела Новости, и там 
сказали - кандидат в Президенты Российской 
Федерации завершил сбор подписей в свою поддержку. 
Удалось собрать в пять (!) раз больше положенного.  
Но что-то мне подсказывает, что это количество 
собрано нечестным путем. 

Выступая на заседании рабочей 
группы Центризбиркома по инфор-
мационным спорам, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин 
привел многочисленные примеры того, 
как на федеральных телеканалах  
с грубыми нарушениями закона ведется 
агитация против кандидата в президенты 
П. Н. Грудинина. Юрий Афонин 
потребовал от Центральной избиратель-
ной комиссии восстановить законность 
на выборах президента России.

Зампред ЦК КПРФ отметил, что «черные» из-
бирательные технологии применяются против 
коммунистов почти на каждых выборах. До сих пор 
самым ярким примером такого рода был 1996 год, 
когда грязная контрагитационная кампания была 
развязана против кандидата КПРФ Геннадия 
Зюганова. Анализ контента средств массовой 
информации, как частных, так и государственных, 
показывает, что нынешняя президентская избира-
тельная гонка с самого старта начинает напоми-
нать события 1996 года.

Причем большое число и очень схожее содер-
жание негативных сюжетов, касающихся Груди-
нина, дают основания полагать, что эта кампания 
координируется из одного центра. Юрий Афонин 
отметил, что у коммунистов уже есть номера те-
лефонов людей, видимо, чиновников, которые 
рассылают по всей стране указания, как именно 
нужно атаковать Грудинина. «И мы доведем эти 
данные до главного работодателя этих чиновни-
ков, а также обратимся в правоохранительные 
органы», - заверил Юрий Афонин.

Зампред ЦК КПРФ привел следующие данные: 
в период с 14 по 19 января 2018 года федераль-
ные телеканалы (Первый канал, «Россия», НТВ, 
ТВЦ, РЕН ТВ, РБК, «Дождь», 5 канал) продемон-
стрировали 35 сюжетов с упоминанием кандидата 
в президенты Павла Грудинина. Из них: 23 сюжета 
были резко негативными (давалась откровенно 
негативная характеристика кандидата), 3 - нега-
тивными (превалировала негативная информация 
о кандидате), 7 - нейтральными, 2 - позитивными.

Юрий Афонин привел ряд ярких примеров, 
дословно цитируя телесюжеты:

— Первый канал. Корреспондент говорит: «А 
предвыборную программу Павла Грудинина все 
дальше на второй план вытесняет скандал с за-
рубежными счетами. Он не затухает, а, наоборот, 
разгорается сильнее» (программа «Время», 19 
января, 21:15). Здесь явно имеет место прямое 
суггестивное высказывание, направленное на 
раздувание того самого скандала, о котором 
сообщает журналист. Кто вытесняет обсуждение 
предвыборной программы Грудинина? Ответа 
нет. Боты в соцсетях? Эксперты? Какие и чьи? 
Центр избирком? Но он заявил, что претензий к 
Гру динину не имеет.

— ТВ-Центр. Корреспондент говорит: «То, что 
Жириновский это делать умеет (вести кампанию) 
- давно всем известно. На этих выборах полито-
логи пророчат ему второе место, называя среди 
явных конкурентов разве что коммуниста, бизнес-
мена Павла Грудинина. Хотя у него, по мнению 
специалистов, сейчас возникли проблемы» (про-
грамма «В цент ре событий», 19 января, 19:44). 
Здесь очевидно прямое внушение зрителю пред-
почтительности Жириновского со ссылкой на ка-
ких-то анонимных специалистов. 

Медвежья           услуга

Объяснюсь. Начало сбора 
подписей было сопровождено 
такими словами ВВП: «Никакого 
административного ресурса. 
Никого нарушения закона. Все 
подписи должны быть собра-
ны честно. Должны быть со-
зданы точки сбора - лучше в 
больших торговых центрах. 
Ни в коем случае подписи 
нельзя собирать в рабочее 
время на рабочем месте. Еще 
лучше, если вы будете ходить 
поквартирно». 

А что же мы видели на ме-
стах?! Моя племянница живет в 
Саратове. Она по телефону 
рассказала, как целыми автобу-
сами возили бюджетников на 
«пункт». И не важно, с паспор-
том был человек или без, везут, 
говорят - ты поставь подпись, 
больше от тебя ничего не требу-
ется.

А совсем недавно я столкну-
лась с таким и у нас, в Магадане. 
В магазине встретились с прия-
тельницей, разговорились. Она 
и говорит - представляешь, 
коллектив моей дочери с работы 
сорвали, в автобус посадили, 
сказали - поедем подписи за 
Президента ставить. Юрка, ее 
друг, возмутился, у меня, гово-
рит, нет паспорта с собой. Не 
страшно, говорят, не нужно. 
Привезли в библиотеку, провели 
в какой-то кабинет, а там на сто-

лах уже лежат листы, и строка 
«паспортные данные» ЗАПОЛ-
НЕНА! Только распишись. 
Заполнена эта строка от руки, 
корявым почерком, видно, что 
писал один человек. Так вот, 
дочь развернулась и ушла со 
словами «я еще не решила за 
кого голосовать». А за нею и 
Юрка. 

Что ж вы делаете, господа?! 
Это так вы натягиваете цифры 
до нужного наверху уровня?! 
Вам поставили задачу - собрать 
определенное количество под-
писей жителей города Магадана. 
Вы пробуете собирать честно. 
Не получается честно. Не на-
шлось добровольцев, чтобы 
пройти по квартирам? Или денег 
на них не хватило? И тогда вы 
сгребаете бюджетников (в рабо-
чее время! с рабочего места!) в 
автобус, везете в уважаемую во 
всей области библиотеку и за-
ставляете ставить подпись. У 
вас совесть есть? 

Вот так и получаются цифры, 
бьющие все мыслимые и немы-
слимые рекорды. И красивые 
отчеты о поддержке.

Очень обидно, что президент 
не знает, как собираются подпи-
си в его поддержку!

С уважением, 
Клавдия Семеновна, 

ваш читатель.

Юрий Афонин на заседании Центризбиркома 
привел доказательства агитации СМИ 

против Грудинина

Политика - грязное дело

Окончание на 4-й стр.
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нам-освободителям оскверняют 
и сбрасывают с постаментов на 
землю. Мы просто равнодушно 
взираем, как наш памятник тихо 
разрушается. А потом он сам 
упадет - и никаких проблем. 
Только и останется, что убрать 
его подальше с глаз долой.

Предпосылки к падению па-
мятника имеются. Если обойти 
его вокруг, то на уровне плеча 
взрослого человека можно без 

труда заметить круговую трещи-
ну постамента, с выдавливани-
ем бетонной крошки с лицевой 
стороны памятника. Возможно, 
это потому, что центр тяжести 
памятника немного смещен впе-
ред. Также видны более глубо-
кие трещины, рассекающие 
основание памятника с перед-
ней стороны. Так что теперь 
просто покрасить памятник уже 
недостаточно. Желательно ук-
репить и постамент. Воз можно, 
применить какое-нибудь реше-
ние, типа обоймы-бандажа из 
стального угол ка, стягивающей 
основание памятника. А может 
быть, найдется более удачное 
решение. В настоящее время в 
трещины основания памятника 
попадает влага, она превраща-
ется в лед, расширяющийся при 
замерзании воды и разрываю-
щий трещины все глубже. Потом 
в них снова попадает вода, 
снова замерзает. И так цикл за 
циклом происходит разрушение 
бетонного основания памятни-
ка. С учетом ежедневных осен-
них и весенних заморозков, та-

ких циклов только за один год 
может быть до нескольких де-
сятков.

Пока процесс не зашел 
слишком далеко, памятник еще 
можно спасти. Вдвойне непри-
ятно будет, если он когда-ни-
будь рухнет во время ежегодно-
го парада и концерта на День 
Победы 9 мая, когда под ним 
собираются люди, выступают 

артисты на стационарной сце-
не, играют дети. И хорошо, если 
при этом памятник никого не 
напугает или случайно не при-
хлопнет своей вытянутой впе-
ред рукой.

А ведь памятник представ-
ляет собой не только культур-
ный, но и исторический интерес. 
В сети Интернет можно найти 
фотографии, на которых наш 
Ильич первоначально стоит на 
центральной площади в городе 
Магадане. Есть даже фото от-
крытия памятника в конце соро-
ковых годов, митинга в связи с 
его открытием у основания па-
мятника. Около двадцати лет он 
простоял там, после чего был 
подарен нам, жителям Теньки. 
Тут он и стоит до настоящего 
времени, сумев даже благопо-
лучно пережить «лихие девяно-
стые». Неужели сейчас не со-
храним? В двадцать первом 
веке.

В 2015 году на русском и ан-
глийском языках был выпущен 
первый и пока единственный 
сборник «Колыма. Современный 
путеводитель по Магаданской 

области» (имеется в наличии в 
районной библиотеке), в кото-
ром в разделе «Что посмотреть 
в поселке Усть-Омчуг» как одну 
из немногих достопримечатель-
ностей поселка советуют по-
с м о т р е т ь  п а м я т н и к  В.  И . 
Ленину… Сколько еще будем 
краснеть и стыдливо опускать 
голову перед пока немногочи-

сленными туристами и гостями 
поселка? Как дальше им будем 
объяснять такое плачевное со-
стояние уникального памятника, 
находящегося у здания, олицет-
воряющего местную власть, и 
находящегося в историческом 
центре столицы Теньки? Не по-
хозяйски как-то получается.

Обидно, что в нашем город-
ском округе параллельно дейст-
вует несколько проектов типа 
«Городская среда», «Благо-
устройство» и т. д., а памятник, 
который стоит непосредственно 
возле здания администрации, 
оказался никому не нужен. Уже 
несколько лет проводится ин-
вентаризация объектов нашего 
городского округа, а памятник 
снова никто не заметил и не 
поставил себе на баланс. 
Большое видится на расстоя-
нии? Так и стоит, ветшает он, 
бесхозный, а потому никому не 
нужный, ведь ни на чьем балан-
се он не состоит. А значит, во-
прос с его ремонтом не находит-
ся даже в зачаточном состоя-
нии. Ни в зачаточном, ни в про-
тивозачаточном. Вообще не 
рассматривается. Зато мы с 

завистью смотрим на другие 
поселки нашей области и на 
областной центр, где видим но-
вые скульптуры и памятники. А 
также памятники прежних лет, 
за которыми ухаживают. На-
пример, памятники Ленину в 
Магадане, поселке Ола смо-
трятся очень неплохо, не в при-
мер нашему.В областном крае-
ведческом музее города Омска 
памятник Ленину, подобный 

нашему, умудрились сохранить, 
поставив в одном из залов, где 
находится экспозиция, повест-
вующая о советском прошлом 
страны. И только мы живем 
«иванами, не помнящими родст-
ва и своей истории».

Неужели не сохраним свой 
памятник (кстати, памятник - от 
слова память)? 

 Валерий МуСиеНКО

Памятник -     от слова «память»

Уважаемая редакция! Я уже 
много лет нахожусь на заслуженном 
отдыхе, и у меня сейчас появилось 
очень много времени сидеть у 
телевизора и смотреть любимые 
программы. Когда я смотрю 
магаданские новоси, то меня 
распирает «от гордости» за нашего 
губернатора, который то и дело 
мелькает на экране с ножницами, 
разрезая ленточки: то в поселке 
Ягодное открывает детский сад, 
который потом еще не одим месяц 
достраивается, то еще на каких-
нибудь объектах. Но это все об 
области, а я хочу вам поведать  
о нашей жизни в поселке Талая.

В поселке Талая я живу сравнительно 
недавно, с 1965 года, и поэтому не пона-
слышке знаю, как живется населению в та-
ких можно сказать автономных поселках, где 
электроэнергия вырабатывается на ДЭС, 
тепло вырабатывает местная котельная, 
которая работает на жидком топливе и за-
висит от ДЭС. В случае аварии на ДЭС 
прекращает работу котельная, водонасос-
ная и компрессорная на горячем источнике. 
Я помню, как в 1999 и 2000 годах из-за от-
сутствия горючего на ДЭС населению по-
селка приходилось готовить пищу на ко-
страх около домов, да и в санатории «Талая» 
пища для отдыхающих тоже готовилась на 
костре. Но те времена прошли, зато настали 
другие - бесхозяйственность.

Когда в 2017 году летом прибыла бригада 
из Хабаровска по ремонту ДГ (дизель-гене-
ратор), у них спросили: «А запчасти вы 
привезли?»

Ясное дело, очень дурной вопрос. 
Сначала составляется акт на ремонт агре-
гата, ведомость, в которой указываются 
детали и узлы, подлежащие замене, потом 
можно говорить о запчастях.

Ремонтники, ясное дело, уехали восвоя-
си, а мы остались с полуживым ДГ в зиму…

Я ранее, будучи механиком, готовил по-

селок к зиме и отчитывался перед руковод-
ством о готовности к зимнему периоду, а то 
в свою очередь отчитывалось на коллегии 
в УВД, и поэтому у нас в Арарате никогда не 
было аварийных ситуаций.

7 ноября 2017 года в середине дня вдруг 
выключили свет. Ну, думаю, неугомонные 
местные черти решили испортить праздник, 
а оказалось - то, о чем так долго говорило 
местное население, - свершилось. Больше 
недели сидели без света, пока из Хабаровска 
не доставили нужную деталь.

Казалось бы, главе Хасынского района 
Б. Соколову было над чем задуматься. Да 
не тут-то было! Как говорится, «пока гром не 
грянет…», ну и так далее.

В конце декабря в сильные морозы - 
опять авария на ДЭС, и опять электроэнер-
гию давали 2 часа через 2. И в этот раз  
Б.Соколов ничего не сделал бы, если б не 
МЧС. Короче говоря, Соколов создает ЧС, а 
МЧС гериоческим трудом ее ликвидирует.

В данное время есть отдельный ДГ, пред-
назначенный для котельной. Без света про-
жить можно, а вот без тепла - нет. Не знаю, 
какие нормы сейчас, а раньше в случае 
остановки котельной население поселка 
должно было быть эвакуировано в течение 
четырех часов. Когда в декабре у нас прои-
зошла авария, то «за бортом» было больше 
40 градусов.

Но это еще не все просчеты теперешней 
власти. Почту к нам в поселок возят на 
УАЗике раз в неделю по пятницам. А маши-
на возьми и сломайся. Так на эту чудо-ма-
шину 2 месяца не могли найти запчасть, и к 
нам почту или не возили, или с каким-нибудь 
нарочным.Почта к нам идет порой по меся-
цу. Часто приходит на ум, что все-таки по-
чтовые тройки быстрей доставляли почту на 
Урал Демидову, чем 280 км Магадан - Талая.

Благоустройство поселка. Раньше выде-
лялись средства из районного бюджета на 
эти цели, а теперь новому директору от 
старого достался абсолютный ноль. Я имею 
в виду ЖКХ. Ни ключей, ни сварочника и пр. 

Все списано. Человек может и хочет рабо-
тать честно, та не дают.

Попросил у главы района 10 мешков 
цемента и растворомешалку. Ответ: средств 
нет. А директор хотел подремонтировать 
лестничные марши (3 шт.), которые со дня 
постройки не ремонтировались. Кроме 
Талой, он еще обязан дважды в неделю 
ездить в Атку, тоже по делам ЖКХ.

А глава района неплохо пригрелся у 
Басанского подмышкой. Фасады домов по-
крашены, улицы асфальтированы, «лежачих 
полицейских» накидали, освещение посел-
ка отличное, фонари-«тюльпаны», и пр. Не 
то что у нас.

В день выборов, после подсчета голосов 
шел домой 40 минут. В поселке горело все-
го два фонаря, и то один из них около по-
мойки. До дома идти днем 6 минут. А ночью 
некомфортно, глубокие лужи и грязь…

Вот пока все. 
Александр РушКОВ. 19.01.18 г.

P. S.: Вспомнил еще об одном 
непонятном действии нашего МУП 
«Комэнерго». Горячая вода в наши 
дома поступает из санатория 
«Талая», а туда - с горячего 
источника. Раньше мы платили «за 
эксплуатацию труб», а сейчас - «за 
горячее водоснабжение. Трубы, по 
которым к нам идет горячая вода, 
не доходят до котельной 300 м. 
«Комэнерго» ее не подогревает, а 
плату взимает. Вот и хотелось бы 
выяснить, на каком основании 
включили в платежки горячее 
водоснабжение?

ОТ РЕДАКЦИИ: нас тоже этот во-
прос заинтересовал. Думаю, прокура-
туру Хасынского района он тоже за-
интересует.

Точно такая же ситуация 
мне тоже известна. Более 
того, молодой человек, при-
везенный в одно из бюджет-
ных учреждений культуры, 
заснял это «действо» на ви-
део. Со списками из бюджет-
ных организаций, заполнен-
ных одной рукой, с работни-
ками этой организации, при-
нимающими людей по этим 
спискам с готовыми данными 
паспортов, адресами и теле-
фонами. 

Что самое противное во 
всем этом, так это на -
глость, с какой использует-
ся административный ре-
сурс в пользу действующего 
президента. А ведь он просил 
(см. выше) провести сбор 
честно. Вот и возникает ре-
зонный вопрос: не задумыва-
ются ли хоть иногда эти 
господа у власти, прогибаясь 
так беззастенчиво перед 
Москвой, что люди - не ста-
до, и навязывать им свои 
правила не стоит. А такие 
действия не просто дискре-
дитируют в глазах людей 
действующего президента, 
ни сном ни духом не знающе-
го о «творцах» тысяч подпи-
сей, они вызывают обрат-
ный эффект, снижающий 
рейтинг кандидата. Вот уж 
воистину, заставь кое-кого 
Богу молиться, он и лоб рас-
шибет.

Татьяна МиХАЛеВА

Медвежья           услуга Душа устала от зимы на Талой
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Антинародная практика

Политика - грязное дело

Сегодня мы рассматриваем за-
конопроект о государственной по-
мощи лицам, находящимся за чер-
той бедности. Целью этого законо-
проекта является борьба с бедно-
стью и помощь социально незащи-
щённым гражданам, чей доход не 
позволяет им удовлетворить даже 
самые необходимые потребности.

В последние годы реальные 
доходы населения непрерывно со-
кращаются: в 2014 г. они сократи-
лись (только по официальным дан-
ным) на 0,7%, в 2015 г. - на 3,2%, в 
2016-м - уже на 5,9%. Установленный 
в стране прожиточный минимум 
является нереалистичным, но даже 
несмотря на это растёт численность 
россиян с доходами ниже прожиточ-
ного минимума: так, в I полугодии 
2017 г. число таких россиян, по дан-
ным официальной статистики, со-
ставило 21,1 млн. человек.

В то же время цены на продукты 
первой необходимости продолжают 
расти. Инфляция на конец 2017 г. 
составила 2,5%, однако по многим 
группам потребительских товаров и 
услуг цены выросли значительно 
больше. Это приводит к стреми-
тельному росту числа бедных, к 
рас пространению бедности и прев-
ращению её в устойчивое, затяжное 
социальное явление. К этому сле-
дует прибавить задержки, сокраще-
ния зарплаты, ухудшение матери-
ального положения большинства 
социальных групп.

Мы с вами в VI созыве и в этом 
созыве рассматривали вопросы, ка-
сающиеся зарплаты ростовских шах-
тёров. Мы их до конца так и не реши-
ли. Половина средств выплачена, 
половина, по подсчётам шахтёров, так 
и не выплачена. Сегодня у Госдумы и 
у правительства стояли в одиночных 
пикетах работники «ВИМ-Авиа» и 
«Когалым авиа». Спасибо депутатам, 
было подготовлено и принято прото-
кольное поручение, в котором пред-
лагается выяснить, где 443 млн. ру-
блей, которые им задолжали. Это я к 
тому, что с предыдущего созыва ситу-
ация только усугубляется.

Падение уровня жизни граждан 

имеет множество негативных по-
следствий. Оно приводит к росту 
социальной напряжённости, сокра-
щению покупательной способности 
населения, что, в свою очередь, 
ещё больше усугубляет кризисные 
явления в экономике. Возникает 
замкнутый круг, который невозмож-
но разорвать без мер государствен-
ной соцподдержки нуждающихся. 
Законопроектом предусматривает-
ся оказание государственной соци-
альной помощи лицам, оказавшим-
ся за чертой бедности в условиях 
экономического кризиса.

Необходимо отметить, что дейст-
вующее законодательство не исполь-
зует такие понятия, как «бедность» и 
«кризис». Вероятно, этим государст-
во пытается создать видимость бо-
лее благополучной реальности, чем 
она есть на самом де ле. Однако ав-
торы законопроекта полагают, что 
необходимо называть вещи своими 
именами, в том числе и в законода-
тельстве. Органам власти необходи-
мо официально, законодательно 
признать, что в стране существует 
бедность, что страна переживает 
кризис. И определить меры по прео-
долению этих негативных явлений.

Примечательно, что вице-пре-
мьер Ольга Голодец признаёт: рос-
сийская бедность уникальна, по-
скольку это бедность работающего 
населения. Доход работающих лю-
дей может быть меньше российско-
го прожиточного минимума, а это 
совершенно недопустимая ситуа-
ция, которую нужно в корне менять. 
В связи с этим считаю обсуждаемый 
законопроект крайне актуальным.

Для того чтобы учесть, что про-
житочный минимум в стране зани-
жен, законопроект уточняет опреде-
ление лиц, находящихся за чертой 
бедности - это лица, доход которых 
(или среднедушевой доход в семье 
которых, если у них нет собственного 
дохода) ниже установленной величи-

ны прожиточного минимума, умно-
женной на коэффициент 1,3. По вы-
шающий коэффициент позволяет 
приблизить значение порога бедно-
сти к реалистичному значению.

Для помощи гражданам, оказав-
шимся за чертой бедности, законо-
проект предлагает осуществление 
им ежемесячных социальных выплат. 
Соответственно, размер выплаты 
рассчитывается как разница между 
среднемесячным доходом лица 
(среднемесячным среднедушевым 
доходом в его семье, если лицо не 
имеет самостоятельного дохода) за 
3 месяца, предшествующие месяцу 
назначения выплаты, и величиной 
прожиточного минимума для соот-
ветствующей социально-демографи-
ческой группы в регионе проживания, 
умноженного на коэффициент 1,3.

Выплату предлагается произво-
дить в форме безналичного перечи-
сления средств на специальный 
социальный счёт, а расходование 
этих средств осуществлять с помо-
щью электронной расчётной карты. 
Законопроект уточняет, что средст-
ва выплаты могут расходоваться на 
приобретение продуктов питания, 
непродовольственных товаров, 
лекарств и медицинских изделий, 
оплату определённых услуг, в том 
числе ЖКУ. Безналичные выплаты 
и введение ограничений на исполь-
зование перечисленных средств 
предусматривается, чтобы исклю-
чить использование получаемых 
средств для приобретения товаров 
и услуг, не являющихся товарами и 
услугами первой необходимости.

Уважаемые коллеги, несмотря 
на решение комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам 
ветеранов рекомендовать отклонить 
этот законопроект, я настоятельно 
призываю отнестись к мерам, пред-
ложенным в нём, как к крайне во-
стребованным в российском обще-
стве, и поддержать этот законопро-
ект. Мы должны решать вопрос с 
социальной помощью бедному на-
селению реальными мерами, а не 
статистическими ухищрениями с 
занижением порога бедности.

День памяти Великого Ленина
При этом факты передерги-

ваются. По результатам соцо-
проса ВЦИОМ, на тот момент 
Жириновский делил с Груди-
ниным второе место, а по дан-
ным ФОМ - Грудинин опережал 
Жириновского.

— Первый канал.  Жур -
налист говорит: «Есть и пер вый 
скандал. Павел Груди нин, биз-
несмен-садовод, выдвинутый 
коммунистами, в документах, 
которые он подал в ЦИК в конце 
декабря, не указал свои нако-
пления за рубежом. Так и напи-
сал: денег и ценностей в ино-
странных банках не имею. 
Оказалось, имеет. Ну, бывает, 
забыл человек. Правда, нако-
плений - денег, акций - оказа-
лось много. Разные оценки: 
сотни миллионов рублей или 
даже миллиарды» («Воскресное 
время», 14 января, 21:11). Оче-
видно, что в сюжете присутству-
ет прямая ложь об объеме де-
нежных средств на счетах 
Грудинина. Ложь, не подтвер-
жденная ни одним документом.

— Рен-ТВ. Корреспондент 
говорит: «На второе место се-
годня вышел Владимир Жири-
новский. Его планируют поддер-
жать чуть больше 6%. Главная 
неожиданность в другом - кан-
дидат от КПРФ Павел Грудинин, 
который еще недавно обгонял 
даже лидера ЛДПР, теряет свой 
электорат. Эксперты считают 
такое падение закономерным, 
обманывать своих избирателей 
нельзя, как нельзя и нарушать 
закон» (Новости, 17 января, 
23:17). Опять видна агитация в 
пользу кандидата от ЛДПР с 
передергиванием социологиче-
ской информации. Более того: 
присутствуют бездоказатель-
ные обвинения Груди нина во 
лжи и нарушении закона!

Юрий Афонин заявил, что по 
каждому из этих фактов юристы 

КПРФ готовят иски в суд. Но 
выразил убеждение, что и ЦИК 
должен вмешаться.

А что с другими кандидата-
ми? Юрий Вячеславович отме-
тил, что Жириновский в этот же 
период и в тех же СМИ получил 
15 исключительно положитель-
ных упоминаний. А Путин - 20 
нейтральных и позитивных сю-
жетов с информацией о его из-
бирательной кампании, но без 
упоминания исполнения им 
своих президентских обязаннос-
тей. Дело в том, что закон раз-

решает СМИ рассказывать об 
исполнении госслужащими сво-
их обязанностей, даже если эти 
госслужащие являются канди-
датами. И оплата из избиратель-
ного фонда в данном случае не 
требуется. Но в указанных сю-
жетах речь шла совсем не о 
президентской работе Путина.

Юрий Афонин заявил, что 
Компартия и ее кандидат не со-
бираются в ходе избирательной 
кампании переходить на лично-
сти. Пусть выборы будут не 
борьбой компроматов, а конку-
ренцией идей, программ, управ-
л е н ч е с к и х  к о м а н д .  Ю р и й 
Вячеславович подчеркнул: пози-
ция КПРФ (совпадающая с тре-
бованиями закона) заключается 
в том, что СМИ в период выборов 
должны информировать о ходе 
кампании, а не вести незаконную 
и неоплаченную из избиратель-
ных фондов агитацию и контр-
агитацию, да еще и явно коорди-
нируемую из одного центра.

Зампред ЦК КПРФ напомнил, 
что ряд избирательных комис-
сий признали незаконным агита-
ционным материалом информа-
ционный бюллетень КПРФ, рас-
сказывающий о решении съезда 
партии выдвинуть Павла Груди-
нина кандидатом в президенты. 
При этом аудитория этого бюл-
летеня безусловно была в де-
сятки раз меньше, чем аудито-
рия основных федеральных те-
леканалов. Однако КПРФ мгно-
венно подверглась согласован-
ному прессингу со стороны из-
бирательных комиссий и право-
охранительных органов. А вот 
на откровенную агитацию про-
тив Павла Грудинина, причем 
ведущуюся даже в СМИ, финан-
сируемых из госбюджета, ника-
кие государственные органы до 
сих пор не обращают никакого 
внимания.

Юрий Афонин призвал ЦИК 
внимательно проанализировать 
предоставленные коммуниста-

ми данные. Ведь прямая обязан-
ность Центризбиркома - обеспе-
чить, чтобы выборы прошли на 
равной и конкурентной основе, 
без обливания грязью каких бы 
то ни было кандидатов.

Впрочем, отвечая на вопро-
сы и реплики оппонентов, Юрий 
Афонин отметил, что, несмотря 
на кампанию контрагитации 
против Грудинина, коммунисты 
не опускают руки. «Собаки лают, 
караван идет», - сказал замести-
тель Председателя ЦК КПРФ.
источник - grudininkprf.ru 

21 января исполнилось 94 года со дня смерти Владимира 
Ильича Ленина. Магаданские коммунисты почтили его память, 
собравшись у памятника этому великому человеку. 

Выступавшие коммунисты и сторонники ленинских идей отметили ог-
ромную роль Владимира Ильича не только в российской, но и в мировой 
истории. Ленин и сегодня является гениальным олицетворением чаяний 
людей труда на справедливое устройство общества.

После выступлений участники 
мероприятия возложили к подно-
жью памятника цветы и хвойную 
гирлянду с красной перевязью. 

Пресс-служба 
Магаданского ОК КПРФ

"Единая Россия" отклонила законопроект КПРФ 
о государственной помощи бедным гражданам

10 января на пленарном заседании Госдумы выступил депутат фракции КПРФ В. Ф. Рашкин
Уважаемые коллеги! Этот закон готовился ещё в преды-

дущем созыве. Время идёт, и социально-экономическая 
ситуация, кризис в стране негативно сказываются на мате-
риальном положении граждан.

P.S. Законопроект, помимо КПРФ, был поддержан ЛДПР и 
"Справедливой Россией". Даже 7 единороссов проголосовали 
"за", однако для его принятия этого, увы, не хватило.
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Юрий Афонин на заседании 
Центризбиркома привел доказательства  

агитации СМИ против Грудинина
Окончание. 
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