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Вы нам писали...

Милые, любимые, родные наши!
От души поздравляю вас с чудесным 

праздником - Международным женским 
днём!

Так устроен мир, что именно сегодня 
мы, мужчины, говорим вам самые до-

брые и нежные слова. Но глубоко в душе мы хотим, чтобы 
каждый ваш день был похож на этот праздник. Чтобы 
ваша жизнь была полна весеннего света и тепла. И даже 
если иногда мы и забываем поблагодарить вас за ласку и 
заботу, то все равно знайте - мы горячо любим вас и всегда 

подставим плечо.
Я желаю вам свежести весны и лёгкости 

юности, семейного счастья и крепкого 
здоровья. И, конечно, любви!

Геннадий ЗюГанов,
Председатель ЦК КПРФ

Дорогие, любимые, милые и родные 
женщины! От всего сердца поздравляю 
в а с  с  п р е к р а с н ы м  п р а з д н и к о м  - 
Международным женским днем! 

Дорогие женщины, вы - наша жизнь. 
Мы любим вас за вашу красоту и муд-
рость, доброту и великодушие.

Своей заботой и участием вы делаете мир светлее и 
добрее. Вы обладаете неиссякаемой энергией, умеете 
достойно решать самые трудные задачи. И при этом всегда 
остаетесь самыми милыми и привлекательными.

Желаю вам, чтобы не только в этот прекрасный день, 
но и всегда вы чувствовали любовь и заботу окружающих 
вас мужчин. Пусть дети радуют вас  своими успехами. Пусть 

уют и благополучие царят в ваших 
домах, а в ваших семьях торжеству-
ют мир и согласие.

Будьте всегда молоды и краси-
вы, любимы и счаст ливы!

Павел ГРУДИнИн

Д о р о г и е  же н щ и н ы  М а г а д а н а  и 
Колымы!

От всей души поздравляем вас с пре-
красным весенним праздником 8 Марта!

Пусть всегда вас окружают забота и 
любовь близких, пусть небо над вашими 

головами будет мирным и 
чистым! Счастья вам и благополучия! 

Мы вас любим и будем любить всегда!
С любовью и уважением 

мужчины Магаданского 
регионального отделения КПРФ

Пикетчики раздавали горо-
жанам Информационный выпуск 
газеты «Правда», рассказываю-
щий о жизни Павла Николаевича, 
о Совхозе имени Ленина, о шко-
ле и детском саде, которые по-

строены на средства совхоза и 
удивляют весь мир. Также к 
раздаче были предложены газе-
та «Колымская искра», листов-
ки, буклеты, карманные кален-
дарики. 

Горожане с удовольствием 
брали агитационные материа-
лы, задавали вопросы, спорили, 
проявляя искренний интерес к 
нашему кандидату и его про-
грамме.

Пресс-служба 
Магаданского оК КПРФ

24 февраля единогласным решением 
бюро областного комитета были при-
няты в наши партийные ряды Нина 
Андреевна Костина и Надежда Ермиловна 
Витушинская, а также восстановлен в 
партии бывший член КПСС Анатолий 
Захарович Луценко.
Нина Андреевна и Надежда Ермиловна 
приняли такое серьезное и ответ-
ственное решение, отчетливо пони-
мая те последствия, которые могут 

произойти. 

Магадан. 
Агитационные пикеты

3 марта в двух людных точках города коммунисты  
и сторонники партии провели агитационные пикеты  
в поддержку народного кандидата в Президенты  
Павла Николаевича Грудинина. 

В Оле возродилась партийная организация!
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Гнусность

На этот раз известные «правдорубы»  
с нескрываемым удовольствием сообщили,  
что Арбитражный суд Московской области 
удовлетворил иск нескольких акционеров  
«Совхоза им. Ленина».

Российские власти прикладывают неимоверные 
усилия для того, чтобы повысить явку  
на президентских выборах. Школьные «референдумы», 
фотоконкурсы с айфонами в призах, и даже страшно 
представить - у жителей начали спрашивать мнение  
по благоустройству. 

 

 

Человек «с активной гра-
жданской позицией» повторил 
набор фейков, запущенных этой 
же газетой. Да и черт бы с ним, 
но газета представила его как 
коммуниста с сорокалетним 
стажем. А это уже оскорбитель-
но для коммунистов. 

Он исключен из партии четы-
ре года назад как разорвавший 
с партией отношения. Сейчас 
его используют для того, чтобы 
показать якобы раскол в рядах 
КПРФ. Это явный агитационный 
материал, слегка заретуширо-
ванный. 

Должен вам ответственно 
заявить: выдвижение товарища 

Грудинина П. Н. сплотило ряды 
коммунистов. С учетом того, что 
Грудинина Павла Николаевича 
выдвинула еще и широкая коа-
лиция лево-патриотических сил, 
- это сплачивает и Российский 
люд вокруг честного, как говорят 
в народе, - правильного мужика. 

Партию, как в девяностые 
годы, предают. Когда обостряет-
ся борьба, крысы пытаются кру-
титься около барского сапога. Я 
думаю, что Магаданцы, прочи-
тавшие очередную гнусность от 

предателя, это увидели воочию. 
Бывший наш товарищ - это оче-
видный перерожденец. Долгое 
время находясь в услужении у 
власть предержащих, пытается 
лизнуть руку кормящую. Стыдно!

«Магаданская правда» жел-
теет на глазах. Хорошо, когда 
газета желтеет от времени, по-
тому что ее любят и хранят в 
подшивках. К сожалению, когда-
то любимая наша газета начи-
нает желтеть от дурно пахнущих 
материалов.

Магаданское отделение 
КПРФ, уверен, предложит газе-
те опубликовать мнение альтер-
нативное. Если не хватит сове-
сти его опубликовать, я буду её 
считать уже не жёлтой прессой, 
а туалетной бумагой плохого 
качества. 

Очередная деза 
против Грудинина!

Юрист Избирательного шта-
ба кандидата в президенты П. Н. 
Грудинина рассказал о реаль-
ном положении дел.

3 акционера вдруг обрати-
лись в суд относительно сделки, 
совершенной 10 (!) лет назад, в 
августе 2008 года. Отмечу, что 
эти акционеры владеют всего 
0,4% акций. То есть у них на 
троих нет даже полпроцента 
акций!

Особо отмечу поспешность, 
с которой суд рассматривал это 
дело и принимал решение. 
Заявление в суд было направ-
лено 12 февраля 2018 года. 26 
февраля состоялось предвари-
тельное заседание. Хотя по за-
кону оно не может быть назна-
чено ранее, чем через 15 дней. 
А уже 2 марта была оглашена 
резолютивная часть решения. 
Такие дела, как правило, рас-
сматриваются в течение 3 меся-
цев, поскольку не имеют уско-
ренного порядка рассмотрения. 
Резолютивная часть на 2,5 ли-
стах была готова за всего 20 
минут.

Имеется огромное количест-
во оснований для отмены реше-
ния. В частности, нарушены 
конституционные права 96,6% 
акционеров, поскольку они не 
получили извещение о судеб-
ном процессе. Грудинин также 

не был извещен. Однако наше 
ходатайство было отклонено 
судом, который заявил, что не 
будет никого извещать.

Хочу подчеркнуть, что дан-
ное решение не имеет юридиче-
ской силы. Какие-либо правовые 
последствие наступают только 
после того, как это решение 
рассмотрит суд Апелляционной 
инстанции. Поэтому никто не 
вправе ссылаться на решение 
арбитражного суда.

Все эти процессы имеют от-
кровенно заказной, политиче-
ский характер. Показательно, 
что они обычно начинаются пе-
ред началом очередной избира-
тельной кампании, в которой 
участвует П. Н. Грудинин. И рез-
ко заканчиваются сразу после 
выборов. Заканчиваются проиг-
рышем «обиженных». Все наши 
документы в ходе процессов 
много раз изучены под самым 
мощным микроскопом. И каж-
дый раз подтверждалась наша 
правота. Напомним, что совхоз 
им Ленина пережил 5 рейдер-
ских атак.

Вот и на этот раз громко раз-
дутое решение будет нами оспо-
рено. Мы твердо убеждены, что 
судебные инстанции в очеред-
ной раз подтвердят беспочвен-
ность притязаний «обиженных».

Источник: кпрф.ру

Заходите к нам  
за... колбасой

Но это общероссийские 
улов ки, а в каждом регионе 
должна быть своя “фишка”. 

И вот в поисках креатива по 
повышению явки правительство 
Колымы придумало гастрономи-
ческий фестиваль. 

Как и все гениальное, идея 
рождалась в муках. 8 февраля 
фестиваль был наречен “Дове-
ряй родному!” и из областного 
бюджета на него запланировали 
потратить 9 млн рублей.

Прошли 7 дней творения, и 
на 8-й, видимо, губернатор уви-
дел, что название нехорошо. 
Абстрактно, и попиариться не на 
чем. И повелел переназвать в 
“Колымское братство”. 

Судя по всему, даже поесть 
колымчанину в одиночку не 
удастся, только в плотном окру-
жении. 

Суммарная трата на гастро-
номию - 8,2 млн. рублей. На пом-
ним, что в 2014 году в Магадане 
отменили прямые выборы мэра 
под предлогом затратности для 
городской казны - выходило это 
в 10 млн. А оказалось не так уж 
много - колымскому братству раз 
в 5 лет не поесть на выборах.

Для освещения развлечений 
на избирательных участках да-
же открыли специальный сайт, 
который до вчерашнего дня не 
работал.

Источник: vesma.today

Чиркнул Чиркин и упал 

в свой собственный, простите, кал

Прочитал заметку в газете Магаданская «правда» 
под названием «Задача стоит сохранить страну.  
Тут не до политических разногласий». Некто Чиркин, 
которого газета назвала коммунистом со своей 
активной гражданской позицией, принес заметку явно 
агитационного характера, при этом повторил тот же 
бред про кандидата П. Н. Грудинина, который газета 
распространяла ранее. 

Р. S: Дорогие мои журналисты! это гнев не против 
вас, это против вашего начальства. К вам всегда 
относился с большим уважением, но сейчас вам  
не повезло у вас трудные времена. Мы вас любим! 
Держитесь, и не такое преодолевали.

С. П. ИванИЦКИй 

ОТ РеДАКции. на какие только гнусно-
сти не идут сегодня «заказные» независи-
мые журналисты, чтобы любыми способа-
ми «свалить» неугодного власти кандида-
та. Цинично используются любые ресурсы, 
чтобы оболгать человека и целую полити-
ческую партию, дискредитировав их в 
глазах населения. При этом эти господа 
заказчики и исполнители не гнушаются 
давно протухшим материалом.

То на свет появляются где-то находив-
шиеся 22 года пайщики от не существовав-
ших паев, которым верховный суд давно 
разъяснил незаконность их притязаний, то 
по судебному решению выселенная семья 
сутяг, стремящихся обогатиться за счет 
предприятия. Затем в эфир выходят ком-
мунисты, не согласные с решением высше-
го партийного органа, и вопреки Уставу 
партии несут грязь на всю партию, отста-
ивая позицию мизерного числа несоглас-
ных. Это, видимо, то самое, что называет-
ся «моментом истины».

Партия - живой организм, она живет, а 
не прозябает в анабиозе, и это радует. 
Сегодня для нее настало время вычистить 
приспособленцев и тот бутор, который 
под бравурные лозунги не способен разви-
ваться в ногу со временем. Ряженные убе-
гают. Флаг им в руки. Им самое место в 
пустышках- спойлерах, очень срочно поя-
вившихся на выборах.

но поговорим о своем, родном. в «Мага-
данской правде» появилась заметка от 
некоего Чиркина, представляющегося ком-
мунистом с 40-летним стажем. И вот какой 
вопрос хотелось бы задать журналистам, 
написавшим эту ахинею, и редактору, пу-
стившему ее в печать. Журналист каким 
образом установил принадлежность 
Чиркина к КПРФ? Со слов? Так этот враль 
ввел вас в заблуждение. а может, у вас ка-
кой-то особенный инстинкт, позволивший 
разглядеть в кармане Чиркина партбилет? 
вы, ребята, совсем опухли?

вы же не будете писать скандальный 
материал например о плохой работе какой-
нибудь бюджетной организации, встретив 
на улице прохожего, представившегося ее 
работником? нет же. вы обязательно бу-
дете проверять и человека, и информацию, 
ибо непроверенная информация чревата 
для редакции определенными правовыми 
последствиями.

а куда ж смотрел главред? отрабатывал 
политический заказ? ну да, времени-то 

ограничено, надо суетиться, пичкать тух-
ляком, а заказчик отмажет. Молодцы! 
Честно и по-журналистски! Поздравляем! 
обмывая премию, не подавитесь икоркой, 
честно заработанной.

Чиркин говорит о расколе в партии, 
просто об испытываемом им гневе и боли. 
Правда, в свое время он испытывал другие 
эмоции, когда состоял в партии и развали-
вал ее изнутри. в выписке из протокола 
еще достаточно мягко сказано о его роли 
в развале партийной работы. Что звучало 
от партийцев, его исключавших, лучше вам 
не знать. Читайте, а потом ответьте на 
вопрос: имеет ли право этот «товарищ», 
исключенный единогласно еще 4 года назад, 
говорить от имени партии, или ее части, 
а уж тем более как «коммунист»?

«ВЫПиСКА
из Постановления бюро

МОК КПРФ от 25.02.2014 г.
… Руководствуясь ст. 2.11 Устава КПРФ, за 

систематическое невыполнение уставных тре-
бований КПРФ, за грубейшие нарушения пар-
тийной дисциплины, за развал первичного 
партийного отделения «Гагаринская», привед-
ший к его реорганизации и созданию группы с 
признаками фракционности, выразившихся в 
групповой (обособленной) дисциплине, проти-
воречащей общепартийной дисциплине КПРФ 
(на протяжении длительного времени членские 
партийные взносы с коммунистов собирались 
и умышленно не сдавались в кассу партии), 
полного игнорирования Устава партии в части 
организационно-партийной работы, искажение 
финансовой и организационно-кадровой отчет-
ности (завышение численности членов партий-
ного отделения), а также фактический отрыв от 
работы в Магаданском местном отделении 
партии, Чиркина Анатолия Егоровича исклю-
чить из рядов КПРФ (п. 2.11. Устава КПРФ) (ре-
шение принято единогласно)…».

Я думаю, правовая оценка действиям 
редакции «Магаданской правде», 
выкинувшей на просторы области 
«просроченную тухлятину», будет дана 
циК. и опровержение, надеемся, тоже 
выйдет до выборов.

А пока давайте все же постараемся 
действовать в рамках журналистской 
этики и просто человеческой 
порядочности и совести.

Татьяна МИХаЛЕва



И теперь расскажите, как 
вы рады, что ошалевшая от 
безнаказанности воровская, 
бандитская шайка, посажен-
ная западными хозяевами в 
залитые людской кровью 
властные кресла управления 
страной, за ваш счет жирует, 
относясь к друзьям сильного 

лидера - господа Ротен берги, 
Тимченки и прочие. 

Расскажите о том, как вы 
рады, что приходится пу-
скать шапку по кругу, чтобы 
собрать на лечение хотя бы 
детям. 

Расскажите всем, как вы 
рады тому, что для питания 

граждан России правитель-
ство стало покупать еще 
больше африканского техни-
ческого пальмового масла, 
делая из него для нас молоч-
ные продукты, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия.

Расскажите, как вы рады, 
что онкологические больные 
не получают обезболиваю-
щего, и даже адмиралы стре-
ляются, чтобы покончить с 
невыносимой болью.

Расскажите, как вы рады 
платить бешеные суммы за 
ус лу ги ЖКХ, не получая за 
свои деньги услуги в полном 
размере! 

Расскажите все, за что вы 
благодарны «сильной влас-
ти». Интересно послушать.

николай Иванович 
СаДовой
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Выборы-2018

Всегда голосовала за сильного 
кандидата, верила в него как в 
святого, праведного патриота. 
Только оправдались ли наши мно-
голетние надежды? Спросите у 
тех, кто просто выживает, спроси-
те простых пенсионеров. Так мож-
но, в конце концов, наладить 
жизнь для ВСЕХ, а не только для 
одного процента богатеев и кли-
ки чиновников, которые распло-
дились как вавилонская башня до 
небес?

Меня заинтересовало, что 
КПРФ выдвинула не Зюганова, как 
обычно, а вообще беспартийного 
человека. Стала искать информа-
цию, и тут шквал негатива: то он 
олигарх, то у него счета с милли-
ардами заграницей, и всякий 
другой словесный понос. Убеди
лась, что раз наши журналисты 
подняли такой хай, значит, хоро-
ший человек.

Подписалась на канал КПРФ, 
начала изучать и анализировать 
информацию. Не смейтесь, мне 
хоть и 63 года, но дети и внуки 
научили пользоваться современ-
ными телефонами, или как их там. 

28 февраля посмотрела в пря-
мом эфире репортаж из совхоза 
имени Ленина, где выступали по-
жилые люди и молодежь с обра-
щением в Верховный суд и генпро-
куратуру о прекращении очеред-
ного рейдерского захвата с помо-
щью так называемых дольщиков. 
Митинг собрал несколько десят-
ков работников. Учитывая, что 
день был рабочий, пришло нем-
ного народу. Но дело ведь не в 

количестве. Подписи под обраще-
нием люди и так соберут. Во
первых, пришли люди по зову 
сердца и в свободное время. Во
вторых, это жители поселка, а не 
Мос квы.

Через пару часов вк лючаю 
телевизор, канал РЕНТВ рассказы-
вает, что в совхозе им. Ленина 
прошел митинг в поддержк у 
кандидата Павла Груди нина (?!), 
абсолютно другая тема митинга 
этих журналистов не вдохновила. 
Вранье первое. Потом с издевкой 
говорится, что организаторы об-
ещали собрать не менее 500 чело-
век, а пришли около 100. Откуда 
сведения, интересно? То ес ть 
журналисты хотели сказать, что 
их директора никто не поддержи-
вает? И терпят его директором 23 
года? БРЕД!!! Люди за него душу 
отдадут. Это вранье второе.

Чего хотели добиться, переви-
рая факты? Негатива? К себе точ-
но добились. Противно смотреть 
на откровенную травлю.

Я долго раздумывала над тем, 
что происходит. Честная неворов-
ская, а народная власть  врать не 
будет. Чего ей бояться, если все 
ЧЕСТНО?..

Для себя решила: возьму свой 
комсомольский билет, который 
храню с юности, и пойду в КПРФ. 
Хочу вступить. Причем без разни-
цы, каковы будут итоги 18 марта. 
Надоело это несносное вранье. 
Надо бороться за ПРАВДУ вместе…

александра Ивановна 
З-ва, Магадан

Президент России - крепкий, волевой, мужественный 
человек. Какую внутреннюю выдержку и какую силу 
духа надо иметь, когда ты видишь, при каком унижении 
погибает целый славянский мир, уничтожается  
и погибает все то, за что отдал жизнь, в том числе  
и твой родной отец, а ты при всем этом должен 
молчать, смотреть, как чиновники, депутаты, сенаторы, 
олигархи с особым цинизмом измываются над 
сломленными судьбами поставленных на колени 
миллионов стариков, детей, матерей. При таком 
положении сможет выдержать только сильный 
президент и по-настоящему стойкий вождь нации.

На протяжении всего по-
слания только и слышно было 
- нам надо, мы будем, мы по-
стараемся, необходимо сде-
лать, и прочее НА ДО БЫ. 
Хочется спросить - а что меша-
ло последние восемнадцать 
лет постараться, сделать, на-
ладить? Или кто за руку дер-
жал?  Послания звучат каждый 
год. И каждый год с экранов 
слышно одно и то же. 

На следующий день все 
новости - и на радио и в теле-
визоре - только об этом и гово-
рили. Ах, ах. Ах, как здорово, 
ах, как хорошо сказано… 
Более всего мне понравились 
отзывы «соратников» - «очень 
важные вещи говорил …» - 

сказал один, «как правильно 
заметил»- вторил другой. А 
Собянин сказал: «для Москвы 
очень существенно все то, о 
чем говорилось в послании. И 
мы еще раз переосмыслим 
наши программы …». Спраши-
вается - чем же вы занимались 
до этого?

Но интересно другое - по 
вопросам и проблемам учите-
лей, врачей, работников куль-
туры, предпринимателей - пре-
зидент "прошелся» вскользь, 
уделив примерно по минуте 
каждой из проблем. Спросите 
- почему? Скорее всего он не в 
курсе. Но как же долго велся 
разговор о военно-промыш-
ленном комплексе страны!!! 

Где-то с полчаса (!). То есть, он 
полагает, нам с вами это гора-
здо интереснее, чем наши на-
сущные проблемы. А тем вре-
менем - 80 + - такой продолжи-
тельности жизни должны мы с 
вами добиться, три с полови-
ной триллиона должно напра-
вить правительство на поддер-
жку материнства и детства (а 
раньше нельзя было этого 
сделать!?), пять миллионов 
семей ежегодно будут улуч-
шать свои жилищные условия 
(где вы были раньше?!), шесть 
лет понадобится, чтобы вдвое 
уменьшить уровень бедности. 
Ну тут вообще слов нет, госпо-
да! Вы сначала довели страну 
и людей до нищего состояния, 
а теперь собираетесь это геро-
ически преодолевать! 

Иван Сергеевич 
воСКобойнИКов, 

Магадан

Сколько лет живу на свете, но с таким 
сталкиваюсь впервые. Оголтелое вранье, ничем не 
подтвержденное, сыпется на наши головы  
из зомбоящиков, как из рога изобилия.  
Мы, старшее поколение, воспитаны на советском 
телевидении, где ложь или замалчивание были,  
не спорю, но такого хамского отношения к своим 
зрителям вижу только сейчас. 

Слушал послание президента. Кстати, кто ответит - 
это законно? Я имею в виду послание президента  
в период активной фазы выборной кампании? 
Попахивает предвыборной программой и пиаром. 

Настоящую оппозицию 
антинародной власти у нас 
не просто не жалуют, ее 
пытаются уничтожить, лю-
быми способами, с раздуты-
ми административными ре-
сурсами по всем направле-
ниям пытаются сломить не-
согласных и возмущенных.

И об этом знают все. 
Правда нынешнюю власть 
никак не устраивает. По-
этому мы видим в отчетах 
и на экранах фейки о бла-
гополучии, но в реальности 
совсем обратная картина.

 А бороться с неспра-
ведливостью нужно. Глядя 
на нынешнюю предвыбор-
ную кампанию, осознаешь 
это уже воочию. И видишь, 
что только КПРФ является 
сегодня действительно 
народной партией, отстаи-
вающей интересы простого 
люда, с которой власть 
вынуждена считаться.

С Ниной Андреевной и 
Надеждой Ерми ловной мы 
познакомились и сплоти-
лись, добиваясь устране-
ния последствий экологи-
ческого бедствия на Оль-
ском лимане. Эта работа 
будет продолжена, ведь 
власть в очередной раз 
просто прикрывается види-
мостью решения пробле-
мы, отделываясь полуме-
рами. Мы этого не допу-
стим. Но теперь добивать-
ся справедливости будет 
легче, потому что в Оле 
создана местная партий-
ная организация.

Мы, коммунисты Колы-
мы, очень рады прибавле-
нию в наших рядах честных, 
умных и бесстрашных бой-
цов. Поздравляем наших 
новых товарищей с этим 
знаменательным событием! 
За нами - ПРАВДА!

Пресс-служба 
оК КПРФ

В Оле возродилась 
партийная организация!

Окончание. Начало  
на 1-й стр.

Пикетчики раздавали буклеты и 
новый выпуск информационного 
бюллетеня "Правда", содержащего 
в себе много интересной информа-
ции о жизни Павла Николаевича, 
работе совхоза, и ответы на много-
численные вопросы будущих изби-
рателей.

Прохожих не оставили равно-
душными предлагаемые буклеты и 
листовки, многие задавали пикетчи-

кам вопросы, выражали свое мне-
ние о предстоящих выборах, спра-
шивали, почему на нашего кандида-
та льется такой негатив по цент-
ральным телеканалам. 

Очень радует, что наши земляки 
становятся неравнодушными к 
предстоящим выборам, живо инте-
ресуются политикой и хотят пере-
мен к лучшему.

Пресс-служба оК КПРФ

4 марта коммунисты и сторонники партии провели в поселке 
Ола пикет в поддержку кандидата в Президенты Российской 
Федерации Павла Николаевича Грудинина.

Пикет в поселке Ола



Таким образом, величина про-
ж иточного минимуму в  Ма -
гаданской области практически 
сравнилась со вторым кварталом 
2015-го года, и подешевела в 
среднем на 300 руб. по сравнению 
с 3 кварталом 2017-го. Почему же 
важно, чтобы величина прожиточ-
ного минимума росла?

Прожиточный минимум - мини-
мальный уровень дохода, который 
считается необходимым для 
обеспечения определённого 
уровня жизни в России. Это услов-
ная величина, которая определя-
ет, что именно такая сумма необ-
ходима для выживания человека 
в регионах России, в данном 
случае, в Магаданской области.

Однако величина еще и влияет 
на сумму социальных доплат. К 
примеру, если вы - пенсионер с 
пенсией 12 тыс. руб лей, а прожи-
точный минимум для пенсионера 

на Колыме - 13 852 рубля, то раз-
ницу в 1 852 рубля вам обязаны 
доплатить. Соответ ственно, те же 
критерии действуют и для инвали-
да, живущего только на пенсию, 
величина минимума влияет и на 
других льготников, получающих 
доплаты.

Вот колымские чиновники и 
считают, что пенсионер в области 
может прожить на 13 852 рубля. 
Сумма практически не увеличива-
ется с 2015-го года, хотя цены и 
тарифы растут почти каждый 
квартал. И это при том, что в са-
мом Правительстве Колымы до-
вольно много пенсионеров. Да и 
с а м  г у б е р н а т о р  В л а д и м и р 
Печеный давно пенсионер. Но, 

видно, солидарности с другими 
вышедшими на заслуженный от-
дых колымчанами здесь у чинов-
ников нет.

источник:  vesma.today
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Размышления на тему

Эра тотального вранья

Правительство Магаданской области утвердило 
новую величину прожиточного минимума. По мнению 
властей, прожить на Колыме можно на 17 635 рублей. 
Трудоспособный гражданин «протянет» месяц  
на 18494 рубля, пенсионер - на 13 852 рубля,  
а ребенок - на 18 621 рубль. 

1. Уровень жизни населения 
в регионе 

2. Безопасность и экология 
3. Доверие к главе 
4. Качество дорог и инфра-

структуры 
5. Соблюдение прав человека 
6. Борьба с коррупцией 
7. Информационная откры-

тость 
8. Имидж и туристическая 

привлекательность региона 
9. Работоспособность главы 
10. Деловой климат
Подробнее: https://invest fu-

ture.ru/…/narodnyy-reyting-10-lyu-
bi myh-glav… ©

Об «любви» колымчан к гу-
бернатору слышу часто, отовсю-
ду и ото всех. Особая благодар-
ность и «любовь» - тем, кто об-

лекает это святое чувство в по-
добные рейтинги на основе от-
четов, подаваемых наверх. 
Таких, например, как средняя 
заработная плата в 90 тысяч 
рублей. Или экологическая об-
становка. Сколько речушек и 
ручьев используется вблизи 
населенных пунктов как сточные 
канавы? Как поживает Ольский 
лиман? И так по каждому пункту. 
Вопросы, вопросы, вопросы… 
Вот к какому пункту вопросов 
точно нет, так это к работоспо-
собности. Говорю абсолютно с 
уважением к энергичности на-
шего губернатора. Только вот 
почему то приходит на ум срав-
нение с белкой в колесе. Уж из-
вините…

Татьяна СЕРГЕЕва

Вот что пишет новостной 
портал «Весьма», известный в 
области как единственный не-
зависимый:

«Губернатор Колымы зая-
вил, что не позволит дискрими-
нации местных работников. Но 
это неправда

21 февраля глава региона 
Влади мир Печеный выступил с 
громким заявлением после поезд-
ки в Омсукчанский городской округ.

«Мы не потерпим никакой дис-
криминации местных жителей при 
трудоустройстве на горные пред-
приятия. Я дам соответствующие 
поручения трудинспекции провести 
проверку тех работодателей, кото-
рые отказывают в приеме на работу 
нашим специалистам в пользу 
вахтовиков из других регионов или 
из-за рубежа», - цитирует губерна-
тора пресс-служба Прави тельства.

Ранее,  9 февраля пос ле 
встре чи с работниками рудника 
им. Матросова, он также заявил, 
что «предприятиям, работающим 
в регионе, необходимо макси-
мально использовать колымские 
трудовые ресурсы». Именно это 
условие, согласно заявлению, 
вошло в некое соглашение о со-
циальном партнерстве между 
правительством региона, рудни-
ком имени Матросова и Фондом 
социального партнерства Мага-
дан ской области.

Вышеуказанные события про-
изошли после коллективного 
письма работников рудника, где 
они рассказали, что, в том числе, 
их рабочие места замещают при-
езжие из других регионов.

Забавно, но в который раз 
Вла ди мир Печеный практически 
точь-в-точь повторяет свои же 
слова, сказанные ранее в поезд-
ках по тем же районам. По поводу 
соглашения с работодателями и 
приоритетным наймом на работу 
местных жителей он говорил еще 
3 года назад».

Далее «Весьма» приводит 
следующее:

«С работодателями Колымы 
заключат соглашения об обеспе-
чении занятости жителей региона

Такая мера ограничит при-
влечение работников из-за ру-
бежа в пользу колымчан

26 мая 2015, MagadanMedia. 
Соци альное соглашение с веду-
щими работодателями о совмест-
ных действиях по обеспечению 
трудовой занятости жителей 
Колымы готовится в Мага дан  ской 
области. По мнению главы реги-
она Владимира Пече ного, такая 
мера ограничит привлечение ра-
ботников из-за рубежа в пользу 
колымчан. Губернатор подчерк-
нул, что при необходимости ис-
пользование иностранной рабо-
чей силы могут совсем запретить, 
сообщили ИА MagadanMedia в 
пресс-службе правительства Ма-
га  дан ской области.

В ходе поездки в Тенькинский 
округ губернатор Владимир Пе че-
ный провел совещание с руковод-
ством по вопросам трудоустрой-

ства сокращенных работников 
ОАО «Рудник им. Матро сова».

По сообщению министра тру-
да и социального развития Ма-
га данской области Анны Голо-
виной, для оказания содействия 
трудоустройству высвобождае-
мых работников в пос. Усть-Омчуг 
и Омчак проведены 4 специали-
зированные ярмарки вакансий. По 
их результатам 66 человек полу-
чили дополнительное приглаше-
ние на работу, 43 человека взяты 
в кадровый резерв, 33 - трудоу-
строены на постоянную работу.

Всего из 556 сокращенных с 
рудника им. Матросова работу 
уже получили 57 человек, 44 жи-
теля Тенькинского округа обрати-
лись в центр занятости в Усть-
Омчуге в целях поиска подходя-
щей работы, 126 человек обрати-
лись в центр занятости Магадана.

Как пояснила Анна Головина, 
многие из сокращенных сотрудни-
ков не спешат устраиваться на 
новую работу, пока не получат все 
положенные по закону выплаты, 
некоторые надеются дождаться 
возобновления работы предпри-
ятия.

Глава региона нацелил руко-
водство рудника на то, что колым-
чане должны иметь приоритет при 
трудоустройстве. Естественно, 
при этом должна учитываться их 
квалификация и прочие объектив-
ные обстоятельства.

«Должен соблюдаться баланс 
рабочей силы, используемой на 
наших предприятиях. Приоритеты 
мы определили: это жители 
Магаданской области», - подчерк-
нул Владимир Печеный.

Губернатор выразил уверен-
ность, что РиМ начнет работу 
после переоценки запасов 
Наталкинского месторождения и 
определения оптимальной тех-
нологии извлечения золота…».
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Как заявила на днях зам. пред. 
Центро банка Ольга Скоро бо га това, 
перевыпуск карты "Мир" в плано-
вом порядке для пенсионеров мо-
жет завершиться к 1 июля 2020 го-
да. То есть у них будут отняты су-
ществующие пока бесплатные со-
циальные карты, на которые они 
сейчас получают пенсии, и вместо 
них пенсионеры получат карты 
имени Эль виры Набиул линой.

Тарифы на услугу указаны на 
сайтах банков. Первый год обслу-
ж ивания с тоит 750 ру блей. 
Никаких льгот для пенсионеров, 
понятно, в законе не предусмо-
трено. Да и зачем? Если это будет 

единственным способом получе-
ния пенсий, то какой смысл в 
льготах? Заплатят как миленькие.

Вот только единственный во-
прос: кто до этого додумался? Это 
просто надо представить только: 
бабушка с пенсией в 7500 рублей 
в месяц и 750 рублей за обслужи-
вание! Естественно, есть некото-
рые банки, которые пока предла-
гают их по льготным программам. 
Но кто даст гарантию, что эти 
льготы останутся после того, как 
перечисление пенсии только на 
"Мир" станет обязательным. 
Более того, бесплатность тут то-
же будет условной.

Не зря же Центробанк органи-
зовывал НСПК. В настоящее 
время в России 42,7 млн. пенсио-

неров. Следовательно, только 
за обслуживание карты банк в 
любом случае получит 32 млрд 

.руб лей в год. Так что у руко-
водства НСПК будет вполне 
обеспеченная старость и 
без этих грошовых пен-

сий.
Да и чиновники от-

читаются: вот, де -
скать, какая замеча-
тельная карта, 42,7 
млн. штук выпущено!

А вот для самих 
чиновников, не жа-

ждующих получать зарплату на 
"Мир", выход предложил ФАС: 
официально отказаться от супер-
продукта Центро банка и получать 
деньги в кассе.

Ну, конечно, кто будет тут ду-
мать о пенсионерах тут. Ни кто? 
Правильно. Возможно, им уже 
пора занимать очереди в ближай-
шем почтовом отделении. Хотя до 
2020 года Центро банк ещё успеет 
запретить и на почте получать.

А где уважение и почет к ста-
рикам? В современном мире это 
уже не актуально?

Источник: law03.ru

Пенсионер на Колыме проживет 
на 13,8 тыс. рублей, -

 считают власти области

Люблю тебя… 
Но странною любовью

Губернатор Магаданской области 
Владимир Печеный вошел в 10 любимых 
глав регионов России народного рейтинга

В основе формирования «народного рейтинга 
губернаторов» используется традиционный расчет 
среднего арифметического всех засчитанных голосов 
посетителей портала Губер наторы.Ру. Сводная оценка 
главы субъекта РФ строится на основе «качественных 
оценок» по 5-балльной системе 10 ключевых 
параметров: 

Ну вот и дождались. Давно замечено, что ни один 
слух в интернете не появляется без основания. 
Так и налоге на пенсию. То есть пенсионеры 
теперь будут доплачивать центробанку за то, 
что они пенсионеры. Это весьма своеобраз-
ный налог. Он прописан в разработанном  
цБ законопроекте, который вводит 
обязательность получения любых 
выплат из бюджета исключительно  
на карту "Мир", обслуживаемую дочкой 
центробанка - ОАО НСПК.

Сказано - не сделано?
В первом в этом году номере нашей газеты мы 

опубликовали коллективное обращение работников 
Рудника им. Матросова о нарушении их прав 
первоочередности приема на работу, других нарушений 
в обеспечении нормальных условий проживания  
и питания вахтовиков. Это письмо, в том числе, было 
направлено  и губернатору. Реакция не заставила себя 
ждать, что в общем-то отрадно. есть надежда, что 
попираемые законные требования работников будут 
услышаны и ситуация найдет правильное разрешение. 
В пользу работников, разумеется.

ОТ РеДАКции. Как в поговорке: говорим одно, а делаем 
другое. Интересно, еще один речевой оборот «на словах и на 
деле» будет когда-нибудь иметь позитивный смысл «сказано 
- сделано»?

"Долгожданный" "Мир"


