История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться!
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Ï Ð È Ç Û Â
ÌÀÃÀÄ ÀÍÑÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÊÏÐÔ
В юбилейный год 150-летия со дня рождения В.И. Ленина, 140-летия со дня рождения И.В. Сталина, 75-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной
войне, Магаданское областное отделение КПРФ, общественное движение «Союз
Советских офицеров», призывает жителей Магаданской области, всех тех, кто не
равнодушен к судьбе нашей Родины, кто чтит обычаи наших дедов и отцов, подымавшихся в атаку с призывом – «За Родину, за Сталина!», воздвигавших Знамя Победы над рейхстагом, кто восстанавливал послевоенный Советский Союз, поднимал
целину, строил БАМ, запустил в космос первого в мире человека, коммуниста, офицера Ю.А. Гагарина, тех, кто чтит героизм Советского народа, вступить в ряды

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Тел. 6(4132)220-940, kprfmag@mail.ru

ÍÅ ÂÐÅÌß ÁÎßÒÜÑß,
ÂÐÅÌß ÑÎÏÐÎÒÈÂËßÒÜÑß.
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ ÑÒÐÀÍÛ
В последнее время в стране вновь резко усилились русофобия и антисоветизм, ведущие прямиком к развалу России. За дымовой завесой утверждений
власти о борьбе с прозападными либералами, как главной угрозой политической стабильности, на деле основной удар наносится по КПРФ. Именно наша
партия является ведущей оппозиционной силой с разветвлённой структурой, созидательной программой, уникальной исторической практикой и опытом народных предприятий.
Правящей группировке РФ не удалось
оттолкнуть массы людей от партии. Провалились попытки запугать, замолчать и подкупить КПРФ, заставить ее снизить накал
критики «верхушки» России. Поэтому удары
наносятся по наиболее достойным представителям партии и нашим союзникам, возглавляющим органы исполнительной власти
и крупные предприятия. Особенно лютому
давлению подвергаются наши наиболее успешные товарищи – губернатор Иркутской
области Сергей Левченко и директор совхоза
имени Ленина Павел Грудинин. Компрадоры

испугались сильных конкурентов.
Губернатор-коммунист показывает передовые по любым меркам результаты работы
на посту главы региона. Он добился повышения доходов областного бюджета более чем
в два раза, обуздал бесчинства черных лесорубов, уничтожающих тайгу, осуществляет
крупные социальные программы. И вместо
того, чтобы ставить его в пример вороватым и
незадачливым коллегам, власть обрушивает
на Сергея Левченко одну атаку на телевидении за другой. Громоздятся целые горы лжи
и клеветы. Это подлинный информационный
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ЕМУ ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО
САМОЗАЩИТА

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ЖИТЕЛЕЙ ХАСЫНА

разбой.
Трудно припомнить, кого в последнее время пытались дискредитировать с остервенением на уровне шизофрении. Разумеется,
никакого помешательства в высших эшелонах власти нет. Истинная причина травли
губернатора-коммуниста, во-первых, в его
несомненных успехах в развитии области.
Во-вторых, она в том, что он не дает воровать тем, кто привык делать огромные состояния на грабеже богатств области.
Правящая камарилья пыталась убрать его
руками главы государства якобы «по утрате
доверия». Поскольку это не получается, ему
настойчиво предлагают написать заявление
«по собственному желанию».
Мы твердо заявляем: Сергей Левченко
был выдвинут на пост губернатора нашей
партией и союзом государственно-патриотических сил. Он получил кредит доверия
избирателей и оправдал его. Поэтому не чиновникам, а населению Иркутской области
решать, оставаться ему на посту губернатора
или уходить. Пусть представители правящей
партии выдвигают собственную кандидатуру
на выборах следующего года и состязаются
в честной борьбе.
Не менее лютой атаке подвергается Павел Грудинин, который в качестве кандидата
в президенты РФ от КПРФ и блока патриотических сил получил огромную поддержку
избирателей на выборах-2018. За него только по официальным данным проголосовало
почти 9 миллионов избирателей. Он возглавляет одно из лучших в стране и Европе
предприятий, соединил современное производство, заботу о людях и новые технологии,
создал мощную систему социальной поддержки работников, ветеранов и жителей поселка совхоза.
Однако вместо того, чтобы всячески поддерживать и распространять этот успешный
опыт, власти откровенно потакают бандитским атакам рейдеров, стремящихся разрушить великолепное хозяйство. Павел Грудинин, как и Сергей Левченко, подвергается
безудержной кампании лжи и клеветы. Мы
развеяли эту ложь.
(Окончание на 2-й стр.)
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ÍÅ ÂÐÅÌß ÁÎßÒÜÑß, ÂÐÅÌß ÑÎÏÐÎÒÈÂËßÒÜÑß.
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ ÑÒÐÀÍÛ

(Начало на 1-й стр.)
Президент страны дал своё согласие на
проведение общероссийских семинаров по
изучению опыта предприятия Звениговский
в Марий Эл, подмосковного совхоза имени
В.И. Ленина и Усольского свинокомплекса в
Иркутской области.
И в этом случае каждый увидит своими
глазами подлинные результаты их работы.
Одна из бед нынешней России - вопиющая некомпетентность чиновников на всех
уровнях и их тотальная безответственность.
Даже персонажи, полностью проворовавшиеся и провалившие работу, не подвергаются наказаниям, а передвигаются на другие
«хлебные» места. Даже те, кто обворовал
дольщиков, по-прежнему сидят в своих креслах. В этих условиях успешные руководители
– члены и сторонники КПРФ – вызывают откровенную изжогу у правящей верхушки.
И это отнюдь не единичные примеры антикоммунизма, по-прежнему являющегося
идеологической основой правящей олигархо-бюрократической «элиты». Уже много лет

продолжается судебное преследование нашего товарища Владимира Бессонова, хотя
абсурдность обвинений в его адрес в частных
беседах признают даже высокопоставленные
чиновники. Экономическому давлению подвергается губернатор-коммунист Хакасии Валентин Коновалов.
Преследования коммунистов в последнее
время усиливаются. В ряде регионов впервые
за многие годы власти препятствовали проведению традиционных манифестаций в день 7
ноября. В колыбели революции городе Ленинграде власть в запредельном служебном
рвении попыталась сорвать даже церемонию
возложения цветов к символу Октября – крейсеру «Аврора». По-полицейски грубо были
задержаны депутат городского заксобрания,
первый секретарь горкома КПРФ Ольга Ходунова и ряд ее товарищей. В Москву тащат
дубликат екатеринбургского Ельцин-центра
– русофобского гадюшника и заповедника
антикоммунизма. То и дело создаются новые
«левые» партии-обманки.
«Несистемные» либералы изображают-

ся главной угрозой России. Но на деле те же
самые прозападные либералы, находящиеся
у власти, особенно в экономическом блоке
правительства, борются, прежде всего, против КПРФ, как ведущей силы лево-патриотической оппозиции.
Эта тенденция может иметь и крайне негативные внешнеполитические последствия.
Хотелось бы напомнить, тем, кто раздувает
антикоммунистическую истерию, что в ряде
дружественных России стран правящими партиями являются коммунистические партии.
КПРФ обращается ко всем народно-патриотическим силам России с призывом возвысить голос в поддержку наших товарищей,
создать штабы и дружины для защиты народных предприятий, законности и порядка, дать
отпор нарастающей русофобии и антикоммунизму, объединить усилия в борьбе за восстановление социальной справедливости.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÎÊÒßÁÐß
ÎÒÌÅÒÈËÈ Â ÌÀÃÀÄÀÍÅ
Шествие и митинг, посвящённые 102 –й годовщине Великого Октября прошли в областном центре Колымского края.
Магаданское областное отделение КПРФ совместно с Союзом
советских офицеров, движениями «Русский Лад», «Дети Войны»,
«Надежда России» организовали праздничное красочное шествие
от Комсомольской площади по улице Гагарина к площади Космонавтов, где возле памятника основателю первого в мире государства рабочих и крестьян В.И. Ленину состоялся митинг.
Митинг открыл первый секретарь Магаданского горкома КПРФ
Иван Андрусяк, который поздравил всех присутствующих с Великим
праздником и сказал, что как бы не старались наши внутренние и
внешние враги, у них не получится вытравить из памяти нашу революцию и нашу победу. Поздравление Председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова зачитал первый секретарь Магаданского ОК КПРФ Александр Ищенко.
Перед участниками выступили секретарь горкома КПРФ Валерий
Кошуба, председатель Совета ветеранов войны и труда Вера Маймистова, ветеран МВД , член Ольского общественного Совета Вячеслав Клочков.
Вячеслав Клочков в своем выступлении сказал, что только коммунисты поддерживают его в борьбе за экологию посёлка Ола, которую
он ведёт в течение многих лет. Неочищенные стоки из бесхозной трубы продолжают отравлять Ольский лиман, его обитателей и людей.
Он призвал на выборах 2020 года голосовать только за коммунистов.
Как набат, прозвучали стихи о партии Владимира Маяковского, из
уст коммуниста Любови Панченко:
Плохо человеку,
когда он один.
Горе одному,
один не воин каждый дюжий
ему господин
и даже слабые,
если двое.
А если в партию
сгру/дились малые сдайся враг,
замри и ляг!
Партия рука миллионнопалая,
сжатая в один
громящий кулак.
Второй секретарь Магаданского ОК КПРФ Валентина Дорошевич в
своем выступлении объявила, что Магаданский обком КПРФ объявляет призыв в партию, посвященный 75-летию Великой Победы. Как
наши деды и прадеды сражались за независимость и свободу нашей
Родины, так и мы должны встать на её защиту в необъявленной войне правящего режима против собственного народа.
На митинге был вручен партбилет новому члену КПРФ предпринимателю Сергею Гиливанову.
По окончании митинга участники возложили цветы к памятнику
Владимиру Ильичу Ленину.
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ÅÌÓ ÎÑÒÀËÀÑÜ ÒÎËÜÊÎ ÑÀÌÎÇÀÙÈÒÀ

Ïî÷åìó êîëëåãè èç ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ íå ìîãóò çàùèòèòü âåòåðàíà ÌÂÄ?
В поселке Ола совершено нападение на ветерана МВД и ОБХСС, члена регионального
отделения Ассоциации юристов России, Вячеслава Клочкова, известного в Ольском районе
и Магаданской области своей непримиримой
борьбой против коррупции и преступлений в
сфере экологической безопасности в поселке
Ола. О том, как это случилось «Колымской искре» рассказал сам потерпевший: «27 сентября в 9 часов утра мы с женой отправились на
дачу. Я подошел к сараю, но не успел его открыть, как из подъезда нашего дома выскочил
Ж., живущий этажом выше нас. Выскочил он с
битой в руках, полураздетый и весь в наколках.
Ничего не говоря, Ж. набросился на меня, но
я, как бывший сотрудник органов, успел подставить руку, блокируя удар, правда, локоть мой
был травмирован. После этого он нанес мне
еще травму тазобедренного сустава. Жена, находившаяся рядом, бросилась мне на помощь,
и Ж. сбил ее с ног, ударив пару раз битой по
голове. За это время я успел открыть сарай и
схватил хозяйственную лопату. Не применяя
ее, я пригрозил Ж., что стану его бить, если он
от нас не отстанет. После чего он ретировался.
Если бы не лопата, он бы нас, я считаю, вполне
мог убить. Мне уже 82-й год, моей жене 65, а он
на 50 лет меня моложе».
Сразу после нападения Вячеслав Клочков
вызвал Скорую помощь и обратился в отделение МВД России по Ольскому району. Жена
Вячеслава Клочкова была доставлена в больницу. Когда медики оказали пострадавшим врачебную помощь, бывший работник правоохранительных органов и дипломированный юрист
написал два заявления в полицию. Его супруга
была в таком тяжелом состоянии, после ударов
битой по голове, у нее диагностировали сотрясение мозга, что В. Клочков сам составил за
нее заявление, которое жена и подписала. Казалось бы, завести уголовное дело по горячим
следам не составило бы никакого затруднения
для местных полицейских. Но по прошествии
месяца после нападения Ж. на супругов Клочковых местные правоохранительные органы…
отказали пенсионерам в возбуждении уголовного дела.
В отписке, которую ветеран советской милиции Вячеслав Клочков получил от своих сегодняшних молодых коллег, черным по белому
сказано, что в деле о нанесении побоев двум
пожилым людям «имеется достаточно данных,
указывающих на отсутствие признаков события
преступления». На этом основании было отказано в возбуждении уголовного дела. По словам заслуженного юриста В. Клочкова, для квалификации тяжкого преступления достаточно
находиться в больнице 21 день, его же супруга
пробыла на лечении месяц и после выписки из
больницы продолжает посещать необходимые
лечебные процедуры. И тем не менее, в возбуждении уголовного дела по факту нападения
и избиения двух пожилых людей молодым хулиганом отказано. Хотя удары бейсбольной битой
опасны не только для здоровья, но и для самой
жизни пострадавших.
После отказа в возбуждении уголовного дела
ветеран советской милиции и ОБХСС Вячеслав
Клочков в поисках защиты и справедливости обратился в вышестоящие органы власти. Он написал письма главе региона, начальнику УМВД
и прокурору Магаданской области, в которых
описал, что произошло в сентябре, а также сообщил, что «угрозы физической расправой, в
том числе и убийством, длятся с 2014 года, однако полиция бережно охраняет от неприятностей своего пособника Ж. Нами с женой были
написаны многочисленные обращения, которые я отправляю вам для определения лиц, которые проигнорировали преступное поведение
Ж. и кто должен ответить за причиненный вред
здоровью моей жены Клочковой Тамары Владимировны».
К своему письму руководителям региона
и областных правоохранительных органов В.
Клочков приложил копии своих обращений в
Ольское районное отделение УМВД России,
а также Генеральному прокурору и министру внутренних дел России за последние 5 лет,
в течение которых Ж. неоднократно угрожал
и терроризировал пенсионеров. Ответ на об-

ращение Вячеслава Клочкова в прокуратуру
Магаданской области не заставил себя долго
ждать. Однако письмо потерпевшего было направлено в… правоохранительные органы Ольского района, уже отказавшие в возбуждении
уголовного дела по факту нанесения тяжких
физических увечий супругам Клочковым. После
чего ветеран МВД В. Клочков был вынужден искать защиты у гаранта нашей Конституции – В.
Путина, написав в Администрацию Президента
письмо на имя главы государства. В нем Вячеслав Клочков подробно изложил, почему он стал
объектом террора со стороны своего соседа,
чьи действия покрывает местная администра-

ция и полиция. Вячеслав Клочков, занимаясь
общественной правозащитной деятельностью,
вскрыл многочисленные финансовые аферы
в своем районе, а также неустанно бьет в колокола, пытаясь привлечь внимание властей
региона и общественности к экологической катастрофе, случившейся в Ольском городском
округе. Материалы своих расследований Вячеслав Клочков публиковал в периодической печати региона, в том числе и в газете «Колымская
искра». Отсутствие нормальной канализационной системы в поселке Ола, подземные стоки
вод, размывающих местное кладбище и сливы
отходов в лиман, привели к отравлению системы местного водоснабжения, почвы, водоемов,
а также к росту онкологических заболеваний в
этом городском округе.
В 2018 г. сотрудники областной прокуратуры
при содействии Вячеслава Клочкова выявили
«бесхозную трубу» - еще одну причину экологического загрязнения территории, однако она
и до сих пор не ликвидирована. В. Клочков не
намерен сдаваться и продолжает публиковать
результаты своих расследований. Именно его
правозащитная деятельность и привела к означенному инциденту. Кому-то, по всей видимости,
хочется заткнуть рот В. Клочкову, и по возможности, навсегда. Иначе бы он не стал жертвой
многолетней травли и терроризирования.
Помимо отказа в возбуждении уголовного
дела, правоохранительные органы пытаются
смягчить ответственность Ж., напавшего с битой в руках на двух пожилых людей, квалифицируя это преступление как мелкую бытовую
ссору. Деяния Ж., по мнению опытного юриста
и ветерана МВД и ОБХСС Вячеслава Клочкова, должны рассматриваться в соответствии со
статьей 111-й, частью второй, нанесение тяжких
телесных повреждений, а не со статьей 116-й
Уголовного Кодекса о побоях, не повлекших за
собой особых физических последствий. Не надеясь на защиту со стороны правоохранительных органов, ветеран МВД и заслуженный юрист
Вячеслав Клочков в своем обращении на имя
президента России и генерального прокурора
пишет о том, что будет вынужден прибегнуть к

самозащите: «Освобождение правоохранительными органами Ж. от уголовной ответственности, а, фактически, поощрение его преступных
действий в наш адрес дает нам право для защиты наших жизней на самосуд. Об этом я и
написал президенту. В своем письмо я так и написал, что «надежда умирает последней». Надеюсь, что по моему заявлению по Ж., который
еще гуляет на свободе, будут приняты меры в
соответствии с законом, как и к его покровителю, сотруднику прокуратуры и МВД. Хочется
верить в справедливость правоохранительных
органов. Что касается защиты жизни и здоровья
меня и моей семьи, то она будет достойной, без
оглядки на жизнь и здоровье Ж., поскольку правоохранительные органы нас не защищают, и их
не смущает наша разница в возрасте. Мы – пожилые люди, он – отморозок, на 50 лет моложе
меня. В следующий раз, если он попытается на
нас напасть, с моей стороны будет достойный
отпор, и я не буду смотреть, больно ему или нет.
Если он пострадает, пусть за это отвечают те,
кто на протяжении пяти лет попускают его террор, и не контролируют действий Ж. Я же буду
действовать согласно русской пословице «клин
клином выбивают». Вот он битой ударил меня
и мою жену, значит и я тоже должен такой же
дубиной ему ответить. Я не говорю, что прямо
сейчас пойду и нападу на него. Но в следующий
раз, когда он попытается на нас напасть, отвечу
ему тем же. Если никто не может нас защитить
по закону, прибегну к самозащите».
Комментируя этот вопиющий случай, второй
секретарь Магаданского обкома КПРФ Валентина Дорошевич отметила, что колымские коммунисты сделают все для защиты Вячеслава
Клочкова: «Ситуация и в самом деле вопиющая. Вячеслав Иванович является ветераном
МВД, членом регионального отделения Ассоциации юристов России, известным в области
общественным деятелем. Мне стало известно
об этом деле только 25 октября, когда Вячеслав
Иванович позвонил и рассказал о нападении
на них с женой. И в тот же день на заседании
комиссии по противодействию коррупции при
губернаторе Магаданской области я сообщила
об этом случае, попросив С. Носова подключиться к решению проблемы. Присутствовал
на этой встрече и начальник УМВД России по
Магаданской области, а также прокурор Магаданской области. В этом разговоре начальник
УМВД России по Магаданской области генералмайор Игорь Рыжевич отметил, что знает В.
Клочкова, что «этот тот человек, который всегда
подписывает свои документы словами «честь
имею». Нападение на Вячеслава Ивановича я
связываю с его правозащитной деятельностью
по борьбе с экологическими преступлениями,
совершенными в Ольском районе. Об этом уже
не раз выходили критические материалы в региональных СМИ. А воз, что называется, и ныне
там.
Думаю, этим за нападением на супругов
Клочковых стоит желание определенных лиц
закрыть рот Вячеславу Ивановичу. А реальная
угроза его жизни и здоровью явно носит заказной характер. Поэтому задача областных правоохранительных органов – выявить заказчиков
этого нападения. Так как Вячеслав Иванович
обратился в генеральную прокуратуру и к президенту Российской Федерации, то это дело
будет там на контроле и вернется на рассмотрение областных правоохранительных органов.
Мы же со стороны Ассоциации юристов напишем свое письмо в поддержку нашего коллеги
и товарища. На том заседании при губернаторе
области Сергей Носов заявил, что дело Вячеслава Ивановича будет взято им на особый контроль. Нельзя ни в коем случае попустительствовать всему тому, что произошло. Здесь налицо
явное покушение на жизнь и здоровье, повлекшее тяжкие телесные повреждения. Думаю,
что исполнителю мести В. Клочкову не уйти от
ответственности, но для того, чтобы связать
это преступление с деятельностью Вячеслава
Ивановича, придется поработать и доказать. Но
мы поддерживаем В. Клочкова и не оставим его
одного со своей этой проблемой.
Александра Андреева
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ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
ÆÈÒÅËÅÉ ÕÀÑÛÍÀ Ê ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÓ ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ,
ÄÅÏÓÒÀÒÀÌ ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÓÌÛ,
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÕÀÑÛÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ,
ÑÎÁÐÀÍÈÞ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÕÀÑÛÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

В 1937 году Дальстроем НКВД СССР была
создана Приморская геологическая экспедиция.
Местом базирования экспедиции стал Хасын.
Экспедиция проводила работы в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Камчатке,
Севере Сахалина и Северо-Востоке Хабаровского края.
В разные периоды жизни в экспедиции работали выдающиеся специалисты, а результатами
их работы стали открытие и развитие месторождений полезных ископаемых на всей территории
работ.
Можно вспомнить такие широко известные
месторождения как Хаканджинское, Варваринка
и Золотое в Хабаровском крае, месторождение
платины на Камчатке, Дукат, Лунное, Карамкен,
Матросова и другие, а также месторождения угля,
меди и других полезных
ископаемых в Магаданской области.
Всё развитие геологической службы этой
территории
базировалось на широкой интеллектуальной базе геологов Хасына.
К 1990 году в экспедиции работало более
полутора тысяч человек,
а в посёлке числилось
около трёх тысяч избирателей (на 01.11.2019
год в этих списках осталось 370 человек).
Шло постоянное развитие социальной структуры, были построены
два детских сада, двухэтажная школа со спортивным залом и тиром. В
посёлке была хорошая самодеятельность, в клубе проходили концерты, проводились собрания
и т.д.
Жизнь в посёлке кипела, но настали другие
времена, и всё изменилось. На сегодняшний день
в посёлке отсутствует школа и аптека, нет места
для сборов общественности и ветеранов, организации на селе кружковой работы, проведения воспитательной работы с молодёжью.
Разрушается единственный мост. Да, есть автобус для вывоза детей в школы посёлка Палатка,
зато не один год жители села ратуют за увеличение числа автобусных рейсов из Хасына до пос.
Палатка.
Для того, чтобы попасть в больницу есть только один рейс - в 8 часов 40 минут, а следующий
только в 13 часов 30 минут. Невозможно с утра

сдать анализы и т.д.
Рядом с нами активно развивается Палатка, а
у нас даже улицы освещены минимально. Хасын
в сравнении с Палаткой, как трущобы с Лас-Вегасом.
Администрация Хасынского городского округа,
да и области, не знает или забыла, что само название района стало данью уважения к труду первопроходцев- геологов.
2 ноября 2019 года мы собрались для обсуждения комплексного плана развития села Хасын в
2020 году, предложенным органами власти.
К сожалению, ничего стоящего в этом плане,
кроме как строительство водозабора с. Хасын, мы
не обнаружили. С целью комплексного развития
села нам предложили строительство универсальной спортивной площадки с травмобезопасным

5. Увеличить частоту движения автобуса по
маршруту Палатка – Хасын – Стекольный – Аэропорт.
6. Произвести зачистку территорий после
сноса домов. На этих завалах играют дети и
могут возникнуть травмы.
7. В связи с отсутствием в селе Хасын клуба
или другого места для проведения встреч общественности, ветеранов, организации досуга
или работы художественной самодеятельности, а также других социально-общественных
мероприятий – решить вопрос о выделении
для этих нужд помещения на первом этаже
дома №31 по ул. Цареградского.
8. Произвести ремонт помещения амбулатории.
9. Определиться со статусом Хасына. Если
мы относимся к сельской местности, то должны быть установлены соответствующие льготы.
Мы требуем уважения к своему посёлку, благодаря которому открыты и получили развитие
многие месторождения полезных ископаемых в
Магаданской области, которыми сейчас владеют
частные компании.
Давно назрела необходимость изменить налоговое законодательство, которое обязывало бы частные горнодобывающие
компании вкладывать средства в социально- экономическое развитие и создание комфортных условий проживания населённых пунктов тех регионов, где они ведут свою деятельность.
Где сонное солнце касается сопок,
Где залита в наледь небесная синь,
Стоит у Палатки геолог-посёлок,
Которому имя – Хасын.

покрытием из резиновой крошки для сдачи норм
ГТО, мини-футбольным полем с искусственной
травой.
Вместо того, чтобы привести в порядок имеющуюся собственность, решить насущные вопросы жизнедеятельности села, власти в преддверии
выборов, пытаются поставить галочку и проявить
видимость заботы.
Мы, жители Хасына, просим:
1. Установить в селе Хасын символ памяти
геологам, его образец можно согласовать с общественностью села.
2. Произвести ремонт спортивного зала.
3. Осуществить ремонт моста и асфальтирование участка дороги от него до основной
трассы.
4. Завершить ремонт осветительных линий.

Здесь все имена ещё помнятся в лицах,
Которых забыть не дано никому,
Он дедушка партий. Отец экспедиций,
Открывших Чукотку, Охотск, Колыму.
И где бы ты ни был –ты сердцем привязан,
Какие б потом ни позвали края,
Хасын это дом, это Главная база,
И труд твой и юность твоя!
По поручению собрания жителей Хасына:
Шаров А.В.
Белый Н.А.
Богатырёва О.Г.
Москалёва И.Ю.
Мельникова Е.Л.
Маслова В.Г.
Смагина Н.Я.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ!
ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ, ÄÅÒÈ ÓÇÍÈÊÎÂ
ÊÎÍÖËÀÃÅÐÅÉ, ÄÅÒÈ ÁËÎÊÀÄÍÈÊÈ!
Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации «ДЕТИ ВОЙНЫ»
накануне предстоящего юбилея Победы Советского
народа над фашисткой Германией приглашает Вас
принять участие в публикации цикла статей «Моё
опалённое детство».
Ваши воспоминания и фото
ждём по адресу: г. Магадан, ул. Горького, 3 б. Фотографии будут возвращены.
Тел. 6(4132)220-940.
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