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Ãàçåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ.     ÄËß ÂÑÅÕ

ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÀÃÀÄÀÍÖÛ!

Íà ñòàðòå Íîâûé ãîä ñòîèò,
Ãîä ñòàðûé ïîòåñíèëñÿ,
Ìû ñêàæåì, ñëûøà áîé ÷àñîâ:
«Ãîä íîâûé â ïóòü ïóñòèëñÿ!»

Æåëàåì âñåì, ñåáå, äðóçüÿì,
×òîá îí ãàëîï ïîïðèäåðæàë,
Íå î÷åíü áûñòðî ì÷àëñÿ
È â ïàìÿòè îñòàëñÿ!

Îñòàëñÿ â ïàìÿòè ó âñåõ,
Êàê ùåäðûé ãîä, êàê ãîä-óñïåõ,
Ïóñòü âñåì îí ðàäîñòü ïðèíåñåò,
È áóäåò ñàìûé ëó÷øèé ãîä!

Ñ÷àñòüÿ âàì â íîâîì ãîäó!

2009
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XIII ÑÚÅÇÄ ÊÏÐÔУважаемые колымчане!
От имени магаданских коммунистов поздравляем вас с 

наступающим Новым 2009 годом!
Уходящий год был для многих из нас сложным и про-

блемным. Несмотря на это, мы всегда встречаем Новый 
год с новыми надеждами, с ожиданием доброго и хорошего, 
со стремлением сделать его красивым, чудесным и непов-
торимым праздником.

Желаем вам, вашим близким и родным теплоты во вза-
имоотношениях, здоровья, благополучия и успехов в ра-
боте во благо нашей суровой, но всеми любимой Магадан-
ской земли!

Пусть посетит вас удача,
Пусть вдохновенье придет,
Пусть ваша жизнь станет ярче
В новый, начавшийся год!

Магаданский обком и
горком КПРФ.

29-30 ноября 2008 года в Москве, в Концертном зале гос-
тиничного комплекса «Измайлово» прошел XIII съезд Комму-
нистической партии Российской Федерации.

На съезде были заслушаны и обсуждены: Политический 
отчет Центрального Комитета КПРФ, отчетный доклад Цен-
тральной Контрольно-ревизионной Комиссии, доклад Цен-
трального Комитета КПРФ «О новой редакции Программы 
КПРФ».

Съезд единогласно принял новую редакцию Программы 
КПРФ и наметил пути повышения эффективности работы 
партии на период до 2012 года.

Председателем Центрального Комитета КПРФ избран Г.А. 
Зюганов, Председателем Центральной Контрольно-ревизи-
онной Комиссии – В.С. Никитин. Первый секретарь Магадан-
ского обкома КПРФ В.С. Кретов избран кандидатом в члены 
Центрального Комитета КПРФ.

Пресс-служба ОК КПРФ.

ÐÅÇÎËÞÖÈß XIII ÑÚÅÇÄÀ ÊÏÐÔ
Мир погрузился в очередной кризис. Спровоциро-

ванный империалистиче¬скими кругами США, он на-
нес тяжелей¬ший удар по всей мировой экономике. 
Разрушается миф об устойчивости эко¬номической 
системы капитализма и са¬морегулируемом рынке. 
Выпукло про¬явилась сущность глобализма, которому 
свойственно порабощение промышлен¬ного капита-
ла финансовым. Именно фи¬нансовый капитал об-
служивает сегодня более 80% всего оборота мировой 
эконо¬мики. На долю материального производ¬ства 
приходится лишь его пятая часть.

Политика правительства России идет в фарвате-
ре интересов мирового империа¬лизма. В экономике 
страны не осталось даже пятой доли ма-
териального производ¬ства. Поэтому все 
разговоры о России как о «тихой заводи» в 
эпоху мирового шторма — пустые спекуля-
ции. Именно здесь фи¬нансовый кризис на-
нес наибольший ущерб. Если рынки стран 
Запада за послед¬ние полгода потеряли 
около 30% стоимости акций, то в России по-
тери составили более 70%. Страна ослаб-
лена и беспомощна перед лицом мирового 
кризиса.

КПРФ неоднократно требовала смены кур-
са, перехода от спекулятивной эконо¬мики 
к индустриальной и интеллектуаль¬ной. 
Но правительства меняются, а их политика 
остается неизменной. Эконо¬мика страны 
буксует. Сказывается хрони¬ческий недо-
статок инвестиций в реаль¬ном секторе. 
Они направлялись не на создание новых 
активов, а на скупку ак¬ций действующих 
компаний. Такие спе¬куляции не могли 
стать основой для ре¬ального роста произ-
водства. Производи¬тельность труда в про-
мышленности в 3—4 раза ниже показателей 
80-х годов. Падает фондоотдача. Налицо 
экстенсив¬ный способ хозяйствования.

Среди стран СНГ Россия за последние 
годы скатилась по темпам экономическо¬го роста 
со второго места на седьмое. Во всех отраслях про-
мышленности, за исключением топливной, объёмы 
произ¬водства сократились более чем в два раза.

Крайне тревожная ситуация в сфере транспорта. 
Расчленение транспортных организаций привело к 
созданию множе-

ства мелких юридических лиц, неспособ¬ных вы-
живать в условиях рынка. Вместе с многократным па-
дением промышленного производства это привело к 
деградации транспортного комплекса.

В результате бездарных реформ на желез¬ных до-
рогах России парк вагонов, находя¬щихся в эксплуата-
ции, вырос, но объём грузоперевозок сократился в два 
раза. В три раза упали пассажирские перевозки.

Производство грузовых автомобилей по сравнению 
с 1992 годом сократилось в три раза, парк автобусов 
— в два. Объём перевозок грузов уменьшился вдвое, 
пас¬сажиров — еще сильнее. В пять раз сокра¬тилось 
производство троллейбусов.

Практически уничтожен морской и внутренний 
водный транспорт. Здесь гру¬зооборот уменьшился в 
пять—семь раз, а объём пассажирских перевозок — в 
четы¬ре—шесть раз. В три раза сократилось число 
судов, а их строительство статисти¬кой даже не учи-
тывается.

Производство отечественных воздуш¬ных судов 
практически остановлено. Опасность аварий на воздуш-
ном флоте растет. Объёмы авиаперевозок сократи¬лись 

вдвое. Цены на билеты выросли мно¬гократно и стали 
недосягаемыми для боль¬шинства граждан страны. В 
сфере авиапе¬ревозок царят кризис и передел рынка.

Во всех отраслях транспортной систе¬мы наблюда-
ется резкий спад производи¬тельности труда, который 
компенсирует¬ся непрерывным ростом тарифов.

Строительный комплекс стал заложни¬ком пороч-
ной денежно-кредитной полити¬ки. Высокие кредит-
ные ставки повысили стоимость строительно-монтаж-
ных работ, разорили множество специализированных 
организаций и институтов. По сравнению с 1990 годом 
объём строительно-монтажных работ в денежном вы-
ражении вырос вдвое, но ввод жилья стал на треть 

меньше. Стро¬ительство школ сократилось в 20 раз. 
В 10 раз меньше открывается дошкольных учрежде-
ний и учреждений культуры. Граби¬тельские цены на 
недвижимость парализо¬вали не только строитель-
ный комплекс, но и социальную сферу. Обрушение и 
возгора¬ние её объектов стали обычным делом.

Реформа базовой отрасли — энергетики
свелась к распродаже имущества РАО «ЕЭС» по 

демпинговым ценам. Прирост ге¬нерирующих мощнос-
тей за последние 16 лет составил 8 млн. кВт., тогда как 
в совет¬ское время он составлял порядка 50 млн. кВт. 
в год. Потери электроэнергии в сетях достигли уров-
ня 1946 года, подскочив за го¬ды «реформ» на треть. 
Уничтожена Единая энергетическая система страны. 
Значитель¬но снижена надежность энергоснабжения.

Тяжелые времена переживает агропро¬мышленный 
комплекс. Страна лишилась продовольственной безо-
пасности. Из оборота выведено 36 миллионов гекта-
ров посевных площадей. Машинно-трактор¬ный парк 
почти полностью изношен. Го¬сударственная помощь 
этой важнейшей отрасли ничтожна.

Положение, при котором страна заво¬зит извне 
40% продовольствия и 80% про¬мышленных товаров, 
не только не допу¬стимо, но и преступно.

В условиях мирового финансового кри¬зиса пол-
ный крах потерпела политика правительства, нацелен-
ная на «стерилиза¬цию» денежной массы, доходы от 
спеку¬ляций и минимизацию социальных расхо¬дов. 
Кризис финансовой и всей экономи¬ческой системы 
России углубляется.

Бездарная денежно-кредитная политика правящих 
кругов привела к вывозу за рубеж значительных валют-
ных ресурсов. Россий¬ская власть спонсирует экономи-
ку Запада, а отечественные банки и корпорации берут 
заграничные кредиты. Финансовую систе¬му страны 
это ведет в долговую яму. Сово¬купные долги банков 
и корпораций превы¬сили полтриллиона долларов. 
Выплата дол¬гов, начавшаяся в конце прошлого года, 
обернулась массовым оттоком средств. Без¬действие 
Центробанка уже стоило России 97 миллиардов дол-
ларов государственных средств, выброшенных на 
рефинансирова¬ние долгов банков и корпораций.

Кризис денежно-кредитной системы усугубляется 
переводами российских средств за грани-
цу частными лицами. Три¬надцать крупных 
банков находятся в пред-банкротном со-
стоянии. Недостаток кре¬дитных средств 
остановил предприятия с длительным 
производственным циклом.

Мировые цены на энергоресурсы рух-
ну-

ли. Нефтедоллары перестали литься 
в бюд¬жет страны «золотым дождем». 
Бездумный бюджетный профицит грозит 
обернуться жестоким дефицитом.

Экономика неуправляема. Кризис 
насту¬пает на граждан. Неизбежны за-
держки и урезание зарплаты. Десятки 
тысяч работни¬ков приговорены к уволь-
нению. Их семьи обречены на нищету. 
Растет угроза невы¬платы вкладов, пен-
сий и пособий. Ускоря¬ется повышение 
цен и тарифов.

Государство бросает огромные средс-
тва в спекулятивный сектор, обогащая 
олигар¬хов. При современном уровне 
коррупции готовность президента Медве-
дева напра¬вить на борьбу с кризисом 5 
триллионов рублей бюджетных средств 
поможет не эко¬номике, а обогащению из-

бранных.
Путь, которым-ведет Россию правящий режим, 

показал полную несостоятель¬ность. Спекулятивная 
экономика и моне¬таристский подход к финансам 
обанкро¬тились. Продолжение этого курса грозит об-
нищанием миллионов граждан и эко¬номическим кра-
хом.

КПРФ считает главным условием эф¬фективного 
выхода из кризиса немедлен¬ную национализацию 
базовых отраслей экономики и переход к государствен-
ному регулированию. Только на такой базе воз¬можны 
успех новой индустриализации и прорыв в развитии 
наукоёмкого про¬изводства. И только такая политика 
спо¬собна оздоровить экономику.

КПРФ предлагает срочно вернуть в страну валют-
ные ресурсы государства и направить их на кредитова-
ние производ¬ства. Создать государственную банковс-
кую систему, независимую от спекулятивного капитала 
и сделок на фондовом рынке. Ограничить вывоз капи-
тала за границу и интервенцию товаров из-за рубежа.

КПРФ поддерживает справедливые тре¬бования 
трудящихся к президенту и прави¬тельству России о 
недопущении массовых увольнений тех, кто стал за-
ложником без¬дарной политики власти.

Обращаемся к гражданам России с призывом энер-
гично поддержать про¬грамму действий КПРФ.

Это надо делать сегодня! Завтра может быть поз-
дно!

«Правда» № 132   2 - 3 декабря 

«ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА - В СМЕНЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА»
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ÌÀÃÀÄ ÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  -  55  ËÅÒ

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 августа 1967 года 
за успехи, достигнутые трудящимися области в хозяйственном и культур-
ном строительстве Магаданская область награждена орденом Ленина.

Дорогие колымчане!
В эти декабрьские дни нынешнего года исполняется 55 лет со дня 

образования Магаданской области, которая в ХХ столетии стала ва-
лютным цехом нашей страны. От героического труда многотысячно-
го отряда геологов и горняков зависела судьба страны. Особенно это 
проявилось в годы Великой Отечественной войны, в послевоенный 
период восстановления народного хозяйства и последующие годы 
мирного строительства нашего государства.

Мы говорим «Огромное спасибо!» вам, дорогие ветераны Магадан-
ской области, за ваш самоотверженный труд в освоении и развитии 
нашего Северного края.

Сердечно поздравляем всех с 55-летним юбилеем Магаданской об-
ласти – ветеранов и молодежь, коллективы геологов, горняков, ави-
аторов, строителей, моряков, работников медицины, образования, 
торговли, коллективы транспорта, связи, дорожного строительства, 
рыбной отрасли, сельского и коммунального хозяйства, работников 
науки и культуры, средств массовой информации, правоохранитель-
ных органов, военнослужащих,  областную и городскую администра-
ции, общественные и профсоюзные организации, политические пар-
тии и молодежные объединения.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, настоящего челове-
ческого счастья, успехов в труде на благо развития нашего Северного 
края. Мира, тепла и благополучия вам и вашим семьям.

Магаданский областной и 
городской комитеты КПРФ

Ð Î Æ Ä Å Í È Å  Î Á Ë À Ñ Ò È
Административно-территориальное устройс-

тво колымских районов Северо-Востока Рос-
сии проводилось в специфических условиях, 
которые задержали создание общепринятых 
в стране территориально-административных 
единиц приравненных к области или округу.

В декабре 1930 года Постановлением ВЦИК 
РСФСР был создан Охотско-Эвенский округ в 
составе которого находились национальные 
районы Колымы и Охотского побережья.

В ноябре 1931 года Постановлением Совета 
Труда и Обороны СССР был создан Государс-
твенный трест по промышленному и дорожно-
му строительству в районе Верхней Колымы 
(Дальстрой), территория деятельности которо-
го входит в подчинение Хабаровскому краю.

В октябре 1932 года организуется Охотско-
Эвенский округ. Три района -Ольский, Северо-
Эвенский и Среднеканский перешли в краевое 
подчинение и руководство ими вменялось в 
обязанность административного отдела Даль-
строя.

Сложившаяся административная структура 
управления объяснялась тем, что промышлен-
ное освоение Колымы только началось, произ-
водительные силы еще были малы, население 
- малочисленно.

В марте 1938 года Дальстрой из ведения 
Совета Труда и Обороны был передан в НКВД 
СССР и преобразован из треста в Главное 
Управление строительства Дальнего Севера 
НКВД СССР («Дальстрой»). Созданные для 
партийного руководства Политуправление и 
политотделы приравнивались к структуре ар-
мейских политорганов и руководство нацио-
нальными районами осуществлял администра-
тивно-гражданский отдел Дальстроя. Ольский, 
Северо-Эвенский и Среднеканский районы 
одновременно подчинялись и Хабаровскому 
окрисполкому.

Вопрос о создании на территории Дальстроя 
полноправных партийных и советских органов 
ставился в 1939 году. К этому времени Даль-

строй превратился в одну из самых мощных 
промышленных организаций страны и добился 
выдающихся успехов в развитии горнодобыва-
ющей промышленности на Колыме.

В июле 1939 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР в Хабаровском крае 
был образован Колымский округ с центром в 
населенном пункте Магадан, преобразованном 
в город этим же указом, в составе Ольского, Се-
веро-Эвенского и Среднеканского районов. Но 
в силу специфики работы Дальстроя (добыча 
стратегических металлов, использование труда 
большого количества заключенных) именно тог-
да появилась известная характеристика Даль-
строя данная И. В. Сталиным, что «комбинат 
особого типа», а также в ввиду международной 
обстановки, требовавшей чрезвычайных мер и 
увеличения добычи дефицитных металлов, из-
менений в административно-территориальном 
устройстве не произошло. В августе 1939 года 
Колымский округ был упразднен.

Вновь это вопрос был поднят в 1948 году. 
Хабаровский крайисполком ходатайствовал 
перед Советом Министров РСФСР о реоргани-
зации административно-гражданского отдела 
Дальстроя МВД в Гражданское управление, 
подчинив его одновременно крайисполкому 
для руководства деятельностью Ольского, Се-
веро-Эвенского, Среднеканского райисполко-
мов и Магаданским горисполкомом, созданным 
в декабре 1947 года.

В 1950 году партийное и советское руко-
водство Хабаровского края обратилось в ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР с предложени-
ем об образовании Колымо-Чукотской области 
в составе Хабаровского края. В область пред-
полагалось ввести Ольский, Северо-Эвенский, 
Среднеканский районы Колымы, часть Пенжин-
ского района Корякского национального округа 
и весь Чукотский национальный округ.

Только после смерти И. В. Сталина и измене-
нии политической ситуации в стране вопрос об 
упорядочении административно-территориаль-

ного деления стал решаться. Летом 1953 года 
в Дальстрое работали представители Хабаров-
ского крайкома партии, работники ЦК КПСС, 
которые знакомились с работой, встречались 
с трудящимися, обсуждали вопрос об органи-
зации Магаданской области на ряде собраний, 
совещаний, были составлены необходимые 
справки, обоснования. В августе 1953 года на 
заседании бюро Хабаровского крайкома пар-
тии начальником Дальстроя И. Л. Митраковым 
было высказано мнение о создании Магаданс-
кой области в республиканском подчинении.

ЦК КПСС, рассмотрев предложения Хаба-
ровского крайкома партии, принял решение об 
организации самостоятельной Магаданской об-
ласти, непосредственно подчиненной центру.

2   декабря  1953 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР в составе   Хаба-
ровского   края   были   созданы   Сусуманский,   
Тенькинский   и Ягоднинский   районы,   а   в   
составе   Чукотского   национального   округа   
-Иультинский район.

3    декабря   1953   года  Президиум   Верхов-
ного   Совета   РСФСР   принял Постановление 
об образовании Магаданской области в составе 
РСФСР и после его представления на утверж-
дение в Президиум Верховного Совета СССР, 
появился Указ Президиума Верховного Совета 
СССР № 133/2 «Об образовании Магаданской 
области», подлинник которого хранится в Госу-
дарственном архиве Российской Федерации. 
Именно этот документ является своеобразным 
«Свидетельством о рождении» нашей области, 
отмечающей в этом году свое 55-летие.

Как выглядит этот документ, читатель может 
увидеть в нашей газете, так как ранее в таком 
виде он практически не публиковался.

Старший научный сотрудник 
Магаданского областного

краеведческого музея
С.П. Ефимов.
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ÒÂÎÈ Ã ÅÐÎÈ ÊÎËÛÌÀ
Организация на Северо-Востоке России 

3 декабря 1953 года Магаданской области 
дала мощный толчок для дальнейшего ин-
тенсивного развития практически всех от-
раслей народного хозяйства и культуры в 
регионе.

За 55 лет Магаданская область достигла 
больших успехов в геологических исследо-
ваниях, развитии горнодобывающей про-
мышленности, в сельском хозяйстве, энер-
гетике, строительстве, транспорте, а также 
в науке и культуре.

К концу 1950-х г.г. в СССР сложилась 
довольно стабильная система государс-
твенных наград, которыми отмечались 
трудовые успехи как отдельных граждан 
(высшая степень – звание Героя Социалис-
тического Труда), так и коллективов, орга-
низаций, территориальных образований. В 
основном награждение производилось по 
итогам выполнения пятилетних плановых 
заданий развития народного хозяйства, за 
достижения наивысших показателей в раз-
витии отдельных отраслей, а также в связи 
с юбилеями.

Первые трудовые коллективы, награж-
денные орденами, и трудящиеся, удосто-
енные звания Героя Социалистического 
Труда, в Магаданской области появились в 
период выполнения планов 6-ой пятилетки 
и семилетки. 

Звания Героя Социалистического Труда 
за эти годы были удостоены: строитель Ви-
ноградов М.И. (1958), охотник Каляна К.Р. 
(1960), горняки Вилькот К.Г., Пенкин И.Е. 
(1961), Каладюк А.А., Сергеев В.К., Фуф-
лыгин В.С. (1966), геологи Рождественс-
кий И.Е. (1963), Аникеев Н.П., Петров М.Г. 
(1966), шахтер Адамов И.В. (1966), олене-
вод Аренто И.П. (1963), директор птицевод-
ческого совхоза Шмелев В.А. (1966).

Знаменательным для нашего края стал 
1967 год. За успехи, достигнутые трудящи-
мися области в хозяйственном и культур-
ном строительстве, Магаданская область 
удостоена высшей награды – ордена Лени-
на.

В 1971 г. высокое звание  героя было 
присвоено: горнякам И.А. Кудыму, К.И. Ту-
манову, Д.Е. Устинову, шахтеру А.Д. Дробо-
тову, водителям Д.В. Коваленко, В.З. Чер-

ному, строителю В.С. Макарову, оленеводу 
Г.А. Аретагину.

В 1973 г. Героями Социалистического 
Труда стали: авиатор А.Е. Турбин, геолог 
академик Н.А. Шило, геолог, бригадир про-
ходчиков Г.Е. Ходырев.

В последующие годы этого  звания  были 
удостоены горняки В.В. Затуливертов 
(1977), В.П. Гармашов (1981), геолог Н.Е. 
Хабарова (1981), горняки А.А. Грозин, М.А. 
Лисецкий (1982), В.Г. Гречко (1985), шах-
тер А.И. Обухов (1986), рыбак А.В. Антош-
кин (1986), оленевод Д.К. Ходьяло (1987). 
В1990 г. звание Герой Социалистического 
Труда присвоено начальнику порта Певек 
-- Б.Ф. Абакумову .

За годы развития Магаданской области 
этой высшей степени отличия – звания Ге-
роя Социалистического Труда – были удос-
тоены 34 наших земляка. Их имена должны 
быть вписаны золотыми буквами в историю 
нашего края. Мы должны помнить о их тру-
довых подвигах и приумножать их. Это яр-
кий пример для воспитания нашей молоде-
жи.

С.П. Ефимов.

Пилот Турбин А.Е. Горняк Ходырев Г.Е. Стротель Макаров В.С. Шофер Коваленко Д.М.

II Ïëåíóì Ìàãàäàíñêîãî îáêîìà ÊÏÐÔ
20 декабря 2008 года в Магадане был проведен II Пленум Магаданс-

кого обкома КПРФ. Основным вопросом повестки дня было обсуждение 
итогов работы XIII Съезда КПРФ и выработка на основе его  решений 
тактики и стратегии магаданских коммунистов на следующий отчетный 
период. С докладом выступил делегат съезда, первый секретарь ОК 
КПРФ Кретов В.С. Сразу после доклада своими впечатлениями о съез-
де поделилась Киселева О.А., второй делегат съезда от Магаданского 
областного отделения. В обсуждении доклада приняло участие свыше 
десяти человек. Прения завершил заместитель заведующего отделом 
организационно-партийной работы ЦК КПРФ, член Президиума Цент-
ральной Контрольно-ревизионной комиссии Волков В.Н.

Все выступающие подчеркнули историческую роль XIII Съезда КПРФ, 
который утвердил новую редакцию Программы КПРФ и дал коммунис-
там страны практические рекомендации по повышению эффективности 
и роли партии в предстоящий период.

II Пленум Магаданского обкома КПРФ единогласно принял развер-
нутое постановление о задачах магаданских коммунистов на 2009-2010 
г.г.

Основные направления:
- рост партийных рядов.
- омоложение кадрового состава и привлечение молодежи в пар-

тию.
- широкое применение в работе современных информационных тех-

нологий.
- расширение сторонников КПРФ за счет молодежи, женщин, членов 

различных общественных организаций.
- применение новых форм при проведении акций протеста.
На Пленуме была утверждена смета Магаданского областного отде-

ления на 2009 г., сформированы кадровая комиссия и Консультативный 
совет при обкоме КПРФ.

Пресс-служба Магаданского
ОК КПРФ.
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Мы ждем перемен
Очень хочется пообщаться с Властью, хотя бы посредством 

письма в газету. Нет, правда, уверенности, что опубликуется, по-
тому что газеты неохотно печатают так называемые «заметки на 
полях», т.е. то отрицательное, что видишь в этой жизни. Дело в 
том, что многие вещи абсолютно непонятны здравомыслящему 
человеку. Но если человек рассчитывает на какие-либо измене-
ния, делать это просто необходимо.

А непонятно очень многое. Например, что есть реформа 
ЖКХ. Вопрос, я думаю, весьма болезненный и для самой власти, 
но решать его надо, и, как мне кажется, рычаги и возможности 
для этого имеются. Реформа – это что: экономические измене-
ния или просто то, что зовётся банальным капитализмом? На-
шему руководству, видимо, это слово неприятно. Кстати, о капи-
тализме. Когда в Польше к власти пришла «Солидарность», Лех 
Валенса на весь мир заявил: «Польша строит капитализм». Мы 
ничего не сказали до сих пор. Мы строим рыночную экономику, 
правовое государство и т.п. Извините, но это не государственный 
строй. Тем не менее, капитализм вот он, налицо: за всё надо пла-
тить. И если добропорядочные, законопослушные люди, которые 
исправно платят различным РЭУ и прочим управляющим компа-
ниям за абсолютно невыполняемую работу (считай «за воздух»), 
вдруг единожды не захотят этого делать, они автоматически по-
падут в разряд должников (почему? – непонятно) со всеми выте-
кающими последствиями. Возможно, я не до конца прав, но как 
минимум в отношении нашей управляющей компании – РЭУ-4 
– дела обстоят именно так. С их стороны ничего не делается не 
просто годами, а, не побоюсь этого слова, десятилетиями. Инте-
ресно, как на это смотрит Фонд имущества, ведь дома-то прина-
длежат муниципалитету, а из-за полного бездействия они при-
ходят в негодность, потихоньку разрушаются. И теперь жильцов 
вынуждают ещё заплатить за капитальный ремонт.

На мой взгляд, выход есть. Необходимо жёсткими мерами 
заставить людей работать как следует. И начинать надо с руко-
водителя Департамента. Да и сам мэр, в конце концов, обязан 
следить за этим. Все работы, которые ведёт РЭУ, должны строго 
документироваться. На сегодняшний день РЭУ больше похоже 
на этакую контору по работе с жалобами населения. На мой 
взгляд, это неправильно. 

Когда-то данная служба, желая осведомить людей, прожива-
ющих в подведомственных домах, о том, куда тратятся их деньги, 
разослала подробные квитанции, в которых указывалось, что 
такая-то сумма идёт на эксплуатацию и текущий ремонт дома. 
Хочется спросить: они вообще знают, что такое эксплуатация? За 
все 25 лет проживания в доме № 9 по улице Коммуны я ни разу 
не встречал работников из обслуживающего нас РЭУ, которые 
каким-то образом осматривали бы дом, проверяли бы его состо-
яние. Наш дом, в общем-то, находится в терпимом состоянии, 
но для сегодняшнего дня это абсолютно неприемлемо. Ему уже 
50 лет и за ним определённо требуется серьёзный уход. А такое 
вопиющее бездействие приводит к его разрушению. Например, 
вытяжные, или как их ещё называют вентиляционные, колодцы, 
находящиеся на крыше, выложены из кирпича, который уже пре-
вратился в труху. Защитных экранов над ними нет очень давно, и 
во время дождя вода попадает в квартиры. Мне думается, что к 
такой ситуации приводит полнейшее отсутствие контроля за де-
ятельностью ответственных служб.

Сегодня вовсю звучит призыв: «Вступайте в ТСЖ». Сложный 
вопрос! Когда я вижу разбросанный в подъезде, «недонесённый» 
мусор, мне не хочется ни в какое ТСЖ с товарищами, допускаю-
щими подобное свинство. И вообще, мне кажется, что создавать 
ТСЖ нужно и можно только в тех домах, где квартиры куплены 
людьми за кровные деньги – чувствительность другая. А вот 
там, где жильё было просто приватизировано за «смешные» де-
ньги, идея товарищества не слишком уместна. Я понимаю, что 
государство не тянет весь этот груз – и без того хватает, на что 
пускать деньги. Но ведь обслуживающие компании остались, и 
вот их традиционное «ничегонеделанье» приводит к печальным 
результатам. 

Мне не хочется общаться с людьми, которые так относятся к 
коллективной собственности. Часть людей, проживающих в на-
шем доме, вообще как призраки – непонятно, живут они здесь 
или нет. Из-за этого проблематичной становится даже установка 
металлической двери в подъезде. В начале, вроде, все кивают, 
мол, да, мы согласны, но когда дело доходит до сбора денег, то 
начинаются отговорки. В общем, с такими людьми у меня совер-
шенно нет желания вступать в какое-либо товарищество. Они 
мне не товарищи, они мне соседи. И потом, ТСЖ – это всё же 
не панацея. При отлаженном, действенном и жёстком контроле 
за работой РЭУ можно, на мой взгляд, добиться нормальных ре-
зультатов. 

Хочется также добавить, что зачастую работники этой служ-
бы безобразно обманывают и всячески увиливают от выполне-
ния работы по жалобам жильцов. Примером тому может служить 

безуспешная попытка вынудить работников РЭУ-4 заменить пе-
регоревшие лампочки в подъезде, стоимость которых также вхо-
дит в ежемесячные платежи. Кто-нибудь может объяснить, зачем 
тогда платить?

Мне часто говорят: «Критиковать вы все мастаки, предложи-
те что-нибудь рациональное!» Я считаю, что в данной ситуации 
было бы рационально, если бы в РЭУ на каждый дом был за-
ведён своеобразный формуляр, ведущийся от момента оконча-
ния строительства и по настоящее время. И в этот формуляр в 
течение всего времени должны вносится сведения о проведён-
ных работах: какие, когда, зачем и т.п. В нём же должен вестись и 
учёт потраченных средств. Таким образом, деятельность РЭУ по 
содержанию жилого фонда станет абсолютно прозрачной.

Отдельно хочется сказать о различных технических помеще-
ниях. Современная практика сложилась так, что фирмы, предо-
ставляющие разного рода услуги (кабельное телевидение, Ин-
тернет и др.), лазают по подвалам, чердакам, что-то там строят, 
тянут, стучат, перекрывают воду, тепло, когда им вздумается, без 
предупреждения и часто даже без соответствующего разреше-
ния. В общем, анархия полная. Плюс ко всему, абсолютная не-
возможность кому-либо пожаловаться, потому как писать в РЭУ 
– беспредметно, это можно делать годами, а ходить  по инстанци-
ям времени не так много. Можно, конечно, позвонить по прямой 
линии, например, господину Кравциву В.А. – руководителю Де-
партамента ЖКХ, но разговаривать с ним, честно говоря, совер-
шенно нет желания, ибо он сам из таких же начальников РЭУ. В 
этой связи на память приходят слова Михаила Задорнова: «Если 
строителю, который всю жизнь прожил в бараке, поставить за-
дачу построить правительственную гостиницу, он построит боль-
шой барак!» Не говоря уже о том, что на этих «прямых линиях» 
мэрии то постоянно занято, то вообще никто не берёт трубку. И 
мне кажется, я наконец-то нашёл какой-то выход, написав в газе-

ту, рассказав о том, что мешает нам жить по-человечески…
Не зря президент РФ во время своего недавнего визита на-

звал увиденное здесь убожеством во всех его проявлениях. А 
проявлений этих великое множество. Меня уже не один год удру-
чает, я бы даже сказал угнетает состояние, в котором находится 
здание 2-го корпуса детской инфекционной больницы. Язык не 
поворачивается назвать это больницей! Барак 40-х годов, где 
стационарно лечатся дети. И господину Положиёву должно быть 
по-настоящему стыдно за то, что, занимаясь строительством 
нового терапевтического корпуса, он не может изыскать средств 
на детскую (!) инфекционную больницу. Зато на покупку из-за 
границы искусственного газона для стадиона деньги в бюджете 
находятся…

Господа руководители! Если вы не знаете, каким образом 
потратить бюджетные средства, сходите на берег Нагаевской 
бухты – она давно уже требует капитальных вложений.

Однако хочется вернуться к вопросам ЖКХ. В остальном, мне 
кажется, больших проблем нет. Можно, конечно, посетовать на 
тарифы, но, как бы то ни было, свет подаётся, вода тоже, мусор 
вывозится. Хотя опять же непонятно, почему за вывоз мусора мы 
платим в РЭУ, ведь это совсем не их сфера деятельности.

Впрочем, справедливости ради надо отметить, что народ 
наш тоже не подарок. Очень уж много неплательщиков. Причём 
не платят как малоимущие, так и состоятельные люди, как это ни 
парадоксально. Подобное себе позволяют даже депутаты город-
ской и областной Думы и предприниматели, имеющие высокие 

доходы. Вообразите себе такую картину: весьма обеспеченный 
человек, имея задолженность месяцев за 5, сидит дома, смотрит 
плазменный телевизор и ещё попивает что-нибудь солидное… 
Нехорошо это, несправедливо. Но и здесь можно найти выход. 
Вот, например, не выпускают же неплательщиков за границу, 
имущество у них конфисковывают, машины на арест-площадку 
ставят. Так надо это дело развить ещё больше: за пределы об-
ласти не выпускать, неважно, в отпуск или по делам. Я бы отвёл 
срок месяца 2-3. Просрочил коммунальные платежи на 2 месяца, 
и сиди без отпуска. Нужна только такая законодательная база, 
чтобы это можно было осуществлять без долгой судебной воло-
киты. Сейчас всё-таки век компьютерных технологий, не так уж 
сложно организовать обмен информацией между соответствую-
щими структурами.

Можно пойти и другим путём: наделить энергетиков полномо-
чиями при определённой задолженности любой коммунальной 
службе отключать у должника свет.

Впрочем, это ещё вопрос – кого считать должниками. Я, на-
пример, никак не могу понять, почему, не оплатив услуги РЭУ, 
человек автоматически становится должником? Ведь для того, 
чтобы получить плату за услугу, её надо прежде оказать. Да, я 
согласен, что сначала средства аккумулируются, но если всё 
равно год за годом ничего не делается, то почему люди должны 
продолжать платить? С какой стати жильцы обязаны обеспечи-
вать работникам РЭУ зарплату, отдых на курортах и хорошие 
авто? Нет работы – нет денег. Я не хочу судиться с ними, пусть 
лучше они судятся со мной и доказывают, что они выполнили то-
то и то-то, а я не заплатил. Россия в лице Ельцина признала дол-
ги бывшего СССР. А кто признает долги РЭУ перед населением? 
Или отделившиеся от РЭУ товарищества получат в своё ведение 
дома в таком состоянии, в которое их привело тотальное без-
действие Департамента ЖКХ?

 В свете всего вышесказанного совершенно непонятно, чем 
они в этом РЭУ-4 вообще занимаются. Туда ведь ещё и не по-
падёшь так просто. Я пытался, но в озвученное приёмное время 
на дверях объявление: «Начальника нет – он на объекте!». Воп-
рос: зачем назначал приём? Раз назначил – сиди, принимай. Не 
говоря уже о том, что часы приёма какие-то усечённые, очереди 
без конца. Может, объём работ слишком большой? 

Управляющие компании сейчас просто из кожи вон лезут в 
погоне «за клиентом». Один «Жилсервис» чего стоит. Господин 
Котух полгорода закидал своими предложениями и призывами. 
Непотопляемый авианосец: пресса завалена жалобами на его 
работу, а он ничего – живёт и здравствует.

Хочу напоследок привести один яркий пример того, как ра-
ботает наше доблестное РЭУ-4. Дом, где мы проживаем – ста-
линской постройки, у подъезда есть тамбур. Но за 50 лет его 
железная кровля совсем сгнила, в дождь с потолка ручьём течёт 
вода, на голову сыплются обломки штукатурки, всё развалива-
ется на глазах. Три года подряд мы обращались к РЭУ-4 с уст-
ным требованием осуществить ремонт данного помещения, но 
безрезультатно. В этом году, только после того, как нами в РЭУ 
было подано письменное заявление, в получении которого им 
пришлось расписаться, дело наконец-то сдвинулось с мёртвой 
точки. Появились работники подрядной организации, «закипела» 
работа. Объём смехотворный – 3 кв. метра. Ремонт ведётся уже 2 
месяца. Приходят, когда вздумается, материалы используют уже 
давно устаревшие, работают тяп-ляп. В последние пару недель 
вообще никто не появляется. Грязищу развели несусветную, поб-
росали одежду, инструменты прямо в подъезде. Что это может 
значить? «Мы ещё вернёмся»? А когда? В следующем году? Или 
после очередного заявления?

На самом деле, вопросов к власти много, но обо всём не на-
пишешь. Зачастую таких людей, как я, приравнивают к оппозици-
онерам. Это неверно. Хотя ещё В.В. Путин, будучи президентом, 
говорил, что для нормальной работы власти оппозиция необхо-
дима. Просто, в конце концов, на дворе уже XXI век, хочется жить 
по-другому, хочется жить хорошо. 

Кстати о нынешнем веке, как известно, эпохе высоких техно-
логий. Где эта хвалёная всеобщая компьютеризация и автомати-
зация? Почему до сих пор всё по-старинке: те же справки от руки, 
устаревшие бланки, нет обмена данными между различными со-
циальными и другими структурами.

И ещё один важный момент. Многие принятые законы абсо-
лютно не воплощаются на практике, то есть, вступают в дейс-
твие лишь формально. К примеру, принят закон для владельцев 
собак, и что? Никто ведь не отвечает за его исполнение. А кто 
следит за тем, чтобы автомобили не ставили на стоянку во дво-
рах? Порой из-за них ни скорой не проехать, ни пожарным. Разве 
это нормально? 

Законы должны РАБОТАТЬ!
С уважением, С.И. Морозов.

МАГАДАНСКОМУ АВИАРЕМОНТНОМУ ЗАВОДУ № 73
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ – 75 ЛЕТ.

12 декабря 2008 г. на Магаданском авиаремонтном заводе № 73 состоялось торжественное 
собрание, посвященное 75-летнему юбилею завода.

История этого предприятия уходит своими корнями в далекий 1933 год. Приказом директора 
Гострестадальстроя  Берзиным Эдуардом Петровичем издан приказ № 332 от 25 октября 1933 
года, куда вошли согласно договоренности с Граждвоздухофлотом авиаремонтные мастерские.

Предприятие ОАО «Магаданский авиаремонтный завод № 73 Гражданской авиации» начина-
ло свою трудовую деятельность с Авиаремонтных мастерских на берегу бухты Нагаево. Берег 
бухты был выбран неслучайно, потому, что авиация нашего региона начиналась с гидропланов, 
для которых посадочной площадкой являлась акватория Нагаевской бухты.

У истоков зарождения завода, дальнейшего его становления стояли такие руководители как 
Лапин Эрнест Оттович, Фартунатова Александра Владимировна, Гомольский Исаак Григорьевич. 
С именем завода связаны такие имена летчиков как Шандор Шимич, Мазурук И.П. В годы Вели-
кой Отечественной войны предприятие обеспечивало безопасность перелетов по ленд-лизу из 
Америки в Россию.

На базе авиаремонтных мастерских производился ремонт авиационной техники типа ПИ-1, 
ПС-7, П-5, У-2, Я-6, Ш-2, АП-2, МИ-1, МИ-4.

В 1973 году освоен ремонт вертолетов типа МИ-8Т. 30 декабря 1974 года Авиаремонтные 
мастерские реорганизованы в Авиаремонтный завод № 73 Гражданской авиации. В настоящий 
момент Магаданский авиаремонтный завод №73 Гражданской авиации единственный в Восточ-
но-Сибирском и Северо-восточном регионе, который занимается ремонтом вертолетов типа МИ-
8Т, МИ-8МТВ.

Решением Магаданского бюро ОК КПРФ коллектив завода награжден юбилейной медалью 
«90 лет Советским вооруженным силам» и благодарственным письмом обкома.

На торжественном собрании присутствовали второй секретарь областного комитета КПРФ 
Дорохин В.В. и первый секретарь горкома КПРФ Дюндиков В.Д. Они вручили коллективу поздра-
вительную телеграмму Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, юбилейную медаль и благодарс-
твенное письмо.
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ОБРАЩЕНИЕ
Президенту Российской Федерации Медведеву Д.А.

Председателю Правительства Путину В.В.
В Федерацию Независимых Профсоюзов России

Обращается к вам первичная профсоюзная 
организация ФГУ ДЭП – 249, пос. Палатка Ха-
сынского района Магаданской области.

Просим срочного вмешательства и помощи, 
так как в преддверии принятия коллективного 
договора на рабочих ФГУ ДЭП-249 и членов 
профсоюза оказывается давление с целью 
принятия договора, не соответствующего Тру-
довому законодательству и Конституции РФ. 

Ранее директором ФГУ ДЭП-249 являлся 
Мамедов А.А., который своими действиями 
ущемлял права рабочих, создавал на предпри-
ятии такие условия, что люди получали нищен-
скую зарплату.

Чувство «хозяина» так сильно развилось в 
этом человеке, что он считал себя вправе уста-
навливать свои неписанные законы. 

Придя на предприятие ФГУ ДЭП-249, Маме-
дов А.А. с особым рвением взялся за его «ста-
билизацию». Первым делом снизил разряды 
рабочих, тарифную ставку дорожного рабочего 
1-го разряда понизил с 1 950 рублей до 1 600 
рублей, что ухудшает материальное положе-
ние рабочих и идет в нарушение Трудового 
законодательства. Однако на администрации 
это нисколько не отразилось, при этом набрал 
штат ИТР 40 человек на 100 рабочих. Тем са-
мым собрал вокруг себя «группу поддержки», 
которая по его команде «разорвет» любого не-
довольного работягу.

Так и хочется спросить у журналиста, кото-
рый писал статью в журнал «Автомобильные 
дороги» «В объективе – регион от развала к 
стабильности» - у него не было чувства од-
нообразности повествования на тему «Какой 
Мамедов А.А. хороший директор, и какие у них 
замечательные специалисты», состоящие из 
одних ИТР, а рабочих, которые вывели пред-
приятие за счет своей зарплаты, благополучия 
и достатка своих семей, из кризисного состоя-
ния, не упомянул ни одного. Неужели из рабо-
чих нет ни одного замечательного специалиста. 
Неужели стабилизация предприятия, зарабо-
танная нищенская заработная плата рабочих 
достойна уважения, а работники ИТР, зарплата 
которых не пострадала, – восхваления. 

После успешного трехлетнего с 2004 по 2008 
год правления «хозяин» Мамедов ни на копей-

ку не поднял заработную плату рабочих, зато 
развил бурную борьбу против первичной про-
фсоюзной организации, которая была созда-
на 01 апреля 2005 года, и пытается защитить 
права рабочих. Была произведена масса не-
законных увольнений, сокращений, наказаний, 
которые были отменены Хасынским районным 
судом и оставлены в силе Магаданским облас-
тным судом, как незаконные. Так незаконно в 
2005 году была уволена бывший председатель 
профсоюзной организации Мешкова С.С., из-
за требований выплаты заработной платы, ко-
торая не выплачивалась до восьми месяцев. В 
январе 2008 года рабочие ДЭП № 249 обрати-
лись в Хасынский районный суд о сокрытии та-
рифных ставок по федеральному отраслевому 
соглашению 2005-2007 года, недоначислений и 
невыплаты в полном объеме заработной платы 
в течение трех лет Мамедовым, главным инже-
нером Пригарой. Вновь назначенный главным 
механиком Бабийчук ранее был снят с долж-
ности механика за финансовые махинации. Ос-
тается только догадываться, почему он сейчас 
у Пригары стал занимать место главного меха-
ника. Обращаем ваше внимание, что работни-
ками отдела кадров Шуминой Т.А., Мироновой 
Н.М., доверенным лицом Мамедова – предста-
вителем Замурьевым Д.В. во главе с исполня-
ющим обязанности директора Пригарой была 
организована травля, гонение, дискриминация 
и глумление по отношению к рабочим и членам 
профсоюзной организации. В результате чего 
многие рабочие были вынуждены выйти из 
профсоюзной организации, а некоторые уво-
лились, не желая идти на поводу у админист-
рации. После массового обращения рабочих и 
профкома ДЭП в Генеральную прокуратуру, ЦК 
профсоюзов, Федеральное дорожное агентс-
тво, Росавтодор, директор Мамедов А.А. был 
вынужден уволиться с предприятия, однако си-
туация на предприятии не изменилась.

Так исполняющим обязанности директо-
ра предприятия Пригара С.С. были вынесены 
членам профсоюза, а также членам профкома 
выговоры. Была попытка массового сокраще-
ния работников ФГУ ДЭП-249. Было объявлено 
два незаконных выговора заместителю пред-
седателя профсоюзной организации Тотолину 

В.А. с последующим увольнением за прогулы. 
Все эти действия новоиспеченного «хозяина» 
Пригары С.С. были отменены судом как неза-
конные. 

При неоднократном обращении профсоюз-
ной организации ФГУ ДЭП № 249 в прокуратуру 
Хасынского района, инспекцию по труду Мага-
данской области мы получали отписки. Сложи-
лось такое впечатление, что инспекция труда и 
прокуратура созданы для защиты только рабо-
тодателей, а не для соблюдения и надзора за 
трудовым законодательством, Конституции и 
Закона о профсоюзах. Нет поддержки Закона о 
профсоюзах, Конституции и Трудового законо-
дательства, что подтверждено судебными раз-
бирательствами. Почему судебные издержки 
взимаются не с виновного руководителя, а с 
предприятия – отсюда незащищенность рабо-
чих от произвола. Так же нас пугают грядущей 
приватизацией предприятия. Мы считаем, что 
приватизация стратегически важных объектов, 
коим является и Федеральная автодорога, и 
дорожное хозяйство, обслуживающее ее, ни к 
чему хорошему не приведут. Новоиспеченные 
«хозяева» опять «отмоют» федеральные де-
ньги, а предприятие обанкротят, что в жизни 
подтвердилось акционированием многих пред-
приятий, которые ныне не существуют.

Коллектив ФГУ ДЭП № 249 в лице профсо-
юзной организации обращается к Вам с требо-
ванием не дать развалить наше предприятие и 
нашу отрасль! Оставить его в государственном 
подчинении. Мы, рабочие, хотим сохранить 
наше предприятие, чтобы можно было спо-
койно работать, получать достойную зарплату, 
содержать дороги в отличном состоянии, тем 
более находясь в тяжелых природно-климати-
ческих условиях. 

Надеемся, что наше обращение будет ус-
лышано и наши пожелания будут учтены при 
дальнейшем решении судьбы нашего предпри-
ятия.

С уважением,
Профсоюзный комитет ФГУ ДЭП № 249 

Тотолин В.А. Гуга В.А.
Оришак П.А. Садовой Е.И.

Коммунисты Магаданской об-
ласти сердечно поздравляют 
всех энергетиков с их профес-
сиональным праздником. Мы от-
мечаем, что вся наша жизнь, вся 
наша деятельность неразрывно 
связана с их деятельностью. Же-
лаем Вам новых успехов в труде, 
безболезненного преодоления 
кризиса и счастья в личной жиз-
ни. Мы с удовольствием отме-
чаем, что правительством Рос-
сийской Федерации установлено, 
что в ближайшие годы не будут 
повышаться цены и тарифы на 
использование электроэнергии. 
Очень надеемся на ваше благо-
разумие и обещание правительс-
тва останется в силе.

С праздником Вас дорогие то-
варищи!

Магаданский ОК и ГК КПРФ

В городе Магадане с начала текущего года 
возобновилась работа Добровольной Народ-
ной Дружины – «Народная дружина» муници-
пального образования «Город Магадан».

Основным костяком новой Дружины города, 
более 20 человек, стали работники Магаданс-
кого филиала ФГУП «Ведомственная охрана» 
Минпромэнерго России, в дальнейшем в дру-
жину влились и другие жители города Магада-
на, часть их – члены КПРФ.

Вся работа в этом году производилась со-
гласно плана на 2008 год. Особо активных чле-
нов ДНД за участие в дежурствах по городу Ма-
гадану, а также участие в культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях, проводимых в го-
роде, награждены в октябре этого года грамо-
тами и ценными подарками от УВД г. Магадана, 
в том числе члены Коммунистической партии 

- Шевченко Л.В., Кислицина Л.В., Макина Т.Н., 
Шариков Н.И.

Неплохо сегодня помогают в работе мили-
ции в пос. Сокол члены ДНД Гудкова Р.А., и Му-
сула Н.Е.

«Народная дружина» муниципального обра-
зования «Город Магадан» набирает силы, в ее 
рядах уже около 100 дружинников. Сегодня у 
нас имеется штаб дружины по улице Транспор-
тная, 27.

Вся работа ведется в тесном контакте и под 
руководством УВД области и города Магада-
на.

Приглашаем всех активных граждан нашего 
города вступать в Народную Дружину.

Начальник штаба «Народная Дружина»
Муниципального образования

«Город Магадан» В.И. Маловичко.

БЛАГОДАРНОСТЬ МЕДИКАМ
Магаданский областной комитет КПРФ и лично Панасюк Антон Мефодиевич выражают ис-

креннюю благодарность персоналу Магаданской станции скорой помощи и персонально бригаде 
медиков – врачу Кравцову Александру Григорьевичу, фельдшеру Садыриной Ирине Сергеевне, 
фельдшеру Назарову Артему Анатольевичу, санитару Шемчишину Ивану за своевременную и ка-
чественную помощь, оказанную Панасюку А.М. в критической ситуации, от которой зависела его 
жизнь. Огромное спасибо за внимание, теплоту и заботу, за ваш героический труд.

Дорогие товарищи! Желаем всем вам здоровья и счастья в Новом году!
С уважением, Панасюк А.М., Магаданский обком КПРФ.

Ñ äíåì ýíåðãåòèêà ÍÀÐÎÄÍÀß ÄÐÓÆÈÍÀ
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Календарь знаменательных дат
декабря

1 декабря 1945 г. – Создание Международной Демократической Федерации 
женщин.

2 декабря – 55 лет назад Указом Верховного Совета РСФСР в составе Ха-
баровского края образованы Сусуманский, Тенькинский и Ягоднинский райо-
ны.

3 декабря – 55 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР об-
разована Магаданская область в составе РСФСР с центром в г. Магадане.

5 декабря - День Конституции СССР 1936 года.
6 декабря – 75 лет назад образован Магаданский морской торговый порт.
7 декабря – Международный день гражданской авиации.
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией.
10 декабря – Международный день прав человека.
17 декабря – 75 лет назад состоялась первая комсомольская конференция 

треста «Дальстрой». Секретарем избран Тимофей Данилов.
                   -- в 1972 г. – учрежден орден «Дружбы народов».
19 декабря – 102 года со дня рождения Л.И. Брежнева, выдающегося де-

ятеля Коммунистической партии и Советского государства.
20 декабря – День работника органов безопасности Российской Федера-

ции.
21 декабря 1879 г. – Родился И.В. Сталин, один из руководителей Комму-

нистической партии и Советского государства, международного коммунисти-
ческого и рабочего движения, видный теоретик и пропагандист марксизма-ле-
нинизма.

22 декабря – День энергетика. В 1920 году VIII Всероссийский Съезд Сове-
тов утвердил Государственный план электрификации России.

25 декабря 1917 года – провозглашена Советская власть на Украине.
27 декабря 1938 г. – Указом Президиума Верховного Совета СССР учреж-

дено звание «Герой Социалистического Труда».
                                 - День спасателя РФ.
28 декабря – Международный день кино
29 декабря – 125 лет со дня рождения Степана Сергеевича Вострецова, 

героя Гражданской войны, кавалера четырех орденов Красного Знамени. Ру-
ководил Охотско-Аянским экспедиционным отрядом, летом 1923 года раз-
громившим белогвардейские отряды генерала Пепеляева на Охотском побе-
режье. 23 февраля 1968 года Портовый проезд в г. Магадане переименован в 
проезд Вострецова. 

55 лет назад первым секретарем Магаданского обкома КПСС назначен Ти-
хон Иванович Абабков. В этом году 15 августа исполнилось 100 лет со дня его 
рождения. Магаданскую область возглавлял до февраля 1958 года. Был деле-
гатом ХХ съезда КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета СССР.

30 декабря 1922 года – 1-ый Всесоюзный Съезд Советов принял Деклара-
цию и Договор об образовании Союза Советских Социалистических Респуб-
лик.

Ходил он от дома к дому,
Стучась у чужих дверей,
Со старым дубовым пандури,
С нехитрою песней своей.
А в песне его, а в песне –
Как солнечный блеск чиста,
Звучала великая правда,
Возвышенная мечта.
Сердца, превращенные в камень
Заставить биться сумел,
У многих будил он разум,
Дремавший в глубокой тьме.
Но вместо величия славы
Люди его земли
Отверженному отраву
В чаше преподнесли.
Сказали ему: «Проклятый,
Пей, осуши до дна…
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!»

Бык - домашнее животное, поэтому луч-
ше встречать новый год в семейном кругу. 
Тем более, что новый год - семейный праз-
дник. 

Бык не терпит небрежность, поэтому к 
выбору блюд надо подойти основательно. 
На столе приветствуется раститель-
ная пища: листья салата, овощи, 
фрукты. С мясом в этот год нужно 
быть по-осторожней, особенно с го-
вядиной. Символ года будет не в вос-
торге, если при встрече Нового года 
на Вашем столе будут находиться за-
куски из ему подобных. рекомендуем 
в Новый 2009 год предпочтение от-
дать растительной пище и злаковым, 
не помешает изобилие молочных 
продуктов и сыров, а вот мясу – вни-
мания поменьше. Не забудьте про 
сладости: торты, кексы, пирожные и 
муссы. На стол нужно поставить ук-
рашение в виде быка. 

Встречая 2009 год, поставьте на 
стол 12 или 5 свечей. Они могут быть 
желтые, золотые или серебряные, а также 
пурпурные, сиреневые или голубые. Если 
свечи белые, то дополнить их можно толь-
ко пурпурными или желтыми свечами. В 
убранстве комнат и стола должны присутс-
твовать вещи из природных материалов: 
деревянная посуда, блюда, ложки, туески, 
ракушки, камешки, деревья. На елку сде-
лайте украшения своими руками и загадай-

те добрые желания. 
Лучше не одеваться в одежду слишком 

ярких цветов, особенно красную. Аксессу-
ары, украшения подберите из натуральных 
материалов, камней. Хороши деревянные 
бусы, брелоки, серьги. Из металлических 

украшений — золото, серебро, медь, плати-
на. Но надевать украшения надо отдельно, 
не смешивая металлы. Для одежды удач-
ны украшения из натуральных материалов: 
кожи, перьев, меха, хлопка, дерева и др. 

Также Новый 2009 год – год Земляного 
(желтого или коричневого) Быка, поэтому 
одежда предпочтительна “живых” цветов, 
преобладающих в природе.

Для достойной встречи Нового 2009 года 

постарайтесь купить как можно больше 
фигурок с изображениями Быка - именно 
Быка-самца, а не Коровы. Купите мягкую 
или резиновую игрушку-Быка и повесьте 
её у себя в автомобиле на зеркальце. На 
брелок от ключей купите и повесьте малю-

сенькую фигурку Быка. В дом обя-
зательно приобретите красивый ка-
лендарь с изображением символа 
Нового 2009 года Быком и украсьте 
им стену. Желательно, чтобы плакат 
изображал именно сильного Быка и 
был без всяких шуток, ведь Бык су-
щество без особого чувства юмора. 
Очень хорошо, если Бык изображён 
на фоне дома или в домашних усло-
виях. На праздничный новогодний 
стол обязательно водрузите, хотя 
и небольшую, но фигурку Быка. На 
ёлку повесьте елочные игрушки в 
форме Бычка или Коровки. Плакаты, 
игрушки и другие сувениры лучше 
всего покупать не только с изобра-
жением Быка, но и со стоящей или 
лежащей рядом Коровой с малень-

кими телятами - это символ обилия и пло-
дородия Нового 2009 года Быка.

В Новом 2009 году желаем:
12 месяцев без болезней,
53 недели всего хорошего, 
365 дней счастья,
8760 часов успеха, 
525600 минут любви и 
31536000 секунд приятных моментов!

И он писал стихи…

Юношеские стихотворе-
ния Иосифа Джугашвили 
пользовались признанием 
выдающегося грузинского 
поэта Ильи Григорьевича 
Чавчавадзе. Стихотворения 
Джугашвили были помеще-
ны в грузинские школьные 
учебники и хрестоматии, 
когда сам их автор нахо-
дился в царских тюрьмах и 
ссылках.
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С днем рожденья вас поздравляем
И хотим в этот день пожелать,
Чтоб светилась всегда звезда счастья
И не смела во век угасать.
Пусть любые мечты сбываются,
Пусть удача будет во всем!
День рожденья не зря считается
Самым светлым, прекрасным днем!
Дарит радостное настроение,
И улыбки, и добрый смех.
Так пускай принесет день рождения
Много счастья, тепло и успех!

Ìàãà ä à í ñ ê è é  î á ê îì  è  ã î ð ê îì  ÊÏÐÔ ï îç ä ð àâëÿ åò
ñâ î è õ  ò îâ à ð èù å é  ð î ä è âøè õ ñ ÿ  â  ä å ê à á ð å  ñ  ä í åì  ð îæ ä å í èÿ

Мельникова Игоря Игоревича
Абакурова Руслана Мурадолиевича

Токаренко Николая Андреевича

От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем!

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости.

Авторские материалы не рецензируются и не редактируются. Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов статей. Ответственность за достоверность фактов и материалов несут авторы.
Редакция не несет ответственности за содержание авторских материалов.

Магаданский обком КПРФ

Новогодние рецепты
от кафэ «ЛАДА»

Мексиканский салат.  
 Приготовьте к Рождеству или Новому году ори-

гинальный салат из курицы по рецепту мексиканс-
кой кухни.

Продукты: 100 грамм корневого сельдерея, 150 
грамм отварной курицы, 50 грамм сладкого красно-
го перца, 1 яйцо, 1 луковица, 100 грамм листового 
салата, 1 чайная ложка столового укуса, 1 столовая 
ложка оливкового масла, соль по вкусу.

Для приготовления мексканского салата из кури-
цы по этому праздничному оригинальному рецепту 
натертый на терке сельдерей, нарезанное лапшой 
отварное филе курицы, тонкие колечки красного 
сладкого перца и репчатого лука, рубленое крутое 
яйцо и нарезанный соломкой салат перемешивают, 
солят по вкусу и поливают салатной заправкой из 
уксуса и оливкового масла.

Растегаи с грибами и рисом
Старинный рецепт православной кухни
Продукты для фарша: 200 грамм сушеных гри-

бов, 1 головка репчатого лука, 2-3 столовые ложки 
растительного масла, 100 грамм риса, соль, чер-
ный перец по вкусу.

Приготовьте постное тесто. Пока тесто поднима-
ется, сделайте начинку. Отваренные грибы пропус-
тить через мясорубку или мелко порубить. Наре-
занный лук обжарить вместе с грибами 7-10 минут. 
Жареные грибы с луком смешать с отваренным 
рассыпчатым рисом, посолить, поперчить и начи-
нить расстегаи. Поставьте расстегаи, выложенные 
на смазанный маслом противень, на 15 минут в 
теплое место, затем промажьте крепким сладким 
чаем, посыпьте панировочными сухарями и выпе-
кайте в хорошо разогретой духовке.

Мясной рулет с зеленью и 
томатным соусом.  

Праздничный рецепт мясного рулета понравит-
ся вам и вашим гостям. Вкусное и сытное блюдо из 
фарша можно приготовить заранее и использовать 
его в качестве мясной закуски для праздничного 
стола.

Продукты для праздничного рулета: по 450 г 
филе свинины и баранины, 2 ломтика подсушен-
ного белого хлеба, 3 столовых ложки молока, 80 г 
сливочного масла, 3 яйца, по 30 г зелени сельдерея 
и петрушки, 2 столовых ложки белых панировочных 
сухарей, 1-2 столовых ложки воды, мускатный орех, 
черный молотый перец, соль по вкусу.

Для соуса к рулету: 4 столовых ложки густого 
кетчупа (можно острого) или 2 столовых ложки то-
матной пасты, 4 столовых ложки мясного бульона 
или воды, 3 столовых ложки сметаны, соль по вку-
су.

Для приготовления рулета мясо вымыть холод-
ной водой и обсушить. Затем дважды пропустить 
через мясорубку с мелкой решеткой вместе с вы-
моченными в молоке и отжатыми ломтиками хлеба. 
Добавить 1 яйцо, посолить, поперчить по вкусу и 
хорошо перемешать фарш. Полученный фарш вы-
ложить пластом толщиной 1,5 см на влажную мар-
лю.

Приготовить начинку следующим образом. Сва-
ренные вкрутую 2 яйца мелко нарубить, смешать с 
панировочными сухарями, измельченной зеленью 
петрушки и сельдерея, добавить тертый мускат-
ный орех, посолить, поперчить по вкусу. Добавить 
в смесь растопленное и охлажденное сливочное 
масло (40 г) и все хорошо перемешать.

Выложить приготовленную начинку на пласт 
фарша, разгладить ножом. Осторожно подтягивая 
марлю с одной стороны, свернуть пласт фарша с 
начинкой в форме рулета.

В глубокой сковороде или толстостенной кас-
трюле разогреть оставшееся сливочное масло и 
обжарить в нем рулет с обеих сторон до золотисто-
коричневого цвета. Затем огонь уменьшить, влить 
к рулету смесь оставшегося от замачивания хлеба, 
молока и воды. Тушить рулет до готовности.

Приготовить соус следующим образом: развести 
в горячем бульоне кетчуп или томатную пасту, до-
бавить сметану, посолить и все хорошо размешать. 
Поставить смесь на медленный огонь, довести до 
кипения и сразу же снять с огня. Перед самой по-
дачей рулета на праздничный стол, полить его этим 
соусом.

Коктейль “Мимоза”
В бокал вылить 15 мл апельсинового ликера 

Кюрасао и 45 мл свежего апельсинового сока. До-
бавить 125 мл шампанского. Украсить бокалы лен-
точкой из апельсиновой цедры. Чтобы получился 
другой коктейль, можно использовать одинаковое 
количество апельсинового сока и шампанского.

 
Вишневый торт –
новогодняя ночь

Для теста: 4 яйца 120 г сахарного сиропа 2 чай-
ные ложки разрыхлителя 1 ст. л сахарной пудры 75 
г муки 125 г сливочного масла 50 г шоколада 100 г 
миндаля 2 ст. л лимонного сока

Для начинки: 8 г желатина 400 мл сливок 2 ст. л 
сахарной пудры 680 г вишни Для украшений: 2 ст. л 
сахарной пудры 1 пакетик сахарной глазури 240 мл 
вишневого сока миндаль, шоколад.

Взбить сливочное масло и сироп. Отделить бел-
ки от желтков. Перемешать желтки со сливочной 
смесью. Добавить миндаль, муку, тертый шоколад, 
разрыхлитель и перемесить. Нагреть духовку до 
200. Покрыть разъемную форму бумагой. Взбить 
белки с сахарной пудрой, лимонным соком и пе-
ремешать с желтковой массой. Выпекать тесто в 
форме 30 мин. Охладить и разрезать на два коржа. 
Поставить вокруг нижнего коржа края разъемной 
формы. Желатин распустить согласно указанию 
на упаковке. Хорошо взбить сливки и добавить, 
перемешивая по кругу, сахарную пудру и желатин. 
Разложить на нижнем корже вишню, выложить 
сверху 3/4 сливок и накрыть вторым коржом. Ох-
ладить. Для украшения перемешать вишневый сок, 
сахарную пудру и глазурь для торта, вскипятить и 
варить 1 мин. Покрыть глазурью торт и охладить 
15 мин. Снять бортик формы и смазать края торта 
взбитыми сливками. Оставшимися сливками укра-
сить торт. Порубить миндаль. Посыпать края торта 
миндалем. Поставить в морозилку примерно на 20 
мин. Тем временем расплавить шоколад на паро-
вой бане и положить в пергаментный кулечек. Об-
резать кончик и украсить шоколадом торт.

Приятного аппетита!
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