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1 ÌÀß - ÄÅÍÜ ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÈ ÒÐÓÄßÙÈÕÑß

Уважаемые магаданцы!
Магаданский обком КПРФ 

поздравляет всех колымчан 
с Первомаем!

С 1889 года 1 мая праз-
днуется во всем мире как 
праздник международной 
солидарности трудящих-
ся. С 1917 года – это офи-
циальный праздник нашего 
государства. Мы хорошо 
помним этот день – рас-
цвеченный кумачом знамен, 
с ликующими колоннами и 
радостными улыбками.

Сегодня он называется 
Праздником Весны и Труда. 
Но суть праздника не из-
менилась.  Мир, труд, май! 
Эти слова вдохновляют 
нас на борьбу за свои пра-
ва. Нас ведет святая вера 
в то, что справедливость, 
правда, уважение к человеку 
труда восторжествуют на 
нашей прекрасной Земле!

С праздником, дорогие 
земляки!

Первый секретарь
Магаданского ОК КПРФ

В.С. Кретов

Каким мне
видится

парад Победы.
(отрывок)

И верю я, что состоится

Такой, как много лет назад,

На Красной площади столицы

Опять торжественный парад.

Вместо завесов и оград,

Висит огромнейший плакат

С такими нужными словами:

Россия! Сталин! Сталинград!

Призывным грохотом набат

Взорвет молчанья тишину

И пусть народ, во лжи, в плену,

Услышит правду про войну:

Как камнепад, как крупный град,

Как разорвавшийся снаряд

Блеснет, как молнии разряд

Россия! Сталин! Сталинград!

Услышат все слова простые,

Им в целом мире нет преград.

Они для недругов России,

Страшней, чем атомный заряд:

Россия! Сталин! Сталинград!

Сопин В.И.

ÂÅËÈÊÀß ÏÎÁÅÄÀ ÇÎÂÅÒ Ê ÍÎÂÛÌ  ÑÂÅÐØÅÍÈßÌ!
Дорогие товарищи!

Сердечно поздравляю Вас с юбилейной годовщиной  По-
беды советского народа в Великой Отечественной вой-
не! Вот уже 65 лет отделяет нас от тех незабываемых 
майских дней. И всё это время День Победы остаётся са-
мым дорогим и почитаемым праздником в нашей стране. 
Встречая его, мы отдаем должное тем, кому обязаны жиз-
нью, кому обязана своей свободой вся Европа и весь мир.

Каждый из нас преклоняется перед живыми и уже ушед-
шими героями борьбы с фашистской ордой. В наше не-
простое время святой долг всех потомков фронтовиков 
встать на защиту Великой Победы от любых посяга-

тельств. Сила нашей любви к отцам и дедам призывает 
нас свято хранить их высокий Подвиг. Благодарность к 
великим свершениям требует не отдавать на поругание 
нашу Победу и её Красное Знамя!

Убеждён, что фундамент, заложенный Победой советс-
кого народа в мае 1945 года, послужит будущим поколениям 
опорой для новых побед и новых свершений во имя нашей 
великой Родины!

С праздником! С Днём Победы!

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов

Ñ ÄÍÅÌ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!
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Òîðæåñòâåííûé ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé
140 ãîäîâùèíå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.È. Ëåíèíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
VIII Ïëåíóìà ÎÊ ÊÏÐÔ

îò 17.04.2010 ã.

VIII Ïëåíóì Ìàãàäàíñêîãî îáêîìà ÊÏÐÔ

В субботу, 17 апреля 
2010 года, в актовом зале 
областного комитета со-
стоялся VIII Пленум Ма-
гаданского обкома КПРФ.

Повестка дня:
1. Задачи Магаданско-

го областного отделения 
КПРФ по выполнению 
решений V (апрельского) 
Пленума ЦК КПРФ. До-
кладчик – Кретов В.С., 
первый секретарь ОК КПРФ.

2. Утверждение даты и повестки дня ХХ отчетно-выборной 
конференции Магаданского областного отделения КПРФ.

3. Информация о выполнении постановления VI Пленума 
ОК КПРФ

С докладом о прошедшем в Москве V Пленуме ЦК КПРФ и 
задачах Магаданских коммунистов выступил первый секре-
тарь ОК КПРФ В.С. Кретов.

В обсуждении доклада приняли участие:
1.  Кривошлык И.Р. – кандидат в члены обкома КПРФ
2.  Киселева О.А. – член обкома КПРФ
3.  Иваницкий С.П. – член обкома КПРФ
4.  Садчиков В.М. – член обкома КПРФ
5.  Дюндиков В.Д. – первый секретарь ГК КПРФ, член бюро 

обкома КПРФ.
Пленум принял решение по обсуждаемому вопросу, назна-

чил дату проведения ХХ отчетно-выборной конференции Ма-
гаданского областного отделения КПРФ и утвердил повестку 
дня конференции.

 Пресс-служба ОК КПРФ

«Задачи Магаданского областного отделения КПРФ
по выполнению решений V (апрельского) Пленума ЦК КПРФ»

Заслушав и обсудив доклад первого секретаря ОК КПРФ Кретова В.С., Пле-
нум отмечает, что навязанная России либеральная модель капитализма, осно-
ванная на эксплуатации природных ресурсов и деиндустриализации страны, 
привела к жесточайшему системному кризису, угрозе техногенного коллапса, 
потере основ культурного и духовного развития российского общества.

Основа капиталистического способа производства – частная собственность, 
поставленная во главу всех реформ в России, явила яркий пример олигархи-
ческого произвола, нанесла уничтожающий удар по промышленности, растер-
зала сельское хозяйство, разрушила производительные силы страны. Все это 
привело к экстенсивному способу производства, создав условия для выпуска 
некачественной и опасной для потребления продукции.

Материальные потери, которые понесла страна, сопоставимы с потерями во 
время Великой Отечественной войны. Духовные потери несоизмеримо боль-
ше.

Национально-культурные и духовные традиции многонационального народа 
подменены фальшивыми ценностями заокеанской масскультуры. Насаждение 
безнравственного, чуждого образа жизни стало идеологической основой в рабо-
те всех средств массовой информации.

Народ лишен твердых социальных гарантий. Каждый новый закон отбирает 
у него последние льготы, обязывает платить все новые платежи. Угроза жизни и 
здоровью нависла над каждым. Обрушение зданий, пожары, взрывы в метро пе-
рестали быть чрезвычайными происшествиями. Многочисленные человеческие 
жертвы не отрезвили «реформаторов», следующих прежним курсом.

Стране нужна реальная социалистическая модернизация, которая обеспе-
чит правовой порядок, безопасность и благосостояние всех граждан России, 
возрождение ее державной мощи.

Областной комитет постановляет:
1. Считать важнейшей задачей коммунистов обновление всех сторон де-

ятельности первичных и местных партийных отделений. Срок – постоянно. От-
ветственные – секретари п/о и м/о.

2. Бюро ОК КПРФ организовать изготовление и распространение агитацион-
ных материалов, разработанных на основе решений V Пленума ОК КПРФ. Срок 
– до 1 июня 2010 г. Ответственные – Доровских Г.Ф., Иваницкий С.П.

3. Поручить депутатской группе в составе Кретова В.С. и Воронова А.И. раз-
работать и внести поправки в законы Магаданской области в соответствии с 
решениями V Пленума ЦК КПРФ. Срок – до 1 июля 2010 г.

4. Бюро ОК КПРФ рассмотреть вопрос о реализации правительственных мер 
по модернизации Магаданской области и предложить губернатору альтернатив-
ные меры, предусмотренные Постановлением V Пленума ЦК КПРФ. Срок – май 
2010 г. Ответственный – Кретов В.С.

5. Поручить избирательному штабу ОК КПРФ обеспечить широкое внедрение 
принципов социалистической модернизации в агитационные предвыборные ма-
териалы. Срок исполнения – до 1 августа 2010 г. Ответственные  - избиратель-
ный штаб.

22 апреля 2010 г. на площади 
Космонавтов состоялся торжес-
твенный митинг, посвященный 
140-й годовщине со дня рожде-
ния В. И. Ленина и возложение 
цветов к подножию памятника. 
Прекрасная весенняя погода 
соответствовала праздничному 
настроению, с которым пришли 
на митинг около 90 человек. 

В начале митинга первый 
секретарь ОК КПРФ В. С. Кре-
тов вручил орден «За слуги перед партией» секретарю партийной 
организации «Трасса» В. И. Морозовой, медали «90 лет комсомо-
ла», «130 лет И. В. Сталину», «140 лет В. И. Ленину» - ветеранам 

комсомола.
Первый секретарь ОК 

КПРФ В. С. Кретов, первый 
секретарь горкома КПРФ В. 
Д. Дюндиков, секретари С. П. 
Ефимов, С. Ф. Шулев, В. И. 
Морозова, члены КПРФ Т. Н. 
Макина, О. А. Киселева и др. 
товарищи в своих выступле-
ниях подчеркнули выдающу-
юся роль вождя коммунисти-
ческой партии, основателя 
Советского государства В. И 

Ленина и актуальность его идей в современном мире.

Пресс-служба ОК КПРФ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
VIII пленума

Магаданского областного
комитета КПРФ

Утверждение даты и повестки дня
ХХ отчетно-выборной конференции

Магаданского областного
отделения КПРФ

(от 17 апреля  2010 года)

Руководствуясь пунктом 5.2 Устава партии, 
Магаданский областной комитет КПРФ п о с т а н о в л я е 

т:
1. Провести XX отчётно-выборную Конференцию Магадан-

ского областного отделения КПРФ 5 июня 2010 года в городе 
Магадане.

2. Внести в повестку дня XX отчётно-выборной Конферен-
ции Магаданского областного отделения КПРФ следующие 
вопросы:

2.1. Отчёт Магаданского областного комитета КПРФ за пе-
риод работы с сентября 2008 года по июнь 2010 года.

2.2. Отчёт Контрольно-ревизионной комиссии Магаданско-
го областного отделения КПРФ за период работы с сентября 
2008 года по июнь 2010 года.

2.3. Выборы Магаданского областного комитета КПРФ.
2.4. Выборы Контрольно-ревизионной комиссии Магаданс-

кого областного отделения КПРФ.

Первый секретарь
Магаданского ОК КПРФ В.С. Кретов
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Êòî íàìè óïðàâëÿåò?
Недавно председатель правительства России В.В. Путин и Президент РФ 

Д.А. Медведев побывали в г. Санкт-Петербурге на мероприятиях, посвященных 
10-летию со дня смерти Собчака. В ходе этих визитов выявились интересные 
подробности политической жизни Собчака, Путина, Ельцина и ряда других лич-
ностей из нашего правительства. 

В своем интервью В. Путин раскрыл ряд моментов, анализ которых позво-
ляет сделать определенные нелицеприятные выводы о высшем руководстве 
страны.

Многие из жителей нашей страны, наверное, уже забыли о группе демок-
ратов, сумевших реализовать план изменения политической системы в СССР, 
который в дальнейшем привел  разрушению Советского Союза. В эту группу 
входили Ельцин, Собчак, Попов, Сахаров и некоторые другие. 

Владимир Владимирович подчеркнул в своем интервью, что Собчак мог стать 
Президентом России, но отказался от этого в пользу Ельцина. Таким образом, 
группа Ельцина и Собчака действовала планомерно и заодно. На совести этих 
демократов висит разрушение СССР в 1991 году.

Далее Путин заявил о том, что он был верным сторонником Собчака, входил 
в его команду и даже ради этого бросил службу в КГБ. В команду Собчака вмес-
те с Владимиром Владимировичем входили Чубайс, Кудрин, Греф (это слова 
Путина). В середине 90-х Путин уже в команде Ельцина. Там же работают и 
остальные: Кудрин, Чубайс, Греф. Когда В.В. Путин становится Президентом 
России, все его бывшие соратники занимают основные руководящие посты в 
правительстве. Дополнительно к ним присоединяется и Д.А. Медведев. Таким 
образом, мы видим, как в 1991 году формировался костяк команды Путина.

В настоящее время, во времена президентства Дмитрия Анатольевича, все 
вышеперечисленные лица продолжают оставаться в руководстве страны.

Любой здравомыслящий человек видит из этого, что определенная группа 
людей, связанных тесными клановыми и личными интересами, находится у 
власти уже около двадцати лет.

Но самое важное в том, что эта группа, во-первых, на первоначальном эта-
пе служила делу разрушения Советского Союза и затем России, а во-вторых, 
на мой взгляд, продолжает политику разрушения России, начатой в 1991 году. 
Отсюда и непотопляемость Чубайса, Кудрина, Зурабова, Сердюкова и многих 
других. Ни Президент России, ни Председатель Правительства не хотят осво-
бождаться от  своих соратников и друзей, хотя это идет во вред нашей стране, и 
в любом другом государстве они уже давно были бы отправлены в отставку.

Пример, как надо менять управление страной, подает сейчас Янукович в Ук-
раине. Первый указ Президента был направлен на резкое снижение зарплаты 
чиновников. Свою зарплату он снизил в два раза.

У нас же в период кризисного 2009 года доходы чиновников, по данным Рос-
стата, не уменьшились, а увеличились. Число миллиардеров в России за 2009 
год возросло, а самые богатые значительно увеличили свое состояние. Несмот-
ря на это, реальных мер по снижению огромного разрыва между бедными и 
богатыми ни Правительство, ни Президент не предлагают. 

Выводы из вышесказанного следующие:
1. Нами управляют люди, состоявшие в 1991 году в одной команде с главны-

ми разрушителями Советского Союза и России.
2. Данная группа людей связана дружескими и корпоративными связями.
3. Данная группа людей проповедует строительство капитализма либераль-

ного толка и их взгляды за 20 лет практически не изменились.
4. Данные люди не способны вывести Россию из кризиса и построить могу-

чую, свободную Россию.

Первый секретарь ОК КПРФ  Владимир Кретов

Îòêðûòîå  ïèñüìî ãóáåðíàòîðó Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè
УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ 

НИКОЛАЕВИЧ!
Я, субъект малого пред-

принимательства, в феврале 
2010г  обратилась к Вам с 
просьбой о реальной подде-
ржке и защите от произвола 
арендодателей в условиях 
двухкратного повышения сто-
имости квадратного метра в 
арендуемом  мною у Комитета 
управления государственным 
имуществом по Магаданской 
области (далее  КУГИ)  поме-
щении. Я просила, чтобы Вы 
меня приняли лично, но Вы 
отдали  решение данной про-
блемы со мной  на откуп моим 
же арендодателям (председа-
телю КУГИ тов. Зинченко), по-
этому  я решила достучаться 
до Вас через СМИ. 

Все мое предприниматель-
ство заключается в оказании 
услуг общественного питания 
в кафе «Погребок», под кото-
рое я арендую  у КУГИ поме-
щение общей площадью 75 м 
кв. в цокольном этаже здания 
по адресу г. Магадан, ул. Про-
летарская, д. 14. уже в тече-
ние десяти лет. 

В декабре 2008г я уже об-

ращалась к Вам с просьбой о 
помощи в сохранении «Пог-
ребка», т.к. в условиях лоб-

бирования чужих интересов 
арендодатели попросили 
меня освободить помещение. 
Благодаря Вам  мне пролон-
гировали договор аренды до 
июля 2010г.   

Я всегда старалась кор-
мить посетителей недорого и 
очень вкусно и это удавалось, 
так как до 2010 года арендная 
плата была не слишком высо-
кой, поэтому «Погребок»  был  
(и остается) самой дешевой 
точкой в городе, где еду поз-
воляют себе и пенсионеры и 
люди с невысоким достатком, 
к тому же стиль и оформление 
кафе навевают воспоминания 
об  эпохе социализма.

Однако, с января 2010 г 
арендодатели увеличили сто-
имость арендной платы почти 
в два раза (мотивируя это не-
обходимостью реконструкции 
крыши здания),  при этом ЗА-
ПРЕТИВ работу «Погребка» в 
выходные и праздничные дни, 
а так же после 19 ч в будние 
дни. 

И теперь я вынуждена 
либо закрыть «Погребок», 
свое детище, которое я лю-
бовно восстанавливала из 
руин арендуемого десять лет 
назад помещения, сотворив 
его из пяти кабинетов, либо 
увеличить стоимость обедов 
со 130 руб. до 250 руб., что не-
возможно, т.к. обед в столовой 
должен иметь РАЗУМНЫЙ ЦЕ-
НОВОЙ ПРЕДЕЛ (для сравне-
ния: стоимость комплексного 
обеда в ресторане «Елисейс-
кие поля», что на ул. Пушкина, 
составляет 250 руб.) 

Площадь «Погребка» со-
ставляет всего 1,6% в общей 
площади здания. И я неод-
нократно в 2010г обращалась 
к арендодателям, чтобы оста-
вили  величину арендной пла-
ты на уровне 2009г или поз-

волили работу «Погребка» в 
выходные и праздничные дни, 
на что получала либо отказы, 
либо угрозы об отключении 
электроэнергии.

В феврале 2010г я вынуж-
дена была обратиться к Вам, 
уважаемый Николай Никола-
евич, с просьбой о поддержке 
в сохранении «Погребка». По 
Вашему поручению предсе-
датель КУГИ девятого марта 
пригласил меня на беседу, в 
которой ясно мне дал понять, 

что не было бы предприни-
мателей в этом здании – НЕ 
БЫЛО БЫ И ПРОБЛЕМ. А на 
следующий день мне был вру-
чен ответ на мое обращение к 
губернатору, как под копирку 
одинаковый с  ранее получа-
емыми ответами от КУГИ, со-

держащий отказ в уменьше-
нии арендной платы, а также 
содержащий явную неправду.  
Так же к письму услужливо 
прилагался номер телефона 
«Магаданского регионально-
го фонда содействия разви-
тия предпринимательства». 
Т.к. ранее я обращалась уже 
в данный Фонд, все же  для 
очистки совести я позвони-
ла туда и в очередной раз от 
директора Фонда узнала, что 
моя беда под их программы 
не подходит и ничем помочь 
мне не могут.

Затем я обратилась в Ко-
митет Управления Государс-
твенным Имуществом  с про-
сьбой о продаже мне данного 
помещения на основании Фе-
дерального Закона №159-ФЗ 
«Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, 
находящегося в государствен-
ной собственности субъектов 
Российской федерации или в 
муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства» и получила 
отказ.

(Окончание на 4-й стр.)

«ÈÌß ËÅÍÈÍÀ Â×ÅÐÀ,
ÑÅÃÎÄÍß, ÇÀÂÒÐÀ»

21 апреля 2010 года в помеще-
нии Магаданского горкома КПРФ 
состоялся круглый стол «Имя Ле-
нина вчера, сегодня, завтра», пос-
вященный 140-летию со дня рож-
дения Владимира Ильича Ленина. 
Грандиозный масштаб замыслов 
В. И. Ленина и поставленных им 
задач имеет свое влияние на ход 
мировой истории, как истории про-
шлого столетия, так и Истории, со-
здаваемой сегодня всеми нами, т.е. 
Новейшей Истории.

Это мероприятие задумывалось 
как дискуссия на тему отношения 
В. И. Ленина к некоторым пробле-

мам, актуальным и в наши дни, а 
именно: 

1. Ленинское наследие и сов-
ременность.

2. В.И. Ленин и социально-
экономическое возрождение и мо-
дернизация России.

3. В.И. Ленин – отношение к 
методам репрессий и террора в 
достижении политических целей.

4. В.И. Ленин – организатор 
вооруженных сил страны. 

5. В.И. Ленин и национальный 
вопрос.

На круглый стол были пригла-
шены преподаватели всех универ-
ситетов Магадана, преподаватели 
истории и обществознания одного 
из училищ и школы, все телеком-
пании города, представители дру-
гих партий.

Коммунисты хотели обсудить 
эти вопросы с приглашенными 

участниками, как их воспринимают 
наши земляки, представляющие 
различные слои общества. Но, к 
сожалению, ни один из приглашен-
ных преподавателей не пришел 
на встречу по разным причинам. 
Откликнулись только из партии 
«Патриоты России», телекомпания 
«МТК-Видео» и Управления юсти-
ции по Магаданской области и Чу-
котскому автономному округу. Но 
дискуссия все равно состоялась, 
так как пришло много коммунистов, 
которые неравнодушны к этим про-
блемам современного общества.

Выступления О. А. Киселевой, 
В.М. Садчикова, А. Г. Есипенко, В. 
Д. Дюндикова, С. Ф. Шулева, С. П. 
Ефимова, А. И. Воронова и др. то-
варищей были  восприняты с боль-
шим вниманием.  

                                                
                                                                

Пресс-служба ОК КПРФ
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ИНФОРМАЦИЯ
о 4-м городском конкурсе среди учащихся компьютерных отделений учреждений

дополнительного образования детей управления культуры мэрии города Магадана «КомпьюАрт-2010»

В обкоме КПРФ продолжает прием населения юрист Сергей Федорович Шулев
- Прием граждан: среда, пятница с 16.00 до 19.00

По адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3 «Б»,
тел. 62-09-04

E-mail: kprfmag@mail.ru, сайт - kprfmag.ru, видеоблог – kretov.kprfmag.ru

Мы переехали!
Магаданской областной и городской комитеты КПРФ находятся по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3 «Б», тел. 62-09-04

(за 5-этажным домом, в котором находится Департамент Жилищного хозяйства)

Общественные приемные депутатов Магаданской областной Думы
В.С. Кретова и  А.И. Воронова

работают ежедневно с 15.00 до 18.00
по адресу:  г. Магадан, пл. Горького, 3 «Б», тел. 62-09-04

E-mail: kprfmag@mail.ru, сайт - www.kprfmag.ru, видеоблог – kretov.kprfmag.ru

(Начало на 3-й стр.)
И в связи с этим я хочу 

спросить у губернатора –  ПО-
ЧЕМУ У МЕСТНОЙ ВЛАСТИ 
ТАКОЕ НАПЛЕВАТЕЛЬСКО-
БРЕЗГЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ-
МАЛЫШУ? Я ЧТО, КОГО-ТО 
УБИЛА ИЛИ ОБВОРОВАЛА? 
Я ЖЕ НЕ ДЛЯ СЕБЯ ПРОШУ, 

Я СТАРАЮСЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ 
ТЕМ-БОЛЕЕ.

Я понимаю, что я кухарка, 
поэтому и ответы на мои пись-
ма арендодатели мне присы-
лают соответственно моему 
социально-кухарническому 
статусу, даже не стараясь гра-
мотно их составлять.

НО руководитель органи-

зации–арендодателя бывший 
совхозник-пригородинец, тоже 
не родился с ореолом руково-
дителя вокруг головы, а занял 
свой пост уже в пенсионном 
возрасте.

ДО МЕСТНОЙ ВЛАСТИ 
ДОСТУЧАТЬСЯ ТЯЖЕЛО, a 
быть предпринимателем в ре-
гионе далеком от центра – это 
уже подвиг.     

За аренду я уплачиваю 
арендодателю три вида пла-
тежей:

1. арендную плату - 117 
793 руб. в год

2.   за все  коммунальные 
услуги – 82 660 руб. в год

3. плату за эксплуатаци-
онные расходы 498 308 руб. в 
год, в том числе и амортиза-
ция.

Получается, что я уплачи-
ваю арендодателю стоимость 
износа арендуемого мной по-
мещения, во-первых, в виде 
арендной платы, во-вторых, в 
виде амортизации в составе 
эксплуатационных расходов 
– итого 345 тыс. руб. в год. На 

эту сумму я вправе получить 
от арендодателя соответству-
ющие услуги, в том  числе и по 
капитальному ремонту арен-
дуемого помещения, но мне 
арендодатель всегда  в этом 
отказывал – ремонтируйте за 
свой счет. Такие отношения, 
навязываемые арендодате-
лем (КУГИ), противоречат не 
только положениям  Конститу-
ции РФ, но и здравому смыс-
лу.

Возникает вопрос – за что 
я плачу 616 тыс. руб. в год? За 
ремонт крыши?  Или арендо-
датель возомнил, что данное 
государственное имущество 
является его собственностью 

и можно безгранично повы-
шать  стоимость квадратного 
метра? А может быть потому, 
что руководство арендодате-
лей сидит на чемоданах и со-
бирается покинуть Колыму, а 
на крышу-то, в принципе, и на-
плевать, и будет сделан оче-
редной ремонт также, как до 
этого производился (и не один 
раз) ремонт фасада нашего  
здания по ул. Пролетарской, 
14, когда через месяц-два 
после ремонта обваливается  
штукатурка? И стоит это кра-
сивенное здание все облуп-
ленное, потому что ремонт 
делается некачественно, де-
шевыми материалами. Зато 
деньги с арендаторов сдира-
ются качественно! Так, где же 
деньги, господа арендодате-
ли?

Словарь Ожегова содержит 
несколько однокоренных слов 
от слова ЧИНОВНИК – ЧИНу-
ша, ЧИНодрал и ЧИНопер. Но 
мои арендодатели и ЧИНод-
рал это не однокоренные сло-
ва, это близнецы-братья.

Зачем выделяются такие 
средства на поддержку малого 
и среднего бизнеса, если они 
не расходуются на эти цели? 
Неужели из-за тридцати-соро-

ка тысяч в месяц нужно сгно-
бить хорошее дело?

Наш Президент сказал: 
«Нужно повысить культуру от-
ношения к малому бизнесу» 
и «Развитие малого бизнеса 
одно из средств спасения ма-
лого бизнеса». Или  помощь 
малому бизнесу только преро-
гатива Президента и премьер-
министра и все вопросы надо 
адресовать им?

С уважением,
Виктория Зырянова!

Îòêðûòîå  ïèñüìî ãóáåðíàòîðó Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè

Только высокодуховная творческая жизнь на-
ших детей способна пробудить в России ис-
точник возрождения нации. Система художес-
твенного образования быстро активизирует 
творческий потенциал ребёнка и направляет 
его в деятельное русло созидания.

Четвертый город-
ской конкурс «Компь-
юАрт», посвященный 
65-летию Великой 
Победы, как нельзя 
лучше помог  подрас-
тающему поколению 
осознать и испытать 
наивысшие чувства 
гордости и патриотиз-
ма за нашу страну, вы-
разить благодарность 
ветеранам. Творческие 
проекты учащихся ком-
пьютерных отделений 

стали ответом взрослому поколению на вопрос: 
насколько искренне и патриотично  понимают 
ценность Великой Победы поколения детей 21 
века? Насколько  искренне и патриотично мы 
- взрослые донесли в души и сердца молодежи 
героические события 1941-1945 годов. Может, 
и от этого будет зависеть дальнейшая судьба 

нашей Родины, которую мы передадим сегод-
няшним детям.

В отборочном конкурсе приняли участие 
более 60 учащихся из четырех школ города 
Магадана, включая п. Сокол и п. Уптар.  Были 
сформированы 6 команд в двух возрастных ка-
тегориях – 8-12 и 13-18 лет. Ребята представили 
полиграфические и анимационные проекты под 
общей темой – акцией  «Мы помним! Мы гор-
димся!». Победителями стали команды детской 
художественной школы «Краски мира» (Данил 
Оленёв, Вера Шевцова, Екатерина Костюкова, 
Антон Югов, Александр Манокин) и «Катюша» 
(Екатерина Плавинская, Софья Образцова, 

Валерия Ва-
с и л ьч е н к о , 
Дарья Голубе-
ва), руководи-
тели команд 
Марина Вла-
диславовна 
Волкова и 
Ирина Рома-
новна Шара-
пова. Одним 
из спонсоров 
этого мероп-
риятия стал Магаданский областной комитет 
КПРФ. 

Организаторы конкурса выражают искрен-
нюю благодарность первому секретарю ОК 
КПРФ В.С. Кретову за  оказанную помощь в 
проведении конкурса.

                                                                         
 Г.А.Шевцова, заместитель директора

Детской художественной школы.


