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Прошел почти год - а «воз и ныне там»!

После трехдневных 
дождей 29 августа 2009 
года в окрестностях 
поселка Карамкен про-
изошел прорыв дамбы 
Карамкенского ГОКа, 
закрытого в 1998 году. 
Дамба удерживала от-
ходы золотодобыва-
ющего производства, 
содержащие вредные ве-
щества, в том числе тя-
желые металлы. Мощ-
ный водный поток снес 
в Карамкене 11 сборных 
домов. Один человек по-
гиб, одна женщина до 
сих пор считается без 
вести пропавшей. Влас-
ти поселка и области 
знали о грозящей катас-
трофе, но никаких мер 
не принимали.

Продолжение на стр. 2
последствия прорыва дамбу в п. Карамкен

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕТ ПЕРВЫЙ ЗАМ. ГУБЕРНАТОРА?
По общему уровню жизни не имеющего супруги руководителя Колымы легко обгоняют 

его заместители. Николай Карпенко, первый зам. губернатора, делает это за счет семейно-
го положения: его доход за 2009 год составил 2,027 миллиона рублей, в то же время доход 
его жены превысил 35 миллионов рублей. При этом у Николая Карпенко в собственности 
две квартиры, дачный участок площадью 600 квадратных метров, садовый домик и вне-
дорожник Toyota Sequoi. Его спутница жизни, помимо дачи, имеет общественно-торговый 
комплекс площадью более 6 тысяч квадратных метров, жилой дом площадью 198,6 квад-
ратных метра, около 200 гектаров земли, легковой автомобиль Toyota Camry и грузовик 
ГАЗ-2705.

К НАМ ПРИЕЗЖАЛ ДЕПУТАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
11 ИЮЛЯ 2010 ГОДА, С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ К НАМ ПРИЕЗЖАЛ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ДУМЫ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОЛОМЕЙЦЕВ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ В КОМИТЕТЕ ПО 
ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ.

ИЗ АЭРОПОРТА МЫ ПОЕХАЛИ НА НЮКЛЮ, ПОСЕТИТЬ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ РЫБАКА». ПОС-
ЛЕ ПРОЕХАЛИ ПО МАГАДАНУ, ПОКАЗАВ МЕСТНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. НА СЛЕДУ-
ЮЩИЙ ДЕНЬ (12.07.2010) ПРОВЕЛИ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛКА АРМАНЬ, А 
УЖЕ ВЕЧЕРОМ – С ЖИТЕЛЯМИ Г. МАГАДАНА. 

13 ИЮЛЯ, С УТРА БЫЛА ДАНА ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ МЕСТНЫХ СМИ, ПОСЛЕ ЧЕГО 
ПОЕХАЛИ НА ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛКОВ УПТАР И СОКОЛ. 14 ИЮЛЯ ДЕПУТАТ УЛЕТЕЛ 
В ЯКУТИЮ.  

ФОТОРЕПОРТАЖ НА СТР. 3
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Прошел почти год - а «воз и ныне там»!

29 июня сего года, состоялась встреча депутатов Государственной Думы Корниен-
ко Алексея Викторовича и Андреева Андрея Анатольевича,  представителей областной 
организации КПРФ с жителями поселка Карамкен, которая состоялась прямо в центре 
поселка. Там собралось более 100 человек, люди с горечью и болью говорили о своем 
бедственном положении. 

После трехдневных дождей 29 августа 2009 года в окрестностях поселка Карамкен 
произошел прорыв дамбы Карамкенского ГОКа, закрытого в 1998 году. Дамба удержи-
вала отходы золотодобывающего производства, содержащие вредные вещества, в том 
числе тяжелые металлы. Мощный водный поток снес в Карамкене 11 сборных домов. 
Один человек погиб, одна женщина до сих пор считается без вести пропавшей. Власти 
поселка и области знали о грозящей катастрофе, но никаких мер не принимали.

 Прошел почти год, но за это время никаких серьезных мероприятий не проведено. 
Приезжали различные комиссии из области, из Москвы, вздыхали, качали головой, гово-
рили о плохой экологии, о расселении поселка Карамкен….. Но, увы «воз и ныне там» 
- потоки воды по-прежнему текут через полигон отходов и впадают в реку Хасын и далее 
в Охотское море – рыбную кладовую России. Делегация КПРФ, воочию увидела пос-
ледствия этой катастрофы. Разрушенная дамба, потоки мутной воды, огромные завалы 
из снесенных деревьев и разрушенных домов. Воздух у реки, да и в поселке пропитан 
запахом цианидов. Птицы и звери покинули этот некогда уютный уголок Магаданской об-
ласти. Остались только несчастные люди – граждане многонационального Российского 
народа. На встрече они с возмущением говорили о своих бедах и бездействии нынешних 
властей. Чаша терпения уже переполнена, и экологическая катастрофа может перерасти 
в социальный взрыв. Депутаты - коммунисты получили от жителей поселка множество 
документов и сведений о катастрофе, незаконных действиях и злоупотреблениях мест-
ной власти. Все эти документы уже переданы для дальнейшего решения в соответству-
ющие федеральные органы в Москве, рассмотрены во фракции КПРФ в Госдуме. 

Корниенко А. В. и Андреев А. А. с местными жителями

“ШКОЛЬНАЯ МОНЕТИЗАЦИЯ” ОТЛОЖЕНА НА ДВА ГОДА?
«Школьная монетизация», вызвавшая широкую дискуссию в обществе, отложена до 1 июля 2012 года. Критики реформы считают, что законопроект об 

изменении правового положения и схемы финансирования бюджетных учреждений нанесет удар по карману всех граждан за счет вытеснения бесплатных 
социальных услуг. Однако авторы проекта убеждены, что государство должно выбрать из 350 тысяч бюджетных организаций самые эффективные и пове-
сить на них выполнение социального госзадания.

В России намечается 
крупная социальная рефор-
ма, которая в той или иной 
мере затронет всех граж-
дан страны. Речь идет о 
переходе государственных 
образовательных, меди-
цинских, культурных учреж-
дений на новые организа-
ционно-правовые формы.

Критики законопроек-
та в парламенте полагают, 
что принятие этого закона 
приведет лишь к ликвида-
ции бесплатного образо-
вания, росту коррупции. 
Их, как и всю заинтересо-
ванную общественность, 
беспокоит как то, что за-
конопроект пытались бук-
вально за месяц провести 
через Госдуму и принять, 
так и чрезвычайная слож-
ность самого документа 
для людей, не обладающих 
навыками понимания пти-
чьего чиновничьего языка.

О том, что закон ока-
зался не понят и не при-
нят, свидетельствуют и 
открытые письма в адрес 
президента Медведева и 
премьер-министра Путина. 

Последний, докладывая де-
путатам Госдумы о работе 
правительства за 2009 год, 
заявил, что так называемая 
«школьная монетизация» 
будет поэтапной. Авторы 
законопроекта живо отреа-
гировали на слова Путина 
— закон вступит в силу не с 
2011 года, как намечалось, 
а с 2012 года. Причем, как 
удалось выяснить GZT.RU в 
Госдуме считают и эту дату 
преждевременной и склоня-
ются к тому, чтобы провести 
переход бюджетных учреж-
дений на новую форму с 1 
июля 2012 года. 23 апреля в 
Госдуме прошло третье чте-
ние данного законопроекта.

 
Закон о АУ, БУ и КУ или 
«школьная монетизация»

 
Пожалуй, главный критик 

изменения условий финан-
сирования российской бюд-
жетной сферы — замглавы 
комитета Госдумы по обра-
зованию Олег Смолин счи-
тает, что 20 апреля стало 
ясно, что именно Владимир 
Путин взял на себя ответс-

твенность за последствия 
«школьной монетизации».

Самому Смолину не 
нравится название «школь-
ная монетизация». Он 
предпочитает называть его 
«законом об АУ, БУ и КУ» 
(автономных, бюджетных 
и казенных учреждениях)

«Это не школьная моне-
тизация, а всеобщая моне-
тизация всей социальной 
сферы. Она касается всего 
образования, а не только 
школьного. Этот законопро-
ект коснется также всего 
здравоохранения, всей на-
уки, культуры, физкультуры 

и спорта. В России 350 ты-
сяч учреждений социально-
го толка и поэтому измене-
ния коснутся практически 
каждого гражданина Рос-
сии. Если по-простому, то 
этот закон предусматривает 
коренное изменение харак-
тера работы всей социаль-
ной сферы. Если ранее по 
действующему законода-
тельству задачей этой сфе-
ры было предоставление 
людям бесплатного образо-
вания и медицины, что яв-
ляется их конституционным 
правом, то по новому зако-
ну, бюджетные организации 

столкнутся с новой задачей 
— заработать денег на свое 
существование. И только во 
вторую очередь оказывать 
людям свои непосредствен-
ные услуги. Если сейчас 
учредитель (государство 
или муниципальные орга-
ны) обязан финансировать 
учреждения, то теперь бу-
дет финансировать только 
госзадания, выданные уч-
реждениям. Есть задание 
— есть деньги, нет заданий 
— нет денег»,— объясняет 
депутат суть законопроекта.

«Я рассказал Путину, 
какие ожидаются последс-
твия от принятия этого за-
конопроекта. Во-первых, 
это фактическое превра-
щение некоммерческих ор-
ганизаций в коммерческие. 
Это скажется на качест-
ве всех услуг. Во-вторых, 
это удар по карману всех 
граждан через вытеснение 
бесплатных услуг — плат-
ными. В-третьих, в случае 
принятия этого закона про-
изойдет массовая реструк-
туризация этих учреждений 
и массовая безработица 
среди интеллигенции и дру-

гих работников этой сферы. 
И как итог: падение челове-
ческого потенциала России. 
Я напомнил Путину, что 
даже в страшном 1992 году 
мы были 34-е, а по послед-
ним данным мы – 71-е. Я 
привел ему заключения эк-
спертов. Например,— эко-
номиста Оксаны Дмит-
риевой. В ответ премьер 
заверил меня, что у него 
есть заключения других эк-
спертов, которые полагают, 
что наши опасения напрас-
ны, а качество услуг только 
повысится. Но аргумента-
ции в пользу того, что ста-
нет лучше, я не услышал. 
В пояснительной записке 
к этому закону написано, 
что он направлен на улуч-
шение качества услуг при 
сохранении современного 
уровня бюджетного финан-
сирования или замедлении 
темпов его роста. Минфин, 
который и тащит этот закон, 
прямо признает, что его 
главная цель — экономия 
бюджетных денег»,— за-
явил GZT.RU Олег Смолин.

GZT.RU
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Корову почти не кормили — ввалились худые 
бока

Но так же, как прежде доили желая ее молока.
Когда же свалилась скотина воткнувшись рогами 

в навоз,
Хозяин — бездушный мужчина — во двор конова-

лов привез.
Консилиум вынес решенье: «пока не дошло до 

беды, животному нужно кормленье, побольше травы 
и воды»

Хозяин воскликнул: «Да что вы! Травы, к сожале-
нию, нет!

Расходы на корм для коровы не внес я в текущий 
бюджет!»

И тут появилась идея, как можно проблему ре-
шить: Реформа нужна! Не жалея, коровий объем со-
кратить!

Спилили рога и копыта, состригли под мышками 
шерсть, уменьшили втрое корыто, И… Снова не дали 
поесть.

… О чем я вздыхаю так тяжко? А как же?! Иду с по-
хорон… Была у коровы фуражка и наш милицейский 
шеврон…

Ну пусть закопали корову, Но вымя ж торчит над 
землёй!

Считаем: корова — здорова, 
И требуем выше надой.

А.И. Воронова
работает ежедневно:
 с 15.00 до 18.00
по адресу:  г. Магадан, 

пл. Горького, 3 «Б», 
тел. 62-09-04

е-mail:kprfmag@mail.ru, 
сайт: www.kprfmag.ru.

ПРО КОРОВУ
Басня. Навеяно реформой МВД. 
Автор неизвестен

Общественная приемная 
депутата Магаданской областной 

Думы

ФОТОРЕПОРТАЖ
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В.С. Кретова 
работают ежедневно:

 с 15.00 до 18.00
по адресу:  

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

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

Мы переехали!
 г. Магадан, пл. Горького, 3 «Б», тел.: 62-09-04 (за 5-этажным домом, в 

котором находится Департамент Жилищного хозяйства)

Президента просили не допустить 
расширения полномочий ФСБ

МОСКВА, 24 июня - РАП-

СИ. Совет при президенте РФ 

по содействию развитию ин-

ститутов гражданского обще-

ства и правам человека просил 

главу государства не допустить 

принятия закона, расширяю-

щего полномочия ФСБ.

В апреле правительство 

РФ внесло в Госдуму законо-

проект, который вводит адми-

нистративную ответственность 

за неповиновение законному 

требованию или распоряже-

нию сотрудника ФСБ и вос-

препятствование исполнению 

им служебных обязанностей. 

Госдума 11 июня приняла этот 

законопроект в первом чтении.

“Совет при президенте РФ 

по содействию развитию ин-

ститутов гражданского обще-

ства и правам человека принял 

обращение к президенту Д. А. 

Медведеву с предложением 

немедленно остановить про-

цесс принятия Государствен-

ной думой РФ законопроекта о 

наделении Федеральной служ-

бы безопасности РФ полно-

мочиями по применению мер 

специальной профилактики”, 

- говорится в сообщении Со-

вета.

Члены Совета уверены, 

что “такого рода возрождение 

худших и незаконных практик 

тоталитарного государства - с 

целью посеять страх и недо-

верие в людях - не может быть 

воспринято обществом иначе 

как легитимизация подавления 

гражданских свобод и инако-

мыслия”.

Совет представил прези-

денту юридический анализ 

законопроекта, “подтверждаю-

щий его антиконституционный 

и политически ошибочный ха-

рактер”.

Заявление подписали боль-

шинство членов Совета.

Согласно законопроекту, 

за неповиновение сотруднику 

ФСБ и помехи исполнению им 

служебных обязанностей по-

лагается для граждан штраф 

в размере от 500 до тысячи 

рублей или административный 

арест на срок до 15 суток, для 

должностных лиц - штраф 1-3 

тысячи рублей, для юридичес-

ких лиц - от 10 до 50 тысяч руб-

лей. Органам ФСБ также пре-

доставляется право выносить 

официальные предостереже-

ния лицам о недопустимости 

их действий, создающих усло-

вия для совершения преступ-

лений, дознание и предвари-

тельное следствие по которым 

отнесено законодательством 

РФ к ведению органов ФСБ.

Однако, госдума в треть-

ем чтении приняла поправки 

в закон “О Федеральной служ-

бе безопасности” и Кодекс об 

административных правона-

рушениях, расширяющие пол-

номочия ФСБ, сообщает РИА 

Новости. 


