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Возможен ли 
теракт на 
Колымском 
мосту? стр. 2

15 
ПУНКТОВ

ПО ВЫХОДУ ИЗ 
ЭКОНОМИЧЕСКО-

ГО КРИЗИСА
СТР. 2

СКОЛЬКО ПОЛУЧИЛ АНАТОЛИЙ ПОЛОЖИЕВ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД?
Доход заместителя губернатора Магаданской области по социальной политике Анатолий Положиёва за 2009 год составил 2,975 миллиона рублей, 

его супруги - 574,2 тысячи рублей. У четы Положиёвых имеется две квартиры, два гаража, дачный участок в 1200 квадратных метров, домовладение 
площадью 172,8 квадратных метра и два легковых авто фирмы “Тойота” - “Лексус LX470” у мужа и “Вольтс” у жены.

БУМАЖНАЯ ДО-
РОГА К ДОМУ, 

ДЛИНОЮ В НЕ-
СКОЛЬКО ЛЕТ!

СТР. 4
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ЗОЛОТАЯ ОСНОВА КОЛЫМЫ
Во время деловой поездки представителей областного комитета КПРФ, в лице I секретаря обкома 

Сергея Петровича Иваницкого и трех товарищей, по маршруту Магадан-Мяунджа, рассказы о разрухе 
и запустении, которое творится на некогда бурлящей и процветающей Колымское трассе получили 
подтверждение. 

 Не смотря на предвыборные заверения Магаданского регионального отделения партии влас-
ти, на выборах 2005 года, ситуация в базовой отрасли на Колыме (золотодобыча) – скверная. Состо-
яние Колымской трассы, ухудшилось. По рассказам бывалых трассовиков, отдавших по нескольку 
десятков лет жизни Колымской земле, в прошлом веке, еще при СССР такой мрачной картины как 
сейчас – НЕ БЫЛО!  Состояние трассы вызывает только гневные замечания. Если раньше, с летней 
пылью на трассе боролись, периодически полевая дорогу, то сейчас нет. 

Недавняя трагедия, яркий тому пример, а именно: столкновение двух микроавтобусов. Это про-
изошло в воскресенье 1 августа сего года, на трассе «Колыма» в Хасынском районе Магаданской об-
ласти, в которой семь человек погибли. «Сообщение об аварии на 297-м километре трассы „Колыма“ 
поступило от очевидца в 14.20 (7.20 мск) воскресенья. К месту происшествия выехали сотрудники 
милиции из поселка Палатка и пожарный расчет и группа спасателей из поселка Талое, в районе 
происшествия связи нет», — сказал представитель МЧС. В 16.20 (9.20 мск) из Магадана вылетел 
вертолет с сотрудниками МЧС и медиками. 

15 ПУНКТОВ
ПО ВЫХОДУ ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСАВОЗМОЖЕН ЛИ ТЕРАКТ НА 

КОЛЫМСКОМ МОСТУ?
При СССР мост через Колыму 

на Дебене охранялся, как стра-
тегически важный объект – сей-
час же нет. А если произойдет 
не дай бог теракт, как недавно 
на Баксанской ГЭС, что тогда 
будет? Напомню, что ЧП слу-
чилось 21 июля 2010 года утром 
на Баксанской ГЭС, расположен-
ной на одноименной реке в Ка-
бардино-Балкарской Республике.  
Неизвестные проникли на ГЭС, 
убили двоих охранников и орга-
низовали два взрыва в машинном 
зале, в результате были повреж-
дены два из трех генераторов. 
Ранения получили двое рабочих. 
«Схема проведения теракта сви-
детельствует, что это хорошо 
спланированная диверсионно-

террористическая операция», – сказал, в частности, один из представителей 
правоохранительных органов.

Последствия взрыва неохраняемого моста через Колыму, предсказать не слож-
но. При выходя из строя этого моста, транспортное сообщение с Ягоднинским и 
Сусуманским районом, будет парализовано. А самое грустное, для осуществления 
такого теракта, хорошо спланированная диверсионно-террористическая опера-
ция – ненужна…

ПИСЬМО В НОМЕР
Обращается к Вам пенсионерка прожи-

вающая в пос Дукат, Омсукчанского района, 
Магаданской области.

На Севере я проживаю с 1973 года и имею 
трудовой стаж работы в районах крайнего 
Севера 37 лет. С декабря 1997 года стою 
в очереди на жилищную субсидию, каждый 
год прохожу перерегистрацию. Очередь не 
движется. Оказывается, с 2004 по 2007г. для 
жителей Омсукчанского района не было пре-
доставлено ни одной субсидии. О пенсионе-
рах совсем забыли. Выделяют сертификаты 
только инвалидам, а их с каждым годом ста-
новится всё больше и больше. А ведь мы, 
пенсионеры, тоже становимся инвалидами, 
только не подходим к статье первоочеред-
ников, группа не та. А те, кто имеет онколо-
гическое заболевание, что делать им? Им не 
нужно лечиться для того, что бы получить II 
или I группу инвалидности и получить завет-
ную субсидию? Инвалиды могут жить долго, 
а вот онкологические больные долго не жи-
вут. Им нужны натуральные фрукты и овощи, 
а на Севере их нет. Хочется дожить остаток 
своей жизни в центральных районах страны, 
в тёплом климате и никогда больше не вспо-
минать лютые Колымские морозы. Кредиты, 
ни ипотечные, ни потребительские, пенсио-
нерам не предоставляют из-за их низких до-
ходов и небольшого остатка жизни, цены на 
жильё в центральных районах баснослов-
ные, если не сказать «космические». Сбе-

режения которые у нас были в Советские 
времена мы потеряли и теперь деньги 
на приобретение жилья в центральных 
районах, взять нищему пенсионеру негде. 
Я считаю, что это очень не справедливо 
по отношению к пенсионерам. На каждую 
очередь, для получения жилищных суб-
сидий, необходимо выделять денежные 
средства.

И У МЕНЯ  ВОПРОС:

На основании постановления 
Правительства РФ № 153 «Выполне-
ние государственных обязательств 
по обеспечению жильём категорий 
граждан, установленных федераль-
ным законодательством, федераль-
ной целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 г.», как может прави-
тельство РФ обеспечить жильём 
северян выезжающих из районов 
Крайнего Севера до 2010 года за 
столь короткое время и в     ‘ состо-
янии ли правительство обеспечить 
выезд северян до конца 2010 года? 
Есть ли надежда у таких людей как 
я, на получение жилищной субсидии 
в этом году, или же ждать что-либо 
от правительства бесполезно?
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Общественная приемная 
депутата Магаданской областной 

Думы

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

БУМАЖНАЯ ДОРОГА К ДОМУ
Прогуливаясь по улицам 

нашего города, можно видеть 
рекламные щиты вещающие 
нам о НОВЫХ ДОРОГАХ 
ГОРОДОВ ЕДИНОЙ РОС-
СИИ. Они красочно и добро-
тно оформлены, что радует 
глаз и греет душу – наконец 
о нашем благополучии забо-
тятся! К решению одной из 
общероссийских бед (дороги) 
– приступили всерьез...  бук-
вально все СМИ вещают нам о 
том, что это не разовая акция, 
а целый комплекс мероприятий 
по улучшению жизни в городе, 
рассчитанный на перспекти-
ву: «Средства вкладываются в 
благоустройство внутридомо-
вых территорий, внутриквар-
тальных дорог и проездов. При 
этом, работы выполняются в 
основном по заявкам и пред-
ложениям магаданцев»! Но так 
ли это на самом деле?

В действительности мы 
видим совершенно другую 
картину. Власть просто обу-
ревает стремление выдать же-
лаемое за действительное. По 
обращению каких мифических 
граждан происходит благоус-
тройство внутридомовых тер-
риторий? Непонятно… вот уже 
шесть лет жители дома по ули-
це Билибина 26 обращаются 

во всевозможные инстанции, 
с просьбой сделать качествен-
ный проезд к подъездам их 
дома. Отсутствие нормального 
подъездного пути к дому, до-
ставляет немало проблем. Будь 
то «неотложка», такси или лич-
ный автотранспорт – результат 
один и тот же!

А ведь жильцы просили 
не много, облагородить подъ-
ездную дорогу, а им отвечали 
буквально следующее: «… В 

прошлом году выполнено име-
ющее большое значение для 
жизнеобеспечения города про-
должение автодороги вдоль 
реки Магаданки, соединившее 
микрорайон Строитель с цен-
тром города. Текущим летом 
вдоль этой автодороги посто-
роен удобный и широкий тро-
туар.

… В большом объеме ве-
дется ремонт многих улиц, 
проездов и дворов города. 

Выражаем уверенность, что 
с учетом значимости, дойдет 
очередь и до удовлетворения 
вашей просьбы». Жителей это-
го дома такой ответ не устроил, 
поэтому они снова обратились 
с заявлением на «горячую ли-
нию» мэрии. Ответ был обна-
деживающим: «… Дано распо-
ряжение организациям МУП г. 
Магадана «ГЕЛУД» и МУП г. 
Магадана «РЭУ-4» о принятии 
мер по благоустройству дворо-

вой территории жилого дома № 
26 по ул. Билибина. Эти работы 
будут выполнены в 2005 году».

В наше время, многие стал-
киваются с ситуацией невы-
полнения обещаний… В этом 
случае стала вырисовываться 
такая же картина. С наступле-
нием 2005 года, видя что ника-
кие работы не ведутся, жильцы 
вновь обратились на  «горячую 
линию» мэрии с идентичной 
просьбой. На что последовал 
невразумительный ответ, все 
с теми же обещаниями: «… 
департамент САТЭК мэрии го-
рода Магадана сообщает, что в 
связи с недостаточным финан-
сированием, дворовая террито-
рия по улице Билибина, 26 не 
включена в Адресный перечень 
благоустройства дворовых тер-
риторий на 2005 год. Данный 
вопрос будет РАССМОТРЕН 
при формировании плана на 
2006 год.

В МУП города Магадана 
«РЭУ-4» направлено письмо 
с предложением осуществить 
текущее содержание данной 
дворовой территории».

Этот умилительный ответ, 
скорее ставит вопросы.… Как 
понимать – «вопрос будет РАС-
СМОТРЕН»? Он же был уже 
рассмотрен в прошлом году! А 

чего стоит последнее предло-
жение – о текущем содержании 
«РЭУ-4» данной дворовой тер-
ритории? Как сказал начальник 
«РЭУ-4» Александр Багин, 
здесь никаких вопросов быть 
не может:

- У нас распланированы 
все площади за которые несет 
ответственность «РЭУ-4». Это 
именно те территории, которые 
мы обязаны убирать, включая 
мусорные площади, и за кото-
рые несем ответственность. 
Нам выделяют деньги и мы 
ремонтируем дома, коммуналь-
ные, инженерные сети, конс-
труктивны элементы здания. А 
за подъездные пути, отвечает 
«ГЕЛУД», «ТЕХКОНТРОЛЬ», 
Департамент «САТЭК». Даже 
если я закажу технику в «ГЕ-
ЛУДе», мне надо будет опла-
тить их работу, а это нецелевое 
использование финансовых 
средств тех же жильцов, само-
вольно тратить которые на что 
либо, я не имею права! Произ-
вести грейдеровку и отсыпку 
щебнем ям и провалов – надо, 
но за счет нашего РЭУ это мож-
но сделать только тогда, когда 
будет распоряжение с соответс-
твующими подписями…

Подошел к концу 2006-ой 
год, но никакие  не проведены,  

Анекдоты от Никитчука 
  

- Кум, ты слышал, Медведев заявил, что на выборах 
в президенты будет участвовать Медведев, Путин и 
какой-то третий кандидат.
- Ну, все, кум. Нам конец. Теперь их будет трое.

***
Череда бессмысленных переименований, таких как, 
например, “милиция-полиция” прекратится только пос-
ле переименования “президент - экс-президент”.

 ***
Сидят Белка и Стрелка перед телевизором, смотрят 
программу «Время».
- Смотри! На месте второго пилота летит сам Путин, 
пожар тушит!!!
- Ну и что! Вспомни,50 лет назад мы с тобой в космос 
летали на месте первого пилота, и чем все кончилось?

***
- Вот хорошо было бы, Владимир Владимирович, если 
бы нашлось вдруг такое средство, чтобы преступников 
переделывать. Вот берем вора, кровавого убийцу, бан-
дита, олигарха и ррраз! - становится честным челове-
ком, опорой  общества...

- Да что ж вы, Дмитрий Анатольевич! А честные демок-
ратические выборы вам чем  не подходят?

***
Предстал Путин перед Богом. Вседержитель спраши-
вает:

– Владимир, что случилось с подлодкой?

– Она утонула.

– Хм... а что случилось с деревней?

– Она сгорела.

– Да… Что ж, про Россию тебя спрашивать бессмыс-
ленно...

***
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заветное распоряжение сдела-
но не было. Действительно ли 
так сложно выполнить грей-
деровку? В чем заключается 
сложность? По этому поводу в 
«ГЕЛУДе» сказали следующее:

- Над нами стоит мэрия и 
Департамент «САТЭК», есть 
определенные задачи которые 
мы должны решить в этом году, 
и мы не можем бросить нашу 
основную работу и отправится 
к дому № 26 по улице Билиби-
на! Для этого прежде всего дол-
жен быть план Департамента 
«САТЭК», который мы должны 
будем выполнить. А вообще, 
дворовые территории – это ра-
бота «РЭУ». Оно должно было 
сделать заказ, выйти на нас, 
на Департамент. Мы, кстати, 
осматривали. Делать ее надо, 
но есть и похуже дворы. И на 
сегодня ситуация такова, что 
из-за частых дождей, а также 
потому, что многие ушли сей-

час в отпуска, мы не успеваем 
выполнить основной план и по-
этому сейчас не можем распы-
лятся, так как в первую очередь 
должны выполнять основные 
задачи.

Все же, жильцы дома 26 
по улице Билибина, имея ак-
тивную гражданскую позицию 
сдаваться не собирались про-
должая «бомбить» мэрию свои 
обращениями…. И вот 25 ок-
тября 2006 года, на очередное 
обращение был получен такой 
ответ: 

«…. Согласно городской 
целевой программе «Благоуст-
ройство дворовых  территорий 
муниципального образования 
«Город Магадан» (2006-2010 
гг.), утвержденной Решением 
Магаданской городской Думы 
27 апреля 2006 года № 31-Д, 
благоустройство двора по ул. 
Билибина, 22, 24, 26, заплани-
ровано на текущий год.

Однако в связи с чрезвычай-
но большими объемами работ и 
часто меняющимися погодны-
ми условиями данные работы 
перенесены на 2007 год.

В 2007 году будет произве-
дено полное благоустройство 
Вашей дворовой территории: 
озеленение, освещение, ас-
фальтирование дворовых тер-
риторий и подъездных путей, 
а так же установка малых ар-
хитектурных форм.» . 
В 2007-ом году обещанного 
выполнено не было. На очеред-
ное обращение жильцов выше-
означенного дома, с просьбой 
произвести хотя бы частичный 
ремонт подъездных путей - 
грейдеровка и отсыпка щебнем 
ям и провалов. На что Депар-
тамент «САТЭК» ответил: «… 
Частичный ремонт проезда, в 
связи с большим объемом, счи-
таем НЕЦЕЛЕОБРАЗНЫМ.»,  
пообещав выполнить благоус-

тройство в полном объеме, в 
2008-ом году… 

Наша песня хороша, на-
чинай сначала! В мае 2008-го 
года, на очередное обращение 
жителей с неблагоустроенной 
дворовой территорией, Депар-
тамент «САТЭК» ответил сле-
дующее:

«... Благоустройство дворо-
вых территорий  по ул. Билиби-
на, 22, 24, 26, запланировано на 
текущий год.

Планом работ предусмот-
рена укладка асфальтового пок-
рытия, в том числе асфальтиро-
вание проезда вдоль указанных 
домов, озеленение территории, 
ремонт детской площадки с 
установкой малых архитектур-
ных форм и устройством ог-
раждений». 

Но к концу сентября 2008-
го года, ничего обещанно-
го сделано не было. И самое 
«смешное», что у руководителя 
департамента «САТЭК», что-то 

случилось с памятью! Посколь-
ку на очередное обращение 
жильцов многострадального 
дома, она ответила следующее: 
«… В план асфальтирования 
дорого ул. Билибина на 2008 
год не включена.»  И снова 
следует обещание выполнить 
благоустройство в 2009 году, 
но с оговоркой: «при наличии 
проектной документации».

На дворе 2010-ый год, но 
эта история еще не закончилась. 
Никакие работы по благоуст-
ройству дворовых территорий 
по улице Билибина 26, кроме 
как озеленение не выполнено. 
И это не смотря на постоянные 
обращения жильцов в департа-
мент «САТЭК», Общественную 
приемную председателя партии 
«Единая Россия» В. В. Путину, 
городскую прокуратору, депу-
тату Магаданской областной 
Думы Анатолию Широкову, суд 
(который буквально несколько 

дней назад был выигран). Инс-
танции по-прежнему играют в 
футбол, любимую спортивную 
игру нашего губернатора, от-
правляя заявления то туда, то 
сюда. Чем же тогда является 
партийный проект партии влас-
ти – «Новые дороги городов 
единой России», пылью в глаза 
избирателя, лицемерием?

Однако лицемерие, стрем-
ление выдать желаемое за 
действительное, наряду с ве-
ликодержавными амбициями 
– родовые черты почти всех 
отдельно взятых членов и пар-
тии власти, в общем. Похоже, 
у господ чиновников от бес-
конечной, неудержимой и не-
контролируемой власти вконец 
поехала крыша, и они ощутили 
себя полными и Едиными хозя-
евами всей России. «Мелкие» 
недоделки их не смущают. 

              
Анатолий Гордеев


