
А Сталин был личностью выдающейся по самому 
большому счёту, «самой выдающейся личностью», 
как говорил его многолетний противник      У. Чер-
чилль уже в разгар «борьбы с культом личности».  И 
в основе культа личности вождя лежало искреннее 
восхищение им миллионов людей. Можно привести 
немало примеров, подтверждающих это. Ограни-
чусь одним.

В годы Великой Отечественной войны одним из 
наиболее распространённых призывов, поднимав-
ших в атаку, был: «За Родину! За Сталина!» - об этом 
свидетельствует множество воспоминаний, даже 
патологический антисоветчик Д. Балашов подтверж-
дал это. Но ведь из стремления соблюсти культ мож-
но поднимать тост «За Сталина!», но подниматься 
«За Сталина!» под пули можно лишь тогда, когда 
этот призыв выражает искренние чувства.

Нужно признать, что проявления этой любви к 

вождю нередко принима-
ли гипертрофированные 
формы, - о чём Сталину 
прямо говорил немецкий 
писатель Лион Фейхтван-
гер. Сам Иосиф Висса-
рионович, судя по всему, 
относился к этому ирони-
чески. Так, авиаконструк-
тор А.С. Яковлев вспоми-
нал, что Сталин ему как-то 
сказал: «Вы думаете, у 
нас нет недостатков? И у 
вас есть, и у меня тоже, 
хотя я – «великий вождь и 
учитель», это мне из газет 
известно».

Почему же вождь не остановил распространение 
культа личности?

Прежде всего, надо отметить, что он не раз пре-
секал чрезмерные проявления  «преданности». От-
вечая на письмо видного партийца, Сталин в конце 
заметил: «Вы говорите о Вашей преданности мне. 
Может быть, это случайно сорвавшаяся фраза. Мо-
жет быть… Но если это не случайная фраза, я бы 
посоветовал Вам отбросить прочь «принцип» пре-
данности лицам. Это не по-большевистски».

Известно, что Иосиф Виссарионович запретил 
издание книжки о Сталине  для изучения её в на-
чальных классах; запретил издание сборника своих 
стихов; отверг проект памятника в Берлине, в кото-
ром воину-освободителю было придано сходство со 
Сталиным…

С другой стороны, существует один нюанс. Есть 

основания утверждать, что Сталин воспринимал 
себя как руководителя партии и правительства не-
сколько отстранённо – я бы сказал, «товарищ Ста-
лин» в какой-то мере был для него должностью, кото-
рую он взялся исполнять. Об этом свидетельствует, 
в частности, его манера говорить о себе в выступле-
ниях по фамилии: «Сталин писал…», «Сталин тоже 
ошибался» и т. п. В 90-е годы в прессе вспомнили о 
таком случае: увидев свой «разрегаленный» порт-
рет, Иосиф Виссарионович сказал: «Это не я – это 
Сталин». И, вероятно, возвеличивание такого «това-
рища Сталина» вождь считал в определённой мере 
полезным для дела.

(Продолжение на 2-й стр.)
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В последнее время высшие эшелоны власти, включая президента страны, 

вдруг заговорили о тяжелой ситуации в ЖКХ, грозящей наступлением коллап-
са в течение ближайших 4-5 лет. Почти два десятилетия закрывали глаза, и 
вдруг… Неужто жаренный петух клюнул? Оценка справедливая, но очень за-
поздалая. Только коллапс не наступит, а он уже наступил во многих населен-
ных пунктах и регионах. Износ и прорывы сетей водоснабжения, постоянные 
сбои в водоснабжении или вообще прекращение его, аварийное состояние 
очистных сооружений или их полное отсутствие, рост ветхого и аварийного 
жилья, дефицит жилого фонда, миллионные очереди на получение квартиры 
при бешенном росте тарифов, все это стало повседневностью нашей жизни. 
Непрерывное “реформирование” жилищно-коммунального хозяйства, введе-
ние нового Жилищного кодекса под обещание наведения рыночного порядка в 
отрасли привело лишь к узаконенному грабежу населения, обогащению кучки 
людей, приватизировавших эту отрасль, и фактически к ее развалу. Галопиру-
ющий рост тарифов отбирает у населения последние копейки.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÀß ÄÎËÆÍÎÑÒÜ –
 «ÒÎÂÀÐÈÙ ÑÒÀËÈÍ»

21 декабря исполняется 131 год со дня рождения И.В. Сталина 
– вождя советского народа, под руководством которого наша 
страна за три десятилетия прошла путь от «России во мгле» 
до порога космической эры развития; разгромила врага, поста-
вившего перед тем на колени всю континентальную Европу; 
совершила культурную революцию, которая вывела Советский 
Союз в безоговорочные лидеры по духовному развитию обще-
ства.

В развязанной Хрущёвым антисталинской кампании, которую 
потом с большим пылом продолжили «демократы», заметное 
места занимает тема «культа личности».  При этом всячески 
замалчивается то, о чём в своё время прямо сказал Михаил Шо-
лохов: «Был культ, но была и личность».

Напоминаем, что жилищно-комму-
нальное хозяйство России остается 
пока крупнейшим многоотраслевым 
комплексом, который включает в себя 
жилищный фонд общей площадью 
около 3 млрд. кв.м, многопрофильную 
инженерную инфраструктуру, обеспе-
чивающую поставку потребителям ус-
луг тепло-, электро-, водоснабжения 
и водоотведения, производство работ 
по уборке, вывозу, утилизации твердых 
бытовых отходов, благоустройству и 
озеленению территорий и др. 

На  долю ЖКХ приходится около 
30% всех основных фондов страны. 
Годовой объем оказываемых предпри-

ятиями и организациями отрасли услуг 
составляет 1,2 трлн. рублей.

Жилищно-коммунальный комплекс 
является важнейшей составляющей в 
системе жизнеобеспечения граждан, 
охватывает практически все населе-
ние  страны и в связи с этим занима-
ет исключительное положение в ряду 
прочих отраслей экономики. 

Начиная с середины 1990-х годов 
в связи  с общими процессами рефор-
мирования российской экономики, пе-
реводом ее на рыночные механизмы 
функционирования в жилищно-комму-
нальном хозяйстве были также начаты 
реформационные процессы. Концеп-

ция реформы жилищно-коммунально-
го хозяйства была утверждена Указом 
Президента РФ от 28 апреля 1997г. 
№425. Позднее ее положения были 
развиты в подпрограмме «Реформи-
рование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Российс-
кой Федерации» (на 2002-2010 годы), 
федеральной целевой программой 
«Жилище», которая была утверждена 
постановлением Правительства РФ в 
ноябре 2001 года, приоритетным на-
циональным проектом «Доступное 
жилье», введенным несколько лет на-
зад. Красивых слов и обещаний в этих 
документах предостаточно, но главной 
целью всех этих шагов все же явля-
лось выколачивание денег из населе-
ния, устанавливая переход от бюджет-
ного дотирования к оплате в полном 
объеме жилищно-коммунальных услуг 
потребителями. Этот “переход” длит-
ся до сих пор, напоминая движение по 
бесконечной винтовой лестнице вверх, 
увеличивая платежи населению, без 
какой-либо надежды на передышку.

Фракция КПРФ в Государственной 
Думе и  партия в целом почти два де-
сятка  лет пытается достучаться до 
власти по проблемам ЖКХ. 
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Такие простые и ёмкие слова. Да, все на-
чинается с малого. Незаметно, с картинками в 
первых книжках, с мультфильмами, с текстами 
в учебниках и стихами дети впитывают такие 
понятия как родной край и большая Родина. 
Какие картинки сейчас видят в своих учебниках 
дети, какие фотографии в газетах и журналах в 
киосках прессы, не говоря уж о том, что видят 
наши дети по телевизору. Где те мультфильмы 
и детские фильмы-сказки, на которых выросли 
прошлые поколения, фильмы по которым в де-
тях можно было воспитывать чувство патрио-
тизма. Когда им исполнится 18 лет, их заставят 
идти в армию. Именно заставят, потому что у 
них не воспитали любовь к Родине, уважение 
к почетной обязанности защищать ее. Да и за 
что гордиться своей страной, в чем мы первые? 
Если только первые с конца.

25 ноября ежегодно отмечается День матери. 
Как живется сейчас матери – матери-работни-
це, матери-педагогу?... Им некогда воспитывать 
своих детей, потому что им приходится рабо-
тать на двух-трех работах, где зарплаты такие, 
на которые одному человеку не прожить, не го-
воря уж вырастить ребенка, тем более двоих 
детей. С 2009 года детские пособия составляют 
в Магадане и области 327 рублей 42 копейки 
– смешные деньги, которые могут получить еще 
и не все матери, а только состоящие на учете 
как малоимущие. 

А сколько многодетных семей ютится в об-
щежитиях и однокомнатных квартирах? И это 
притом, что 2009 год был объявлен годом Се-
мьи. Что сделано для семьи, кроме повышения 
почти в два раза оплаты за детский сад, которая 
теперь составляет более 2000 рублей в месяц, 
из которых лишь небольшую часть оплачивает 
мэрия города. 

Уходящий 2010 год – год Учителя. Можно уже 

подвести неутешительные итоги: изменилась 
оплата труда, не стало единой тарифной сетки, 
зарплаты упали на 20-30 %. В разных образова-
тельных учреждениях разная оплата труда. На-
пример, есть одинаковый для всех оклад 2700 
рублей, доплаты в зависимости от образования 
и стажа работы, от 25 до 90%, и выплаты за ка-
тегорию. При максимальных доплатах на руки 
всего не более 13 тысяч рублей. Но с 1-го янва-
ря 2011 года снова «сюрприз» - отменят вторую 
категорию, будет только первая и высшая ка-
тегории. И, если раньше, приходя работать со 
студенческой скамьи, педагоги с 9-го разряда 
через год могли повысить разряд до 12-го и по-
лучить вторую категорию, и с ней соответствую-
щую доплату, а через год и 13 разряд и первую 
категорию, то сейчас надо будет отработать 5 
лет чтобы получить первую категорию. Вот ка-
кая экономия на педагогах получается! 

А что происходит с учреждениями дополни-
тельного образования? Сокращается количес-
тво бесплатных кружков и спортивных секций. 
Дорогостоящие костюмы для выступлений, 
спортивная форма и инвентарь, выезды на вы-
ступления и соревнования – в основном опла-
чивают родители. После провальной последней 
Олимпиады ничего не изменилось в развитии 
массового и детского спорта. Скупо прозвучала 
информация о сделанных выводах по финансо-
вым нарушениям чиновников от спорта.

В 2005 году прекратил свое существование 
Магаданский городской Центр технического 
творчества учащихся, которому незадолго до 
этого исполнилось 20 лет, а в 2009 году унич-
тожили областной Центр научно-технического 
творчества учащихся, которому за год до это-
го исполнилось 55 (!) лет. Неудивительно, что 
в нашей стране падает уровень технических 
знаний, да и просто школьного образования, 
потому что всегда существовала тесная связь 

между школьным и дополнительным образова-
нием. Сокращается количество клубов по месту 
жительства, где дети могут полезно проводить 
свободное время и где они защищены от пагуб-
ного влияния «улицы». Зарплаты у педагогов 
клубов мизерные, без доплат за то, что они вы-
полняют обязанности педагогов-организаторов, 
социальных педагогов и руководителей детских 
объединений. Работают они 36 часов на одну 
ставку, а не 18 часов, как обычные педагоги 
допобразования. Грядет сокращение учителей 
на 200 тысяч человек по всей стране. Кому же 
тогда учить наших детей, когда наблюдается 
относительный подъем рождаемости? Во мно-
гих детских садах уже на 12 групп работает не 
более 5 воспитателей зачастую совсем без ня-
ней, а в некоторых детсадах работают нянями 
– младшими воспитателями – сильно пьющие 
женщины, других просто нет. Зато увеличива-
ется количество учреждений для содержания 
брошенных детей и малолетних преступников. 
Наш «мудрый» министр образования Фурсенко 
решил учителей, которых в недалеком будущем 
сократят, «оставить в системе», то есть пере-
вести из школ на другую педагогическую рабо-
ту, в том числе, видимо, и в детские сады, и в 
спецучреждения. Вот бы самого министра пе-
ревести на другую работу! 

Требуем отставки министра образования 
Фурсенко, от Правительства - повышения за-
работной платы женщинам малооплачиваемых 
профессий минимум на 50 %. Пора уже мате-
рям, работающим в системе образования и в 
других сферах деятельности, расправить плечи 
и получать за свой труд столько, сколько необ-
ходимо для достойного воспитания детей, что-
бы у них оставалось достаточно времени для 
дома, где будут счастливы их семьи. 

Магаданское региональное отделение
общероссийского общественного дви-

жения «Всероссийский Женский Союз – На-
дежда России»
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Стихи молодого И. В. Сталина

Поэту.

Ходил он от дома к дому, 
Стучась у чужих дверей, 
Со старым дубовым пандури, 
нехитрою песнью своей. 
В напеве его и в песне 
Как солнечный луч чиста, 
Звучала Великая правда 
Возвышенная мечта 
Сердца, превращённые в камень, 
Заставить биться умел. 
У многих будил он разум, 
Дремавший в глубокой тьме. 
Но люди, забывшие Бога, 
Хранящие в сердце тьму, 
Полную чашу отравы 
Преподнесли ему. 
Сказали они: «Будь проклят! 
Пей, осуши до дна… 
И песня твоя чужда нам, 
И, Правда твоя не нужна!»

О каких-то личных 
интересах тут и речи не 
может быть – ответс-
твенность, налагаемая 
должностью «товарища 
Сталина» исключала это 
категорически. Попытки 
демпропаганды в конце 
80-х – начале 90-х годов 
представить, будто Ста-
лин купался в роскоши, 
умерли сами собой. И 
даже в передаче по «де-
мократическому» теле-
видению, посвящённой 
Якову Джугашвили, вспо-
минали, что квартира у 

Сталина была столь мала, что Яков спал в гостиной 
на диване, отгороженном занавеской.

«Демократам» остаётся только «интерпретиро-
вать» - скажем, использовать то, что Сталин запре-
тил руководству Грузинской ССР предоставить его 
матери роскошную квартиру, для обвинения в отсутс-
твии сыновней любви; или, подобно Сарнову, ёрни-
чать: Сталин, мол, «ходил в сапогах и полувоенном 
кителе, о котором папа говорил, что в нём пристало 
ходить в уборную». Но этот пассаж красноречиво 
характеризует самих сарновых – законченных обы-
вателей, которым представляется диким, что чело-
век, имеющий такую власть, не использовал её для 
личного «обустройства» - уж кто-то, а их нынешние 
кумиры в этом очень даже преуспели. 

Жена Сталина, Надежда Аллилуева, ездила по 
Москве на общественном транспорте – такси прос-

то было ей не по карману, поскольку жила на сту-
денческую стипендию (она училась в Промышлен-
ной академии). У Артёма Сергеева, приёмного сына 
Сталина, хранилось письмо, в котором Надежда 
Сергеевна обращалась к мужу, уехавшему на отдых 
в Сочи: «Иосиф, пришли мне, если можешь, руб. 50, 
мне выдадут деньги только 15/IX в Пром., а сейчас 
сижу без копейки».

Яков после школы пошёл работать электриком, а 
затем не только без протекции отца, но даже без его 
ведома поступил в институт инженеров транспорта. 
Жил тоже очень скромно.

Василий, правда, любил устраивать гулянки, - но 
исключительно за свои собственные деньги; и, как 
вспоминали люди, знавшие его, в конце месяца он 
постоянно еле сводил концы с концами. Как-то, уже 
служа в армии офицером, Василий попросил отца 
прислать ему денег. Иосиф Виссарионович ответил: 
«Насколько мне известно, строевой паёк в частях 
ВВС КА вполне достаточен».

Подобных примеров можно привести немало. 
Но, думается, объяснять неприхотливость Иосифа 
Виссарионовича в быту только той ответственнос-
тью, которая налагала на него должность «товари-
ща Сталина», не совсем правильно. Главное, мне 
кажется, в другом: дело не в том, что «хотел, но не 
мог позволить», а в том, что у него и не возникало 
желания обустраивать материально свою жизнь так, 
как представляют себе достойным сарновы и им по-
добные. Сталин был коммунистом по своей челове-
ческой сущности – и гонка за матблагами была ему 
совершенно чужда.

В. ВАСИЛЕНКО

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÀß ÄÎËÆÍÎÑÒÜ – «ÒÎÂÀÐÈÙ ÑÒÀËÈÍ»

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ ÐÎÑÑÈÈ Ä. À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÓ
«С чего начинается Родина – с картинки в твоем букваре...
А может она начинается с той песни, что пела нам мать…»
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Все эти годы мы постоянно доказывали, что про-
водимая пагубная политика игнорирования ЖКХ, его 
финансирование по остаточному принципу, попытка 
все свалить на плечи граждан неизбежно приведет к 
тяжелейшим последствиям, с устранением которых 
государству все равно придется рано или поздно 
столкнутся. Жизнь доказала нашу правоту. Здесь, 
как и во многих других отраслях, “рынок” ничего не 
отрегулировал и не улучшил, а только обострил про-
блемы. И это время, кажется, наступило, отступать, 
как говорится, дальше некуда. Сегодня практически 
каждый день мы слышим о прорывах труб, взрывах 
котелен, размороженных квартирах, о переселении 

жителей из замороженных домов. В Красноярском 
крае в одном из поселков взорвалась котельная, ос-
тавив жителей один на один с морозом в 50 граду-
сов. Даже в Подмосковье в г.Климовск власти оказа-
лись не готовыми к зимнему периоду, не обеспечив 
жилой фонд теплом. И таких примеров можно при-
водить сотни.

Инженерное  хозяйство отрасли не ремонтиру-
ется с советских пор. Мизерных государственных 
средств не хватает, а на средства граждан эту рабо-
ту произвести невозможно. Сегодня 70% сетей под-
лежат полной замене. Почти 20% теплоэнергетичес-
кого оборудования изношено полностью. Средний 
износ оборудования отрасли достиг 60%. 

Жилье, располагающее основными удобствами, 
т.е. благоустроенное жилье, составляет 64%. Ос-
тальное жилье неблагоустроенное. В неблагоустро-
енном фонде проживает более 43 млн. человек, т.е. 
каждая 4-я семья. 

Ветхий  и аварийный жилой фонд составляет 
почти 100 млн. кв. м или 3,2% общей площади жило-
го фонда. С 1990 года ветхий фонд увеличился в 3 
раза, аварийный фонд увеличился в 6 раз. На этой 
площади проживает более 5 млн. человек. Ликви-
дация непригодного для проживания жилья ведется 
черепашьими темпами. За 2002 -2010 годы пересе-
лено из ветхого жилья 43 тысячи семей из более чем 
2 миллионов, стоящих в очереди. Для того чтобы пе-
реселить людей из трущоб в нормальные условия 
при существующем подходе потребуется почти два 
столетия. 

Свыше 300 млн. кв. м жилья нуждается в неот-
ложном капитальном ремонте. В среднем ежегодно 
ремонтируется лишь 1% жилья при норме не ниже 
5%. 

При этом обеспеченность жильем на 1 челове-
ка сегодня едва составляет 20 кв. м. общей пло-
щади. Мы уступаем по этому показателю не только 
странам Европы, но и нашим ближайшим соседям 
– Украине, Белоруссии и Молдавии. В очереди на 
получение квартиры состоят 4,5 млн. семей (8,9% 
от общего числа семей). Чтобы удовлетворить оче-
редников необходимо построить 1,57 млрд.кв. мет-
ров, т.е. увеличить общий жилой фонд на 46%. По 
действующим расценкам для этого необходима 
огромная сумма в 94 трлн. рублей, что составляет 
примерно все расходы государства за 10 лет. Даже 
если ежегодно вводить по 100 млн. кв. м., жилищ-
ная проблема будет решаться в течение не менее 
20 лет. Однако для таких  объемов в стране нет ни 
строителей, ни стройматериалов.

В 2010 году, например, запланировано построить 
60 млн.кв.м жилья. Но за 9 месяцев было построено 
только 33 млн.кв.м. За полугодие построено 26 млн.
кв.м, из которых только 13,8 - новое жилье, осталь-
ное реставрированное. При этом из нового жилья 
около 12 млн.кв.м построено на средства граждан. 
Это говорит о том, что при существующем подходе 
жилищная проблема не будет решена никогда, ибо 
ввод нового жилья не сможет поспевать за его из-
носом.

Ïîõîæå æèëèùíàÿ ïðîáëåìà íå áóäåò çàâåðøåíà íèêîãäà

ÏÐÎÑÊÓÐÈÍ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÏÅÒÐÎÂÈ× Î ÄÎÑÒÎÉÍÎÉ ÆÈÇÍÈ
Ах, в какой стране я оказался,
Когда хитроумные князьки
Вопреки желанию народа
СССР порвали на куски!

В той стране многострадальной, нищей
Бьет народ с прицелом, не спеша
Партия «Единая Россия»,
Президента Путина душа.

Терпеливо отставляя грабли
Мы идем на выборы опять
Выбирать того же президента:
Говорят, не будут добивать.

….Отошли со временем сомненья,
И теперь я знаю наперед:
Ох, не скоро будет жить достойно
Умный, но доверчивый народ!

Новый Год –
миг спасительный,
Мир надежд впереди!
Чувства новые, сильные
Созревают в груди!

Ничего, что убитые,
Что с душою в чадре:
Мы, как зерна озимые
Оживем в январе.

Чередою несчастий
Старый год оттрещал,
В новом много хорошего
Президент обещал.

Будет светлое общее
И счастливый интим,
Чем-то свежим, непорченым
Новый год осветим.

Что-то мудрое свыше
Нам откроет завет,
Превратит тьму колючую
В долгожданный рассвет.

Что-то нужное, верное
Непременно придет…
Получить бы зарплату
Под обещанный год.
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Андрусяк И.Д.
Депутат Магаданской областной Думы, избран-

ный в составе областного списка кандидатов изби-
рательного объединения «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» (с мая 2005 по февраль 
2009).

Член постоянной депутатской комиссии по эконо-
мическому развитию, бюджету и налогам.

Секретарь Ягоднинского районного отделения 
«Коммунистическая партия РФ».

Андрусяк Иван Дмитриевич – глава муниципаль-
ного образования «поселок Ягодное», участвовал в 
работе 4 созыва областного парламента вплоть до 
избрания на пост поселкового главы.

Приехав на Колыму, в Ягоднинский район, в 1983 
году молодым специалистом, он быстро завоевал 
симпатии новых земляков своей деловой активнос-
тью и инициативой, став руководителем комсомоль-
ской организации. Позже, не изменяя своим полити-
ческим воззрениям, Иван Андрусяк одним из первых 
организовал на Колыме совместное российско-укра-
инское предприятие по поставкам промышленных и 
продовольственных товаров «Магнит».

Однако опытный практик, наделенный организа-
торским даром, Иван Андрусяк не остался в стороне 
от общественной жизни района. «Трудно предста-
вить – говорит он, - чтобы, например, мастер спорта 
по борьбе молча наблюдал как кто-то обижает жен-
щину или ребенка. Так и нам, людям, прошедшим 
большую общественно-политическую школу, нельзя 
было бездействовать, глядя как изменения входят в 
каждую сферу нашей жизни. Гражданский контроль 
над работой власти – вот тот минимум, который 
каждый может вложить в совершенствование обще-
ственного устройства».

Работая в законодательном собрании Террито-
рии, Иван Дмитриевич многое успел сделать для 
развития регионального парламентаризма, внес 
свой действенный вклад в пересмотр и доработку 
областных законов. Однако главным делом своей 
жизни он все-таки считает заботу о людях, с которы-
ми его тесно связала судьба.

Воронов А.И.
Депутат Магаданской областной Думы, избран-

ный в составе областного списка кандидатов изби-
рательного объединения «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

Член постоянной депутатской комиссии по соци-
альным вопросам.

Член постоянной депутатской комиссии по регио-
нальной политике и законодательству.

Депутат Магаданской областной Думы на про-
фессиональной постоянной основе.

Воронов Александр Иванович – шагнул в зако-
нодательное собрание Колымы уверенным шагом 
офицера, два десятилетия служившего стране в 
самых разных ее точках: от Прибалтики до Дальне-
го Востока. Военная закалка, ответственность и го-
товность защищать своих сограждан – эти качества 
стали прочной основой для депутатской работы, а 
помноженные на передовые знания, умение разби-
раться в деталях и сопрягать их между собой дали 
хорошие итоговые результаты.

Человек военный, Александр Иванович не отка-
зывается даже от самых трудных дел. Его стратегия 
заключается в прямых, открытых действиях, направ-
ленных на победу с наименьшими потерями. Так, 
благодаря технической и информационной подде-
ржке депутата в Магадане заработал завод по пе-
реработке автомобильных шин: начинающий пред-
приниматель поверил в свой успех, люди получили 
работу, и, наконец, начал решаться важнейший для 
города экологический вопрос утилизации авторези-
ны.

Подготовленный А. Вороновым законопроект 
внесения изменений в Кодекс торгового морепла-
вания по вопросу изменения понятия маломерного 
судна уже направлен в Государственную Думу. Он 
призван защитить интересы предприятий, работаю-
щих на маломерных судах, в Государственной Думе. 
Законодательные недоработки одним абзацем пос-
тавили под угрозу срыва завоз грузов в прибрежные 
поселки Магаданской области, Хабаровского края, 
Камчатки.

«Так и должен работать законодатель, - говорит 
Александр Иванович Воронов, - от частных, почти 
личных вопросов идти к закону, который регулиро-
вал бы такие проблемы на федеральном уровне».

Кретов В.С.
Депутат Магаданской областной Думы, избран-

ный в составе областного списка кандидатов изби-
рательного объединения «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» (с марта 2009).

Член постоянной депутатской комиссии по эконо-
мическому развитию, бюджету и налогам.

Помощник депутата Государственной Думы (с но-
ября 2008 года по настоящее время).

Владимир Степанович Кретов  - пополнил ряды 
депутатов областного парламента всего лишь за год 
до окончания работы созыва. Его предшественник 
– соратник по партии – был избран главой одного из 
колымских  райцентров. Но даже за это непродол-
жительное, по пятилетним меркам, время депутат 
успел с полной нагрузкой включиться в напряжен-
ный думский ритм, побывав в колымских поселках и 
подняв целый ряд актуальных для их жителей воп-
росов. В его депутатском блокноте – список проблем 
от частных бытовых до широких, общественных: 
благоустройство поселков, тарифы ЖКХ, кадровый 
голод в специализированных отраслях и безработи-
ца среди тех, чьи профессии  сегодня не пользуются 
спросом.  

Именно поэтому за этот год работы он поспешил 
сделать то, о чем не раз задумывался, будучи одним 
из лидеров регионального отделения КПРФ. 

Предлагал Владимир Кретов и отмену транс-
портного налога для отдельных категорий граждан, 
памятуя о том, что для многих автомобиль сегодня 
– это единственный источник дохода. Ратовал Кре-
тов и за закон, который обязывал бы исполнитель-
ную власть субъекта отчитываться каждый квартал 
о том, какие меры удалось реализовать по преодо-
лению последствий экономического кризиса. «Дейс-
твующий федеральный закон обязывает Правитель-
ство отчитываться о реализации мер по поддержке 
финансового рынка, банковской системы, рынка тру-
да, отраслей экономики РФ, социальному обеспече-
нию населения и других мер социальной политики. 
Государственная Дума принимает этот отчет и дает 
ему оценку. Их него конкретно видно, что сделано и 
насколько успешно. Почему бы и здесь, в регионе, 
не ввести аналогичную практику?».

Владимир Кретов убежден, что это поможет ана-
лизировать ежедневно изменяющуюся ситуацию, а, 
значит, и оперативно реагировать на нее, избавляя 
людей от потенциальных трудностей и проблем.

В помещении областного комите-
та КПРФ открыта приемная депутата 
Магаданской областной Думы, первого 
секретаря ОК КПРФ Иваницкого Сергея 
Петровича. Время приема: понедельник 
– пятница с 16.00 до 18.00 часов.

Работает приемная депутата Ма-
гаданской областной Думы Шишкина 
Александра Сергеевича. Время приема 
понедельник и четверг с 18.00 до 20.00.

С 1 декабря 2010 года возобновляет 
работу юрист Шулев Сергей Федоро-
вич. Время приема среда и пятница с 
16.00 до 19.00.

Анекдоты к Новому году
- Как провёл Новый Год?
- Не знаю, ещё не рассказывали...

Гаишник останавливает автомобиль, превысивший скорость.
- Куда вы так спешите? - спрашивает он водителя.
- Домой. Мы встречали Новый год с друзьями, я немного за-

держался. Жена волнуется.
- Но ведь сейчас май на дворе.
- Поэтому и спешу.

Дед Мороз, уже хорошенький, приходит по очередному вызо-
ву: 

- Чтобы ты хотел, милый мальчик, в подарок? Ребенок, ни сло-
ва не говоря, бьет Деда Мороза по морде. 

- Мальчик, за что? 
- А это за прошлый год.

За новогодним столом. 
- Почему ты закрываешь глаза каждый раз, когда пьешь? 
- Да я обещал жене, что в Новом году больше не буду загля-

дывать в рюмку...


