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Ã.À. ÇÞÃÀÍÎÂÀ Ñ Â.Â. ÏÓÒÈÍÛÌ:

Наши кандидаты
 в депутаты:

 кто они
 и с чем идут на выборы?

7-8ñò
ð.

×ÈÒÀÉÒÅ
Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

Особое мнение
«Капремонт глазами

 пенсионера»
Где деньги, которые с нас

регулярно сдирали
до создания ФКР?

5ñò
ð.

«Хлеб всему голова»
Талая: если чиновники

 не хотят обеспечивать
 жителей элементарным, гнать их 

в шею!..

6ñò
ð.

Письмо горожанки
 Веры Казанцевой:

 «Ваша газета вряд ли
 осмелится опубликовать

 мое письмо…» Осмелимся,
 не сомневайтесь. И публикуем.

3-4ñò
ð.

Председатель ЦК КПРФ рассказал главе государства, в частности, об итогах весенней сессии 
Государственной Думы, реализации закона о промышленной политике, участии КПРФ в органи-
зации детского летнего отдыха.

Г.А. Зюганов предложил В.В. Путину отставить правительство Д.А. Медведева.
Встреча Путина с Зюгановым прошла в пятницу вечером. Президент начал серию своих бе-

сед с лидерами думских фракций о ситуации в стране и их идеях по ее изменению именно с 
коммунистов, а они сразу же выдали ему радикальное предложение. Для консультаций с гла-
вой государства были подготовлены материалы с обоснованием произвести отставку кабинета 
Медведева именно сейчас.

«Пока у страны есть некоторый запас времени, и новое правительство могло бы более или 
менее спокойно войти в курс дела, а если кадровые решения затянуть, то потом придется все 
делать в авральном режиме», – считают коммунисты. Впрочем, главные претензии у партии - к 
финансово-экономическому блоку правительства и Центробанку, а также к министру образова-
ния Дмитрию Ливанову. Если президент по каким-то причинам не может убрать Медведева, то 
надо хотя бы пойти на укрепление правительства в этой части.

(Читайте материалы на 2-й  странице)

КАЖДЫЙ ИЗ НИХ –
ОДИН ИЗ ВАС

Утвержден общеобластной спи-
сок кандидатов в Магаданскую об-
ластную Думу от КПРФ. В него вош-
ли 25 человек. Изучите этот список 
внимательно. Наверняка кого-то из 
этих людей вы знаете лично или 
слышали о них от знакомых. Ведь 
наш город, как, впрочем, весь мир, 
настолько тесен в переплетении 
человеческих судеб!

Наши кандидаты – простые жи-
тели нашего сурового края, ко-
торым известны все трудности 
жизни на Колыме. Каждый из них 
– один из вас.

Они идут на выборы с одной це-
лью – менять жизнь к лучшему, от-
стаивать интересы людей труда, 
чтобы жить по совести и справед-
ливости, а не только по карману…

Список наших кандидатов в де-
путаты смотрите на странице 7.
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Председатель ЦК КПРФ рассказал главе государства, 
в частности, об итогах весенней сессии Государствен-
ной Думы, реализации закона о промышленной полити-
ке, участии КПРФ в организации детского летнего от-
дыха.

В.Путин: Геннадий Андреевич, добрый 
день!

Г.Зюганов: Добрый день!
В.Путин: Весенняя сессия закончилась, 

поэтому, по традиции…
Г.Зюганов: По хорошей традиции.
В.Путин: По хорошей традиции встреча-

юсь с лидерами фракций, чтобы поговорить 
о том, что сделано за предыдущее время, и 
наметить какие то перспективы на ближайшее 
время, после летних каникул.

Г.Зюганов: Прежде всего хочу Вас позд-
равить с успешным проведением саммитов в 
Уфе. Наша делегация целую неделю была в 
Китае. Должен сказать, они с большим инте-
ресом отнеслись ко всем программам – там, 
по моему, почти полсотни принято на будущее, 
для обеих стран это исключительно важно. На 
мой взгляд, складывается новый геополити-
ческий центр, который уравновесит, сбаланси-
рует [ситуацию].

Я внимательно читаю американскую прес-
су: даже их самые оголтелые и то несколько 
успокоились – и в оценках России, и меньше 
претензий, и готовы уже вести диалог. Это об-
надёживает, и нам надо по всем направлениям 
развивать наше устремление и на восток, и на 
юг, не теряя, конечно, связей с Европой. Она 
тоже будет теперь поспокойнее, мне кажется.

Вы поддержали наши инициативы по при-
нятию закона о промышленной политике, о 
стратегическом планировании и народных 
предприятиях. Многие решения уже приняты, 
теперь вся задача – как более энергично это 
реализовать, в том числе и при подготовке 
бюджета на ближайшие три года. Наша коман-
да работает над этим.

Я сегодня решил Вам доложить, как реали-

зуются народные предприятия 
и модернизация. Вы поддержа-
ли ряд предприятий, над кото-
рыми мы тогда брали шефство. 
И, должен сказать, они даже 
в условиях санкций и кризиса 
показывают очень хорошие ре-
зультаты.

У нас есть объединение 
«Звениговское», которое вош-
ло в десятку лучших хозяйств 
страны. Помните?

В.Путин: Да, помню, Вы 
рассказывали.

Г.Зюганов: Казанков – один 
из лучших руководителей. 
Шестнадцать видов мясной 
продукции выставляли на ев-
ропейский рынок. Шестнадцать 
получили «золото», и восемь – 

«серебро». Крупнейший комплекс: сейчас 172 
тысячи голов свиней, три тысячи крупного ро-
гатого скота и примерно столько же лошадей. 
Это настоящее современное предприятие с 
полным циклом переработки. Объём произ-
водства – 40 тысяч тонн мясной продукции, 
поставляют в шесть регионов Поволжья. Со-
зданы великолепные очистительные сооруже-
ния. Этим комплексом в две тысячи голов ру-
ководит один оператор. Самые современные 
виды управления.

В.Путин: Молодцы.
Г.Зюганов: Это культура, высокая органи-

зация. Тогда поддержали – и программа реа-
лизована полностью. Новая порода скота даёт 
два с половиной килограмма в сутки привес 
– такого, собственно говоря, результата не 
имеют многие страны, самые передовые. Это 
в Марий Эл.

Сейчас строим – бригада работает, студен-
ческий отряд у нас там трудится – новый комп-
лекс на тысячу голов. Целый цех переработки, 
великолепная переработка. Вот такие магази-
ны, их сейчас создано 351. Большой транспор-
тный цех – 200 единиц. Средняя зарплата – 38 
тысяч, средний возраст – 37 лет. И, должен 
сказать, две тысячи работников не нарадуют-
ся – подлинно народное предприятие, которое 
показывает великолепный результат.

Просили пригласить Вас – рядом с Моск-
вой, если в Домодедово ехать, – в объедине-
ние «Совхоз имени Ленина». Грудинин – один 
из лучших руководителей. Здесь две тысячи. 
Самое крупное поле клубники в стране – сто 
гектаров, великолепные технологии, 1100 тонн 
собрали – можете представить? – отборные 

ягоды. Очередь в Москве стоит.
150 видов яблони, 45 – груш, причём в иде-

альных условиях. [Предприятие] единственное 
уцелело за последние годы, но является луч-
шим на сегодня в этой сфере. Знаете, какая 
зарплата там? 70 тысяч рублей. Они все виды 
овощей выращивают, полный цикл переработ-
ки, великолепное молочное стадо – тысяча 
голов. Девять тысяч литров надоев. За пять-
шесть тысяч литров давали Звезду Героя, в 
принципе. Переработка своя, прекрасная.

И что поразительно, у них великолепная 
социалка. У них даже эко-туризм. Дети же сов-
ременные не знают, что это такое, а это рядом 
с кольцевой дорогой. Лучший детский сад пос-
троили, великолепное жильё строят. Церковь 
построили по просьбе православных. Школа 
подшефная. Место отдыха, которое доступно 
всем. Из города, из Москвы, ездят, не нара-
дуются. Приглашаем посмотреть, как живёт и 
работает это ещё одно народное предприятие. 
Я считаю, если бы в каждом субъекте у нас по 
десяточку было таких, то никакие проблемы 
импортозамещения перед нами не стояли бы.

В.Путин: У нас рынок собственным яблоком 
так и не заполнен пока.

Г.Зюганов: Нет. Кстати, можно там провес-
ти общероссийский семинар. Будете проводить 
Госсовет – мы в прошлый раз поддержали, по 
селу провели, – можно привезти, показать, ка-
кого результата можно добиться даже в услови-
ях санкций и трудностей. Причём рядом, никуда 
далеко не ехать. Приглашаем посмотреть.

В.Путин: Спасибо.
Г.Зюганов: И Кировский завод – Вы тогда 

подписали нам программу – выпустил россий-
ский трактор, самый современный, на треть 
дешевле иностранных; полный набор техники, 
которую он обслуживает.

Сейчас презентация идёт. Я думаю, он 
пойдёт и на мировой рынок. Кстати, коллектив 
просил Вас поблагодарить. Вы помните, какая 
там была сложная.

И ещё. Помните, в прошлом году, когда Вы 
нас собирали в Крыму, сказали: «Артек» – да, 
выполним вашу просьбу. Я просил их под ваше 
федеральное крыло взять. В «Артеке» мы 

освоили три миллиарда, отстроили главный 
комплекс – «Морской», полностью воссоздан. 
За 10 месяцев построили великолепный пла-
вательный бассейн, систему обслуживания. 
И сейчас работает их центральный корпус. 40 
объектов отремонтировали, привели в поря-
док, темпы не сбавляем. Я думаю, что в тече-
ние года мы введём в строй. Это будет лучшая 
детская здравница в мире. По сути дела, как и 
Сочи, получает третье рождение.

И Лановой Василий Семёнович просил 
Вам подарить – посмотрите, какая чудная фо-
тография. «Бессмертный полк» – я считаю, это 
был сказочный день.

В.Путин: Спасибо.
Г.Зюганов: Мы в «Советской России» 

опубликовали впервые в истории весь список 
участников – «Бессмертные полки Великого 
парада». Многие смотрят, ищут своих родс-
твенников, близких, друзей. Вообще, это уни-
кальное явление. Там было 23 маршала, 249 
генералов и 31 тысяча солдат и сержантов. Вот 
«Советская Россия» просила Вам вручить.

И дети Донбасса. Мы в «Снегирях» про-
вели – сейчас шестая смена, тысяча детей 
отдохнёт, которые потеряли родителей, у ко-
торых дома разбомбили, беженцы. Они очень 
благодарны.

Кстати, великолепно организовано, надо 
поблагодарить Управление делами [Президен-
та]: они максимально способствуют. И отклик-
нулись многие деловые люди. Всё таки дети – 
святое для всех. Они приезжают старичками, а 
уезжают детьми со счастливыми глазами. При-
чём им показали всё: и Кремль, и Оружейную 
палату, были на предприятиях. Они знакомят-
ся с реальной Россией, а не той, которую по 
украинскому телевидению показывают. У нас 
будет ещё три смены. Это движение получило 
сегодня всероссийскую поддержку.

Так что в целом, мне думается, если со-
средоточить сейчас внимание Думы, Совета 
Федерации на решении конкретных проблем, 
то можно добиться результатов, никакие нам 
санкции не будут страшны. Но надо пахать и 
работать.

Источник – сайт КПРФ

Проамериканская правящая группировка в Киеве, захватившая 
власть на Украине в феврале 2014 года, сделала еще один шаг на 
пути к подавлению демократии в стране. Министр юстиции под-
писал документ, запрещающий Коммунистической партии Украины 
принимать участие в выборах любого уровня. При этом дается по-
нять, что это лишь промежуточный шаг на пути к полному запре-
ту Компартии.

Минюст Украины ссылает-
ся на закон, вводящий запрет на 
фашистскую и коммунистическую 
идеологию. Невозможно, однако, 
не видеть того, что именно нацизм 
пышным цветом расцвел на Укра-
ине. Бесчинства «Правого секто-
ра» как две капли воды походят на 
поведение штурмовиков Гитлера. 
Заправилы этого неонацистского 
военно-политического движения 
на Украине охотно показывают, кто 
хозяйничает в стране.

Вопреки попыткам поставить 
на одну доску нацизм и коммунизм 
эти идеологии диаметрально про-
тивоположны и непримиримы. Ан-
тигуманная идеология фашизма 
отвергнута всем человечеством, 
а идеи справедливого обществен-
ного устройства всё шире распро-
страняются по планете. Именно 
в попытке задушить эти идеи ми-
ровая олигархия – истинный пок-
ровитель реакции – использует 

нацизм.
Одним из основных признаков 

фашизма является его яростная 
борьба против коммунистов. Пер-
вое, что делает любой профа-
шистский режим – он преследует и 
запрещает компартию. Именно по 
этому пути идет сейчас киевская 
правящая верхушка. Непрерыв-
ные шаги по подавлению комму-
нистического движения убедитель-
но выявляют классовый характер 
сил, захвативших власть на Укра-
ине. Эти силы выражают интересы 
местной крупной буржуазии, сфор-
мировавшейся в качестве придат-
ка мировой олигархии.

Непрекращающиеся попытки 
задушить коммунистическое дви-
жение на Украине показывают, кого 
реально опасаются буржуазно-
олигархические кланы. Угроза для 
них – не бутафорские «майданные 
революционеры», а коммунисты 
с их традициями борьбы за инте-

ресы трудящих-
ся. В них видят 
основную опас-
ность порошенки 
и коломойские, 
аваковы и турчи-
новы, все те, кто 
вверг народ Ук-
раины в нищету и 
унижение.

З а п а д н ы е 
«демократии» стыдливо закрыва-
ют глаза на разгул наследников 
Бандеры – пособника Гитлера. В 
30-х годах прошлого столетия эти 
«демократии» уже поощряли рас-
пространение нацистской заразы 
по Европе в надежде использовать 
её против СССР. Мы не забыли 
того, что англо-американский ка-
питал самым энергичным образом 
способствовал возрождению воен-
но-промышленной мощи гитлеров-
ской Германии. И сегодня мировая 
олигархия подкармливает обанк-
ротившийся неонацистский режим 
в Киеве, спасая его от людского 
гнева. Важнейший замысел реак-
ционных сил состоит в том, чтобы 
превратить Украину в наконечник 
копья западной русофобии.

С господами-глобалистами всё 
ясно. А вот народам стран Запада 
стоит помнить, что гитлеровский 
монстр, набрав сил в займах аме-
риканских банков, вышел из пови-

новения своих хозяев и принялся 
душить все проявления демокра-
тии. И только Советский Союз, сло-
мавший хребет фашистской гидре, 
спас мир от порабощения.

Вполне очевидно, что тяжелей-
шие уроки истории не просто за-
бываются. Они старательно стира-
ются из памяти народов Европы и 
Америки. Но народы России, отме-
тившие 70-летие великой Победы 
над фашизмом, ничего не забыли. 
Ничего не забыли и коммунисты, 
которые всегда стояли и стоят во 
главе антифашистских сил.

КПРФ решительно осужда-
ет новый этап антикоммунисти-

ческой истерии на Украине. Мы 
призываем мировое сообщество, 
международные демократические 
организации сплотиться в борьбе 
против возрождения фашизма в 
центре Европы. Российские ком-
мунисты подтверждают свою не-
изменную солидарность со своими 
единомышленниками на Украине. 
Мы будем и впредь принимать все 
необходимые меры для противо-
действия нацизму, для защиты ин-
тересов трудящихся, для утверж-
дения мира, демократии и прав 
человека.

Г.А.Зюганов
Председатель ЦК КПРФ
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«ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ -
ÏÎÌÅÕÀ ÑËÅÂÀ»

Ï È Ñ Ü Ì Î  Â  Ð Å Ä À Ê Ö È Þ

РЕЗОНАНС

Периодически мне в руки попадает газета 
Магаданской областной организации КПРФ. 
Читаю, бывает интересно, бывает любопыт-
но, но никогда – скучно.

Ну а в этот раз ознакомилась с номером 11 
за июнь, и возникло непреодолимое желание 
поспорить. Редко пишу в газеты – время жал-
ко. Но тут не могу удержаться от взрыва эмо-
ций. Причиной тому явилась статья «Обезоб-
раженное облагораживание» автора Татьяны 
Михалевой.

Я не большая сторонница нынешней влас-
ти. Как у всех, у меня не всё ладится и оттого 
имеется масса претензий – нужно же найти 
крайнего в моих невзгодах. И, тем более, ни-
когда не была слишком политизирована. От-
кровенно говоря, меня политика интересует 
исключительно в рамках наличия дешевых 
продуктов, дешевых авиабилетов, дешевых 
коммунальных тарифов. Так что со всех сто-
рон – я обыватель без особых примет. И, тем 
не менее, содержание указанной статьи меня 
прямо взбунтовало. Откуда у автора, полагаю, 
моего возраста, а значит, и пребывали мы от-
носительно в равных жизненных и политичес-
ких обстоятельствах, столько ненавистных 
слов в адрес нашего настоящего? Одни толь-
ко фразы «… трижды проклятого капитализма 
с его звериным лицом…Проклятые 90-е…» 
чего стоят. Так и хочется крикнуть –Господа, 
побойтесь Бога! Разве можно рассыпать та-
кие проклятия? Хотя коммунисты вроде дале-
ки от веры. Даже атеистами себя именовали 
и церкви рушили, устраивая в них клубы, да 
склады. Но ведь говорят, что сейчас ситуация 
изменилась и партийные руководители всех 
рангов не гнушаются стоять всенощные со 
свечкой в руках. По телевизору показывали.

За что же так ненавидеть сегодняшнее 
бытие, которое, как известно, определяет со-
знание, и капитализм вкупе с демократией? 
Между прочим, у этих капиталистов есть чему 
и поучиться, нельзя отрицать положительный 
опыт. У них там и социальные гарантии луч-
ше, и жизненный  уровень выше. Я уже не 
говорю о нефтяных странах, например, Араб-
ских эмиратах. Многие там побывали в качес-
тве туристов, и посмотрели, как можно жить 
на «нефтяной трубе», когда все мысли о бла-
гополучии народа. У нас почти век правили 
коммунисты и также добывались природные 
ресурсы, а много мы имели? Или забыли де-
фицит всего? Как стояли очереди в универма-
ге «Восход» с улицы до второго этажа, когда 
«выбрасывали» финские сапоги или тушь для 
ресниц с одним названием – импортная? Сей-
час моим детям в это не верится. Но мы как-то 
обходились и без туалетной бумаги, и без зуб-
ной пасты – в продаже без очереди был толь-
ко зубной порошок и детская апельсиновая.

Про бесплатную медицину тоже можно 
долго говорить. К «узким» специалистам мож-
но было попасть, лишь отстояв очередь в ре-
гистратуру с шести утраза талонами. Ну, или 
за мзду.

Кстати о коррупции. Таких размахов, как 
в те старые добрые времена Россия ещё 
не знала. К чиновнику только с конвертом. 
К врачу – тоже, иначе получишь бесплатно 
наше родное лекарство, вместо действенно-

го зарубежного.Проходили – знаем. А плат-
ного лечения не было. Так что, как говорится 
– без вариантов. За взятки получали талоны 
на покупку хрусталя, ковров и автомобилей.
И путевку в Болгарию можно было получить 
только по блату, кумовству или за взятку. По 
профсоюзным путевкам отдыхали профсоюз-
ные «боги» и их приближенные. Может я не 
права, но работаю с 16 лет, ещё с техникума 
и знакома со множеством трудового народа. 
Никто из знакомых ни разу не воспользовался 
бесплатной профсоюзной путевкой. Вот так 
нам не повезло.

Про привилегии партработников писалось 
много и, думаю, в большинстве – правда. 
Особенно впечатлило про дачи с персона-
лом, столовые по ценам ниже себестоимос-
ти, свадьбы в царских хоромах и на царской 
посуде и содержание за счет государства до 
конца дней своих. 

Достаток между слоями населения был на-
столько разный при казалось бы общей урав-
ниловке, что не все хотя бы через год имели 
возможность вывезти детей на «материк». И 
отдыхали там,  как правило, у родных и друзей. 
На большее денег не хватало, а бесплатно по 
путевке – извините, статусом не вышли. 

Помните, сколько получали рабочие - до-
кер, слесарь - сантехник, если не брал в лит-
рах, нефтяник, шахтер? В разы больше ра-
ботников так называемого ИТР – инженеров, 
квалифицированных специалистов с высшим 
образованием. В школе была единая форма 
– платье и фартучек. Только у некоторых де-
вочек фартучки кружевные и платьица сшиты 
на заказ у своей портнихи. А у меня из магази-
на, мамой ушитое за неимением нужного раз-
мера, уж больно малой я выдалась. И юбка 
выходная перешита из маминой, и батничек 
– из рубашки брата, когда сама научилась пе-
решивать и делать вытачки. Ну скажите, что я 
не права, и что никто больше так не жил.

В Магадане продавались хвосты коров и 
вяленая навага, а ещё сушеный лук и мор-
ковь. Я до сих пор с содроганием вспоминаю 
своё безоблачное детство с каникулами, про-
веденными в пионерских лагерях в поселке 
Снежный, как под дружный гомон надоедли-
вых комаров мы строем вышагивали с весе-
лыми речёвками о счастливом настоящем. И 
позже, через несколько лет, помню, как мой 
друг за поездку в такси рассчитался головкой 
чеснока, которого в помине не было в нашем 
богатом золотом – рыбном крае, где всё и 
всегда было дотационным.

Жили в начале 80–х в районном центре 
Приморья. Кругом совхозы, частные подво-
рья, а в магазинах шаром покати. Небыло ни 
мяса, ни молочки, ни масла. Вернее всё это 
было, но кооперативное, по диким и совер-
шенно неподъемным для молодой семьи це-
нам. Вот и питалась юная мама маргарином 
«Солнечным», да «Сливочным», на хлеб со 
сладким чаем, чтобы молоко не потерять, а 
то и ребенка нечем станет кормить. Изредка 
выезжали во Владивосток и там, в магазинах 
покупали продукты по нормальным, не коопе-
ративным ценам. И колхозные пенсионеры с 
пенсией в 30 рублей. Хочешь - не хочешь, а 
коровку придется держать, пока ноги ходят, 

иначе не прожить.
А кто дороги запустил? Никогда в России 

не было нормальных дорог – одни направле-
ния и ничего в этом направлении коммунисты 
не сделали, хотя единолично столько лет пра-
вили огромной страной. 

Да и сейчас партия коммунистов одна из 
самых многочисленных в стране и тоже сто-
ит у руля. Так что же вы сделали для про-
цветания Родиныза всё время перестройки и 
демократии? Сейчас каждый может многого 
добиться, была бы на то добрая воля и сов-
сем не обязательно быть чьим-то кумом или 
иметь много денег. Хотя и это ещё в силе. Тру-
дись, где и как хочется,проявляй инициативу. 
Делай что-нибудь, зарабатывай деньги, а не 
получай, как некоторые чиновники, только за 
то, что отсидел на работе до вечера с важным 
видом.

Конечно, люди старой закалки растеря-
лись, не легко сразу перестроиться и начинать 
думать, где и как выгодней трудиться. Только 
труд в удовольствие, занятие любимым де-
лом способно принести как достойный доход, 
так и удовлетворение трудом.

Перед молодежью открыты все дороги: хо-
чешь, учись в любом ВУЗе, если в школе пот-
рудился на пятерки, а хочешь, работай, и на-
учат и работу предложат, поскольку рабочие 
специальности всегда востребованы.

Безусловно, имеются недостатки и нема-
лые. Уже появились поговорки вроде той, что 
в каждом районе не посадишь руководить Пу-
тина. Значит надо самим на местах наводить 
порядок, а не ждать, когда к нам приедут из 
Москвы и для их визита «накрасить губы» до-
рогам и фасадам. Вот и получается, что при-
ятней ругать правящую  власть, чемзасучить 
рукава и сделать что-то самим. Или хотя бы 
попытаться. 

Ещё мне не понятно, почему опять цити-
руют Сталина. Он много положительного сде-
лал для нашей страны и низкий поклон ему 
за это. Но был и двадцатый съезд, оценивший 
его вклад. Нет, я не политик, и мне сложно 
понять, зачем вывешивать баннеры, распро-
странять календари с его портретом? В на-
дежде, что именем Сталина можно поднять 
народ за веру, за отечество? Мне кажется, это 
уже пройденный этап. Нельзя дважды войти в 
одну и ту же реку. Неужели не нажили других 
авторитетов? 

Я не уверена, что во время демократии и 
свободы слова, редакция вашей газеты осме-
лится опубликовать мое письмо – мало кому 
нравится критика за его же деньги, то есть в 
его же прессе.

Да и не очень то надо. Что я вас агитирую 
«за советскую власть»? У вас даже вывеска 
на офисе развалилась ещё зимой, так и зияет 
пробел посередине до сих пор, некому заде-
лать. А ведь скоро выборы. Так и тянет озву-
чить следующее:

“Против всех” голосую смело,
Рассуждая при этом здраво:
Коммунисты — помеха слева,
Либералы — помеха справа.

С уважением, Вера Казанцева.
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« Á Ð Å Â Í Û Ø Ê Î  Â  Ñ Î Á Ñ Ò Â Å Í Í Î Ì  Ã Ë À Ç Ó »
Прочла я это гневное послание своей 

землячки, и даже плакать захотелось от 
умиления. Или от радости за Веру Казан-
цеву, которая дожила до светлого капита-
листического рая и вспоминает советское 
прошлое с содроганием, потому что се-
годня у нее в кармане позвякивает хоро-
шая монетка, а в магазинах нет очередей 
за импортным товаром. Вряд ли сегодня 
Вера живет на одну зарплату или пенсию. 
У нее другая колокольня. Да и равные 
возможности она наверняка осуществи-
ла. Понятно, что не работая на стройке, 
в больнице или в школе. Скорее всего, в 
более «хлебном» месте на прилично оп-
лачиваемой должности. Или это не так?

 Что же так разобидело Веру Казан-
цеву? Что кому-то не дает покоя разру-
шенный поселок? Что давно пора об-
ратить внимание власти и депутатов на 
необходимость навести порядок и со-
здать человеческие условия для жизни 
в хорошем рабочем поселке? Неужели 
только фразы о «зверином лице капита-
лизма» и «проклятых 90-х» разобидели, 
извините, Вера, жертву социалистичес-
кого прошлого? А нынешнее положение 
марчеканцев, живущих среди разбитых, 
сгоревших и много лет не сносимых пус-
тующих строений не обидело? Грязь, 
пыль, вонючие подъезды, не видевшие 
ремонта несколько десятков лет (причем 
уже не советского периода), отсутствие 
дворовых спортплощадок, центров для 
досуга жителей разных возрастов – разве 
это не заслуживает внимания и не обижа-
ет магаданцев?..

В отличие от Веры, которая, как мне 
представляется, примерно моего воз-
раста, я помню свое прошлое совсем 
другим. Возможно, у меня не развиты 
потребности ее уровня. Меня мало ин-
тересовали финские сапоги и тушь им-
портного производства. При желании на 
«блошином рынке» можно было купить и 
черта с рогами, и те зарплаты, которые 
были у колымчан, позволяли жить в до-
статке. У меня были другие интересы в 
жизни.Кстати, у многих моих сверстников 
– тоже. Одно я знала точно: без средств 
к существованию не останусь, работы 
любой хватало. Без пищи и нормального 
набора шмоток и обуви – тоже. А мамина 
пенсия, которая позволяла ей после отъ-
езда на материк жить припеваючи, дава-
ла уверенность в своем будущем.

В отличии от Веры, мне мое детство 
и юность вспоминаются совсем по-друго-
му. Выросла я вместе с двоими братьями 
в простой семье здесь, в Магадане. Мать 
была поваром в детском санатории, отец 
– слесарем-ремонтником в химчистке.В 
общем, среднестатистическая советская 

семья, без блатных связей, престижных 
должностей и прочей атрибутики «уме-
ющих жить» по принципу «ты – мне, я 
– тебе».

Я тоже помню тот сушеный лук и та-
кую же картошку. Но еще помню, как 
мама привезла после первого отпуска 
рассаду, и я, 6-летняя, помогала на ого-
родике. Картошка была своя, репа и лук 
тоже вырастали за короткое лето. Вот 
чего не хватало, так это фруктов. Но на то 
и Север, за это платили и льготы давали. 
А в садике и школе медсестры выдавали 
каждому витаминки. Это я тоже помню. 
Апельсины и яблоки привозились перед 
новым годом, их действительно либо 
«доставали» к праздничному столу, либо 
получали в подарках для детей по месту 
работы.

Хвосты коровьи, честное слово, не 
помню. А вот  прилавки с разными сор-
тами мяса, колбасы и рыбы – были. Сгу-
щенка, тушенка, болгарская консервация 
стояла во всех магазинах. Кроме марга-
рина всегда были разные животные жиры 
и сливочное масло. Поэтому я не пони-
маю, о чем говорит Вера, да и вообще, у 
меня сложилось впечатление, что росла 
она не в Магадане, а в каком-то, прости-
те, Зимбабве... 

Что касается школьной формы, то 
тут тоже есть что вспомнить. Это была 
своего рода школьная спецодежда, кото-
рая подводила детей с любым достатком 
под одно общее правило, что главное в 
школе – это учеба, а не показ социаль-
ного положения семьи. Было бы смешно, 
если бы, к примеру, врач-хирург потребо-
вал разрешения одеваться на операции в 
джинсы и рабочие перчатки, а не в специ-
альную одежду, а вместо предусмотрен-
ного головного убора – в кепку. Или воен-
ный нашивал бы погоны не на китель, а 
на джинсовую куртку…

Девчонки либо сами вносили конс-
труктивные элементы в школьные пла-
тья и фартучки, либо шили их в ателье. 
И не только коричневые. Я, например, в 
8-м классе ходила в платье красивого си-
него цвета. Кстати, ателье были на всех 
углах.

Профсоюзные путевки были в нали-
чии безо всякого блата, правда, в опре-
деленном количестве. Их распределяли 
такие коллективные органы, как профко-
мы. А получали их те, кто, по мнению это-
го выборного органа, заслужил. Помню, 
моей маме несколько раз выделялись пу-
тевки. Но она отказывалась, предпочитая 
использовать отпуск на поездку на свою 
родину вместе с нами, детьми. В отпуск 
ездили регулярно. С билетами действи-
тельно были проблемы. Но как-то выкру-

чивались. Самое главное – на одну за-
рплату можно было купить два билета до 
Москвы. Сегодня - лучше?

Что касается путевок для приближен-
ных. Во-первых, таких раздутых штатов 
чиновников в советское время не было. 
Не было! Во-вторых, в СССР функцио-
нировали несколько тысяч пансионатов, 
домов отдыха, курортов, санаториев, 
профилакториев и прочих оздоровитель-
ных учреждений. Цифра кажется гига-
нтской, но на самом деле такие учреж-
дения имелись не только у государства, 
но и при каждом заводе или фабрике. Не 
многовато ли мест для руководства и их 
приближенных?

Удивило и мнение Веры по поводу 
блата на приемах у врачей. Никаких та-
лончиков я лично не помню. К любому 
специалисту можно было попасть в по-
рядке живой очереди. Потому что все 
специалисты имели одно рабочее вре-
мя в твердо установленном графике и 
достойную зарплату. И не вели платных 
приемов по частным клиникам, как сегод-
ня. 

В середине 70-х начался бум в сель-
ском хозяйстве Колымы. Один только 
«Пригородный» давал молочку и расти-
тельность, не говоря о совхозах на трас-
се. Ездили мы и на картошку на Олу всем 
классом. А потом, когда я уже работала, 
нас возили на сенокос. Разрастались 
сельскохозяйственныепредприятия, по-
тому им помощь горожан в заготовке кор-
мов и сборе урожаев нужна была. Кстати, 
быстрыми темпами росли и животно-
водство, и растениеводство, и оленина 
дешевая лежала на прилавках круглый 
год. К середине 80-х область снабжала 
себя сельхозпродукцией почти на все 
сто процентов. И это несмотря на то, что 
себестоимость того же мясо-молочного 
производства и яиц была по понятным 
причинам выше, чем на материке. Однако 
по ценам оставалась почти такой же. Го-
сударство дотировало расходы из собс-
твенной казны, а не за счет потребителя. 
Потому что мы тогда были не потребите-
лями, как сегодня, а народом в народном 
же государстве с плановой экономикой и 
фиксированными ценами на все товары, 
продовольствие и услуги. 

Очень интересной мне показалась 
следующая фраза из письма Веры: «…
Между прочим, у этих капиталистов есть 
чему и поучиться, нельзя отрицать поло-
жительный опыт. У них там и социальные 
гарантии лучше, и жизненный уровень 
выше…»

Безусловно, в этом есть доля правды. 
Но у кого они-то научились? Социалку в 
свое время развитые капиталистические 

страны во многом переняли у СССР. А в 
постсоветское время горе-реформаторы 
оставили от нее только декларации и 
ничтожный мизер.

Про взяточничество и коррупцию в 
СССР в таких масштабах, как описывает 
Вера, мне стало известно из нового рос-
сийского кино постсоветской эпохи. Еще 
бы! Надо ведь чернить советский период 
и клеймить его, выжигая навсегда, мешая 
в кучу авторский вымысел с долей прав-
ды, превращая муху в слона в погоне за 
сенсациями, чтобы нынешнее бытие по-
казалось раем. Не знаю, откуда у Веры 
такие познания. Наверное, личный опыт. 
У меня его нет, поэтому я просто помолчу 
на этот счет.

У меня сложилось впечатление, что 
Вера описывает не советское прошлое, 
а период с середины 80-х, когда Советс-
кий Союз благодаря предательству ныне 
живущего в США лидера уже прекращал 
свое существование, и начало 90-х, когда 
компартия была фактически запрещена 
национал-предателями, расстреливав-
шими Дом Советов в Москве.

Можно много еще привести фактов из 
истории и своей биографии советского 
периода, но я думаю, что Вера вряд ли 
поймет правильно человека с коммунис-
тическим прошлым и настоящим. Ей, по-
жалуй, будет более понятна идеология 
«бывших», побросавших партбилеты, 
чтобы повернуть в диаметрально про-
тивоположную сторону и страну, и свои 
убеждения, когда запахло властью и 
деньгами вне партии, в которой они со-
стояли из конъюнктурных соображений. 
Партия потерей этих перевертышей ни-
чего не потеряла, напротив, она приоб-
рела много больше. И самое основное 
– чистоту своих рядов и идеологическое 
единство.

Недавно в одном из продовольствен-
ных магазинчиков города женщина-прода-
вец пенсионного возраста в разговоре со 
мной сказала: «Вы думаете, я от хорошей 
жизни топчусь тут по 12 часов за гроши? 
Это с моим-то здоровьем? У меня пенсия 
всего 16 тысяч, хотя я работала тридцать 
с лишком лет здесь.Я бы лучше жила в 
«загнивающем советском застое», чем в 
этом капиталистическом «раю», чтоб ему 
ни дна, ни покрышки!..»

Отрадно, что Вера обратила внима-
ние на нашу вывеску. Вот только странно, 
что отвалившаяся краска ее озаботила 
больше, чем развалины Марчекана. Вот 
вам и бревнышко в собственном глазу.

Татьяна Михалёва

Уважаемая Вера Казанцева!
Я очень рад за вас, что ваша жизнь уда-

лась! Вы, конечно, имеете хорошую выгод-
ную работу, у вас, наверно, очень талантли-
вые дети и внуки, для которых в новейшей 
истории открыты все пути и дороги. Вы не 
беспокоитесь о времени, когда не сможете 
работать, ведь у вас наверняка достойная 
пенсия, живи да радуйся. Я думаю, вы, конеч-
но, получили образование не благодаря Со-
ветской власти, а вопреки ей. Поэтому вас, 
видимо, не интересовала такая невыгодная 
наука, как история, и вы как-то упустили 
то, что много бед у Советских людей было 
от того, что на нас постоянно случались 
нашествия: сначала Антанта - это почти 
вся Европа, Япония и Америка с их объеди-
ненной экономикой и огромной военной ма-
шиной. Потом фашисты с поддержкой той 
же Европы и Японии при пассивном наблю-
дении со стороны так называемых союзни-
ков. А ведь это разрушения и уничтожение 
страны и ее основных фондов. 

В девяностые годы нашествие реформа-
торов во главе с нашим первым президен-
том. Они нанесли стране ущерб, равный 
пяти Отечественным войнам. Они оказа-
лись страшнее фашистов. А вы предлагае-
те нам их возлюбить. 

Мне кажется, что с арифметикой у вас 
тоже не все в порядке. С чего вы решили, 
что КПРФ - одна из многочисленных партий 
в стране? Если количество членов КПРФ 

сравнивать с искусственно созданными 
партиями-однодневками, то мы просто ги-
ганты. А объективно тезис о том, что мы 
сверхмногочисленны, по моему, вами считан 
с потолка. Обратитесь к другому источ-
нику информации. Например:  в Магадане 
есть партии (не буду называть их назва-
ний, чтобы не быть некорректным в пери-
од выборной кампании) с численностью от 
600 человек и выше, а партия власти - прос-
то «гигант». У нас 210 человек. Вспомните 
арифметику и сравните цифры. Давайте 
посмотрим, какая сила власти  у коммунис-
тов в действующей Магаданской област-
ной Думе. 21 депутат, из них целых два ком-
муниста.

 Я могу гордиться тем, что при малой 
численности мы работаем эффективно, 
раз кажемся вам огромными.  

О каких дорогах, открытых для молоде-
жи, вы говорите? После реформы образо-
вания, сотворенной Фурсенко (самым «та-
лантливым соседом» по даче нашего Главы 
государства), основными предметами в 
школе являются физкультура и ОБЖ. От-
крывается только дорога в рэкетиры.

Не дай бог сработает ваше предложение 
о том, что в каждом районе надо посадить 
руководителем Путина. Он сразу назначит 
руководителем исполнительной власти 
Медведева, а сам возьмется за ручное уп-
равление каждым поселком или даже домом, 
в результате районы начнет лихорадить, 

как страну.
Вы, наверное, ортодоксальная христи-

анка, если предлагаете людям возлюбить 
тех, кто их обокрал в конце восьмидесятых 
и лихие девяностые. Но тогда почему от-
казываетесь возлюбить тех, кто строил 
нашу с вами страну, несмотря на все труд-
ности и лишения, т.е. Советских людей и их 
Советскую власть?

Неужели из-за возможности купить фин-
ские сапоги производства Коммунистичес-
кого Китая или из-за эрзац-колбасы, запо-
лонившей наши прилавки? Кстати, бычьи 
хвосты были натуральными и маргарин 
- без пальмового масла.

Я искренно восхищен озвученными вами 
стихами, из них сразу видно, к какой партии 
вы благоволите. С точки зрения, выражен-
ной вами в письме вашей жизненной позиции 
банального потребителя: главное в жизни 
- купить что хочется, в труде главное - не 
его окончательный продукт, а только его 
выгодность…   

Четверостишье, подобранное вами на 
концовку письма, замыкает логическую це-
почку -  поддерживать надо партию власти 
потому, что выгодно.  При всем негативе, 
высказанном вами о Своем Советском про-
шлом, я уловил скрытые нотки ностальгии 
о нем.  Именно за эти нотки я полюбил вас 
по-христиански, хотя я атеист.

С уважением! С.П.Иваницкий.
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ОТ РЕДАКЦИИ: Елена Валерь-
евна Гордеева, изложившая свой 
взгляд на такую острую пробле-
му, как сборы за капитальный 
ремонт, знает ее досконально. 
И не просто возмущается, как 
многие, впустую, а занимает-
ся делом. Дом, где она прожива-
ет, платить деньги в никуда уж 
точно не будет. И как высокок-
лассный юрист (а она много лет 
отдала работе в следственных 
органах и дознании), Елена Вале-
рьевна предлагает конкретные 
решения. Кстати, весьма и весь-
ма очевидные, но только почему-
то не для правоохранительных 
структур. 

Но ведь правда, неужели нет 
возможности провести провер-
ку, а куда же подевались деньги, 
которые с нас регулярно сдира-
ли до создания Фонда капремон-
та? Ведь все было документаль-
но, счета тоже никуда не делись, 
РЭУ-УК сидят на своих местах и 
в тех же составах. Почему же ни-
кому не приходит в голову спро-
сить с них за то, на что они пот-
ратили средства со спецсчетов? 
Где эти миллионы? До каких пор 
вопросы, ответы на которые 
пахнут уголовщиной, будут вис-
нуть в воздухе в качестве ри-
торических? Почему правоохра-
нители возбуждают уголовные 
дела и наказывают за два мешка 
картошки с чужого огорода, а на 
тех, кто открыто мошенничал 
в отношении всего населения, 
закрывает глаза? В чем причина 

такой снисходительности и по-
пустительства?

Есть в этом вопросе еще один 
немаловажный момент. Как при-
знают многие эксперты, прежде 
чем собирать с населения деньги, 
необходимо было тщательно 
подготовиться и обосновать 
необходимые суммы и сроки по 
каждому отдельному объекту 
будущего капремонта. По каждо-
му, а не огульно – куда перст ука-
зующий ткнет. Сначала соберем, 
а там - как Бог на душу положит. 
Видел кто-нибудь в глаза план, 
сметы, обоснования? Откуда же 
тогда такой тариф? Кто прини-
мает решение о ремонте? Поче-
му в этом году именно эти пять 
домов, а не другие?.. 

Приглашаем вас, уважаемые 
читатели, поразмышлять вмес-
те. Приходите к нам или присы-
лайте свои размышления и пред-
ложения по почте или на сайт 
регионального отделения КПРФ. 
Чем больше мнений, тем больше 
шансов найти рациональные зер-
на. На то и демократия, чтобы 
решать все сообща и с учетом 
мнения каждого неравнодушного 
гражданина.

Первое мнение уже есть.
ИВАНИЦКИЙ С.П.: «Я не могу 

согласиться с благостным опи-
санием ситуации новой иници-
ативы власти. Я думаю, что 
так же, как автор письма, рас-
суждали и обманутые вкладчи-
ки МММ, и обманутые дольщики 
строительства жилья. Я вижу в 

идее фондов для капитального 
ремонта классическую финан-
совую пирамиду. Нам пытаются 
навязать мысль о том, что мы 
теперь собственники и хозяева 
жизни, и многие наивные люди 
готовы поверить в эту сказку. А 
правда заключается в том,  что 
жилищный кодекс подразумева-
ет ответственность за капи-
тальный ремонт предыдущего 
до приватизации собственника. 
И новые сборы должны произво-
диться после выполнения этих 
обязательств. Новая власть 
является правопреемником пре-
дыдущей власти. Она же не от-
казалась от права управлять го-
сударственным имуществом, а  
разделило это имущество меж-
ду муниципалитетами, област-
ными властными структурами 
и государством. Право-то при-
няли, а про обязанности забыли. 
Поэтому справедливо было бы 
фонды создавать с учетом выше 
названного обстоятельства. 
Например, лицевой счет по каж-
дому неотремонтированному 
в срок дому должен выглядеть 
так: долг власти плюс сборы с 
собственников. Таким образом, 
дома, в которых не производи-
лось капитального ремонта 2-3 
положенных срока, сначала долж-
ны быть отремонтированы без 
участия новых собственников. 
И только после этого формиро-
ваться фонд должен с учетом 
взносов от жильцов.  При этом,  
чем больше долг власти, тем 

раньше должен производиться 
ремонт. Это не исключает поиск 
и наказание виновных, искать 
их легко, многие из них снова у 
властной кормушки. И никуда не 
скрываются, бери, взыскивай и 
наказывай. А главное, их надо от-
странять от власти, а не назна-
чать  управленцами и контроле-
рами. Сейчас просматривается 
тенденция передачи кормушки 
наследникам и женам.  

Наивно думать, что если де-
ньги будут под полным конт-
ролям жильцов и у них будет 
обособленный счет, что-нибудь 
изменится. Просто Вам навя-
жут своих подрядчиков (с ры-
ночными расценками), потому 
что других просто не будет. На-
пример: сейчас вы свои кровные 
денежки отдаете тем управляю-
щим компаниям, которые вам по 
душе? Думаю - нет! Вы их отда-
ете тем, кого вам «ненавязчиво» 
предложили. А если вы не соглас-
ны, заберут через суд, да еще и 
пристыдят. Нас будут дурить,  
еще долго пользуясь святой про-
стотой советского человека. 
Уважаемая Елена Валерьевна, я 
уважаю ваше мнение, но не могу 
с ним согласиться. Мы не долж-
ны озабочиваться проблемами 
чиновников и пытаться войти в 
их положение.  Нет, это они обя-
заны заботиться о нас, решать 
наши проблемы и входить в наше 
с вами положение. Если не хотят 
или не могут - должны быть без-
жалостно выгнаны прочь!»

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Сейчас «не шлепает» систему ЖКХ только ленивый. 
Но вот нашла в почтовом ящике газету «Справедливая 
Россия», а в ней призыв – о приостановке сбора плате-
жей на капремонт еще на 5 лет.

Я горжусь, что родилась и живу в России со всеми 
нашими чудаками и дорогами. Я люблю все наши пого-
ворки, ведь они себя оправдали, и не раз. Самая акту-
альная – хотели как лучше, а получилось как всегда. 

Я не поддержу никогда лидера Справедливой России 
Сергея Миронова именно в этом вопросе. Это популизм, 
ничем не аргументированный. И вот почему. 

Мы почти уже все стали собственниками квартир. 
Свои квартиры мы любим и ремонтируем, но нужно за-
ботиться и о доме, в котором живем, о крыше над го-
ловой, об инженерных сетях, что дают нам воду, тепло 
и электричество. Сейчас никто не будет заниматься их 
надлежащим обслуживанием и ремонтом, кроме нас са-
мих. И мы не привыкли к этому, но когда-то начинать 
надо, чтобы было, что оставить нашим детям.

Лидер справедливороссов заявил, что многие рос-
сияне не в состоянии тянуть дополнительную кабалу. 
Между тем, законом (жилищным кодексом) предусмот-
рены субсидии малоимущим, матерям-одиночкам, пен-
сионерам и инвалидам. 

Прежде чем решать вопрос о приостановке сбора 
платежей, надо задуматься, что все-таки не так сработа-
ло? Во-первых, приостановить сбор – это значит, что те, 
кто живет в домах, нуждающихся в капремонте, еще 5 
лет будут страдать. А вот начать проверку и выявление, 
куда же делись ранее собранные на капремонт деньги и 
взыскать их – это очень интересно. На мой взгляд, этот 
вопрос должен был быть планомерно решен в период 
формирования фондов капремонта в каждом субъекте 
Федерации. 

Для примера. С момента приватизации жилья все 
собственники платили за капремонт на отдельный бан-
ковский счет по отдельной квитанции (это в Магадане, 
так как в других регионах страны капремонт шел от-
дельной строкой в одной квитанции на оплату комму-
нальных услуг). В среднем собственник за 2-комнатную 
квартиру в месяц платил примерно 250 рублей, а при-
мерно с 1998 года по 2011 год – около 39000 рублей. 
Как правило, на каждом этаже наших домов 1 квартира 
однокомнатная, 1 - двухкомнатная, 1 - трехкомнатная. 
То есть в среднем с каждого 30-квартирного дома за 
этот же период было уплачено за капремонт 1.170.000 
рублей. В Магадане примерно 1600 домов. Получаем 
примерную сумму 187.200.000 рублей. Где эти деньги и 
на какие цели были использованы? 

На 2015 год решением Магаданского правительства 
установлен тариф 8 руб. 20 коп. за 1 кв.метр. Несложно 
вышеуказанным способом подсчитать и сумму предсто-
ящего сбора за год – 486 млн рублей. Эти деньги пойдут 
на капремонт домов, которые ждали этот ремонт от 25 
лет и выше. В эти же остронуждающиеся в капремонте 
попадут и те дома, которые находились в нерадивом уп-

равлении РЭУ, управляющих компаний и товариществ, 
которые довели дома до плачевного состояния и с кото-
рых никто не потребовал отчета за денежные средства 
на капремонт и не проверил надлежащее их использо-
вание. 

Все накопленные ранее сборы на капремонт должны 
быть переданы во вновь сформированный Фонд капи-
тального ремонта, а руководители, допустившие их рас-
трату или присвоение, или нецелевое использование, 
должны понести уголовное наказание в соответствии с 
УК РФ. 

Кроме того, расчет тарифной ставки платежа за кап-
ремонт за 1 кв.м должен производиться с учетом степе-
ни износа дома по каждому дому отдельно, а не в ус-
редненном порядке. Это, конечно, не понравится тем, 
кто проживает в домах, степень износа которых от 40 до 
55% и выше. Но справедливо по отношению к тем, кто 
проживает в относительно новых домах. 

Однако закон предусматривает решить проблему 
самим – жильцы-собственники многоквартирного дома 
могут на общем собрании принять решение о формиро-
вании своего собственного спецсчета (каким образом – 
все подробно есть в Жилищном Кодексе). Вопрос: кому 
доверить управление спецсчетом? Ведь мы все живем в 
такие времена, что никому нельзя верить. И здесь закон 
гибок – можете доверить товариществу (если таковое 
имеется), управляющей организации или регионально-
му оператору. 

Через 2 года после подачи соответствующих доку-
ментов в Фонд капитального ремонта такой счет будет 
открыт для вашего дома. И собственники дома могут 
не дожидаться, когда там будет необходимый им капре-
монт, а сами будут решать, что именно в первую очередь 
и когда именно они будут ремонтировать, какую именно 
подрядную организацию пригласят для выполнения ра-
бот, сами будут контролировать выполнение работ. 

Возможно, тарифная ставка и останется такой же 
высокой, как сейчас, но если деньги будут на вашем 
спецсчете, вы сами будете знать, что с ними делать, 
- крышу залатать, подвал благоустроить, инженерные 
сети надлежаще отремонтировать, поменять стояки или 
упрочить фундамент. Вы как хозяева сами увидите, что 
нужно в первую очередь, и сами спланируете. Не хватит 
денег на первом этапе, можете спланировать свой ре-
монт поэтапно – в несколько лет. А пока они находятся 
в банке – на них будут начисляться банковские процен-
ты за пользование вашими денежными средствами, и 
таким образом ваш денежный счет будет пополняться. 
Кроме того, хорошо ухоженный дом повышает и стои-
мость вашей квартиры. Никто не захочет купить кварти-
ру, расположенную в воняющем миазмами доме.

И еще. Стоимость вашей квартиры увеличивается на 
сумму внесенных платежей за капремонт, это следует из 
вновь установленных норм закона. Если низкие доходы, 
маленькая пенсия – субсидии может получить каждый 
нуждающийся. Уж в этом в Магаданской области про-

блем не было и нет. Кроме того, в соответствии с зако-
нами РФ для отдельных категорий граждан предусмат-
ривается компенсация в размере 50% за коммунальные 
услуги.

Я сильно сомневаюсь, что собранные за 2015 год 486 
млн рублей будут потрачены с пользой до каждого руб-
ля, учитывая те жилые объекты, которые были сданы в 
2009-2010 годах – дома по Кольцевой,36, Якутская,39 и 
Билибина,29 – все сданы с кучей недоделок и халтуры, 
которые еще долго устранялись как самими застройщи-
ками, так и жильцами, и управляющими компаниями. 

К примеру, капитальное строительство одного та-
кого дома стоит примерно 50 млн рублей. Ряд предус-
мотренных техпаспортом дома работ не выполнено (к 
примеру, сквозные щели в стенах на улицу строители 
прикрыли гипсокартоном) и прочее. То есть некоторые 
работы прописаны как выполненные, а на самом деле 
есть недоделки, которые невозможно обнаружить сразу, 
но работы-то оплачены.

 В строительстве не следует исключать и того, что 
материалы могут быть в смете указаны дорогостоящие, 
а на самом деле могут быть заменены на более деше-
вые. Поэтому я за то, чтобы самим контролировать – и 
какие именно материалы закуплены, и по какой цене, и 
как будут выполняться работы. 

Рачительные хозяева своих домов могут получать и 
другие доходы на капремонт и иные нужды дома – от 
сдачи в аренду подвалов, чердаков и иных мест обще-
ственного имущества, к примеру, для рекламы. 

Но денежными средствами, находящимися на спец-
счете вашего дома, никто не сможет распорядиться, 
кроме самих собственников. А для себя, как говорится, 
ничего не жалко. Все вопросы – что именно отремонти-
ровать, виды работы, и какая именно подрядная органи-
зация будет их выполнять, а также смета и стоимость ра-
бот - будут решаться только на общем собрании дома. 

Если собираться проблематично, примите решение 
на общем собрании о заочном голосовании этих вопро-
сов, и затем Совет вашего дома будет только рассылать 
вам листки голосования с поставленными вопросами. 
Способ собирать такие листки тоже можно упростить – 
листки голосования каждый собственник возвращает со 
своим решением и подписью в заранее установленный 
в подъезде ящик или просто в почтовый ящик инициато-
ра или избранного ответственным за эти вопросы лица. 

Если собственники не решатся открыть свой спец-
счет, тогда будут ждать своей очереди лет 20-30, и мо-
жет быть, их дети увидят когда-нибудь этот капремонт, 
но до этого момента будут жить в провонявшем канали-
зацией из подвала подъезде, протекающей крышей, и 
строчить жалобы на непринятие мер.

Вот как-то так. Думаю, нам всем просто надо дви-
гаться дальше. Никто не придет и не сделает за нас то, 
что мы должны делать сами.

С уважением ко всем магаданцам, 
Елена Гордеева
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Õëåá âñåìó ãîëîâà
ОТ РЕДАКЦИИ. Нам стало известно, что тальчане об-

ращались в Приемную Президента РФ В.В. Путина с жа-
лобой на низкие заработные платы, жить на которые 
просто невозможно. И о результатах такого обращения 
тоже. Все в худших традициях, как говорится, «инициа-
тива лупит по башке инициатора». Бывший когда-то ку-
рортом всесоюзного значения, «Талая» давала и рабочие 
места, и стабильность проживавшему населению, и все 
то лучшее, что только могло дать государство северя-
нам в благодарность за их труд и обживание колымских 
территорий. Сегодня тальчанам не просто не сладко. 
Судя по отношению к ним властей, их просто выжива-
ют. Одна только история с фельдшером Зеленковым 
чего стоит! В этом поселке должна быть нормальная 
человеческая жизнь, а не прозябание! Мы постараемся в 
ближайшее время разобраться в ситуации и изменить 
ее в пользу трудящегося населения поселка.

Отношение к людям со стороны ор-
ганов местного самоуправления в отда-
ленных поселках определяется многими 
факторами: это и организация поселко-
вой жизни, и организация рабочих мест, и 
благоустройство, и ЖКХ, и многое другое. 
Но самое главное - видят ли местные и 
областные власти проблемы, казалось 
бы не глобальные, но очень важные. 
Одна из таких проблем - это обеспечение 
таких населенных пунктов хлебом. Да-
да. Тем самым хлебом, который «всему 
голова». 

В поселке Талая Хасынского района 
эта проблема не решается. Хлеба на при-
лавках магазинов просто нет. Водка есть, 
а хлеба нет. Нет долгое время. Люди, 
которым жители доверили организацию 
своей жизни, упорно не хотели повер-
нуться к ней (жизни) лицом. Может, по-
тому, что у начальников такой проблемы 
нет, или им хлеб привозят персонально, 
или они вообще не живут в поселке? Са-
мая стандартная отговорка – все отрегу-

лирует рынок, а бизнесу невыгодно при-
возить что-либо или торговать чем-либо 
в убыток. 

Но решение есть, и таких решений 
немало. Надо только захотеть чуть-чуть 
подумать о людях. Если те, кто должен, 
не могут решить пустяковую проблему, 
они должны уйти.

Жители поселка Талая, не слушайте 
объяснений нерадивых и ленивых чи-
новников. Просто при голосовании в сен-
тябре голосуйте за тех кто избавит вас 
от них. Вспомните, при Советской влас-
ти разве была такая проблема? Даже в 
блокадном Ленинграде она решалась 
коммунистами. Решим ее и в 2015 году в 
маленьком поселке «Талая»! 

Наказ избирателей поселка Талая 
принят областным отделением КПРФ к 
действию.

Сергей Иваницкий
руководитель фракции КПРФ в 

Магаданской
областной Думе

Î ÂÅËÈÊÎÌ È ÁÎÃÀÒÎÌ
Только в нашей стране слово «угу» яв-

ляется синонимом к словам «пожалуйста», 
«спасибо», «добрый день», «не за что» и 
«извините», а слово «давай» в большинс-
тве случаев заменяет «до свидания».

Как перевести на другие языки, что 
«очень умный» — не всегда комплимент, 
«умный очень» — издевка, а «слишком 
умный» — угроза? 

Почему у нас есть будущее время, на-
стоящее и прошедшее, но всё равно на-
стоящим временем мы можем выразить и 
прошедшее («Иду я вчера по улице...»), и 
будущее («Завтра я иду в кино»), а про-
шедшим временем мы можем выразить 
приказ («Быстро ушёл отсюда!»)?

Есть языки, где допустимо 
двойное отрицание, есть — где 
не допускается; в части языков 
двойное отрицание может выра-
жать утверждение, но только в 
русском языке двойное утверж-
дение «ну да, конечно!» — вы-
ражает отрицание или сомнение 
в словах говорящего.

Все иностранцы, изучающие 
русский, удивляются, почему 
«ничего» может обозначать 
не только «ничего», но и «нор-
мально», «хорошо», «отлично», 
а также «всё в порядке» и «не 
стоит извинений».

В русском языке одними и 
теми же нецензурными выражениями 
можно и оскорбить, и восхититься, и вы-
разить все остальные оттенки эмоций.

В ступор человека, изучающего русский, 
может ввести фраза «да нет, наверное», 
одновременно несущая в себе и утверж-
дение, и отрицание, и неуверенность, но 
всё же выражающая неуверенное отрица-
ние с оттенком возможности положитель-
ного решения.

Попробуйте внятно объяснить, ка-
кая разница между «выпить чай» и «вы-
пить чаю»; какая разница между «тут» и 
«здесь»; почему действие в прошлом мож-
но выразить словами «раньше», «давно», 
«давеча», «недавно», «намедни» и десят-
ком других и почему в определённых ситу-
ациях их можно заменить друг на друга?

Попробуйте объяснить иностранцу 
фразу «Руки не доходят посмотреть».

Как точно назвать наклонение с части-
цей «бы», когда она выражает в разных 
ситуациях и условие, и просьбу, и жела-
ние, и мечтательность, и необходимость, 
и предположение, и предложение, и сожа-
ление?

В русском языке иногда у глагола нет ка-
кой-либо формы, и это обусловлено зако-
нами благозвучия. Например: «победить». 
Он победит, ты победишь, я... победю? 
побежу? побежду? Филологи предлагают 
использовать заменяющие конструкции 
«я одержу победу» или «стану победи-
телем». Поскольку форма первого лица 
единственного числа отсутствует, глагол 
является недостаточным. 

 
КЛАССИКА:
Стакан на столе стоит, а вилка лежит. 

Если мы воткнем вилку в столешницу, вил-
ка будет стоять. То есть стоят вертикаль-
ные предметы, а лежат горизонтальные?

Добавляем на стол тарелку и сковоро-
ду. Они вроде как горизонтальные, но на 
столе стоят. Теперь положим тарелку в 
сковородку. Там она лежит, а ведь на сто-
ле стояла. Может быть, стоят предметы 
готовые к использованию? Нет, вилка-то 
готова была, когда лежала.

Теперь на стол залезает кошка. Она мо-
жет стоять, сидеть и лежать. Если в плане 
стояния и лежания она как-то лезет в ло-
гику «вертикальный-горизонтальный», то 
сидение — это новое свойство. Сидит она 
на попе. Теперь на стол села птичка. Она 
на столе сидит, но сидит на ногах, а не на 

попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но 
стоять она не может вовсе. Однако если 
мы убьём бедную птичку и сделаем чуче-
ло, оно будет на столе стоять.

Может показаться, что сидение — атри-
бут живого, но сапог на ноге тоже сидит, 
хотя он не живой и не имеет попы. Так что, 
поди ж пойми, что стоит, что лежит, а что 
сидит.

А мы ещё удивляемся, что иностранцы 
считают наш язык сложным и сравнивают 
с китайским. 

 
ВЗРЫВ МОЗГА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ:

Задело – за дело.
И дико мне – иди ко мне.
Покалечилась – пока лечи-

лась.
Мы женаты – мы же на ты.
Ты жеребенок – ты же ребе-

нок.
Несуразные вещи – несу раз-

ные вещи.
Ему же надо будет – ему жена 

добудет.
Надо ждать – надо ж дать.
Иди отсюда — Идиот, сюда.
На поле он косил траву, когда 

поля кипели соловьями – Напо-
леон косил траву, когда поляки 
пели соловьями.

А попробуйте объяснить иностранцу 
следующие фразы:

* Руки не доходят посмотреть
* Да нет, наверное...
* Косил косой косой косой....
По следам — идти по следу
После дам — пропустить женщину впе-

реди себя
После дам — дам, но не сейчас, чуть 

позже
— Есть пить?
— Пить есть, есть нет...
* Почему открытый ноутбук на столе 

стоит, а закрытый лежит?
* А почему тарелка на столе — стоит, а 

на полу — лежит? А ботинок наоборот?
— А что это у Вас в саду растет?
— Это черная смородина.
— А почему она красная?!
— Потому что еще зеленая!



ЕФИМОВ Сергей Павло-
вич родился 24 ноября 1951 
г. в г. Магадане. 

После окончания в 1969 
г. Магаданской средней 
школы №1, поступил в Ма-
гаданский государственный 
педагогический институт, 
который окончил в 1973 г.

С 1973 по 1975 г.г. ра-
ботал учителем истории в 
средних школах Магадана 
№18 и №11. 

В 1975-1978 г.г. – кон-
сультант Магаданского об-
ластного отделения «Все-

российского общества охраны памятников истории и 
культуры». 

С 1978 г. по настоящее время – ведущий научный со-
трудник Магаданского областного краеведческого музея 
(МОКМ). Научная работа связана с изучением истории 
освоения края, становления г. Магадана, экспозиционной 
и просветительной деятельностью, а также комплекто-
ванием фондов музея подлинными материалами. Неод-
нократно участвовал в археологических, геологических 
экспедициях СВКНИИ ДВО РАН, МОКМ в районах Мага-
данской области, Чукотке. Постоянный участник научно-
практических конференций региона, опубликовал более 
60 научных и научно-популярных статей, составитель 
«Хроники горнодобывающей промышленности Мага-
данской области 1931 – 1953 г.г.». Член-корреспондент 
Международной академии наук экологии, безопасности 
человека и природы по секции «Культура».

Член союза журналистов России. Капитан в отстав-
ке. 

Ветеран труда РФ, ветеран труда Магаданской об-
ласти. Награжден знаком министерства культуры Рос-
сии «За достижения в культуре», занесен в Энцикло-
педию «Лучшие люди России». Лауреат премии мэрии 
Магадана «Человек года» в номинации «За достижения 
в сфере культуры» за 2008 год, лауреат премии губер-
натора Магаданской области в сфере культуры и искус-
ства (в области музейного дела) за 2009 год. Имеет ряд 
других знаков отличия, грамот, поощрений и благодар-
ностей администрации города, области, общественных 
организаций, правоохранительных органов и вооружен-
ных сил.

Член политической партии КПСС – КПРФ с 1979 г., 
Ветеран КПРФ. Несколько лет занимал пост Первого 
секретаря Магаданского горкома КПРФ, награжден не-
сколькими юбилейными медалями ЦК КПРФ.

Состоит в браке. Дети совершеннолетние.
Сергей Павлович – целеустремленный, разносто-

ронне одаренный и преданный своему делу человек, 
патриот Колымы, желающий ей процветания и достой-
ной жизни.

ГОНЧАРЕНКО Сергей 
Александрович, родился 17 
ноября 1977 года в городе 
Магадане в многодетной 
семье. С детства увлекался 
спортом. 

В 1992 году окончил 
среднюю школу №14 г. 
Магадана.В 1998 году пос-
тупил в Северный Между-
народный Университет на 
педагогический факультет, 
который успешно окончил 
в 2003 году. Был занесён в 
студенческий альманах как 
один из лучших студентов. 

В 2003 году был пригла-
шен работать тренером в Магаданскую школу бокса. 
За высокие результаты своих воспитанников присвоена 
высшая тренерская категория. Мастер спорта России. 
Отмечен наградами мэра города Магадана, губернатора 
Магаданской области и министра спорта РФ. В 2015 году 
его воспитанник комсомолец Иван Мелешин стал побе-
дителем турнира на приз Валерия Попенченко.

В 2009 году Сергей Александрович поступил в Рос-
сийский Государственный Гуманитарный Университет на 
факультет «Государственное и муниципальное управле-
ние», который успешно окончил в 2012 году. 

Магаданским областным отделением КПРФ выдви-
нут кандидатом в депутаты Магаданской городской 
думы и Магаданской областной думы.

Не судим.Женат. Воспитывает двух дочерей.
Член КПРФ с 2012 года.В жизни умеет добиваться 

поставленных целей в честной борьбе, как и положено 
настоящему спортсмену и коммунисту.

СОТНИЧЕНКО Андрей 
Иванович родился в 1966 
году в городе Нальчик Ка-
бардино-Балкарской АССР. 

В 1971 году приехал в 
посёлок Ягодное Магаданс-
кой области вместе с роди-
телями, где и проживает по 
настоящее время. 

В 1983 году окончил 
Ягоднинскую среднюю шко-
лу, после чего был призван 
в ряды вооружённых сил 
Советского Союза. Службу 
проходил,  выполняя  ин-
тернациональный долг в 

Монгольской Народной Республике. По возвращению из 
рядов вооружённых сил в 1986 году поступил на служ-
бу в органы внутренних дел, где проработал более пяти 
лет. 

В 1991 году в связи с избранием вторым секретарём 
райкома комсомола был переведён из органов внутрен-
них дел на работу в РК ВЛКСМ. 

В дальнейшем работал директором горнодобыва-
ющего предприятия, в настоящее время занимается 
общественной работой, является секретарём районно-
го отделения «Коммунистической Партии Российской 
Федерации», помощником депутата Государственной 
Думы Афонина Ю.В. на общественных началах.

В тяжелые времена гонений на коммунистов своим 
взглядам не изменял и последовательно их отстаивал. 
Андрей Иванович выдвинут коммунистами на выборы в 
законодательное собрание области, где он намеревает-
ся отстаивать интересы простых колымчан - людей тру-
да, пенсионеров, которые заслуживают лучшей жизни, с 
достойными заработными платами, пенсиями, социаль-
ными гарантиями.

ШИШКИН Александр 
Сергеевич  родился 24 фев-
раля 1963 года в г. Новоси-
бирске. В Магадане с 1974 
года. 

В 1980 году закончил 
Магаданскую среднюю шко-
лу №17. 

С 1980 по 1985 годы 
- учёба в  Новосибирском 
ордена Трудового Красного 
Знамени институте инже-
неров железнодорожного 
транспорта по специаль-
ности «Мосты и тоннели», 
по окончании института 
присвоена квалификация 

«инженер путей сообщения-строитель». 
1980-1990 годы - служба в Вооруженных Силах 

СССР. После демобилизации работал в ЦРС на руково-
дящих должностях. 

С  1998 года, по возвращении в Магадан,трудился в 
«Мостоотряде», с 2003 по 2014 г.г.- в ФКУ Упрдор “Мага-
дан” на различных должностях.

В рядах Коммунистической партии с 2002 года.
В октябре 2010 года избрандепутатом Магаданской 

областной Думы.
В феврале 2015 года коммунисты области избрали 

Александра Сергеевича первым секретарем Комитета 
Магаданского областного отделения КПРФ. 

Женат, имеет дочь.
Александр Сергеевич – человек открытый и чест-

ный, по-мальчишески влюблен в Колыму, в ее природу 
и людей. Обладает таким незаменимым качеством, как 
неравнодушие. Не любит раздавать обещаний. Считает, 
что дела говорят лучше всяких слов.Твердо убежден, что 
социалистический путь развития России – единственно 
верный. И намеренактивно добиваться возвращения 
тех ценностей, которые давали людям труда достойную 
жизнь и уверенность в завтрашнем дне.

ИВАНИЦКИЙ Сергей 
Петрович, родился 15 апре-
ля 1951 г. в Магадане.

В 1969 году окончил Ма-
гаданскую среднюю шко-
лу № 7. С 1970 по 1972 г.г. 
обучался в Омском летно-
техническом училище граж-
данской авиации. Получил 
специальность«Техническ
ая эксплуатация радиообо-
рудования самолётов». 

В 1972 году молодой 
дипломированный специ-

алист поступил на работу на Авиационно-техническую 
базу Первого Магаданского авиаотряда в качестве авиа-
техника по эксплуатации радио-, электро- и светообору-
дования самолётов.

В 1980 годувступил вКПСС.
В 1985 году перевёлся на Авиаремонтный завод 

№73ГА, расположенный на 13 км основной трассы.  
С 1989 по 1993 годы избирался депутатом Магадан-

ского городского Совета Народных Депутатов. С 1990 
года возглавлялна освобождённой основедепутатскую 
комиссию по контролю использования муниципальной 
собственности.

В 1993 году, после роспуска президентом Ельциным 
Советов Народных Депутатов, принят на работу в Фонд 
имущества города Магаданав качестве начальника от-
дела торгов. В последующем назначен на должность 
заместителя председателя Фонда имущества города 
Магадана.

В 2005 году, в связи с ликвидацией  Муниципального 
унитарного предприятия «Фонд имущества города Мага-
дана», принят на работу в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города Магадана на должность 
начальника отдела приватизации и торгов. 

В 2008 году уволился с муниципальной службы в 
связи с выходом на пенсию. Сразу же был принят на ра-
боту в ООО «Кафе «Лада» на должность генерального 
директора. В 2009 году уволился по собственному жела-
нию и занялся индивидуальной предпринимательской 
деятельностью. 

С 2010 года до февраля 2015 года являлся первым 
секретарём Магаданского областного комитета КПРФ.

В октябре 2010 года избран Депутатом Магаданской 
областной Думы, где является руководителем фракции 
КПРФ. После избрания депутатом прекратил предпри-
нимательскую деятельность.

В 2013 году избран членом Центрального Комитета 
КПРФ. Является помощником депутата Государствен-
ной думы Афонина Ю.В.

В феврале 2015 г. избранвторым секретарем Мага-
данского областного комитета КПРФ.

Женат,  воспитал четверых детей, имеет семерых 
внуков и правнука.

Сергей Петрович – человек высоконравственный и 
неравнодушный, готовый прийти на помощь каждому, 
кто в ней нуждается.Никогда не дает пустых обещаний, 
очень взвешенно подходит к решению любой пробле-
мы, простая она или сложная, и каждое дело доводит до 
конца.Имеет большой опыт работы в органах государс-
твенного управления.
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ÂÛÁÎÐÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
 ÍÀØÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ

1. Иваницкий Сергей Петрович
2. Шишкин Александр Сергеевич
3. Сотниченко Андрей Иванович
4. Рехин Викентий Борисович
5. Галимулина Наталья Владимировна
6. Иванов Илья Валерьевич
7. Денисова Наталья Геннадьевна
8. Поторока Константин Валентинович
9.Гончаренко Сергей Александрович
10. Есипенко Александр Григорьевич
11. Ефимов Сергей Павлович
12. Демкин Константин Андреевич
13. Слепоченко Людмила Владимировна

14. Жилкина Анастасия Николаевна
15. Фомин Александр Михайлович 
16. Карпенко Эльмира Николаевна 
17. Разумный Игорь Валентинович 
18. Климентьев Андрей Вячеславович
19. Урумов Олег Борисович
20. Гладкова Наталья Михайловна
21. Мармицкий Игорь Федорович 
22. Дорошко Эдуард Анатольевич
23. Костромин Евгений Филиппович
24. Михалева Татьяна Сергеевна
25. Доровских Геннадий Федорович

ÑÏÈÑÎÊ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÎÒ ÊÏÐÔ
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Уважаемые колымчане!
Областное отделение КПРФ сообщает, что в Магадане
работает Общественная приемная Председателя КПРФ

Геннадия Андреевича ЗЮГАНОВА,
которая расположена по адресу: пл. Горького, 3Б.

Ведет прием по вторникам и четвергам с 15 до 19 часов
помощник депутата Государственной Думы,

член ЦК КПРФ, секретарь Магаданского обкома КПРФ 
Сергей Петрович Иваницкий.

Телефон для справок 620904.

ПРОБЛЕМА ВЫЕЗДА В ОТПУСК
В советские времена жители Магаданской области 

имели гарантированную возможность один раз в два 
года выехать в отпуск в Центральные районы страны 
за счёт государства. Накопленный за два года отпуск 
составлял от 2 до 3 месяцев. За это время человек мог 
восстановить силы после работы в экстремальных ус-
ловиях севера,  навестить родных   или просто попуте-
шествовать. Долгое проживание на севере без регулярно-
го выезда на материк создаёт необратимые изменения в 
обмене веществ человека, что в свою очередь осложняет  
адаптацию северян при переезде с севера в другие райо-
ны страны на постоянное место жительства.  При су-
ществовавшей   тогда системе предоставления льгот-
ных или бесплатных путевок отпускных хватало на то, 
чтобы   выехать в ЦРС на отдых всей семьёй. Бесплат-
ный билет предоставлялся и на детей. Затраты на всё 
это с лихвой окупались за счёт тех богатств, которые 
северяне добывали в копилку государства. 

В нынешние времена при так называемых рыночных 
отношениях законодательство даёт возможность ра-
ботодателю не выполнять гарантированно обязатель-
ства оплачивать дорогу работнику. Оплата дороги пре-
доставляется при наличии средств, а их, конечно, не 
бывает. Работодатель, как правило, не позволяет ра-
ботнику накапливать отпуск за два года, отпускные вы-
плачиваются в размере месячного заработка.  На эти де-
ньги не всегда возьмёшь билет даже для одного человека. 
Исключение только для работников бюджетной сферы, 
да и то часто и там на «дорогу» средств не хватает. 

Вот и приходится колымчанам, чтобы слетать в от-
пуск, влезать в непомерные долги, которые потом отра-
батывать долгие годы. В результате для большинства 
колымчан место, где они родились, работают, создали 
семьи, растят детей и воспитывают внуков, преврати-
лось в место заключения, только без колючей проволоки.   
Если пенсионер уезжает с севера на постоянное место 
жительства в ЦРС, это значит, он  может никогда не 
увидеть своих детей и внуков.

Коммунисты считают, что северные территории 
необходимо не только осваивать, но и обживать, а для 
этого необходима забота государства о людях, прожива-
ющих на них. 

Мы за то, чтобы вернуть льготы жителям севера! 
Субсидии на проезд в ЦРС должны быть предоставлены 
государством всем категориям работников независимо 
от организационно-правовой формы работодателя.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
Если проблемы ЖКХ очень остры во всей современной Рос-

сии, то они удесятеряются в районах Крайнего Севера. Веч-
ная мерзлота, частые резкие перемены погодных условий, 
дефицит необходимых строительных материалов, которые 
производятся непосредственно в регионе, отсутствие собс-
твенных энергоресурсов усложняют и в десятки раз удорожа-
ют содержание жилищного фонда.

Античеловечная реформа ЖКХ перекладывает львиную 
долю затрат на плечи людей, являющихся пользователями и 
собственниками жилья. Законодательство ставит в равные 
условия содержание жилого фонда на севере и в районах, где 
климатические условия позволяют жить хоть в фанерном 
доме и обогревать его от карманной нано-батарейки. 

Жилищный фонд, построенный при Советской власти, с 
учетом системы его обслуживания практически не ремонти-
ровался и не обновлялся в течение 20 лет. Системы трубопро-
водов обветшали, котельные «дышат на ладан». Все требует 
больших капиталовложений, особенно в посёлках области. За-
возное топливо постоянно дорожает. И всё это вкладывает-
ся в тарифы, которые должны оплачивать северяне из своей 
скудной зарплаты. Сначала всех при помощи плутовской при-
ватизации жилья обдурили, сделав собственниками жилья. А 
теперь пытаются повесить на людей компенсацию того, что 
разворовали за годы реформ.    

Монополисты, предоставляющие коммунальные услуги, 
жиреют, включая в тарифы свои гипер-зарплаты, санатории, 
супер-офисы, шикарные авто, раздувая штаты своих счето-
водов. При этом ничего не делают для модернизации произ-
водства. 

Простым людям содержать жильё при имеющемся доходе 
семьи невозможно. Управляющие компании, на которые упова-
ет власть как на панацею, не имеют собственных средств. Не 
имеют собственного имущества, которым они могли бы га-
рантировать свою кредитоспособность. Средства, которые 
они собирают с жильцов, тратят в основном на собственное 
содержание. Они не имеют доверия у населения, да и как им 
можно доверять, если им нечем отвечать за неправильное и 
неэффективное расходование средств, за некачественное ис-
полнение своих обязательств по договорам. 

Власть всё более отстраняется от финансирования ре-
монтов жилого фонда и его инфраструктуры. Если делается 
что-то с отдельными домами, то это только в рекламных 
целях реформы ЖКХ. Проблемы переталкиваются с государс-
твенного уровня на муниципалитеты, а те, в свою очередь, 
- на самих жильцов. 

На севере проблемы ЖКХ и его спасение может решить 
только государственная власть. Её надо понуждать этим за-
ниматься. Жители должны оплачивать услуги ЖКХ в размере 
не более 10% от дохода семьи. Остальное должно взять на 
себя государство.

Огромные природные ресурсы Северо-Востока, добывае-
мые его жителями, должны работать, в том числе и на улуч-
шение их жизненного уровня, как это происходит в соседней 
Аляске. Они живут в таких же, как у нас, климатических усло-
виях. Занимаются тем же производством. Тем не менее, у них 
нормальные условия жизни. Там законы работают на благо 
людей, а у нас - на благо кучки хапуг. У них на Аляске есть от-
ветственная власть, которой нет на Колыме. 

Мы, коммунисты, способны такую власть установить, это 
доказано историей Колымского края.

ПРОБЛЕМА ПЕНСИОНЕРОВ
Люди, живущие в северных районах страны, должны 

получать пенсию, дающую возможность не только вы-
живать, но и позволяющую поддерживать утерянное на 
севере здоровье. Дороговизна лекарств, продуктов пи-
тания и коммунальных услуг заставляет пенсионеров 
продолжать работать. Найти работу пенсионеру,  вы-
ехавшему в ЦРС на постоянное место жительства,  не-
возможно из-за нехватки рабочих мест. Кроме этого, при-
обрести жильё на «материке» на сбережения, которые 
человек накопил за годы реформ, невозможно. Вот он и 
вынужден оставаться на севере, ища возможность под-
работать на месте. 

Пенсия, заработанная на севере, должна включать ко-
эффициент и надбавки, которые применялись к зарплате 
северянина независимо от места его проживания.  Это 
поможет пенсионеру, сменившему привычную среду про-
живания, материально адаптироваться на новом месте.  

Помимо этого, необходимо предоставлять сертифи-
каты на приобретение жилья на материке пенсионерам, 
сдавшим свое жилье в муниципалитет при выезде в ЦРС. 
Рыночная стоимость жилья на «материке» гораздо выше, 
чем в Магадане, при этом себестоимость его строитель-
ства на севере выше.

Сертификат, выданный пенсионеру взамен сданной 
квартиры, уравняет названный перекос. А разность в 
стоимости строительства - компенсирует муниципали-
тету затраты. Данное мероприятие оживит ротацию 
кадров в Магаданском  регионе. Пенсионеры смогут пере-
езжать в районы, более пригодные для проживания пожи-
лых людей, а молодёжь получит дополнительное стиму-
лирование ехать работать и жить на север.
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