История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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Пресс-конференция
депутата ГД ФС РФ,
секретаря ЦК КПРФ
С. Обухова, посетившего Магадан с
рабочим визитом
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Сусуманские
картинки.
Кто и с кого спросит?
Сами с себя за себя?
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Программа
магаданских
коммунистов на выборы
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10 августа 2015 г. в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока секретарь
ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ С.П.Обухов встретился с председателем
облизбиркома В.И.Епифановым.
Затем депутат Госдумы от КПРФ провел прием граждан в здании областного комитета партии.
Вечером состоялась встреча С.П.Обухова с партийным активом Магаданской области.
11 августа прошла пресс-конференция С.П. Обухова для региональных СМИ.
В этот же день С.П. Обухов продолжил рабочую поездку по ДФО, отправившись в Хабаровск.
Пресс-служба Магаданского ОК КПРФ
В Избирательной комиссии Магаданской области прошла жеребьевка партий, определяющая порядок их расположения в бюллетене для тайного голосования. КПРФ достался ШЕСТОЙ НОМЕР. Это в
нижней – корневой - части бюллетеня.
Наш избиратель! При голосовании будь внимателен, «ЗРИ В КОРЕНЬ», как говорил Козьма Прутков!

Поздравляем с Днем Воздушного флота России коллективы авиапредприятий ОАО НПИ
ПАНХ (руководитель Магаданского филиала
Шадрин Михаил Юрьевич), ЗАО «МАЗ № 73
ГА» (руководитель Соломатов Владимир Леонидович), ООО «Поляр-АВИА» (руководитель
Ротар Виктор Михайлович), ООО «Сибирская
легкая авиация» (руководитель Богданов Андрей Александрович), Аэропорт «Магадан» (руководитель Замараев Сергей Васильевич)!
Желаем развития и процветания вашим
предприятиям, крепкого здоровья, мира, согласия и благополучия вашим сотрудникам!
Магаданский областной комитет КПРФ
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Соглашение о честных
выборах с партией
власти - то же, что
договор о честной игре с профессиональным шулером
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Сеймчан:
Дело о трубе

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.

Заказчик - избирательное объединение Магаданское областное отделение политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”.
Агитационные материалы оплачены из средств избирательного фонда Магаданское областное отделение политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
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10 августа 2015 г. в рамках рабочей поездки по регионам
Дальнего Востока секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ С.П.Обухов прибыл в Магаданскую область.
В этот же день Сергей Павлович провел встречу в областной избирательной комиссии, где вместе с руководителями областной организации КПРФ А.С.Шишкиным и С.П.Иваницким
обсудили с председателем облизбиркома В.И.Епифановым
текущие вопросы организации выборов в областную Думу и
органы местного самоуправления.
Затем депутат Госдумы от КПРФ провел прием граждан в
здании областного комитета партии.
Вечером состоялась встреча С.П.Обухова с партийным
активом Магаданской области. Секретарь ЦК КПРФ обсудил
ключевые предложения, которые партийное отделение области выдвигает для коренного улучшения ситуации в регионе,
сопряжение федеральных и областных законодательных инициатив депутатов КПРФ.
С.П.Обухов ответил на многочисленные вопросы партийных активистов.
11 августа прошла пресс-конференция С.П.Обухова для
региональных СМИ. Сергей Павлович рассказал о законодательных инициативах коммунистов в Государственной Думе,
среди которых закон «О детях войны», о фонде капитального
ремонта, по прогрессивному налогообложению, увеличению

прожиточного минимума и прочим острым социально-значимым проблемам.
Депутат отметил, что на осенней сессии Госдумы фракция
КПРФ намерена внести на рассмотрение множество вопросов
именно социальной направленности. Понятно, что сегодня мы
живем в условиях давления санкциями со стороны Запада. Однако это не означает, что социальные расходы нужно урезать,
ухудшая положение населения в условиях роста цен на все.
Есть неплохой источник пополнения бюджета – прогрессивный
налог, который давно активно используется в развитых странах.
Однако законопроект о его введении постоянно отклоняется.
КПРФ давно и настойчиво требует отправить в отставку
кабинет Медведева, считая, что такое правительство не способно решать многие вопросы. Федеральный центр не должен
работать по принципу: «Придешь поклонишься – получишь!»
Фракция КПРФ, заметил С.П.Обухов, единственная, которая отстаивает интересы людей труда, пенсионеров последовательно. Например, когда мы внесли предложение ввести
мораторий на рост тарифов ЖКХ, партия ЕР была против, что
понятно, СР – за, а вот ЛДПР нас не поддержала. Или сегодня
лидер СР Миронов призывает население отказаться от платежей за капремонт, но тогда почему его фракция не голосовала
против закона о создании фонда капремонта?
Нами подготовлено обращение в Конституционный Суд, о
проверке соответствия указанного закона и взимания платежей
статье 16 закона о приватизации. Нельзя перекладывать бремя государства на плечи рядовых граждан. По нашим подсчетам, государство должно тратить на капремонт не менее 80%
средств, а граждане всего 20. Мы намерены поднять вопрос о
том, что плата должна взиматься в течение 5 лет, а не 30-ти,
с заключением договора с государством на гарантированное
проведение капремонта.
Какие еще первоочередные задачи стоят на повестке дня
перед нашими депутатами?
Кредиты, которыми заманивали граждан в свои сети ростовщики-банки, с процентными ставками до 700%, стали настоящим бедствием. В долговую яму попали многие россияне.
Однако у государства не нашлось возможности амнистировать
людей с небольшими доходами, зато для офшорного капитала,
наворованного у всего населения, государство объявляет амнистию. Социально справедливо?
Ценовая политика. С чем мы сталкиваемся сегодня? Со
злоупотреблениями монополистов-спекулянтов-перекупщиков.
Поддержка регионов. Дальневосточные регионы, как мы

считаем и будем добиваться при рассмотрении бюджета, не
должны потерять финансовую поддержку всех ранее озвученных социальных программ. Здесь экономить нельзя. Можно
урезать финансирование Крыма – уже можно. А вот Дальний
Восток – категорически нет!
Снабжать северян необходимо адаптированным к условиям севера продовольствием, а не тем, что сегодня сюда везут. Необходимо восстанавливать свои сельскохозяйственные
предприятия, выращивать свою продукцию. А значит, оказывать поддержку своим фермерам.
Сергей Павлович ответил на все вопросы, которые ему
были заданы, исчерпывающе полно.
На вопрос, каков сегодня состав фракции коммунистов в ГД
по возрасту, он сказал, что фракция состоит из 92 депутатов.
Самому молодому – 34 года. «Самому старшему – 80 лет. Это

академик Жорес Алфёров. Я думаю, вы его знаете. В своем
возрасте он настолько энергичен, что некоторым и в 34 года за
ним не угнаться», - пошутил Сергей Павлович.
Пресс-конференция прошла конструктивно.
В этот же день С.П. Обухов продолжил рабочую поездку по
ДФО, отправившись в Хабаровск.
Пресс-служба Магаданского ОК КПРФ

ÍÀØÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ 2015 ÃÎÄÀ
АЗИЗОВ
РУСЛАН
АШИМОВИЧ родился
19 сентября 1988 г. в
пос. Палатка Хасынского района.
В 2004 г. закончил
среднюю школу № 2
пос. Палатка. С 1996г.
по 2004г. активно занимался такими видами спорта, как футбол, баскетбол, волейбол, лыжи. По футболу имеет спортивный
разряд.
С 2004 по 2010 г.г.обучался в «Северо-Восточном государственном университете»
на факультете «Менеджмента, экономики
и финансов», по окончании обучения присуждена квалификация «Экономист».
Осенью 2010 г. был призван в Армию РФ
для прохождения срочной службы. Службу
проходил в Хабаровском крае в с. Вятскоена-Амуре, в - «Инженерно-Саперном краснознамённом гвардейском учебном центре».
Во время прохождения срочной службы
был призван для выполнения боевой задачи
в мирное время по разминированию жилого
района и ликвидации последствий взрыва складов боеприпасов. 21 декабря 2011 г.
уволен в запас.
С февраля 2013 г. по настоящее время
трудится в ОАО «Сбербанк России».
Женат. Воспитывает дочь 2013 года
рождения. Не судим.
Выдвинут Магаданским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ГАЛИМУЛИНА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА, родилась 16
октября 1987 года в
п. Атка Хасынского
района Магаданской
области.
В 2005 году окончила Магаданскую среднюю школу № 15.
С 2005 по 2009 г.г.
работала в области
строительства зданий и сооружений.
В 2009 году поступила в ГБОУ СПО МО
«Магаданский политехнический техникум»,
по окончании которого в 2013 г. получила
диплом о среднетехническом образовании
с присвоением специальности «Техник (в
строительстве)».
В 2009 г. поступила в Российский Гуманитарный Государственный Университет, в
этом году заканчивает обучение по специальности «Менеджер экономики и управления».
Наталья Владимировна имеет еще несколько специальностей: бухгалтер, сметчик. Обучалась в музыкальной школе по
классу фортепиано. Имеет водительское
удостоверение категории В.
Увлекается шахматами, спортом, туризмом, велосипедными прогулками. Неоднократно занимала призовые места в
различных спортивных соревнованиях. Регулярно занимается в тренажёрном зале.
Не судима.
Работает в «ООО СПЦ Алгоритм». Проектно-сметная деятельность, монтаж,
наладка и обслуживание систем АСПТ, ОПС,
ОС, видеонаблюдения и СКУД, строительство, строительный контроль.
Выдвинута Магаданским Областным Комитетом КПРФ кандидатом в депутаты
Магаданской городской думы шестого созыва.

Заказчик - избирательное объединение Магаданское областное отделение политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Агитационные
материалы оплачены из средств избирательного фонда Магаданское областное отделение политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

ДЕМКИН КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, родился 18 мая 1985 в городе
Иваново. В 1996 году переехал в Воронежскую
область в пос. Коротояк.Окончил в 2002 году
11 классов Коротоякской средней школы.
Поступил в 2002
году в техникум потребительской кооперации
Воронежского облпотребсоюза г. Острогожск, который окончил в 2005 году, получив
среднее специальное образование по специальности «Технолог».
В 2005 году вернулся в г. Иваново, работал по
специальности.
В 2010 году приехал в Магадан. Трудится в
сфере пищевой промышленности технологом.
Член КПРФ с 2013 года. Секретарь первичного
отделения.
Выдвинут Магаданским Областным Комитетом КПРФ кандидатом в депутаты Магаданской
городской думы шестого созыва и Магаданской
Областной думы шестого созыва.
КОСТРОМИН ЕВГЕНИЙ
ФИЛИППОВИЧ, родился в
с. Д-Старица Звениговского района Марийской
АССР в 1953 г.
С 1969 г. учился в ПТУ
и работал в Володарском
районе Кокчетавской области Казахской ССР.
В 1971 г. был призван
в ряды Советской армии,
служил на о. Сахалин. В
1973 г. по вызову производственного объединения «Северовостокзолото» приехал в Магадан
и работал в АВТОТЭКе по 2009 г. на большегрузной
технике.
Неоднократно награждался почетными грамотами Министерства автомобильного транспорта РФ.
С 2010 г. по настоящее время работает водителем «Спецавтопарка» департамента здравоохранения.
Ветеран труда РФ и Магаданской области.
Воспитал двоих детей.
В качестве кандидата в депутаты городской
Думы шестого созыва выдвинут Магаданским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», в
ряды которой вступил в 2003 г.
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ÍÀØÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ 2015 ÃÎÄÀ
ЖИЛКИНА
АНАСТАСИЯ
НИКОЛАЕВНА,
уроженка г. Магадана
(27.02.1987г.).
В 2009 году с отличием окончила СанктПетербургский университет управления и
экономики.
Будучи студенткой,
с 2008 года работала
офис-менеджером в золоторудной компании
«Золотые
проекты»,
где во время обучения
в ВУЗе проходила преддипломную практику и в
последующем написала дипломную работу по
данному предприятию.
С 2009 года работала в должности главного
специалиста в Магаданском региональном филиале «Согласие», в том же году поступила на
соискателя кандидата наук. Отучившись три
года в аспирантуре, защитилась в 2012 году. В
2009 году устроилась преподавателем в СанктПетербургский университет управления и экономики (Магаданский филиал), где и работает по
сегодняшний день в должности доцента кафедры «Экономика и менеджмент», читает курсы
менеджмента, финансов, страхования, экономики Магаданской области. Имеет ученую степень
кандидата экономических наук.
На протяжении 6 лет (2009-2015) опубликовала 13 статей и выпустила монографию: «Инновационная деятельность преподавателя в условиях модернизации Российского образования».
В 2015 году написала статью на английском
языке в Международный журнал.
Замужем, воспитывает сына 2014 года рождения.
Выдвинута Магаданским Областным Комитетом КПРФ кандидатом в депутаты Магаданской Городской Думы шестого созыва.

МИХАЛЁВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, родилась 10 ноября 1962
года в городе Семипалатинске Казахской
ССР.
В 1968 году приехала с семьей в Магадан.
С 1970 по 1980 г.г.
обучалась в средней
школе № 18, получив
общее среднее образование. В 1982 году поступила во Всесоюзный юридический заочный институт,
однако, проучившись полные пять курсов,
на сдачу государственных экзаменов не
вышла, так как в 1988 году по семейным обстоятельствам выехала в ЦРС.
Трудовую деятельность начала в 1980
году после окончания школы. Работала в
системе ОВД сначала на вольнонаемных
должностях. В 1992 году была аттестована на должность дознавателя Первоуральского ГОВД Свердловской области в звании
младшего лейтенанта милиции.
В 1994 году прибыла в Магадан для дальнейшего прохождения службы. Служила дознавателем, следователем, старшим следователем.
В 2004 году по выслуге лет ушла в отставку в звании «майор юстиции».
Сразу же поступила на работу в службу
судебных приставов на должность дознавателя. В 2011 году уволилась по собственному желанию. Имеет классный чин «государственный советник РФ 3 класса».
В служебных характеристиках отмечаются такие ее качества, как обостренное
чувство справедливости, неравнодушие и
готовность прийти на помощь.
С 2011 по 2013 год работала по гражданско-правовому договору журналистом в газете «Северная надбавка». Ее публикации
отличались остротой, конкретностью,
глубиной изучения темы. И принесли много
пользы рядовым горожанам, обращавшимся в газету за помощью.
01 июня 2015 года принята на должность
главного редактора газеты «Колымская искра».
Вырастила сына, воспитывает внука.
Является членом КПРФ с декабря 2014
года.

КАРПЕНКО ЭЛЬМИРА
НИКОЛАЕВНА, родилась
16 июля 1946 года в узбекском городе Бекабад,
в семье, где дедушка
был участником двух
войн, а мама - участником Великой Отечественной войны.
Там
же
окончила
среднюю школу, после
которой
продолжила
учебу и получила два
образования – медицинское и с отличием окончила Ленинградское авиационно-техническое
училище гражданской авиации по специальности «Организатор авиационных перевозок».
В 1976 году приехала в Магадан, работала в
посёлках Стрелка, Балыгычан, Уптар, в системе «Колымагэсстрой» мехколонны ЛЭПиП.
Неоднократно избиралась секретарём первичной партийной организации.
В 1982 году в городе Ташкенте окончила курсы при Высшей Партийной Школе.
С 1984 по 1987 год жила в посёлке Уптар, работала на комбинате стройматериалов инспектором отдела кадров. С 1987 года работала
в Магаданском объединённом авиаотряде гражданской авиации заведующей банно-прачечного
комбината. После перевода в МАВИАЛ до 1999
года работала в той же должности.
Работала заместителем директора ДК
«Энергетик» в посёлке Уптар, с 2006 по 2010 год
- в Социально-педагогическом центре посёлка
Сокол медсестрой.
В настоящее время пенсионер.
Член КПСС-КПРФ с мая 1968 года. В 2010 году
избрана секретарём Магаданского городского
Комитета КПРФ.С 2012 года – первый секретарь
Магаданского городского Комитета КПРФ. В
феврале 2015 года избрана секретарём Магаданского областного комитета партии. Является
помощником руководителя фракции МОО ПП
«КПРФ» в Магаданской областной Думе V созыва
Иваницкого С.П.
Ветеран партии. Отмечена юбилейными медалями ЦК КПРФ.
Вырастила дочь, занимается воспитанием
внучки и правнука.

ФОМИН АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ,
родился 16.05.1966 г. в
Крымской области, г.
Евпатория.
В 1984 году окончил среднее профессинально-техническое училище №1 г.
Магадана, квалификация по профессии
«слесарь-монтажник
по наладке КИПиА».
В 1992 году окончил Магаданский политехнический техникум, квалификация «Техник-электрик» по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий
и установок».
В 1982 г. работал учеником слесаря КИПиА в Управлении пусконаладочных работ и
автоматики, затем слесарем КИПиА 3 разряда цеха алюминиевых панелей Магаданского ремонтно-механического завода.
В 1984 г. работал автоэлектриком 2 разряда автобазы треста «Магаданводстрой.
С 1984 г. по 1986 г. - служба в армии, воинское звание «рядовой запаса».
После демобилизации работал автоэлектриком, водителем 3 класса автобазы
треста «Магаданводстрой», водителем 2
класса, старшим механиком УПТК, автоэлектриком и старшим механиком центральной
автобазы треста «Магаданводстрой».
С 1999 г. по настоящее время – индивидуальный предприниматель, вид деятельности: грузоперевозки по г. Магадану и Магаданской области.
С 2011 г. по настоящее время – директор ООО «Ремтранс», вид деятельности:
транспортное обслуживание.
Женат, имеет двоих сыновей.
Выдвинут кандидатом в депутаты городской Думы шестого созыва Магаданским областным отделением политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

ЛЕГЕНЬКАЯ ЕЛЕНА
АНАТОЛЬЕВНА,
родилась 26.08.1977 г. в Магадане.
Закончила школу №1
в 1994 году. В том же
году поступила в Северный Международный
университет по специальности «Учитель
биологии
и
химии»,
который окончила в
1999г.
С 2001 г. по настоящее время работает в
частной школе раннего развития «Знайка».
Замужем, в семье трое детей.
Будучи человеком творческим, является активным участником Магаданского клуба самодеятельной песни «До-мажор».
Выдвинута Магаданским Областным Комитетом КПРФ кандидатом в депутаты Магаданской городской Думы шестого созыва.
ТАРАНЦЕВ
ВАДИМ
ВЛАДИМИРОВИЧ, родился 23.04.1973 г. в г. Павлодаре Казахской ССР.
В 1984 году приехал в
Магадан.
В 1988 г. успешно
окончил школу №2. Поступил в Магаданский
политехникум, который
окончил в 1993 г.
Трудовую деятельность начал в 1991 г. в
АТП Магаданского облздравотдела слесарем по
ремонту автомобилей 2-го разряда.
С 1992 г. работал в ИЧП «Жигули-Сервис», в
КФХ «Агронорд» старшим инженером, в Спецавтопарке водителем, в автомеханической службе Магаданской областной больницы слесаремремонтником.
С 2010 г. по настоящее время работает главным механиком в КФХ «Эвелина».
С 2008 по 2013 годывозглавлял КФК «Колымское». Приоритетным направлением являлось
разведение перепелов и производство перепелиного яйца. В 2011 году занял первое место в
конкурсе «Предприниматель года» в номинации
«Сельское хозяйство».
Воспитывает двоих дочерей 14 и 6 лет.
Выдвинут кандидатом в депутаты городской Думы шестого созыва Магаданским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
ШЕСТОПАЛОВ БОГДАН АНДРЕЕВИЧ, родился 24 марта 1993 года в
пос. Мой-Уруста Тенькинского района Магаданской области. В 1994
году семья переехала в
пос. Усть-Омчуг Магаданской области.
С 1999 года и по настоящее время живет в
Магадане.
В 2000 году начал
учебу в Гимназию №24 г. Магадана. Параллельно с учебой в гимназии обучался в музыкальной
школе. В 2008 году получил музыкальное образование.
После успешного окончания 11 классов гимназии в 2010 году поступил в Магаданский филиал
Московской Государственной Юридической Академии имени О.Е.Кутафина, которую успешно
окончил в 2015 году, получив диплом о высшем
юридическом образовании.
С 2015 года является членом КПРФ.
В данный момент временно не работает,
занимается активным поиском работы по полученной специальности. Для нашей молодежи,
получающей высшее образование, большая проблема найти работу, не имея стажа по специальности. А как получить навыки и стаж, если
без них никуда не берут? В советское время выпускники распределялись на работу гарантированно. Пора вернуть эту нормальную государственную практику!
Выдвинут Магаданским Областным Комитетом КПРФ кандидатом в депутаты Магаданской
Городской Думы шестого созыва.
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В редакцию обратилась жительница 3-го
микрорайона Надежда Васильевна А., которая поделилась своим видением комфорт-

вроде как что-то начали делать: установили
решетки, закрывающие входы в разрушающееся здание, вокруг что-то покопали – и на этом
все заглохло. А дети так и продолжают там играть и лазать по переходам. Сердце кровью
обливается, ведь везде торчат металлические
штыри. Не дай Бог, сорвется ребенок. Просто
страшно подумать, чем все может обернуться.
Живущие здесь люди рассуждают, а может
быть, лучше снести недострой и построить
нормальный детский городок, разбить не-

Ты чье, старичье?

ности проживания в этом районе.
«Я живу в девятиэтажке по Набережной
реки Магаданки, - рассказывает Надежда Васильевна. – Квартира теплая, уютная, район
спокойный, соседями довольна. Но вот что
Тут развлекаются дети.

Рухлядь.

не совсем нравится, так это контраст между
одной половиной микрорайона и другой. Посмотрите, как здорово облагородили первую
часть! Здесь и погулять приятно, и глазу отрадна красота. А какую елку ставят на Новый
год!
Но за магазином «Пчелка» сказочная красота заканчивается и начинается проза жизни.
Пустырь между моим домом и автостоянкой
(двор дома 83 – авт.) мог бы стать прекрасной площадкой для детей. На той стороне вот
по обеим сторонам сквера две «коробки» для
занятий спортом. Почему бы такую же не сделать в наших дворах? Но самое неприятное

Аллея внутри сама выросла.

зрелище - недострой возле дома 87. Часто наблюдаю картину – дети и подростки лазают по
верхушке здания, рискуя свалиться и сломать
себе шею. Хоть бы уж снесли это здание, оно
ведь совсем разрушилось. Еще в 2011 или
2012 году я читала в газете интервью мэра
о том, что этот недострой будут приводить в
порядок и строить детский сад, по-моему, на
150 мест. А из пристройки к дому 87 хотят
сделать то ли отделение почты, то ли сбербанка. Я с уважением отношусь к Владимиру
Петровичу Печеному, но когда же он сдержит
свое обещание? Если будет детский садик, то
и территория будет облагорожена. Сначала

большой скверик – многие бы вышли на такое
мероприятие помочь. Сомнительно, что простоявшее столько лет здание, вернее даже,
остатки каркаса, можно привести в порядок.
Уж лучше построить новое здание…»
Рассказ Надежды Васильевны меня не удивил – сама живу в этом молодом микрорайоне
города, который с чьего-то «легкого словца»
удачно прозван в Магадане «Простоквашино». Почему именно так, уже не знает никто,
может быть, пришла остроумному выдумщику
ассоциация соседства с рядом расположен-

Сколько места не используется для
комфорта - спортплощадки, детского
городка, автостоянки!

Пока мы с фотокорреспондентом ходили,
выбирая место для съемки, наши манипуляции привлекли внимание двух женщин, которые подошли поинтересоваться, с какой целью мы фотографируем. Объясняю причину,
знакомимся.
Наталья Владимировна и ее дочь Карина
начинают вместе со мной обсуждать достоинства и недостатки микрорайона. Наталья
Владимировна рассказывает, что район хоть и
относится к так называемым «спальным», но
ей очень нравится. Рядом речка, воздух свежий, мало шума. Единственное неудобство

Здесь уютно...

Самострои.

ным совхозом «Пригородный». Деревенская
экзотика!
«Простоквашино» и впрямь как бы поделено на две части. Первая, что ближе к городу,
приобрела вид современного спального микрорайона. Здесь тебе и сквер с плиточными
дорожками и подросшими деревцами, и магазины, и супермаркет, и даже небольшая, но
очень уютная православная церковь – особая
гордость наших жителей.
А вот дальше – неухоженные пустыри и
мозолящий глаза недострой во дворе дома 87
по Набережной Магаданки. Под каждым словом, что сказала Надежда Васильевна, я готова подписаться. Стоит это «чудо» уже много лет и портит настроение здесь живущим.
Наверное, из-за этого здесь все лето носится
пыль, да и зеленые насаждения здесь будут
не к месту, а вернее, не ко времени. Начнутся
строительные работы – помешают кустарники
да деревца…
А какое уродство – многочисленные гаражи, некоторые полуразвалившиеся, с кучами
мусора. По этим гаражам и по несостоявшемуся детскому саду все лето скачут дети
разных возрастов. А за решетками, которые
никому «не мешают» попасть внутрь опасной
конструкции, уже прилично подросли деревца…

– отсутствие дошкольного учреждения, приходится внука возить в детский сад в «Яму»
(микрорайон «Строитель»). Зато все остальное здесь есть – магазины, аптека, библиотека, парикмахерская:
«А какая прекрасная церковь! – восторгается Елена Владимировна. - Раньше я посещала церковь на улице Потапова, а теперь хожу
только в этом районе. Хорошо и удачно было
бы построить здесь детский сад, - Елена Владимировна меняет тон на противоположный,
- а то стоит это не достроенное убожество и
весь вид портит».
Вот так всегда – вроде все хорошо и удач-

... и красиво.

но, но обязательно найдется что-нибудь такое, что испортит и хорошее, и удачное. Хоть
и мала ложка дегтя, а ведь портит целую бочку с медом.
Скоро выборы. Интересно, что и кто опять
наобещает жителям этого микрорайона? А
главное, сдержит ли обещание и займется
всерьез благоустройством этой части «Простоквашино»?
Светлана Свирская
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кафтан и полное надувательство единой России.
«Заасфальтированный» участок дороги от моста через ручей В. Нексикан до моста через р. Берелёх на солнце при температуре около +30
просто отрывается от дороги и прилипает к днищу, крыльям и дверям
проезжающих по ней автомобилей, и водители вынуждены очищать жидкий горячий асфальт - кто бензином, кто - растворителем. Вспоминая матюгом того, кто нажился на нарушении технологии дорожных работ.

Дело - труба.

Картинка первая
ДЕЛО – ТРУБА?
Более 15 лет жители Сусумана наблюдают картину, как из «сложенной» наполовину трубы городской котельной валит густой дым...
То ли конструкция трубы такая, то ли у администрации города нет
средств на её ремонт или установку новой. Годами висящая труба городской котельной - олицетворяет полную импотенцию Сусуманскй власти.
Забавно смотрится плакат на фоне трубы – «Сусуман был, есть и обязан
быть»!!! Оказывается, даже город Сусуман обязан его начальству, а оно
не обязано даже починить простую трубу!

Обещанная дорога.

Картинка третья
МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ…
В 2013 году, накануне выборов, тогда ещё и.о. губернатора В.П. Печёный пообещал жителям п. Холодный в Сусуманском р-не асфальтированную дорогу. Ударными темпами была завезена техника, люди
включились в работу. Не прошло и 2-х лет с начала эксплуатации этого
участка, а дорожное покрытие представляет собой либо «шифер», либо
«стиральную доску» с глубокими провалами, и водители, въезжая на этот
участок с грунтовой дороги, вынуждены до минимума снижать скорость,
т.к. быстро ехать по такому «асфальту» просто невозможно. А что вы хотите? Про качество дороги в обещаниях ведь ничего не было!

Жидкий асфальт.

Картинка вторая
ЖИДКИЙ АСФАЛЬТ, или новые дороги единой России
В 2014 году в Сусумане велись работы по асфальтированию участка
ФАД «Колыма». За работу взялась фирма В.В. Голованя.
Весной, когда сошёл снег, оказалось, что участок дороги со стороны
п.Холодный до АЗС «Заречье» и до моста через р.Берелёх весь в глубоких выбоинах, продольных бороздах глубиной 80 мм. Впечатление такое,
будто прошёлся погрузчик и отвалом с клыками специально их нарезал.
Водителям приходилось переключаться на пониженную передачу и проезжать этот участок дороги.
Так продолжалось до середины июля этого года. Прибывшие на ус-

Новейшие технологии ремонта дорог.

транение дефекта дорожные рабочие, вручную загружая придорожный
грунт (!) с обочины в специально приспособленную 50-литровую канистру из-под ГСМ, лопатами засыпают эти выбоины и борозды. Ремонт дорог по «новейшей технологии» позволяет сэкономить на «дорогах единой России» для «уютных дворов единой России». Получается Тришкин

Физкультурно-оздоровительный комплекс от губернатора.

Картинка четвертая
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
В том же 2013 году и.о. губернатора В.П. Печёный пообещал жителям
Сусумана построить Физкультурно-Оздоровительный Комплекс (ФОК).
Была завезена техника, железные конструкции для опор. Опоры по
периметру были установлены, на этом строительство было… прекращено, техника вывезена. А железные конструкции и установленные опоры
зарастают пышным бурьяном и ржавеют.
Вот такие ФОКи «Единой России», такова судьба бюджетных средств.
Зато появилась возможность в новой выборной кампании пообещать достроить, а в следующей пообещать отделать и сдать.
PS: Мы часто видим в Магадане плакаты с надписью «ДОРОГИ «ЕДИНОЙ РОССИИ». Всё это - лукавство и откровенная ложь. Не строит
«Единая Россия» на партийные деньги ни дороги, ни ФОКи, ни школы, ни
детские сады. Не вкладывает на эти цели ни копейки. Потому как отчет и
спрос за партийные деньги строже, чем за государственные. Свои же.
Всё строительство ведётся на бюджетные деньги. Каково качество
дорог и оздоровительных комплексов, построенных на Ваши деньги, Вы
испытываете на себе. Как говорится, все «удовольствия» за Ваш счет.
Так с кого спросить за «халтуру» и «освоенные» средства? А самое
печальное – кто будет спрашивать? Сами с себя? Свет мой, зеркальце,
скажи… ?
Олег Урумов
кандидат в депутаты от КПРФ,
пос. Мяунджа
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×ÅËÎÂÅÊÓ ÒÐÓÄÀ – ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÆÈÇÍÜ!

Программа Магаданского регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации
Уважаемые земляки!
13 сентября 2015 года жители Колымы будут выбирать депутатов в Магаданскую областную Думу и в муниципальные представительные органы власти Магаданской области.
Это очень важное и ответственное событие в жизни Магаданской области, ведь это не
просто выбор законодательной власти региона, но и выбор того пути, по которому пойдет
наша область.
Пусть каждый колымчанин задумается: устраивает ли его то, как живет наша область,
нравятся ли ему разрушенные и покинутые людьми поселки по некогда оживленной Колымской трассе, разбитые дороги и грязные дворы в городе Магадане и неспособность чиновников эффективно решать проблемы жителей Магаданской области.
Представители КПРФ идут на выборы за победой, которая даст возможность решить
проблемы региона, превратить его из убогого сырьевого придатка государства в процветающий край, где каждый житель не будет чувствовать себя островитянином, поставленным
властью на грань выживания.
Мы уверены, что нам по силам решить любые проблемы, реализовать любые самые
сложные проекты, ведь в своей каждодневной работе опорой нам будет Ваше доверие, дорогие колымчане.
ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА – ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!
Главное богатство России – это не золотовалютные резервы и не природные ископаемые.
Главное богатствоРоссии - это люди труда. Люди труда – те, кто своим каждодневным трудом
создают материальные ценности: выплавляют металл, добывают из недр земли ее богатства,
собирают машины и механизмы, занимаются сельским хозяйством.
Люди труда – те, кто каждый день, рискуя своей жизнью, охраняют правопорядок, тушат
пожары, стоят на страже государственной границы нашей Родины, бесстрашно охраняют природные богатства страны от браконьеров.
Люди труда – те, кто каждый день посвящает себя великому делу просвещения, отдавая
свои знания детям, кто, не считаясь с личным временем, готов прийти на помощь больному, кто
всю жизнь служит высокому искусству, повышая культурный уровень сограждан.
Люди труда – все мы, обычные россияне, любящие свою страну и работающие для ее блага.
Но как же относятся к нам те, кого мы наделили властью?
Действующая власть не в состоянии навести порядок, очистив свои ряды от коррупционеров
и просто бездарных и бездушных людей, «живущих» в своем благополучном мире. А что же у
нас, простых смертных россиян? Средняя заплата в 25 тыс. рублей в месяц, безумные расходы
на услуги ЖКХ, «съедающие» порой до половины семейного бюджета, неухоженные дворы и
неремонтируемые подъезды, «скачущие» цены в магазинах, разгул преступности на улицах и
лоснящиеся лица наших федеральных, региональных и муниципальных чиновников, вещающих
о грядущем благоденствии с экранов телевизоров.
Коммунистическая партия Российской Федерации – единственная партия в нашей стране,
отстаивающая интересы людей труда на всех уровнях власти и способная поставить надежный
заслон на пути коррупционеров в руководящих креслах.
Позиция Магаданского регионального отделения КПРФ основывается на следующих принципах, которые мы – депутаты от Коммунистической партии – будем жестко и последовательно
отстаивать, придя в региональную и муниципальную законодательную власть Магаданской области:
ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА СТРАНЫ ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ НАРОДУ!
В 1993 году в России была принята Конституция, основные положения которой разработаны
за рубежом. Согласно ей общегосударственная народная собственность упразднялась, и все
природные богатства стали распределяться по разным уровням собственности, в том числе и
частной. Таким образом, одно из главных достижений советского строя, обеспечивавшее социальную справедливость и служившее основой благополучия государства, было разрушено.
Население страны в одночасье перестало быть собственником природных богатств своей страны. Доходы от продажи полезных ископаемых стали работать не на всех граждан России, а «на
карман» олигархов, исправно выводящих десятки миллиардов народных денег за рубеж.
Посмотрим на примере Магаданской области, как развивалась колымская золотодобывающая отрасль в советское время, когда была «неправильная» экономика, и в сегодняшние дни.
Так, по сравнению с советским периодом, добыча золота упала в 2 раза! Доля Магаданской
области от общей добычи золота в России уменьшилась до 8,8 % в 2012 году при 22% в 1991
году.
В сельском хозяйстве ситуация не лучше. Десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных
угодий пришли в запустение, за последние 20 лет посевные площади сократились в 6 раз! Поголовье крупного скота сократились в 11 раз! Производство скота и птицы на убой - в 47 раз! Вот
такие «значительные» результаты у новой экономики.
В результате антинародных реформ девяностых годов природные богатства нашего края
стали использоваться для обогащения незначительного количества его жителей. При этом труженики области отчуждены от участия в распределении прибыли, и более того, зачастую от
работы на горнодобывающих предприятиях. Законодательство построено таким образом, что
предпринимателю невыгодно использовать труд людей, живущих на территории,так как вся нагрузка по обеспечению социальных гарантий ложится на него. Мы намерены изменить такой
порядок вещей.
Добыча природных ресурсов должна сопровождаться их полной переработкой, невыгодно
торговать сырьем, это истощает экономику, если в былые времена мы не могли этого делать изза нехватки энергоресурсов, то теперь электроэнергии даже с избытком. А экономика остается
сырьевой. Даже инвесторов привлекаем, в основном, для добычи полезных ископаемых, а не
в сферу производства. Экономика области живет сиюминутным интересом без долгосрочной
перспективы и планирования. Недра исчерпываются, и лозунг «Магадан был, есть и будет» становится сомнительным.
Поэтому уже сейчас нужно не только осваивать новые крупные месторождения золота и серебра, создавать предприятия по добыче других металлов, но и обратить самое серьезное внимание на освоение комплекса тех нерудных полезных ископаемых, которые слабо проявлены
в других районах Дальнего Востока, или они качеством ниже, чем в Магаданской области. Это,
прежде всего, гипс, которого нет в других регионах, кроме Республики Саха (Якутия); агрохимические руды, высококачественный бентонит, вулканический пепел, криогенно-окисленные угли,
криогенный торф, подземные воды специфического состава и высокой температуры; бальнеологические грязи и лечебный торф. Освоение перечисленных ресурсов можно осуществить силами малого и среднего бизнеса с созданием продукции, востребованной не только на местном
рынке, но и на мировом.
Область богата самовозобновляемыми ресурсами, которые являются истинным достоянием
будущих поколений. При Cоветской власти их сбережению уделялось особое внимание, и мы
будем делать все, чтобы комплексный подход к освоению территории позволял людям обживать
наш край многими поколениями колымчан.
Позиция КПРФ во все времена реформ остается неизменной: природные ресурсы России
должны находиться в общегосударственной народной собственности и доходы от их продажи
за рубеж должны направляться строго на социальные нужды граждан либо расходоваться на
поддержку производственного сектора экономики, т.е. использование таких денежных средств
должно быть строго целевым.
ТРАНСПОРТ – КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА РЕГИОНА!
Что получила Магаданская область по итогам двадцатилетних «успешных» экономических
реформ?
Развалены крупнейшие предприятия области, такие, как авиакомпания «Магаданские авиалинии», перевозившая северян в центральные районы страны, транспортное предприятие
МАГПОПАТ и другие грузовые предприятия, снабжавшие районы Колымы всем необходимым,
объединение «Магаданрыбпром», у которого в советское время было более сотни морских судов, обеспечивавших рыбной продукцией жителей Колымы, другие организации. Все эти предприятия не только обеспечивали нормальное функционирование региона, но и давали тысячи
рабочих мест.
После развала федерального предприятия «Авиакомпания «Мавиал» пришедшие на наш
рынок авиакомпании из других регионов диктуют свои цены и условия северянам.
Позиция КПРФ остается неизменной – сфера морского, авиационного, железнодорожного
транспорта является основой нормального функционирования государства и должна являться
общегосударственной народной собственностью, находясь в ведении преимущественно федерального центра, а также регионов.
ЭНЕРГЕТИКА БУДЕТ ДОСТУПНА ЛЮДЯМ!
По данным ВЦИОМ половина россиян тратят на оплату коммунальных услуг до 50% своего
семейного бюджета.
За что же переплачивают россияне? Для примера приведем несколько цифр. Так, стоимость
1 кВт.ч., выработанного АЭС, на оптовом рынке (долл.) в России в 3,5 раза дороже, чем на Западе. Износ оборудования электростанций и сетевого хозяйства в некоторых районах страны
составляет до 90%. КПД российских ТЭЦ немногим более 30%, а в развитых странах примерно
40%. Изношенность сетевого оборудования ТЭЦ является причиной потерь энергии до 30%,
тогда как в Западной Европе от 6% до 8%. Средняя мощность 10 ведущих европейских генерирующих компаний в 10 раз больше, чем наших ТКГ! За годы реформ коэффициент полезного
действия тепловых электростанций снизился почти на 10%. Это вызывает перерасход топлива
на 600 млн. долларов. Последняя авария на Саяно-Шушенской ГЭС обернулась потерями для
энергосистемы в 6 ГВт.
А что же наши новоявленные эффективные менеджеры?
В 1998 году Счетная палата РФ отметила в акте проверки: затраты на содержание аппарата
РАО «ЕЭС России» практически равны расходам на содержание аппарата Правительства России. И отдельно выделялись непомерные доходы А.Чубайса, противоречащие действовавшему
тогда законодательству.
В нашей области энергетика за годы «успешных» реформ перестала быть частью единой

энергетической системы, и представлена большим количеством различных частных компаний,
зарабатывающих капиталы в различных энергетических секторах. Доходы каждой такой компании, зачастую делающей деньги «из воздуха» либо непомерно завышающей свои тарифы – это
деньги из нашего с вами кармана! Таковы реалии сегодняшней российской энергетики.
КПРФ твердо стоит на позиции, что вся энергетическая инфраструктура должна находиться
в общегосударственной народной собственности под управлением федерального центра и регионов. Это обеспечит установление адекватных тарифов на услуги, полноценный контроль в этой
сфере и сделает невозможным баснословные выплаты управленцам таких структур, как Магаданэнерго, Магаданская ТЭЦ и т.д. Ведь это наши с вами деньги, взимаемые по установленным
завышенным тарифам.
Колымчане являются соинвесторами Колымской ГЭС и Среднеканской ГЭС. Потому, что
река Колыма - это достояние жителей нашего края. Мы разрешили использовать свое достояние для извлечения прибыли, значит, имеем право на её часть. Было бы честно и справедливо,
чтобы часть этой прибыли направлялась на уменьшение тарифов для жителей области хотя бы
на 50%.
ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ДЛЯ КОЛЫМЧАН!
Депутаты от КПРФ выступят с инициативой увеличения прожиточного минимума в Магаданской области до адекватного размера в соответствии с существующим порядком цен и коммунальных платежей.
Кроме того, на областном и муниципальных уровнях будут подготовлены проекты программ
помощи малообеспеченным гражданам и инвалидам, на основе которых должны будут производиться дополнительные выплаты указанным категориям граждан, а также оказываться специальная материальная помощь, в том числе в виде продуктов питания, одежды и т.д.
Депутаты от КПРФ внесут изменения в существующий областной закон о мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от незаконных политических репрессий, и закон «о статусе детей войны» с целью повышения гарантий и льгот для
указанных категорий граждан.
Особое внимание нами будет уделено демографической ситуации в Магаданской области,
которая близка к катастрофе. По итогам переписи населения 2010 года среди всех регионов
России она стала рекордсменом. Численность ее населения сократилась на 14% по сравнению
с 2002 годом и продолжает сокращаться.
Ежемесячно область теряет в среднем 170 человек (превышение смертности над рождаемостью и миграционный отток). Таким образом, ежегодно мы теряем свыше 2000 человек, и к
2020 году жителей области останется 130-135 тыс. человек. Из-за оттока населения город Магадан покинул список российских городов-стотысячников, его численность составляет немногим
более 95 тыс. человек. Магаданская область по количеству заброшенных поселений входит в семерку самых депрессивных субъектов Российской Федерации – каждый пятый населенный пункт
не имеет постоянного населения. Для сведения: в 1990 году население Магаданской области
насчитывало 390 тыс. человек. Население города Магадана доходило до 150 тыс. человек
Для сокращения оттока населения с территории Магаданской области одних денежных
средств и возможностей региона недостаточно. В результате антинародных - либеральных реформ, проводимых государством в 90 годы и отчасти продолжающихся в настоящее время, государством разрушена экономика нашей области. Пора отдавать долги! Краю требуется государственное финансирование совершенно другого уровня. Мы будем этого добиваться
Депутаты от КПРФ будут добиваться принятия на федеральном уровне специальных правовых актов, направленных на сокращение оттока населения Магаданской области и содержащих
следующее:
- Установление минимального оклада работающих граждан в размере 10 000 рублей. МРОТ
на сегодняшний день должен быть не менее 20 тысяч рублей.
- Беспроцентное предоставление ипотечных кредитов для молодых семей и многодетных
семей с выплатой ипотеки на срок не менее 20 лет.
- Молодым семьям для приобретения жилья выдача государственного долгосрочного кредита. При рождении ребенка кредит погашается на 50 % за счет средств федерального бюджета.
- Единовременная выплата из областного бюджета каждой женщине, постоянно проживающей на территории Магаданской области и родившей первого ребенка на территории Магаданской области, в размере не менее 50000 рублей, за рождение каждого последующего ребенка
100 000 рублей (не отменяя выплату материнского капитала после рождения второго ребенка),
ежемесячное пособие на детей в размере не менее 3000 рублей.
- Ежегодное обеспечение каждого жителя Магаданской области, имеющего трудовой стаж на
ее территории 10 лет и более, бесплатным санаторно-курортным лечением на всей территории
Российской Федерации.
- Оплата дороги к месту использования отпуска и обратно для всех жителей Магаданской
области, в том числе работающих в коммерческих структурах, и неработающих пенсионеров,
независимо от места отдыха, один раз в два года. Возмещение из бюджета бизнес-структурам
все понесенные расходы, связанные с оплатой проезда работников к месту использования отпуска и обратно.
- Дорогу для пенсионеров, выезжающих на отдых за пределы России, оплачивать до места
пересечения границы.
- Открыть экономическую зону для свободного выезда автолюбителей в ЦРС на отдых без
акцизов.
- Распространить действие акции по утилизации старых автомобилей на Магаданскую область.
- Возродить систему выборности народных судей.
- Возродить систему народного контроля.
- Формировать антимонопольный комитет по принципу представительства от политических
партий.
- Создать систему общественного контроля тарифов на коммунальные услуги и добиться
полной прозрачности их формирования. В обязательном порядке все тарифы в сфере ЖКХ перед утверждением будут проходить общественную экспертизу, и информация о них с полной
калькуляцией будет заблаговременно размещаться в СМИ. Тарифы на услуги ЖКХ на территории должны стать фиксированными.
- Добиться отмены закона о Фонде капитального ремонта, который, на наш взгляд, по сути
своей является очередной финансовой пирамидой, обманывающей жителей.
Помимо дополнительных мер поддержки населению Колымы, КПРФ намерена жестко отстаивать вопрос сохранения всех существующих «северных» льгот, об отмене которых все чаще
говорит действующая власть.
Мы выступаем инициаторами подготовки и направления в Государственную Думу Российской Федерации законопроекта с поправками в действующее законодательство, касающихся введения четких критериев, в том числе имущественных, для управляющих компаний, для работы
на рынке ЖКХ, мер ответственности для управляющих компаний в случае недобросовестного
исполнения ими своих обязанностей или необоснованных поборов с населения и т.д.
Для решения проблем Магаданской области собственных денежных средств и возможностей
региона недостаточно. После глобальных разрушений экономики области за 25 лет грабительских реформ на территории Магаданской области должен действовать особый экономический
режим для её оздоровления и реабилитации. Мы выступаем инициаторами подготовки и направления в Государственную Думу Российской Федерации законопроекта о введении прогрессивного подоходного налога, принятого во всех цивилизованных странах, полученные средства от
которого могут стать дополнительным источником финансирования всех программ.
Инвестиции в развитие производственного комплекса Магаданской области - очень важная
составляющая экономики. На территории существует ряд организаций, готовящих инвестиционные программы и работающих с потенциальными инвесторами.
Например, Ассоциация некоммерческого партнёрства по научно-производственной деятельности «Техноцентр» и другие. Власть на всех уровнях упорно не замечает местных энтузиастов.
Работают, как правило, с«варягами» и не очень успешно и эффективно для региона. По принципу: «Нет пророков в своем отечестве», а они есть, и мы будем приоритетно работать с ними.
Для улучшения экономической ситуации в регионе депутатский корпус от КПРФ намерен
добиваться:
- приведения в порядок системы оценки земельных участков производственных предприятий
с целью разумного налогообложения.
- снижения федеральных налогов и сборов для магаданских предприятий, производящих
продукцию, необходимую региону, половина от всех поступлений которого на территории области должна направляться в региональный бюджет.
- создания новых производственных объектов для обеспечения рабочими местами населения и обеспечения транспортной инфраструктурой территории Магаданской области.
- создания новых учебных заведений и обеспечение их современной материально-технической базой. Обеспечить гарантирование предоставления рабочих мест выпускникам Магаданских
ВУЗов, техникумов и профессиональных училищ.
- компенсации потерь предприятиям, осуществляющим закупку и доставку ГСМ в Магаданскую область, за счет федерального бюджета. Цены на горюче-смазочные материалы должны
быть фиксированными.
- обеспечить прозрачность системы поддержки предпринимательства, установить обоснованный критерий отбора претендентов на получение областных грантов.
- обеспечить преференции магаданским производителям при организации конкурсных закупок.
- организовать структуру государственного заказчика для приемки объектов капитального
строительства с целью контроля качества и исполнения конкурсных условий.
Вместе с вами мы сможем сделать нашу область процветающей, а нашу с вами жизнь на колымской земле достойной. Для этого надо иметь политическую волю, достоинство, веру и быть
неравнодушными людьми.
ЖИТЕЛИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫ ДОСТОЙНЫ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ! КПРФ ЗНАЕТ,
КАК ЭТОГО ДОБИТЬСЯ! ВЫБОР ЗА ВАМИ!
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ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÑÏÈÑÎÊ ÊÏÐÔ
В пятницу, 31 июля с.г., состоялось заседание Избирательных комиссий Магаданской области и окружных Избирательных комиссий по одномандатным
избирательным округам. Единогласным решением
Избирательной комиссии было принято решение о регистрации областного списка кандидатов в депутаты
Магаданской областной Думы шестого созыва от КПРФ.
Магаданские коммунисты первыми из избирательных
объединений подали необходимые документы, поэтому были зарегистрированы первыми.
Это хорошее начало! С удачным стартом, товарищи!
В этот же день было проведено заседание окружной
Избирательной комиссии по избирательному округу
№3, на котором зарегистрирован кандидат от КПРФ по
одномандатному избирательному округу №3 Иваницкий Сергей Петрович.
С почином, друзья! Наше дело правое! Мы победим!
Пресс-служба Магаданского ОК КПРФ

ÒÐÅÒÜß ÁÅÄ À!
У России две беды, говорил
классик, - дураки и дороги. Похоже,
у современной России появилась
третья беда – ВЫБОРЫ!
В нашей области выборная кампания началась с призыва партии
власти за честные выборы. Собрали участников подписать о сем
соглашение. КПРФ такое соглашение отказалась подписывать и не
стала участвовать в этом шоу! Для
нас подписывать такое соглашение
- это все равно, что заключать договор о честной игре, садясь за карточный стол с профессиональным
шулером. Судите сами. Еще не начались выборы – они разыгрывают
шоу с так называемым «праймериз»
(внутрипартийное голосование). А
победители этого голосования задолго до его начала уже пестрят на
всех стенах и заборах. И вдруг – какая неожиданность, те, кто красовались по всему городу на баннерах,
вдруг и оказались победителями в
нелегкой борьбе с равными соперниками. Сразу всем должно стать
понятно: так решил народ колымский, аж 13 тысяч душ.
Далее портреты этих обожаемых
народом людей остались красоваться на баннерах после начала
выборной кампании, без указания
выходных данных о рекламной продукции и прочей канители, которую
сами единороссы закрепили законом. Но ведь это закон не для них.
Говорят, аж Верховный Суд растолковал, что это все честно и справедливо.
Еще не закончилась регистрация
кандидатов, а газета «Магаданская
правда» от 31 июля 2015 г. публикует умозаключение специально обученного политолога, который при
помощи стандартных, замызганных
фраз времен девяностых годов дал
«честные» характеристики оппозиционным парламентским партиям,
и легким изящным языком «лизнул»
партию власти. Дав понять нам, несмышленышам, мол, не напрягайтесь, все уже решено, даже с указанием процентов.
Спасибо, он по недомыслию раскрыл тайну тайн о том, сколько по
разнарядке сверху должны получить парламентские партии на этих
выборах. Заодно и избирателям
дано понять, что от них ничего не
зависит. В надежде на то, что избиратели ему поверят и не придут
на выборы, тогда его прогнозишко,
глядишь, и сбудется.
Вначале я подумал, что это так
просто случайно «звякнуло» в местной газете. Ан - нет, сегодня слышу

- на местном телеканале «Колыма плюс» звучит та же мелодии с
теми же словами. Ну, почти слово
в слово, да еще подкреплено так
называемым «социологическим опросом». Похоже, ребята кормятся у
одной «матери-кормилицы». А опросы во время выборов с показом
их фрагментов на телеэкране - это
до неприличия примитивное надувательство электората и скрытая
агитация.
Первым, конечно, спрашивают
сторонника оппозиции. Получают
положительный ответ о том, что он,
например, за КПРФ потому, что он
за КПРФ. А потом спрашивают сторонника партии власти, и он отвечает, что он за эту партию потому, что
она много делает для людей, и – «…
бла, бла, бла, и …бла, бла, бла…»,
к тому же у них первый в списке,
аж САМ губернатор. Вот вам агитация под видом социального опроса.
Уверен, что все, кто должен следить за законностью и честностью
выборов, в том числе и суды, хором
скажут: «Ну и что? Все законно», а
честно ли это, решать Вам, земляки, когда вы придете к урнам для
голосования
Ставить первым номером в избирательный список какой-либо
партии действующего губернатора, который, конечно же, не оставит свой пост после победы списка на выборах, но даже не пойдет
в отпуск, как этого требует закон,
просто неприлично. Во-первых, все
подневольные ему служащие будут
считать неэтичным голосовать против своего начальника, в команде
которого они служат. Во-вторых, их
подчиненные тоже будут смущены
и обеспокоены за свою работу, если
не прислушаются к «мягким советам» своего начальника и, не дай
бог, проголосуют не так.
Скажите, зачем создавать напряжение, не проще ли губернатору
работать и соблюдать нейтралитет?
А уверенной в себе партии показать
людям, чего она стоит без административного ресурса?
Похоже, боятся, что люди увидят
- «король-то голый!».
Магадан и поселки в период выборов начинают украшаться, как
новогодние елки: блестящие побрякушки, крашеные палисадники, детские площадки… просто прелесть
и умиление. Но друзья не забывайте, что бывает с елками после новогодних праздников! А что бывает
с благоустройствами и ремонтами
ваших домов после выборов, вы
знаете.

А вот еще одна особенность выборных кампаний.
Все наши богатенькие «Буратины», рвущиеся в народные
избранники, начинают становиться очень щедрыми. Они
раздают Вам «стеклянные
бусы», как папуасам Новой
Зеландии, чтобы вы отдали
им свои голоса и позволили обогащаться за Ваш счет.
После выборов: энергетики и коммунальщики будут
взвинчивать тарифы, так называемые хозяева районов
занимать охотничьи угодья,
золотоносные ручьи, рыбные реки, управлять вашими
домами. И все это на законных основаниях, потому что
вы разрешите им эти законы
принимать. Просто съев конфеты, они раздают народу
фантики в качестве «благотворительности и меценатства». А это циничный, банальный подкуп избирателей!
Вот такие, брат, у нас честные
выборы! Это только начало кампании – то ли еще будет.
Друзья, давайте с вами удивим
примитивных политологов и не очень
умелых манипуляторов, придем все
на выборы и проголосуем, как совесть
велит, а не как скажет начальство.
Уверяю вас, вы получите большое

удовольствие и даже наслаждение
человека, сбросившего со своих плеч
тяжеленного медведя!
Голосуйте за правду, против лукавства!
Ваш кандидат в депутаты
Магаданской областной
Думы (Совета народных депутатов)
С.П. Иваницкий

ÑÒÅÍÀ ÏÐÀÂÄÛ
В обком позвонил мужчина,
представившийся
Алексеем
Константиновичем:
«Это компартия? – спросил
он и, получив утвердительный
ответ, предложил: - Пройдитесь
до «Нептуна» (магазин на улице Гагарина – авт.), там висит
ваш плакат на стене. Зато сверху над ним – такой же от «единороссов». Смотрится - просто
класс! Уважают они вас, даже
цвет текста подобран! Сходите,
посмотрите – не пожалеете! Я
себе фото сделал!»
Последовав совету магаданца, наш фотокор сделала снимок
этой стены. Алексей Константинович оказался более чем прав.
Действительно, просто класс!
Сама правящая партия убеждает Магадан в том, что он может
быть уверен … в наших кандидатах, которые не обманут и не
предадут! Спасибо за доверие.
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Здравствуйте,
уважаемая редакция!

«Та же труба, январь 2015 г.
Найдите 10 отличий»
Побывал я недавно в Магадане и удивился, что дым
из трубы котельной – то бишь ТЭЦ – может быть белым.
У нас в Сеймчане всё по-другому. Многострадальная котельная №6 вот уже почти тридцать лет засыпает
посёлок и его окрестности толстым слоем несгоревшего угля – снег у нас чёрный. Много раз вопросы экологии
поднимались в местной печати и на телевидении, но
воз и ныне там. Ещё в начале девяностых годов было
сообщение, что следы жизнедеятельности котельной
№6 встречаются на удалении 50-60 км от посёлка. Вот и
представьте себе, сколько угля высыпалось за эти годы
на окрестности Сеймчана!
Недавно нашёл у себя в сарае подшивки газеты
«Новая Колыма» за 1990-91 годы. Нет, не современной
газеты «Новая Колыма. Вести», каждый номер которой,
как утверждают злые языки, главный редактор носит
на подпись главе района А.Н. Таланову, а та, старая,
«зубастая» «Новая Колыма» главного редактора Ивана
Чернивчана, где в каждом номере можно было прочитать поселковые и районные новости, нелицеприятную
критику, в том числе и в адрес первых лиц района.
Просмотрел я подшивки – сколько же критических
статей и заметок было опубликовано на её страницах о
котельной №6! Вот выдержки из некоторых:
«Сколько уж раздавалось заявлений, что с будущего
отопительного сезона ни одна котельная (а тогда Сеймчан отапливало 9(!) котельных. – А.И.) без фильтров
и циклонов работать не будет…», фоторепортаж Игоря
Пронина, «Новая Колыма» №13, 30.01.1990г.
«Выбросы новой (имеется в виду котельная №6 –
А.И.) котельной резко увеличиваются, когда для поддержания более высоких температур приходится подавать
уголь Зыряновского месторождения. Его калорийность
выше, чем Аркагалинского… Работы по переводу одного котла на более прогрессивную технологию сжигания
угля – кипящий слой – начнутся уже в этом году…», Владимир Розвод, директор «Электротеплосети», статья
«Учитывать сложные северные условия», «НК» №21,
17.02.1990 г. Реплика автора: 25 лет прошло. Когда, наконец, котельную переведут на эту «более прогрессивную технологию»?
«Второй вопрос: когда же, наконец, нам скажут, что у
нас снег будет белый? Правда, на него был дан ответ в
«Прямом эфире»: нужны очистные сооружения – фильтры, а для того, чтобы они были, надо иметь миллион, а
у нас его нет…», Р. Минина, жительница Сеймчана, статья «Прошу меня поддержать», «НК» №55, 05.05.1990
г.
«Новая центральная котельная… Трудно, пожалуй,
назвать в Сеймчане другой объект, которому бы наша
газета уделяла бы столь пристальное внимание…», Николай Арзамасцев, корреспондент «НК», статья «Найти

управу на монстра», «НК» №80, 05.07.1990 г.
Были и другие публикации в газете – всех не перечесть. Что-то изменилось в посёлке за почти 30 лет эксплуатации котельной, стал чище снег? Как бы не так!
Вот выдержки из газеты «Новая Колыма. Вести»:
«По поводу наболевшего у жителей вопроса о саже.
У нас заключён договор с режимно-наладочными организациями, которые будут проводить работы по наладке
качественного сжигания угля. То есть, когда котельная
начнёт функционировать и делать выбросы в атмосферу, то нужные специалисты, наблюдая за процессом,
постараются отрегулировать оборудование, чтобы сократить количество выбросов. Если эти специалисты
не добьются желаемого результата, то дадут рекомендации на установку дополнительных фильтрующих
устройств. Предполагаемая дата исполнения данного
вида работ – 15.10.2014 г.», Виктор Смалий, зам. главы
Среднеканского городского округа, статья «Подготовились основательно», «НК. В» №34, 22.08.2014 г.
«…по поводу сажи. В этом году область пошла нам
навстречу, выделив необходимые средства на ремонтно-наладочные работы… Оборудование котельной будет полностью настроено на уголь зыряновского месторождения. Сроки выполнения данных работ рассчитаны
до 15 октября…», Олег Маслов, директор предприятия
МУП «Сеймчантеплосеть», статья «Готовность №1»,
«Новая Колыма. Вести» №37, 12.09.2014 г.
«…приезжий специалист в октябре текущего года
произвёл необходимые замеры и сделал неутешительные для нас выводы: используемый на сегодняшний
день уголь… не пригоден для котельной ввиду большого количества пылевых частиц. Угольная пыль не успевает сгорать, что образует выбросы зольных частиц и
чёрный дым… Изначально всё оборудование котельной было настроено под работу с аркагалинским углём, а топим зыряновским…», Сергей Чекан, начальник
котельной №6, статья «Прекрасные снаружи, чёрные
внутри», «НК. В» №47, 21.11.2014 г.
Говорят, что стоимость приезда вышеупомянутых
специалистов то ли «ремонтно-наладочных», то ли «режимно-наладочных» организаций и их «работа» обошлись бюджету в 4 миллиона рубликов… Теперь у нашей
администрации появилась новая (впрочем, хорошо забытая старая) «фишка» - даёшь Сеймчану аркагалинский уголь!
Да, сначала котельная №6, как, впрочем, и остальные восемь котельных посёлка, работала на аркагалинском угле. Так тогда же в районе было мощное автотранспортное предприятие – Сеймчанское АТП, каждое
утро во дворе предприятия стояло 10-12 полуприцепов
– двадцатитонных! – гружённых аркагалинским углём.
Но… Сеймчанское АТП в начале-середине 90-х годов
прошлого века благополучно приказало долго жить. Кто
будет возить уголь из Аркагалы в посёлок? Или нас решили «ликвидировать» как населённый пункт? Подобный опыт в области есть: конец 1993 года - Ягодное, да
и начало 2000-х – село Колымское.
В июне 2015 года в Сеймчан из Зырянки приехал
Сергей Пичугин, генеральный директор ОАО «Колымская судоходная компания». Вот что он сказал в интервью газете «Новая Колыма. Вести» (№25, 19.06.2015
г.): «Зыряновский уголь очень хорош. Зырянке повезло,
что он именно такой, иначе из-за дороговизны доставки он не был бы востребован нигде. Уголь имеет очень
высокую энергетику, его калорийность практически предельна для углей подобных марок. Этот уголь зрелый,
потому имеет огромное значение именно для Севера
– он никогда не самовозгорается и не теряет качества
при длительном хранении. Конечно, нужно соблюдать
технологию сжигания, чтобы каждый грамм угля создал
свою калорию. В Зырянке была одна котельная, которая выбрасывала часть угля в трубу, видимо, вместе с
теплом, потому что после модернизации расход уменьшился практически вдвое. Модернизация эта стоила как
пара тысяч тонн угля, а оборудование, кстати, завезли
через Магадан – Сеймчан. Снег теперь белый».
Вот так-то, господа из администрации Среднеканского городского округа – дело не в том, откуда уголь, из
Зырянки или Аркагалы, а в том, чтобы научиться пра-
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вильно его сжигать! Полезно было бы представителям
администрации, да и депутатам Законодательного собрания, проехаться по посёлкам области, поинтересоваться, какой уголь используют там, как его сжигают, что
дым не такой чёрный, как у нас в Сеймчане. Хотя бы в
Сусумане, где нынешний глава нашей администрации
А.Н. Таланов проработал много лет. Неужто сусуманцы
не поделятся опытом?
Не хочу быть пророком, но мне кажется, что все эти
«перестройки» котельной закончатся по известному выражению: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
И будут наши властные структуры разводить руками.
Не разморозили бы посёлок…
Александр Ивашин, житель п. Сеймчан
(фото автора)
PS: Читатели «Колымской искры» могут спросить
меня – почему своё письмо я не направил в районную
сеймчанскую газету «Новая Колыма. Вести»? Да просто
у меня уже довольно длительное время установились
не особо тёплые отношения с редакцией газеты, и поэтому мои заметки там категорически отказываются печатать. Свобода слова…

Æóòêàÿ äàòà â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà
Ýòî ïîâòîðèòüñÿ íå äîëæíî!
Утро 6 августа 1945 года, 8 часов 15 минут.
Жуткая дата в истории человечества. Именно
тогда, с целью стать единовластным хозяином
послевоенного мира, Соединенные Штаты Америки продемонстрировали устрашающую мощь
нового - ядерного - оружия, способного одномоментно стереть с лица земли целый город:
атомный гриб накрыл японский город Хиросиму.
9 августа зловещий эксперимент был повторен
в Нагасаки. Неисчислимые жертвы понесла
Япония. Последствия атомного нашествия сказываются и поныне.

Многие десятилетия по решению Всемирного Совета Мира 6 августа отмечается как день
действий за запрещение ядерного оружия, солидарности с жертвами атомных бомбардировок.
Тысячи и тысячи людей нескончаемым потоком
направляются в этот день к мемориальному
комплексу в Парке мира в Хиросиме. Звучат
удары поминального колокола... В воздух, как
символ мира, выпускают множество голубей.
70 лет прошло с той потрясшей планету
даты, но пепел Хиросимы стучит в сердце человечества по сей день.
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