История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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Депутат Магаданской областной Думы Александр
Шишкин посетил с рабочей поездкой районы Магаданской области – Омсукчанский, Среднеканский районы. В
поселках Александр Сергеевич встречался с коммунистами районных партийных отделений, с жителями поселков. Рассказывал о предстоящих выборах, о Программе
партии, о ее задачах и целях. Также были встречи с коллективами дорожной организации, больниц и школ. Везде депутата ждали и встречали радушно.
Завершая поездку, Александр Сергеевич приехал в поселок Талая. Там он также встретился с коммунистами и
сотрудниками санатория поселка. В Талой его ждал небольшой «сюрприз». Читайте об этом «удивительном»
происшествии в сегодняшнем выпуске.
Пресс-служба Магаданского ОК КПРФ

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.

«ÊÏÑÑ» – ÏÐÀÂÛÅ ÏÅÐÅÊÐÀØÈÂÀÞÒÑß!

Новоиспеченная партия со старой аббревиатурой КПСС – «Коммунистическая партия социальной справедливости». Т.е. масло
масляное. Ничего общего с коммунизмом и социальной справедливостью не имеет. Это тухлый продукт грязных выборных технологий!
Метод прост – использовать уважаемую аббревиатуру для привлечения пожилых людей, у которых с КПСС связаны лучшие воспоминания их жизни, и оторвать их голоса от коммунистов.
Цель первая: зная, что не наберут и трех процентов, они обеспечивают отток голосов в пользу партии власти, потому что голоса,
отданные тем партиям, кто не преодолел барьер прохождения в
Думу, будут отданы ей. Таким образом, избиратели, голосовав за

коммунистов, проголосуют за буржуев, которые их же обирают.
Цель вторая: Гадить на оппонентов партии власти. Отсутствие
совести позволило им подрядиться на грязную работу, чтобы хозяева не запачкали белы рученьки.
Лидер списка «КПСС» на прошлых выборах возглавлял политическую партию «Правое дело», ему, похоже, понадобилось всего
пять лет, чтобы сменить личину. А суть-то осталась прежней. Какие бы румяна мужик на себя не наносил и как бы не прикрывался
красным веером, коричневое прет наружу. Правый сектор в России не пройдет.
NO PASARÁN! ОНИ НЕ ПРОЙДУТ!
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ÂÑÅ ÌÅÒÎÄÛ ÕÎÐÎØÈ,
ÈËÈ ÏÈÀÐ ÏÎÄ ×ÓÆÓÞ ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÓ

В нашей газете мы уже писали о том, что жители поселка Талая обратились к депутатам Магаданской областной Думы от КПРФ по поводу отсутствия у них в поселке хлеба.Они пояснили, что два года депутат Басанский
А.А. обещает, что хлеб будет. Но увы. Проблема как не решалась, так и не
решается до сих пор.
Депутат-коммунист Александр Шишкин взял ситуацию под свой контроль
и стал добиваться решения этого вопроса: встречался с губернатором, его
заместителем, с главой администрации поселка Талая, вел переговоры. Как
выяснилось, своя пекарня в санатории могла бы производить выпечку хлеба
для поселка, но продавать его без соответствующей лицензии не имеет права. Что касается лицензии, то оформить ее ни у кого руки не доходят. Видите
ли, имеются сложности.
Несмотря ни на что, наш депутат проявил настойчивость и таки «достал»
власть, доказывая насущную необходимость обеспечить людей поселка хлебом – товаром первой необходимости.
И вот 4 сентября, во время очередной рабочей поездки по поселкам Магаданской области, Александр Шишкин приехал на Талую. Его там ждали жители. И первое, что ему показали – вот такое объявление.
Что это? Люди дорогие! Неужели в предвыборной борьбе действительно
все методы хороши?!
РS: Единой России удалось пропиариться. А раньше они этого не замечали? Мы говорили, что вопрос не стоит выеденного яйца. Несколько строчек
постановления губернатора - и готово. Администрация поселка Талая радостно запрыгала, как зайчики на новогодней елке. Могли бы этот вопрос решить и сами, без привлечения губернатора, - он же прост. Конечно, могли бы,
но не хотели пошевелиться, потому, что Единороссы - одним словом.

В СЕЙМЧАНЕ ЧЕРНЫЙ СНЕГ …

Много лет Сеймчанцы дышали сажей котельных потому, что кому-то это
было выгодно. Этим вопросом занялся депутат Магаданской областной Думы
от КПРФ Шишкин А.С. Он, при назначении на должность первого заместителя губернатора Магаданской области, взял с него слово, что тот уйдет в
отставку, если сеймчанские дети не увидят белый снег уже этой зимой. Высо-

кий чиновник принял это предложение. К этому обещанию присоединился и
губернатор. Начались хоть какие-то действия.
Непонятно только, почему в теленовостях на фоне производимых работ
пиарится кандидат в депутаты от «Единой России» господин Донцов. Который был депутатом от этого округа, но проблемы не замечал. Похоже, он
тоже готов уйти в отставку, если снег в поселке Сеймчан не станет белым.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ, ÈËÈ ÒÅËÅÄÅÁÀÒÛ Â ÌÓÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
В четверг, 3 сентября, по телеканалу ВГТРК (2 программа)
состоялась прямая трансляция
теледебатов, на которые были
приглашены
представители
трех парламентских партий
– «Единая Россия» (Э.А. Козлов),
«Справедливая Россия» (И.А. Новиков) и КПРФ (С.П. Иваницкий).
Дискуссия получилась жаркой,
интересной и показала, наконец, в
истинном свете, какая партия чего
стоит.
В обком нашей партии сразу по
окончании трансляции начались
звонки от магаданцев с разными вопросами, и несколько человек возмущались, почему теледебаты идут в
эфире днем, в самый разгар рабочего времени, когда у большинства избирателей нет возможности посмотреть передачу. Почему не повторяют
в записи эту передачу для тех, кто
не смог посмотреть ее днем? Почему многие должны довольствоваться
только рассказами тех, кому посчастливилось увидеть передачу?
Честно говоря, для нас это тоже

непонятно, ведь основная масса
электората, для которого предназначена вся эта предвыборная агитация, лишается не только возможности, но и законного права увидеть ее,
ознакомиться с программами кандидатов и партий, чтобы сделать свой
выбор…
Мы можем только догадываться,
по каким соображениям такая живая
форма агитации транслируется в неудобное для избирателей время.
Правда для кого-то - хуже горькой
редьки. Это и показали прошедшие
теледебаты.
Что поразило больше всего? Вот
некоторые мнения позвонивших и
пришедших поделиться впечатлениями магаданцев.
Сергей Васильевич М.: «Удивляет культура г-на Козлова. Перебивает оппонента, нервничает, когда ему
задают прямые и несложные вопросы про тот же бюджет. Чувствуется,
что депутатское поприще – темный
лес. О каких-то инициативах других
партий спрашивает, а сам ничего о
них не знает, как их проваливают -

тоже не имеет представления. Он на
заседания-то ходит?»
Анна Максимовна (фамилию не
назвала): «Ну, спасибо, порадовали.
Хоть кто-то дал хорошую трепку этим
балаболам. Возмутило, когда Козлов
сказал про коммунистов, что они продали свой флаг. Сам-то понял, что
сказал? Он, говорят, воевал в Афганистане. Интересно, под каким флагом? Красным? Или трехцветным?
Так кто продал свой флаг?»
Валентин Козлов: «За однофамильца голосовать не буду ни в
жисть. Пусть научится говорить с
людьми для начала, да и свои мысли излагать без бумажки. Ну, зачитал
в конце общие фразы с обещаниями.
Так мы их и так слышим без конца.
Лучше бы рассказал, когда зарплаты
будут платить достойные, под стать
их спекулянтским ценам. Ободрали
народ как липку. Или тарифы с ценами снизят. Что-то о снижениях вообще ничего не слыхать. Вот интересная схема: цены задрали, потом их
стабилизировали. Прошло немного
времени, опять повышение и стаби-

лизация. А понизить и стабилизировать – не судьба?»
Игорь Федорович Ивченко:
«Новикову и Иваницкому – респект
и уважуха! Когда пройдете в думу
– объединяйтесь и боритесь за нас!
Удачи вам, мужики!»
Павел Семенович Яковлев:
«Единороссы только рыбу раздавать
умеют с умными речами о заботе. А
человеку трудящемуся не рыба нужна, а удочка. Тогда он всегда сыт будет, без подачек. А вообще-то кроме
удочки нужна и власть трудящихся,
чтобы речки и озера были общими.
Вот я, к примеру, строитель с большим стажем. Куда мне устроиться? К
частнику? Как они «обувают» работников, знают все. И про соцпакеты
наслышаны. Поэтому и работать к
ним идут или от большой безысходности наши колымские люди, или
приезжие узбеки, которым деваться
некуда. Когда у нас уже появятся нормальные строительные организации
на государственной основе?».
Пресс-служба ОК КПРФ
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ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ! ÇÀ×ÅÌ ß ÈÄÓ...?
Как уже всем известно, в период предвыборной
гонки стало традицией обращаться к избирателям
с речами и обещаниями.
Свое обращение хочу построить на том, что к
решению вступить в КПРФ я пришла осознанно.
Следующим решением было баллотироваться в
депутаты.
Это решение было основано на том, что сегодняшняя власть просто превращает нашу богатейшую землю, на которой мы живем и трудимся, в
сырьевой придаток. И с этим нужно бороться, и
только сообща.
1. Губернатор Магаданской области с гордостью докладывал президенту статистические данные об уровне доходов граждан. По его словам,
жители области процветают. Что, естественно, не
соответствует действительности. Работники статистики пересторались подыгрывая власти.
2. Правоохранительные органы снова работают по принципу палочной
системы. Им неважно, кого и за что ловить. В Магадане нашли приют маньяки и педофилы, но их никто не ищет, ждут, когда у них совесть проснется и
они сами придут с повинной. А тем временем в городе находят убитых людей и пропадают дети и взрослые. Многие публичные места усеяны шприцами. Данные обстоятельства серьезно раздражают правоохранителей, но им
это не мешает не обращать на них внимание. Они заняты охраной водных
биоресурсов и ловят рыбаков-любителей, так как это приносит показатель в
работу. И вот эти результаты подрывают их авторитет.
3. Нам наши олигархи строят фонтанчики и облагораживают территорию
взамен уплаты налогов, которые многократно существеннее их подачек. А
эти средства могла бы область тратить самостоятельно на благоустройство,
выплаты пособий, пенсий, компенсаций проезда жителям региона, и многие
другие цели. На каждый их вложенный рубль область теряет до 500 рублей
в бюджет.
4. Жителям региона запретили заниматься любительских рыболовством
вне мест для этих целей. При этом за путевки установили просто неимоверные цены. К примеру, за определенные «откаты» выдают организациям
квоты на рыболовных реках. И те вместо добычи в рамках выделенных квот
осуществляют добычу, в 1000 раз превышающую квоту. При этом контроль
правоохранительными органами не осуществляется. А места добычи охраняются вооруженными людьми.
5. Представителей малочисленных народов Севера лишили права заниматься рыболовством, а вместо этого им дали очередную подачку в виде
выдачи рыбы, выловленной какой-то организацией, которая якобы будет
осуществлять добычу для их обеспечения. Таким образом, снова очередной способ хищения с целью обеспечения своих корыстных потребностей
власть имущих и их приспешников. Осталось лишить права заниматься сбором ягод и грибов.
6. Наша администрация не хочет замечать, а точнее - ей это не нужно, на
стремительный отток местного населения из области. Причин тут множество, среди которых - отсутствие возможности трудоустройства на работу с
достойной оплатой, так как на эти должности трудоустраивают иностранных
граждан за минимальную оплату. Таким образом, у молодых людей нет перспектив для дальнейшего проживания в области.
7. Цены на продукты и услуги ЖКХ завышены до максимально возможных
пределов. Даже рыбодобывающие предприятия свою продукцию реализуют
на месте в несколько раз дороже, в чем центральных регионах России, и
это несмотря на то, что в цену заложены расходы на хранение и транспортировку.
8. Вызывает сомнения и организация, которая занимается капитальным
ремонтом домов. Правоотношения с жителями домов никак не определены,
но счета они предъявляют исправно. При этом работники этой организации
получают достойную зарплату и позволяют себе корпоративные отдыхи за
границей. Планы по капремонту зданий не доводят до сведения граждан,
а то, что делают, вызывает опасение. Так как ремонт осуществляют даже
не подрядчики, а субподрядчики, у которых работают иностранные граждане-неспециалисты, зачастую не владеющие русской речью. Где искать
виновных в некачественном ремонте, никто не знает. И как результат - ситуация с многоквартирным домом на улице Вострецова, детским садом на
Пионерном.
Напрашивается справедливый вывод о том, что руководство области борется не за благо граждан, а против граждан. При этом с теми, кто пытается
их за это упрекнуть, разговор короткий, вплоть до увольнения с работы с
определенной формулировкой.
Что же делать нам, жителям Магаданской области? Как дальше жить?
Кому верить? Кому доверить свое будущее?
Мы, коммунисты России, знаем, что и как делать. Все вопросы и проблемы нужно решать не в кулуарах, а только сообща, вместе.
С этой целью уже 11 сентября в Доме культуры п.Ола будет проведен
первый сход с представителями народов Севера, и на него приглашаются
не только представители коренных народов Севера, а и все желающие. На
сходе будут оглашены проблемы, а также предложения по их решению.
Кроме того, нам важно будет услышать и принять к работе ваши мнения
и предложения. В последующем КПРФ планирует все значимые для народа
проблемы обсуждать с жителями региона и искать общие пути в их разрешении.
Кроме того, считаем необходимым создание фонда народов Севера. Целью которого будет оказание помощи малоимущим, инвалидам и строительство областного реабилитационного центра.
Анна Лебедева

13 сентября каждому из нас придется делать выбор.
Многие уже определились с ним, некоторые пока в раздумьях. Еще одна значительная часть решила вообще
не приходить на избирательные участки, полагая, что от
их голосов ничего не зависит. Эта последняя часть избирателей становится с каждой выборной кампанией все
многочисленнее. Люди не верят уже никому. И, как им
кажется, справедливо полагают, что все уже решено, проценты расписаны. Их ведь так настойчиво суют по всем
региональным каналам телевидения, радио и в газетах! А
мы привыкли им верить.
Но перед выборами, когда проплачивается любое
слово, информация, когда запускается механизм политтехнологий, замешанных на вранье и откровенных подтасовках и искажениях информации, каждый здравомыслящий избиратель должен поставить себе за правило
известное изречение «Не верь глазам своим!»
За несколько недель до выборов активизировались
действующие депутаты от партии власти. По подъездам
пошли гуськом так называемые агитаторы, которые предлагают вспомнить, какой «Антон Иванович добрый и щедрый – в вашем дворе поставил
детскую площадку намедни, а к школе раздал подарки первоклашкам из малообеспеченных семей!»
Вот только забывают сказать, где этот доброхот был последние пять лет после выборов, почему ни разу не встретился со своими избирателями, не отчитался о работе на
участке?
Кто-нибудь из вас помнит своего «слугу» в лицо? Знает, чем он конкретно занимался
на вашей улице, в вашем дворе, какую депутатскую помощь оказал какой-нибудь конкретной семье? А ведь это – главное в работе депутата!
Не строительство детских площадок перед выборами - напоказ, не асфальтирование
дворов, приуроченное к определенному событию под названием «Выбери меня», а именно депутатская работа! Ведь площадки, асфальт и прочие элементы благоустройства – не
обязанность депутата и не его «одолжение», это – святая обязанность городской власти!
Все эти манипуляции – не что иное, как скрытый, а вернее - открытый подкуп избирателей.
Каждая мелочь, сделанная от имени партии «ЕР», - с помпой демонстрируется по
телевидению, везде принимает участие либо мэр, либо губернатор, которые в народе
получили шуточное определение «телеведущих». А какая забота светится в глазах!
Но речь не об этой власти. Речь о представительных органах, о депутатах, выбираемых народом для защиты своих интересов. Те, кто сегодня, накануне выборов, срочно
занялись «работой», раздачей обещаний, строительством детских площадок, завтра забудут про своих избирателях и их нуждах. В лучшем случае вас будут принимать и выслушивать их помощники, потому как господину, пардон, вашему слуге, будет не до вас. У
него своих дел много. Надо зарабатывать, пока водичка мутная…
Кандидаты от нашей партии такими бесчестными предвыборными «делами» не занимаются, считая эти подачки жителям города и поселков унизительными прежде всего
для избирателей. В самом деле, такие сувениры сродни пустым блестящим консервным
банкам для дикарей племени тумбу-юмбу, которые в восторге отдавали дарителям все
свои сокровища. А в итоге оставались ни с чем, да еще и ограбленными.
Вот так и мы сегодня живем, как на далеком острове. Слава Богу, что не все «ведутся»
на предвыборные уловки. Все большее число наших земляков прозрели и видят, куда
«заехала» сегодня Колыма с такими «рулевыми».
Телевизор смотришь – вроде все так радужно и благополучно, одни и те же высокопоставленные лица с отрепетированными выражениями лица бойко декламируют о достижениях и перспективах. Но жизнь рядового колымчанина – это не телепостановка. Она
настолько отличается, что понять это могут только такие же простые колымчане.
Понять – одно. Надо еще и видеть, в чем наша власть сегодняшняя запуталась и загоняет в дотационный тупик наш богатейший регион. И первый показатель скорого краха
– беспрецедентный отток населения: рабочей силы, интеллектуальных кадров. Как это
преодолеть? Извечно русский вопрос: «Что делать?».
Я считаю, что для начала нужно переломить ситуацию в парламентских структурах.
Не должно быть большинства у правящей партии! Это не для распрей внутри системы, а
для выработки решений и законов, устраивающих всех граждан! Когда у оппозиции будет
возможность «зарубать» на корню решения, ухудшающие нашу жизнь, вырабатывать и
принимать обдуманные и обоснованные решения, тогда и власть начнет работать подругому.
Должна заработать правоохранительная система, антимонопольные структуры, профсоюзы, которых нет в среде предпринимательства.
У нас много возможностей для возрождения настоящих и нужных производств. Сколько приносила в казну такая отрасль, как звероводство? Где оно сегодня? Где швейная
фабрика? Неужели наши мастерицы шили хуже, чем китайцы или вьетнамцы?
Где государственное строительство того же жилья? Цеха по производству железобетонных конструкций? Где рабочие места от государства, а не только от частника?
Ничего этого нет. Нет конкуренции частникам. Государство же не контролирует как положено строящееся. Смотришь на строителей из ближних стран, неквалифицированных,
набранных для работы за копейки, и думаешь – а где наши строители, штукатуры, бетонщики? Куда испарился «Магадангорстрой»? Ведь построенные им дома стоят годами и
десятилетиями без ремонтов, и в них уютно. А те, что строят частники с гастарбайтерами,
уже при заселении вызывают кучу замечаний, хотя и приемка проводится на соответствие со СНИПАМи…
Я живу в 3-м микрорайоне. Когда-то здесь был пустырь и болото, как в том же «Строителе». В конце 80-х эти районы начали застраивать, и сделали их за пять-шесть лет!
Если бы тогда не рухнул СССР, такими районами стали бы и Новая Веселая, и Кожзавод, и Пригородный. А сегодня нам в радость, что за почти 25 лет постройки в нашем
дворе буквально на днях заменили старую «коммунистическую» площадку целой детской
горкой и качелькой! А, да, еще и столб с корзиной вкопали, и песочек завезли. Выборы
же на носу, надо засветиться! А вот строение будущего детского сада так и зияет, и дети
постарше предпочитают играть в нем с опасностью для жизни. Пятнадцать лет власти решают, что с ним делать. Ни жалобы жильцов на это соседство, ни опасности для детского
досуга в этом строении не доходят по адресу.
Жилье строится черепашьими темпами. Зато повсеместно открываются супермаркеты, рынки, золотые магазины. Ничего не производя, люди делают свой бизнес, называемый спекуляцией. Деньги из воздуха. С ценовым беспределом. Потому что все схвачено,
за все заплачено. Разве это не так?
Посмотрите, кто сегодня представляет в областной и городской Думах и в других выборных органах местного самоуправления население области? Как правило, наши местные нувориши, сиречь предприниматели, менеджеры ресурсоснабжающих предприятий,
их сыновья, жены, родственники, друзья… Надо ли говорить, почему у нас такие дикие
тарифы на коммуналку, низкие зарплаты, высокие цены на услуги и товары?
Почему же мы из года в год в выборных органах видим одни и те же лица? Неужели
непонятно, что давно пора обуздать эту власть. Сами на себя они узду не накинут, а свои
необузданные аппетиты будут удовлетворять, накинув хомуты на шею населения.
Если вы хотите такой «стабильности», то ваш выбор очевиден. Если хотите поменять
свою жизнь к лучшему, выбирайте тех, кто не состоит в кланах, а живет на честно заработанные зарплаты и пенсии, и имеет совесть, честь и стремление к справедливости.
Социализм – единственная альтернатива дикому капиталу России, у которого никогда
не будет человеческого лица. Нельзя отдавать в частные руки промышленность, энергоресурсы, саму власть. Сегодня эти руки, к сожалению, слишком нечистоплотны. А аппетиты их хозяев чересчур ненасытны.
Думайте, решайте. И обязательно приходите на выборы! Не оставляйте свои голоса
на усмотрение чужих глоток.
С уважением к землякам ваш кандидат Татьяна Михалёва

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”

4

КОЛЫМСКАЯ ИСКРА
ÌÅÐÇÎÑÒÜ
Î ÄÎÑÐÎ×ÍÎÌ
Сентябрь, 2015 г. № 16 (78)

Предвыборная кампания подошла к своему завершению. Скоро состоятся выборы. А пока кандидаты
ломают копья на поле борьбы за голоса и сердца избирателей, самые
«продвинутые» и опытные «борцы»,
используя малейшую лазейку, возможность обойти честные правила,
жульничают, откровенно и беспардонно покупают голоса. При этом
предложив оппозиции подписать
договор о честных выборах. Цинизм
беспрецедентный.
Как это возможно сейчас? Да
очень просто. Ведь избирательные
участки уже работают по досрочным
выборам для тех, кто по каким-то
причинам не сможет проголосовать в
установленный день.
Вообще, эта ситуация с досрочными выборами весьма странная.
Во-первых, избирателю необязательно предъявлять справку или
билет, подтверждающие, что в день
голосования он будет отсутствовать
по месту жительства.
Раньше были открепительные талоны, и в любом случае голосовать
приходилось именно в определенный
день в другом регионе, куда выезжал
избиратель. Это было справедливо и
честно.
А что теперь? А теперь я могу
пойти в любой день с паспортом и,
не объясняя причин, проголосовать
заранее. Вроде бы, ничего страшного
в этом нет.
Однако, во-вторых, в эти досрочные дни на избирательных участках
нет ни наблюдателей, ни правоохранителей. Зато есть кандидаты, просто и нагло покупающие голоса.

Пятница, 3 сентября, вечер. Идет
мужичок с похмелья, шатается, в глазах – страдание. Жаждущий. Готовый
продаться за стоимость бутылки.
«Хочешь похмелиться?» - «Какой
вопрос, конечно!» - «Иди за паспортом, проголосуй за нашего кандидата, и получишь 500 рублей».
Именно таким «забавным способом» сегодня покупаются голоса на
избирательном участке в Простоквашино и на Пригородном. На вопрос
«что это значит» нашего представителя, в присутствии которого подвыпивший мужичок получил свои 500
рублей, компания молодых людей в
джипе резво «стопталась», оставив
на память только номер машины.
Неизвестно, сколько удастся купить таких голосов рвущимся в депутаты небедным господам, для которых несколько сотен тысяч – не
деньги. Умиляет другое. Голосуют за
них продажные опустившиеся люди,
коих, слава Богу, немного, коим все
равно, кто их опохмелит. Нормальные трезвые избиратели, в том числе считающие копейки от получки
до аванса, сочтут любую сумму оскорблением. Представляете, как нас
«уважают» и «ценят»?
Все это – мерзость. Показатель
уровня неуважения к людям. Отношения к колымчанам, об уважении к
которым эти господа кричат на всех
углах. И про которых забывают, добившись своего такими мерзкими
«покупками».
Может, пора прекратить покупаться?
Татьяна Михалёва
кандидат от КПРФ

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÈ

Потрясающая активность пьющего населения. Резко возросла активность алкашей: они просто толпятся возле избирательных участков. Еще бы, 1000 рублей за голос. Это же и выпить, и
опохмелиться.Жалеют только о том, что досрочно можно голосовать всего один раз.
Предлагаю депутатам, купившим голоса, подумать о поправках к закону. Сделайте не только досрочное, упрощенное голосование, но еще и многократное.Тогда вы будете вечными депутатами без особых трудов.
Потрясающая застенчивость комиссий и правоохранителей.
Купля-продажа происходит практически открыто, видят все, обсуждают в сетях, а они в эту сторону даже не смотрят. Стесняются, наверное.
Избиратели, которые действительночестно хотят проголосовать досрочно, по уважительной причине, еле пробиваются к урнам через толпу мучимых жаждой своих сограждан, закрывая
носы от специфического запаха.
Еще одна примета - это вспышки фотоаппаратов в руках описанного выше контингента. Где они их взяли и причем похожие,
как две капли воды?
Покупатели голосов, конечно, обрушат на меня свой гнев за
то, что я иронизирую по поводу их электората. Причем тот, кто
дороже платит и больше покупает, будут ругать меня больше
всех. Но запах перегара от их мандатов из-за этого не исчезнет.
Коллеги (вы знаете, о ком я говорю), вспомните про простое
слово «честь», неужели оно для вас ничего не стоит? Вы и так
задарили граждан подарками, так хоть не спаивайте слабых, а
помогите им справиться с пагубной привычкой.
Магаданцы! Чтобы свести на ноль усилия по покупке голосов,
надо всем прийти на выборы и сделать их финансовые затраты бесполезными. Не разорятся, конечно, но хотя бы расстроятся…
Сергей Иваницкий

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò…
В июльском номере мы
опубликовали письмо магаданки Веры Казанцевой
(именно так представилась наш респондент), которое она написала в качестве отклика на статью в
нашей газете. Безусловно,
что ее письмо мы прокомментировали. Но на этом
история не окончилась. Как
оказалось, свое письмо Вера
направила в газету «Северная надбавка». Главный
редактор этой областной
газеты Н.В. Субботина, с
нашего согласия, опубликовала его в своей газете.
И вот теперь в нашу редакцию пришла Анна Васильевна Орлова и принесла
нам копию обращения в газету «Северная надбавка»,
касающегося
публикации
письма Веры Казанцевой.
Предлагаем его вашему
вниманию.
«В редакцию газеты «Северная надбавка»
Уважаемая редакция!
Всегда с удовольствием
читаю вашу газету, являясь ее
поклонницей еще с тех пор,
как она появилась у нас в городе. Вы имеете свое мнение,
не всегда совпадающее софициальным, на ваших страницах вы позволяете людям дискутировать, открыто выражать
свои мысли. Все это так. И за
это я, как и многие ваши читатели, уважаю «Северку».
Но вот в номере за 5 августа я прочла заметку некоей Веры Казанцевой под названием «…Всегда приятнее

ругать правящую власть, чем
засучить рукава и сделать чтото самим». И меня некоторые
моменты удивили. В том числе
и ваше решение опубликовать
эту заметку. Сейчас постараюсь пояснить, что именно
меня, извините, «покоробило».
В этой заметке, как мне
показалось, автор не просто изложил свое мнение на
публикацию из другой газеты,
не имеющей к вам никакого
отношения. Вера Казанцева
почему-то испытывает не совсем хорошие чувства именно
к автору той статьи, которую
прочла в газете магаданских
коммунистов. Ее фраза, что у
нее возникло непреодолимое
желание поспорить, - просто ширма, чтобы выплеснуть
свое негодование на вполне
конкретного человека. Потому
что аргументы и перечисление автобиографических фактов «как тяжело было жить в
Советском Союзе без блата»,
мягко говоря, у меня лично вызвали тоже бурю возмущения.
Такое впечатление, что в
те годы люди жили как дикари,
не имели ни достойной работы, ни еды и одежды, ходили
голые, босые и голодные. При
этом почему-то рожали детей,
не зная, что такое демографическая катастрофа – как знаем
это сегодня, давали им достойное воспитание и образование
-в отличие от теперешних, пожилые люди могли спокойно
жить на свои пенсии и подрабатывать не для того, чтобы
выживать, а потому что хотели

приносить пользу и не скучать
дома – не то, что нынче.
Что касается снабжения
Магадана и области, то тут уж
Вера Казанцева переборщила. Даже стыдно как-то такую
ложь и опровергать. Да и незачем. Она все равно не поймет.
Любой магаданец, живший
здесь до начала 90-х, просто
плюнет в лицо тому, кто будет
рассказывать о пустых прилавках. Зачем же так цинично
врать-то?
Жили, конечно, не так уж и
легко, но и тяжести особой не
испытывали. И разве плохо,
что эта Вера научилась шить и
перешивать? Уроки домоводства пригодились? А сегодня
чему учатся девушки – будущие жены и матери? Только
покупать?
Я не поленилась и нашла
редакцию газеты магаданских
коммунистов. Называется она
«Колымская искра». Зарегистрированный официальный орган СМИ.
Сразу скажу, что особых
чувств не испытываю ни к коммунистам, ни к эсерам, ни к
единороссам с жириновцами.
Трезво глядя на вещи с высоты прожитых лет, считаю,
что все мы - одного поля ягоды, независимо от партийной
принадлежности. Все мы хотим одного – хорошо жить на
нашей Колыме. Разница лишь
во взглядах на способы достижения цели. В каждой партии
хватает и плохих, и хороших
людей. Так что не надо всех
мерить на одну колодку. Помните легенду про Прокруста?

Домерился ведь, сам и остался без головы.
Ну так вот. В редакции мне
дали несколько номеров их
газеты, в том числе и тот, на
который так бурно отреагировала Вера Казанцева. Статья
как статья, без претензий на
обвинение власти, как мне
показалось. В ней размышления о судьбе окраины, поселка
рыбаков Марчекана. И о том,
что этот поселок заслуживает
большего внимания, что его
давно пора облагораживать,
сносить старые разрушенные строения, строить новые
дома.
Ну а судя по заголовку в вашей газете, взятому из текста
Веры, предлагается засучить
рукава автору статьи и ее однопартийцам и начать снос и
вывоз строений, строительного мусора, вывезти валуны,
оставленные строителями, а
заодно положить у новостроек
асфальт и посадить кустарник.
Вроде бы смешно. Но потом меня осенила небольшая
догадка. Что же так взволновало Веру Казанцеву, из-за чего
такая вспышка гнева? Ну, прочла, посочувствовала бы жителям окраины...
А вот тут-то и кроется загадка. А не нагорело ли за
написанное и сфотографированное безобразие тем, кто
связан с Верой Казанцевой по
работе?Как мне кажется, Вера
Казанцева работает в здании
по соседству с обкомом КПРФ.
За ее подписью я читала материалы в вашей газете, а в
них – информация о работе

административно-технической
инспекции. Отсюда и такой не
совсем приличный выпад о
вывеске (кстати, ее заменили),
со слишком неприкрытой неприязнью.
Мне бы очень хотелось
встретиться с Верой Казанцевой, посмотреть на нее. Узнать,
каких высот она добилась за
последние двадцать пять лет
нового общества «равных»
возможностей. Есть у меня
знакомый в этой инспекции. Я
спросила, есть ли у них такая
сотрудница. Он ответил, что
нет.
Адрес свой она не оставила, как и телефон. Несмотря
на это, в «Колымской искре»
письмо Веры Казанцевой опубликовали. Осмелились. А вот
сама Вера Казанцева почемуто не осмелилась назваться
своим настоящим именем.
Ложь порождает ложь. Тут уж
ничего не поделаешь.
К вашей редакции у меня
есть тоже вопрос. Вы опубликовали письмо Веры Казанцевой с возмущением на чужую
публикацию. А ведь читатель
ваш не осведомлен, о чем
речь и на что такая реакция.
Не кажется ли вам, что это не
совсем честно?
Кстати, «Колымская искра» дала соответствующие
комментарии к статье Веры
Казанцевой. Я думаю, вам бы
стоило разместить хотя бы их.
По-честному.
С уважением
Анна Васильевна
Орлова,
магаданка с 1965 года

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”
Учредитель: Магаданское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Общественно-политическая газета «Колымская искра» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 49-0018 от 24 февраля
2010 года. Адрес редакции: 685000, Магадан, пл. Горького, 3 б. Тел. 62-09-04, E-mail: kprfmag@mail.ru

Гл. редактор Т. С. Михалева.
Выпускающий редактор С. П. Иваницкий.
Фотокорреспондент Л.Ю. Девяткина.
Верстка Д. И. Бородай.

Изготовитель: ООО «Типография», Магаданская область, г. Магадан, пл.
Горького, 9. Заказ
Тираж 5000. Дата изготовления 9.09.2015 г. Подписано
в печать в 18.00 по графику в 18.00. Цена свободная.

