
История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
Ñïåöâûïóñê
Ñåíòÿáðü

2015 ã.

Ãàçåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ
Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ -

ÄÍÅÌ Ó×ÈÒÅËß!

2015-й год для Магаданского родильно-
го дома – юбилейный. Ему исполняется 60 
лет!

 Замечательный возраст для такого уч-
реждения: возраст зрелости, мудрости, 
наличия собственных традиций, пора под-
ведения определенных итогов. С другой 
стороны – это время наибольшей трудос-
пособности, выстраивания реальных пла-
нов на будущее. 

В Магаданском родильном доме работа-
ют беззаветно преданные своему делу спе-
циалисты, посвятившие свою жизнь самой 
благородной и гуманной профессии. 

Вклад каждого из Вас, дорогие друзья, по-
истине бесценен. Искренней благодарности 
пациентов за заботу, внимание и милосер-
дие заслуживает Ваш нелегкий труд. 

Благодарим Вас за профессионализм и 
трудолюбие, умелые руки и чуткие сердца. 
Желаем Вам счастья, благополучия, ста-
бильности и самое главное – мирного неба, 
любви и процветания!

Желаем, чтобы прекрасный коллектив 
родильного дома и дальше трудился друж-
ным профессиональным составом. Пусть 
всегда в этих стенах рождаются здоровые 
детки, которых первыми встречают лас-
ковые руки акушеров, пусть лица женщин 
озаряются счастливыми материнскими 
улыбками. Ведь здесь начинается жизнь!

Областной и городской комитеты КПРФ

Ìàãàäàíñêîìó ðîäèëüíîìó äîìó 60 ëåò !

Дорогие наши учителя!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником - Днем Учителя!
Мы все высоко ценим щедрость ва-

ших любящих сердец, ваше терпение и 
понимание, преданность делу и любовь 
к своим ученикам! Ваша профессия - 
одна из самых благородных, и хотелось 
бы пожелать вам в этот светлый и радос-
тный день счастья, здоровья и успеха во 
все начинаниях.  

Желаем крепчайшего здоровья, ра-
дости от вашего нелегкого труда и вся-
ческих благ в жизни! Пусть вас окружают 
уважение и любовь, доброжелатель-
ность и милосердие, жизнерадостность 
и большая благодарность учеников и их 
родителей!

Пусть свет, который Вы вкладываете в 
сердца своих учеников, зажигает звезды 
и ярко освещает Ваш жизненный путь, а 
Ваша доброта возвращается Вам стори-
цей и материализуется в виде успехов и 
благополучия.

Областной и городской комитеты 
КПРФ
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15 сентября Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов выступил на заседании Государс-
твенной Думы при открытии ее осенней сес-
сии.

Уважаемые коллеги!
Председатель Государственной Думы сей-

час говорил о её авторитете. Его можно зара-
ботать, прежде всего, реалистичной полити-
кой.

БУДЕТ СЛОЖНЕЕ,
ЧЕМ В «ДЕФОЛТНОМ» 1998-М

Надо прямо сказать, что нынешняя сессия 
начинается в крайне сложных, во многом тра-
гических обстоятельствах. Сегодня каждый 
второй гражданин России живет в среднем на 
10-15 тысяч рублей в месяц, и эта сумма за год 
обесценилась вдвое. Цены бушуют: говядина, 
сыр, макароны, подсолнечное масло подо-
рожали в этом году на 20-25%. Рыба, крупы, 
сахар – на 40-50%. Эти продукты становятся 
недоступны для трети граждан страны, осо-
бенно для пенсионеров и ветеранов.

Если посмотреть, как складывается в це-
лом конъюнктура мирового рынка, то у на-
шей страны и здесь тоже аховая ситуация. За 
нефть и газ мы выручили за последние десять 
лет 2 триллиона долларов. Но они не пошли на 
укрепление экономики, и сегодня это чувству-
ет каждый из нас. Из 600 миллиардов долла-
ров резервов – 250 миллиардов уже спалили, 
«стабилизируя» рынки. Но положение стало 
хуже, и правительство вынуждено было это 
признать.

Счётная Палата проверила, как госкорпо-
рации используют вложенные в них за пос-
ледние два года деньги. Лишь 13% пошли на 
инвестиции и обновление. Одновременно вы-
яснилось, что нецелевые расходы составля-
ют 607 миллиардов рублей.

Отток капитала из России в прошлом году 
достиг 130 миллиардов долларов, а в нынеш-
нем прогноз правительства обещает 93 милли-
арда. В сумме это составляет годовой бюджет 
нашей страны.

США за последние годы в попытках успоко-
ить у себя экономический кризис напечатали 
и влили в мировой рынок 3 триллиона дол-
ларов, но цели не достигли. Российский Цен-
тральный Банк и вовсе отказался контролиро-
вать стабильность курса рубля. В результате 
ситуация вышла из-под контроля. Введённая 
для борьбы со спекулянтами 17-процент-
ная ставка рефинансирования обвалила всю 
строительную отрасль. Однако 60-90% нашего 
финансового рынка занимают крупные инос-
транные компании, для которых доступны 
зарубежные кредиты. Их не остановят меры 
нашего Центробанка. К тому же российский 
финансовый рынок составляет всего 0,6% от 
мирового. Фактически Россия открыла воро-
та для спекулянтов, чтобы они душили нашу 
валюту. Что касается финансовых прогнозов 
господина Улюкаева, то ни один из них не 
сбылся даже на три недели вперед.

Наш вывод жесткий, но принципиальный: 
либеральное крыло правительства цинично и 
талантливо загоняет страну в лихие 90-е годы. 
При этом хочу напомнить, что в «дефолтном» 
1998 году не было санкций. Господина Ель-
цина его западные покровители тогда похло-
пывали по плечу, хотя и продолжали душить 
нашу экономику. Не было тогда и таких вне-
шних долгов, как сегодня. Ещё сохранялся 
мощный советский задел и в промышленнос-
ти, и в кадровом потенциале. Не было враж-
дебной власти в Киеве и войны на Донбассе. 
В целом сегодня ситуация гораздо сложнее, 
чем на тот момент. 

В то время еще были живы Евгений Прима-
ков и Юрий Маслюков. Им помогал и поныне 
здравствующий Виктор Геращенко. Эти талан-

тливые люди отказались слушаться МВФ. Они 
повели политику, прямо противоположную 
той, которую нам диктовал Запад, и спасли 
страну от полного разгрома. За месяц приве-
ли в порядок финансы, за три — подготовили 
программы развития промышленности. В ре-
зультате за год промышленный рост составил 
24%.

СТРАНУ – РАЗВИВАТЬ, А ПЛАТУ ЗА
КАПРЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ – НЕМЕДЛЕННО ОТМЕНИТЬ
Или в России сегодня начнут думать о том, 

как вкладываться в развитие и в кадры, или 
ситуация будет только осложняться. В этой 
связи фракция КПРФ предлагает ряд конкрет-
ных мер, которые следует осуществить не-
медленно.

Прежде всего нужно перестать кормить 
Запад. 9,6 триллиона рублей бюджетных де-
нег лежат, в основном, в банках стран, объ-
явивших нам санкции и продолжающих нас 
душить. Эти средства нужно немедленно изъ-
ять оттуда и вложить в свою страну. Если од-
новременно принять закон о прогрессивном 
налогообложении с целью заставить платить 
богатых больше, то это даст ещё 4-5 трилли-
онов. Тогда возможно будет решить многие 
проблемы, связанные с поддержкой реаль-
ного производства, промышленности и сель-
ского хозяйства, вложениями в человеческий 
капитал.

В сфере образования надо немедленно 
отменять ЕГЭ, который превращает граждан 
страны в безграмотных людей и неврастени-
ков. Посмотрите, как дети сдавали экзамены в 
текущем году: с обысками и занавешиванием 
таблицы Менделеева. Это форменное издева-
тельство над всем лучшим, что было в рус-
ском и советском образовании!

Здравоохранение. В министерстве работа-
ют вполне профессиональные люди, но им 
обрезали все возможности. На медицину нет 
денег! По нашему мнению финансирование 
этой сферы надо как минимум удвоить. Здра-
воохранение должно быть доступно каждому.

Жилищно-коммунальное хозяйство. Гово-
рят, что в правительстве сидят рыночники, 
либералы, но каждый год они директивно 
вздувают цены на 12-15%. КПРФ давно пред-
ложила решение: плата за «коммуналку» не 
должна превышать 10% семейного дохода. 
Это будет справедливо, и такой политики при-
держиваются многие страны.

Только идиоту могла прийти в голову 
мысль взвалить «налог на капремонт» на пле-
чи пожилых людей, которые прожили в своих 
домах по много лет и исправно платили за ус-
луги ЖКХ. Капремонт многоквартирных домов 
должен являться обязанностью государства, 
потому что с нашим климатом это вопрос жиз-
ни и смерти. КПРФ предлагает 85% стоимости 
ремонта возложить на государство и только 
15% - на граждан. При этом пенсионеры долж-
ны быть полностью освобождены от этого 
сбора.

ОПЫТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
СТУЧИТСЯ В НАШИ ДВЕРИ

Цены, особенно на товары первой необхо-
димости, должны регулироваться государс-
твом. Для этого КПРФ вносила закон о тор-
говле. Мы готовы снова его внести в повестку 
дня.

Еще недавно земельный налог обходил-
ся людям в сумму около тысячи рублей. Се-
годня уже приносят квитанции, где значится 
пятнадцать тысяч. При этом в нашей стране 
41 миллион гектаров неиспользуемой пашни. 
Эти земли заросли бурьяном. Если принято 
решение выделять для граждан на Дальнем 
Востоке по одному гектару, то почему бы и в 
европейской части страны не давать по 50 со-
ток? Землю необходимо обрабатывать, чтобы 
она не деградировала. Но есть угодья, кото-
рые пустуют даже в Подмосковье. Последние 
решения в этой сфере совершенно провока-
ционны: они подрывают ту стабильность, о 
которой так заботится президент.

«Дети войны». Правительство мгновенно 
нашло 2 триллиона рублей для банкиров. Но в 
год 70-летия Победы оно не смогло изыскать 
140 миллиардов для тех 12 миллионов граж-
дан, у кого Гитлер отнял детство. Некоторые 
из них получают пенсию в 9 тысяч рублей. 
Правительство обязывает их платить по пол-
торы тысячи за капремонт жилья и по 3 тыся-
чи за услуги ЖКХ. То, что им остаётся на жизнь, 
хуже тюремной нормы! Неужели так сложно 
поддержать 12 миллионов соотечественни-
ков, попавших в крайне сложное положение? 
Мы просто обязаны это сделать!

Зачем происходит уничтожение «санкци-
онного» продовольствия? Кому это приносит 
пользу? Можно отдать продукты православ-
ным или мусульманским общинам, и они пере-
дадут их нуждающихся. Компартия отправила 
на Донбасс 41 конвой с продовольствием, ме-
дикаментами. Мы помогаем детям: в этом году 
тысяча ребятишек с Донбасса отдохнула в 
подмосковных Снегирях. Правительство мог-
ло бы взять пример с КПРФ в этих вопросах.

Наконец, политический процесс в России 
не должен идти под флагом очередного «сол-
женицынского колеса». Впереди много клю-
чевых дат, включая 100-летие Февральской 
революции и гражданской войны. К ним нуж-
но честно подойти и осмыслить их уроки. С 
особым вниманием я призываю отнестись к 
празднованию 100-летия Великого Октября. 
Опыт преобразований, начатых им, сегодня 
стучится в наши двери.

Многие названные проблемы можно было 
обсудить и решить в ходе прошедшего Едино-
го дня голосования 13 сентября. Но выборы 
опять превратились в грязь, особенно в Рес-
публике Марий Эл, Амурской, Ростовской и 
Нижегородской областях. В Марий Эл на дому 
и досрочно проголосовал 21% избирателей! 
Плюс к этому 2% бюллетеней признали испор-
ченными. Поразмыслите и посчитайте, сколь-
ко в действительности получил местный 
глава, который обещал жителям дороги рас-
копать. КПРФ настаивает на формировании 
комиссии по расследованию обстоятельств 
подсчёта голосов в Республике Марий Эл и 
Амурской области. Одновременно следует хо-
рошенько проверить Нижегородскую область, 
которая превращается в сплошной криминал, 
и Ростовскую область, опять показавшую, что 
она не может проводить нормальные выбо-
ры.

Подводя итог, хочу сказать, что выход есть. 
России необходимо не только развитие, но и 
люди, способные его осуществлять. Очевид-
но, что финансово-экономический и соци-
альный блок в правительстве абсолютно не 
справляются со своими обязанностями. Нам 
нужен новый курс и Правительство нацио-
нальных интересов. Только тогда можно будет 
не бояться очередной волны кризиса.

Источник – kprf.ru
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В Европе появляются все новые и 
новые факты борьбы с историчес-
кой памятью. Вслед за антинародны-
ми режимами Прибалтики, Украины и 
Грузии польские власти также всту-
пили на позорный путь уничтоже-
ния монументов советским воинам 
– тем, кто спас мир от коричневой 
чумы. 17 сентября по прямому указа-
нию мэра города Пенежно демонти-
рован памятник генералу армии Ива-
ну Черняховскому – дважды Герою 
Советского Союза, отдавшему свою 
жизнь за освобождение Польши от 
фашизма.

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ ÖÊ ÊÏÐÔ

ÏÐÅÊÐÀÒÈÒÜ ÏÐÎÂÎÊÀÖÈÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÀÂÄÛ ÈÑÒÎÐÈÈ!

Снос монумента в Пенежно осуществлён без излиш-
ней огласки, и это не случайно. Далеко не все жители 
Польши заражены русофобией и антисоветизмом. Мно-
гие простые поляки, в особенности представители стар-
шего поколения, не страдают беспамятством. Они зна-
ют о том, что в боях за освобождение Польши погибло 
600 тысяч лучших сынов и дочерей Советского Союза. 
Известен им и тот факт, что именно войска 3-го Бело-
русского фронта под командованием И.Д.Черняховского 
разгромили нацистов в Восточной Пруссии – колыбели 
германского милитаризма. Во многом благодаря заслу-
гам самого молодого командующего фронтом была вос-
становлена попранная историческая справедливость: 
в состав Польши вернулась часть её исконных земель, 
на протяжении многих веков находившихся под гнётом 
прусских баронов.

Особенно кощунственным является тот факт, что 
«расквитаться» с памятником Черняховскому было ре-

шено в дни празднования 70-й годовщины окончания 
Второй мировой войны. Практика ещё и ещё раз под-
тверждает: память «заклятых друзей» России в Европе 
и за океаном крайне избирательна. В угоду политической 
конъюнктуре они без устали искажают правду истории, 
идут на самые циничные и откровенно подлые деяния.

При этом, увы, и в нашей стране находятся те, кто по-
такают идейным наследникам Гитлера и Бандеры. Они 
готовы встать на путь национального предательства, от-
казаться от своих корней и своей истории. Вот уже чет-
верть века в России не прекращаются акты вандализма 
в отношении памятников В.И. Ленину и другим деятелям 
советской эпохи. Складывается впечатление, что госу-
дарственная власть не готова активно препятствовать 
этим постыдным деяниям. Отдельные её представители 
сами вливаются в ряды хулителей прошлого. Так, член 
Совета Федерации Константин Добрынин предложил 
Госдуме законодательно приравнять положительные 
оценки деятельности И.В. Сталина к экстремизму. Как 
самый махровый антисоветчик, этот господин требует 
ввести запрет на распространение материалов, обосно-
вывающих правильность политики Советской власти.

Добрынину вторит руководство Института наследия 
им. Д.С.Лихачёва, подведомственного российскому ми-
нистерству культуры. Оно выступило с предложением 
исключать из реестра памятников истории и культуры 
объекты советского наследия. Не стесняясь в выраже-
ниях, директор данного института Арсений Миронов 
назвал героев Октябрьской революции «палачами» и 
«бандитами». Но как следует именовать тех, кто идет 
по стопам отпетых бандеровцев, призывает крушить па-
мятники и перекраивать историю? Чем вся эта оголте-
лая публика отличается от фашиствующих молодчиков, 
уничтожающих памятники В.И.Ленину на Украине? Чем 
они лучше варваров, сносивших в Москве монумент 
«рыцарю революции» Ф.Э.Дзержинскому? В чём их от-
личие от тех неонацистов, что атаковали памятник со-
ветскому солдату в Эстонии?

Мотивы злобствующих антисоветчиков различны. 

Одни из них гнусно сводят личные счеты с Советской 
властью. Другие – очерняют достижения великой эпохи, 
чтобы оправдать провалы своей ультралиберальной со-
циально-экономической политики. Но результат их ядо-
витых выпадов очевиден. Своими нападками на наше 
героическое прошлое русофобы-антисоветчики унижа-
ют народ-победитель, оскорбляют его историческую па-
мять, провоцируют всё больший раскол внутри страны.

КПРФ решительно осуждает позорное решение 
мэрии польского города Пенежно, которое сеет враж-
ду между нашими народами, вместе сражавшимися с 
германским фашизмом. Мы выражаем протест против 
действий польской стороны. Коммунистическая партия 
России призывает всех честных людей планеты дать 
достойную отповедь тем, кто потворствует возрождению 
нацистской идеологии и практики.

Нет государственному вандализму!
Нет искажению исторической правды!

Г.А. Зюганов 
Председатель ЦК КПРФ

15 сентября Госдума отклонила постановление об обраще-
нии к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложе-
нием ввести мораторий на рост тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги до конца 2016 года.

Этот документ был внесен на рассмотрение нижней палаты 
группой депутатов от КПРФ. Проект постановления поддержа-
ла думская оппозиция — коммунисты, а также “Справедливая 
Россия” и ЛДПР. Однако “Единая Россия” не голосовала.

Проголосовали ЗА – 200 человек
Проголосовали ПРОТИВ – 3 человека
Воздержались – 0 человек
Голосовали – 203 человека
Не голосовали – 247 человек
Результат: не принято
Представитель «Единой России» П.Р. Качкаев, в категорич-

ной форме выступивший против инициативы КПРФ, мотивиро-
вал позицию партии по этому вопросу трудностями в комму-
нальной отрасли: «Жилищно-коммунальное хозяйство страны 
сегодня переживает не лучшие времена, и те 20 лет, когда от-
расль финансировали по остаточному принципу, и было много 
белых пятен в законодательстве нашей страны, привели к тому, 
что сегодня отрасль находится на грани вымирания.

Достаточно сказать, что более 75 процентов водоканалов 
нашей страны работают с убытком и убыток это уже превысил 
30 миллиардов рублей. Более 60 процентов имеют износ ос-
новных фондов. Более 50 процентов многоквартирных домов 
требуют капитального ремонта… и сегодня эта цифра нараста-
ет с каждым днем». В связи с этим признанием представителя 
«ЕР», хочется задать закономерный вопрос этой партии: «А не 
вы ли своей либеральной политикой довели ЖКХ до грани вы-
мирания?».

В этой связи заметим, что не только федеральные, но и 
многие региональные СМИ откликнулись на итоги голосова-
ния по этому вопросу в Госдуме. Характерны заголовки многих 
публикаций «Единороссы проголосовали против моратория 
на рост тарифов ЖКХ». Тяжкое обвинение в пренебрежении 
интересами избирателей брошено в адрес конкретной партии. 
Уже в первый день осенней сессии «Единая Россия» приняла 
непопулярное решение, что, естественно, негативно скажется 
и на ее имидже.

В этой связи приведем следующие статистические дан-
ные:

В августе россияне задолжали за услуги ЖКХ 220 миллиар-
дов рублей. Год назад этот показатель был меньше на 18 %.

Среднестатистический должник – это женатый мужчина 
40–45 лет со средним или средним специальным образовани-
ем или разведенная женщина 45 лет, которая одна воспитыва-
ет ребенка. Средний размер долга – около 30 тысяч рублей.

Долг вырос из-за экономического кризиса: сейчас 50–60 
% должников ссылаются на финансовые трудности и потерю 
работы.

В своем выступлении на открытии осенней сессии в тот же 
день 15 сентября Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов заост-
рил внимание в том числе и на проблеме жилищно-коммуналь-
ной отрасли: «Жилищно-коммунальное хозяйство. Говорят, что 
в правительстве сидят рыночники, либералы, но каждый год 
они директивно вздувают цены на 12-15%. КПРФ давно пред-
ложила решение: плата за «коммуналку» не должна превы-
шать 10% семейного дохода. Это будет справедливо, и такой 
политики придерживаются многие страны.

Только идиоту могла прийти в голову мысль взвалить «на-
лог на капремонт» на плечи пожилых людей, которые прожили 
в своих домах по много лет и исправно платили за услуги ЖКХ. 
Капремонт многоквартирных домов должен являться обязан-
ностью государства, потому что с нашим климатом это вопрос 
жизни и смерти. КПРФ предлагает 85% стоимости ремонта воз-
ложить на государство и только 15% - на граждан. При этом 
пенсионеры должны быть полностью освобождены от этого 
сбора.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин на засе-
дании Государственной Думы представил проект Обращения 
Государственной Думы к Председателю Правительства РФ Д.А. 
Медведеву по вопросу необходимости введения моратория на 
рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги до конца 2016 
года.

Проект
ОБРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
К Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву по вопросу необходимости введения морато-
рия на рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги до кон-
ца 2016 года.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Государственная Дума Федерального Собрания Российс-

кой Федерации выражает серьезную озабоченность значитель-
ным ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 
июля 2015 года.

Даже с учетом введенных Правительством Российской Фе-
дерации ограничений роста тарифов на коммунальные услуги 
в 2015 году в среднем по стране составило 8,3 процента. Рост 
тарифов на теплоснабжение в среднем составил 8,4 процен-
та; в сфере водоснабжения и водоотведения - 9,1 процента; 
газ (оптовые цены) - 7,5 процента; электрическую энергию - 8,2 
процента.

При этом даже усредненные показатели роста тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги носят ощутимый удар по бюд-
жетам множества семей.

Так, например, в Краснодаре тариф основного поставщика 
воды (ООО «Краснодар Водоканал») на подачу питьевой воды 
увеличился более чем на 20 процентов - с 23 рублей 93 копе-
ек до 28 рублей 85 копеек за кубометр, а на водоотведение 
почти на 22 процента - с 14 рублей 15 копеек до 17 рублей 26 
копеек.

В Таловском муниципальном районе Воронежской области 
(МУП Таловского городского поселения «Вымпел») и городском 
округе города Нововоронежа (МУП «Аквасервис») повышение 
тарифов на питьевую воду и на водоотведение с 1 июля соста-
вило 30,5 процента и 34 процентов соответственно.

Рост тарифов на горячее водоснабжение и отопление у 
отдельных поставщиков указанных услуг в Кантемировском 
муниципальном районе Воронежской области составило око-
ло 20 процентов (система теплоснабжения Митрофановского 
сельского поселения ООО «Твой Дом») и около 30 процентов 
(система теплоснабжения котельными Журавского, Новомар-
ковского, Зайцевского сельских поселений, МУП «Коммуналь-
ник»).

Для многих граждан, особенно для населения малонасе-
ленных и далеких от административных центров населенных 
пунктов, рост тарифов на электрическую энергию и на газ со-
ставит примерно 10 процентов, невзирая на чрезвычайно низ-
кие зарплаты и пособия и проблемы с трудоустройством.

Стоит также отметить рост платы за жилое помещение.
Так, например, в Краснодаре тариф на вывоз твердо-быто-

вых отходов вырос в среднем на 17 процентов - с 932 рублей 
20 копеек до 1089 рублей 14 копеек за тонну.

Кроме того, собственникам квартир теперь необходимо 
вкладывать значительные средства в формирование фондов 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов.

Таким образом, проблемы жилищно-коммунального хо-
зяйства все больше ложатся на плечи граждан. Новый виток 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги коснется каждой 
российской семьи, ежемесячно оплачивающей жилищно-ком-
мунальные услуги.

При этом, согласно данным Росстата, реальные доходы 
населения упали в 2015 году на 6,2 процента. По сведениям 
Национальной службы взыскания, долги россиян за жилищ-
но-коммунальные услуги впервые в истории превысили один 
триллион рублей.

Указанные экономические трудности сильнее всего отра-
зились на положении социально уязвимых слоев населения, в 
первую очередь на пожилых людях, пенсионерах, то есть как 
раз на тех, кто своим трудом и талантом на протяжении многих 
десятилетий трудился на благо страны.

В связи с этим, дальнейшее повышение тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги представляется совершенно не-
приемлемым. Депутаты Государственной Думы убеждены, что 
выражаем мнение подавляющего большинства граждан Рос-
сийской Федерации.

В связи с вышеизложенным Государственная Дума обра-
щается к Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, с просьбой 
рассмотреть вопрос необходимости введения моратория на 
рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги до конца 2016 
года и возможности продления моратория до окончательного 
преодоления кризисных явлений в российской экономике.

Источник – kprf.ru
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Дорогие земляки!
Прежде всего хочу выразить свою благодарность тем, кто пришел на выбо-

ры 13 сентября. Особую благодарность выражаю тем избирателям, кто прого-
лосовал за КПРФ и за меня лично по одномандатному избирательному округу 
№ 3. 

Те же, кто в очередной раз решили не ходить на выборы, кто-то в знак про-
теста, кто-то просто поленился, таким образом позволили, чтобы опять побе-
дила партия власти. В обе Думы прошли те же люди или их родственники. 
Похоже, скоро «демократическая» власть будет передаваться по наследству 
без волеизъявления безмолвствующего народа. 

Кандидаты с большими мешками денег просто нагло и цинично скупают 
голоса. Причем, чем хуже живется людям, тем дешевле стоит их голос. На вы-
борах 2010 года голос оценивался от 3 000 рублей. В этом же году он оценива-
ется от 500 рублей. Похоже, на следующих выборах он будет стоить не дороже 

100 рублей. Получается, чем хуже живет народ, тем больше гарантия прохождения в Думу наших 
богатеев. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку, а народ у них на подтанцовке. Жаль!

КПРФ в этот раз уступила одно место в областную Думу. Однако получила два места в городс-
кой и четыре места в районных законодательных собраниях. У нас появились новые сторонники, 
с которыми, скорее всего, мы будем сотрудничать в новых составах законодательных органов. 

Земляки, будьте уверены, мы не опустили руки и будем продолжать отстаивать ваши интере-
сы на всех уровнях власти. Для этого у нас есть рычаги нашей депутатской вертикали и глубокое 
убеждение в том, что у думского большинства обязательно должен быть противовес во власти, 
иначе они в своей безответственности и безнаказанности доведут страну до полного коллапса. 

Надеюсь построить конструктивный диалог оппозиции с партией власти. Не хотелось бы поль-
зоваться политическими методами борьбы за ваши интересы, но это тоже инструмент воздейс-
твия на власть, и он имеется в нашем арсенале.

Для коммунистов очень важна обратная связь с нашими избирателями и с теми колымчанами, 
которые по какой-то причине не голосовали за нас. Общественная приемная в областном Комитете 
партии работает в том же режиме, что и до выборов. Обращайтесь со своими проблемами, будем 
помогать вам их решать. 

Наша газета «Колымская искра» выходит регулярно два раза в месяц. Пишите, задавайте вол-
нующие вас вопросы. Будем предавать их огласке и заставлять власть их решать. Наш лозунг 
«Человеку труда – достойную жизнь!» остается в силе. 

Ваш депутат
Магаданской областной Думы

Сергей Петрович Иваницкий

Уважаемые колымчане!
14.09.2015 Избирательной комиссией Мага-

данской области были опубликованы предвари-
тельные итоги голосования по выборам депута-
тов областной Думы шестого созыва, где места 
распределились следующим образом: 

«Единая Россия» - 57. 71 %; ЛДПР – 9. 95 %; 
«Патриоты России» - 1. 99 %; «Справедливая 
Россия» - 13. 54 %; КПСС – 1. 66 %; КПРФ – 11. 44 
%.

Магаданское отделение политической партии 
“Коммунистическая партия Российской Федера-
ции”, хотя и согласна  с порядком, в каком поли-
тические партии “взошли на пьедестал почета”, 
но категорически не согласна с отведенными 

процентами проголосовавших избирателей за партии, и вот почему.
09 сентября 2015 года областной комитет КПРФ обращался в об-

ластную избирательную комиссию с заявлением, в котором выража-
лось сомнение по поводу объективного волеизъявления досрочно 
голосующих граждан, с приведением имеющейся у нас информации, 
свидетельствовавшей, по нашему мнению, о подкупе избирателей.

К большому нашему сожалению, в процессе подсчета голосов, от-
данных той или другой партии, наши сомнения подкрепились следу-
ющими фактами. Так, во время подсчета голосов на некоторых участ-
ках отдельно были подсчитаны результаты досрочного голосования, 
о чём составлены соответствующие акты.  Из этих актов подсчета 
следует, что почти 100%  проголосовавших досрочно отдали свои го-
лоса за политическую партию “Единая Россия” и кандидатов в депу-
таты от этой партии.  

Все это стало возможным, поскольку была нарушена процедура 
досрочного голосования, что позволило провести его без должного 
контроля со стороны участвующих в выборной кампании политичес-
ких объединений. 

В процессе досрочного голосования к нам обращались граждане, 
сообщавшие об открытом подкупе избирателей. И не только непос-
редственно у избирательных участков. Людей просили досрочно 
проголосовать через знакомых, начальство, директоров учебных 
заведений, в организациях. В некоторых случаях – за соответствую-
щую плату, в некоторых – в принудительно-добровольном порядке, с 
отметкой в списках (для контроля). Хитро устроенное правовое поле 
не позволяло схватить за руку тех, кто покупал голоса за смехотвор-
ную цену. Самое же позорное, что люди продавали свое мнение за 
эти деньги, унижая свое человеческое достоинство в страхе перед 
нахрапом «честных» политиков.

В результате допустимый процент для досрочного голосования, 
установленный высшей властью, был превышен в несколько раз, 
потому что господа из партии власти не предусмотрели того, что явка 
в день голосования будет настолько низкой!

Несмотря на наши обращения, никаких мер не принималось, нару-
шений не усматривалось. Думаю, что незачем объяснять, почему. 

Очень жаль, что многие колымчане проигнорировали выборы, 
упустив возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону и от-
дав бразды правления партии, которая и дальше будет продвигать 
интересы капитала, а не трудового народа.

Спасибо всем тем, кто пришел на избирательные участки и вы-
полнил свой гражданский долг честно и достойно, как и положено 
настоящим патриотам своего края!

С уважением
А.С. Шишкин

Первый секретарь
 Магаданского ОК КПРФ

Уважаемые избиратели! Товарищи!
Выражаю сердечную благодарность всем, кто 13 сентября 2015 года при-

шел на выборы. Спасибо всем транспортникам, энергетикам, старателям, 
работникам рыбной отрасли, связи, культуры, ЖКХ, авиаторам, безработ-
ным, аграриям, предпринимателям, пенсионерам, медработникам, дорож-
никам, учителям, моим сослуживцам в органах МВД, коллегам адвокатам, 
друзьям, всем, кто несмотря на «выкручивание рук», административный 
пресс, подкуп, раздачу денег и даже арбузов, которые в день голосования 
раздавала нынешняя власть, пришли на избирательные участки и выска-
зали свое мнение, проголосовав за нашу партию – за КПРФ, за наших сторонников, за меня 
лично. 

Благодарю синегорцев, широкинцев, сусуманцев, холоднинцев, мяунджинцев, кадыкчан-
цев, кулинцев, жителей поселков Омчак, Трнспортный, Гастелло, Усть-Омчуг, Мадаун.

Благодарю молодежь, студентов, тех, кто впервые пришел на выборы, людей старшего 
поколения, всех наших Советских людей, жителей нашей многонациональной области. Каж-
дого из вас ценю, уважаю и крепко жму руку.

Спасибо за поддержку, товарищи!
С уважением, 
Олег Урумов,

кандидат от КПРФ в Магаданскую областную Думу 
по 10 одномандатному избирательному округу

Дорогие земляки!
В этот году мне довелось 

принять участие в выборах в 
областную и городскую Думы 
в качестве кандидата в депу-
таты от КПРФ. Впервые до-
велось, как говорят в народе, 
заняться политикой.Терпение 
лопнуло, нет сил быть сто-
ронним наблюдателем и жить 
свой век в качестве премудро-
го пескаря. Помните этот персонаж русской клас-
сической литературы? А вот дети и внуки наши 
их уже вряд ли не просто вспомнят, они вообще 
вряд ли знают русскую классику. И это не издержки 
просвещения, а целенаправленное выдавливание из 
юных душ своих истоков и умения мыслить.

Многое со стороны видится не так, как есть на 
самом деле, пока сам не столкнешься. В этом мне и 
пришлось убедиться на практике.

Были в этой практике и дежурства у избира-
тельных участков, когда под марку досрочного 
голосования богатые господа из партии «ЕР» или 
ее сторонники, желающие получить заветный ман-
дат слуги народа, покупали голоса за тысячу руб-
лей у всех, кто желал хоть что-то поиметь от вы-
боров. Смешная цена человеческого достоинства, 
даже Иуда взял больше. 

Были походы в некоторые штабы этих же «бор-
цов», где с досрочниками заключались договоры на 
ту же стоимость, но под марку оказания услуг по 
предвыборной агитации за кандидата. Схема про-
стая: пришел, заключил договор, получил задаток 
в 500 рублей. Сразу же пошел на избирательный 
участок, проголосовал, отметился в УИК, сфотог-
рафировал в кабинке бюллетени с галочками напро-
тив соответствующей фамилии, чтоб без обмана, 
показал их в штабе и получил вторую часть огово-
ренной суммы.

Это только часть «честных» методов канди-
датов от правящей партии. Удивляла и потряса-
ющая наглость агитаторов. В домах по переулку 
Марчеканскому и улицы Лукса ходили настырные и 
нахрапистые люди с рассказами о своем действу-
ющем депутате, идущем снова за мандатом. Он и 
дворы срочно заасфальтировал, и арки, до которых 
несколько лет руки не доходили, и подарки дарил. И 
потом веское изречение: «Вы обязаны за него про-
голосовать!»

Если кто-то говорил, что не обязан, его тут же 
вносили в какой-то журнал, требуя назвать себя 
и показать паспорт(!). Такое впечатление, что де-
путат считает избирательный участок частью 
своего предприятия. Как к работникам относится, 
так и к избирателям. Вот вам и свобода волеизъ-
явления.

Тех, кто отказались проголосовать за господи-
на слугу народа, видимо, ждут суровые меры: на-
верное, запретят пользоваться асфальтом. А по-
дарков они и вовсе не увидят! Вотчина же. Хочет 
– милует, хочет – карает. Очень хозяйский подход 
к тем, кого он, согласно листовке, жутко сильно 
уважает. Смешно было читать этот пасквиль об 
уважении, зная подноготную этого кандидата. Те-
перь он будет уважать всех с новым мандатом. До 
следующих выборов, где-то глубоко в душе и с ми-
нимумом подарков.

 Владимир, мой хороший знакомый, со смехом 
рассказал мне про сценку, до боли похожую на эпи-
зод из фильма «Джентльмены удачи». Когда после 
его повторного предупреждения, что спустит аги-
татора с лестницы, если тот еще раз сунется в 
его квартиру с агитацией, парень третий раз за 
неделю опять позвонил в квартиру, Владимир спро-
сил: «Я тебя предупреждал?» - «Да» - «Ну, вот и не 
обижайся». Взяв парня за шкирку, он спустил его с 
лестницы. «Если что – вызывай полицию», - сказал 
Владимир вдогонку назойливому посетителю. Сам 
прослуживший почти три десятка лет в милиции, 
участник афганской войны со множеством боевых 
наград, он был не просто возмущен. И его можно 
понять.

Еще один случай из множества. Молодой чело-
век рассказал мне, что его отца, работника бюд-
жетной организации, руководитель попросил не 
только досрочно проголосовать, но и привлечь к 
этому делу своего сына, то бишь его, а также дру-
зей сына. Всем заплатили по тысяче рублей. Свой 
поступок парень объяснил просто: во-первых, ты-
сяча на дороге не валяется, во-вторых, не проголо-
совав, он бы подвел отца на его работе.

Все это – лишь малая часть той мерзости, с 
которой пришлось столкнуться. Но эта кампания 
лично меня научила многому, в том числе и тому, 
как противостоять этому в следующей кампании 
чисто законными методами, от которых местные 
органы правопорядка не смогут отмахнуться, как 
это было сегодня.

Нынешние выборы показали воочию, чего сто-
ят купленные мандаты нынешних «победителей», 
испачканные человеческой глупостью, трусостью 
и продажностью. Смешно после этого слушать 
рассуждения о тирании сталинского режима. А не 
такие ли трусы были причинами устроенной сами-
ми себе трагедии?

Один позитивный момент, поддающийся про-
стому анализу, есть во всем этом. Несмотря на 
все ухищрения и мнимую победу ценой в 58%, цена 
ей другая. По честным подсчетам партия власти 
не набрала бы и 30%. Поэтому такой предвыбор-
ный ажиотаж был проведен в виде праймериза, а 
также принят новый упрощенный порядок досроч-
ного голосования. Все это свидетельствует об 
агонии партии реальных дел, даже, я бы сказала, 
реальных уголовных дел. Телевизор мы смотрим 
все, как снимается верхушка уголовного айсберга 
- тоже видим чуть не каждый выпуск новостей.

Если наглость и нахрап к следующим выборам 
возрастут вместе с падением авторитета, мне 
кажется, будет придумана еще более простая схе-
ма: на избирательных участках будут выставле-
ны столики от партий с расценками за голос. Тут 
уж «ЕР» никто не переплюнет, и победа будет бо-
лее внушительной – например, 102%, потому что 
опять просчитаются.

А вообще мне было приятно общаться с изби-
рателями, слышать их мнение о прошлой челове-
ческой жизни при социализме, а также пожелания 
победы. Таких, не продающихся, много. Жаль толь-
ко, что, разуверившись в честности власти, они 
во множественности просто не пришли на свои 
участки. Очень хочется надеяться, что в следую-
щий раз, когда удавка социальной нестабильности, 
роста цен и снижения реальных доходов простого 
населения разбудит рассудок людей труда, они 
поймут, что жизнь премудрого пескаря – не идеал 
для подражания. Они обязательно придут на выбо-
ры, как и положено, и исполнят свой гражданский 
долг честно и бесплатно.

Спасибо всем, кто поддержал нашу партию сво-
им голосом. Независимо от того, за кого вы про-
голосовали, приходите к нам со своими бедами и 
проблемами. Мы обязательно вам поможем. 

С уважением к колымчанам
Татьяна Михалёва, 

главный редактор газеты «Колымская искра»


