
Дорогие первоклассники, школьники, студенты и родители!
Уважаемые учителя и преподаватели!

Примите наши самые душевные поздравления
с началом нового учебного года!

Желаем Вам успехов и побед на широких просторах познания мира!

ÏÐÈÊÀÇ ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎÏÐÈÊÀÇ ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ
ÃËÀÂÍÎÊÎÌÀÍÄÓÞÙÅÃÎ ÏÎ ÂÎÉÑÊÀÌÃËÀÂÍÎÊÎÌÀÍÄÓÞÙÅÃÎ ÏÎ ÂÎÉÑÊÀÌ
ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ È ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÌÓÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ È ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÌÓ

ÔËÎÒÓ 3 ÑÅÍÒßÁÐß 1945 ÃÎÄÀ ¹ 373ÔËÎÒÓ 3 ÑÅÍÒßÁÐß 1945 ÃÎÄÀ ¹ 373

Òîâàðèùè, âñòóïàéòå â ÊÏÐÔ! Âìåñòå îòñòîèì ñâîè ïðàâà!Òîâàðèùè, âñòóïàéòå â ÊÏÐÔ! Âìåñòå îòñòîèì ñâîè ïðàâà!

История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться!История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться!

Ãàçåòà ÌàãàäàíñêîÃàçåòà Ìàãàäàíñêîãîãî îáëàñòíî îáëàñòíîãîãî  îòäåëåíèÿîòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ. ÊÏÐÔ.
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×ÈÒÀÉÒÅ Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ×ÈÒÀÉÒÅ Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

33ñò
ð.

ñò
ð. ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА МОО 

ПП КПРФ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА МАГАДАНС-
КОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15

44ñò
ð.

ñò
ð. ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА МОО 

ПП КПРФ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫ-
БОРАХ ДЕПУТАТА МАГАДАНСКОЙ ГО-
РОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОМУ ОКРУГУ № 15 (ОКОНЧАНИЕ)

ÆÅËÀÅÌ ÂÀÌ ÓÑÏÅÕÎÂ È ÏÎÁÅÄ ÍÀÆÅËÀÅÌ ÂÀÌ ÓÑÏÅÕÎÂ È ÏÎÁÅÄ ÍÀ
ØÈÐÎÊÈÕ ÏÐÎÑÒÎÐÀÕ ÏÎÇÍÀÍÈß ÌÈÐÀ!ØÈÐÎÊÈÕ ÏÐÎÑÒÎÐÀÕ ÏÎÇÍÀÍÈß ÌÈÐÀ!

22ñò
ð.

ñò
ð. АЛЕКСЕЙ ПОПОВ – 

ВАШ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ ОТ КПРФ

Школьные и студенческие годы – самая важная часть в жизни ребенка и молодого человека. Учащи-
еся начальной и средней школы, техникумов, институтов и университетов узнают много интересного и 
полезного, знакомятся с новыми друзьями, которые пройдут с ними долгую дорогу и оставят приятные 
воспоминания в благодарной памяти. В школьной и студенческой аудитории детям и молодым людям 
помогут определиться со своим дальнейшим жизненным путём – кто-то станет великим математиком 
или талантливым художником, известным писателем или наблюдательным инженером. Всё это невоз-
можно реализовать без широкой поддержки со стороны высокопрофессиональных учителей и соци-
ально-ориентированного государства.

Советская школа была лучшей школой на планете. Наши дети побеждали на международных олим-
пиадах. Имена наших учёных и творцов облетели все континенты. Большое количество открытий во 
всех научных областях сделал именно советский человек. Мы были самой читающей страной в мире. 
И только сообща, плечом к плечу, отстаивая общечеловеческие ценности и право на качественное и 
бесплатное образование, на комплексную и всестороннюю поддержку русской школы – только тогда 
мы сможем вернуть авторитет России на мировой арене и навести в стране порядок.

Наши дети должны быть сильными, грамотными и здоровыми. Их должны обучать профессионалы 
высочайшего класса, уделяющие внимание каждому школьнику, каждому студенту. Только в этом слу-
чае нам будет по силам выбраться из исторического тупика.

Дорогие друзья! Мы от всего сердца поздравляю всех, кто связал свою жизнь со знаниями и само-
совершенствованием. Всех, кто передаёт умения наших великих предков из поколения в поколение. В 
День знаний мы желаю Вам всем удачи!

С уважением,
Магаданское областное отделение КПРФ, Магаданское городское отделение КПРФ, Ма-

гаданское региональное отделение ЛКСМ, Фракция КПРФ в Магаданской Областной Думе, 
Магаданское региональное отделение Союза Советских офицеров, Магаданское региональ-
ное отделение ВЖС «Надежда России», Магаданское региональное отделение «Русский Лад», 
Магаданское региональное отделение «Дети войны».

2 сентября 1945 года представителями Япо-
нии подписан акт о безоговорочной капитуляции 
японских вооруженных сил. Война советского 
народа совместно с нашими союзниками против 
последнего агрессора – японского империализма 
– победоносно завершена, Япония разгромлена 
и капитулировала. 

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, 
сержанты, старшины, офицеры армии и флота, 
генералы и маршалы, поздравляю вас с победо-
носным завершением войны против Японии. 

В ознаменование победы над Японией сегод-
ня, 3 сентября, в день Праздника Победы над 
Японией, в 21 час столица нашей Родины Москва 
от имени Родины салютует доблестным войскам 
Красной Армии, кораблям и частям Военно-Мор-
ского Флота, одержавшим эту победу, двадцатью 
четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот 
двадцати четырех орудий. 

Вечная слава героям, павшим в боях за честь 
и победу нашей Родины! Пусть живут и здравс-
твуют наша Красная Армия и наш Военно-Морс-
кой Флот!

Верховный Главнокомандующий
Генералиссимус Советского Союза

И. СТАЛИН
3 сентября 1945 года. № 373

Правда. 5 сентября 1945 года.
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ÀËÅÊÑÅÉ ÏÎÏÎÂ – ÂÀØ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀËÅÊÑÅÉ ÏÎÏÎÂ – ÂÀØ ÊÀÍÄÈÄÀÒ
Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ ÎÒ ÊÏÐÔÂ ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ ÎÒ ÊÏÐÔ

ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÎÎ ÏÏ ÊÏÐÔÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÎÎ ÏÏ ÊÏÐÔ
ÍÀ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÂÛÁÎÐÀÕ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÄÓÌÛÍÀ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÂÛÁÎÐÀÕ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÄÓÌÛ

ÑÅÄÜÌÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ ÏÎ ÎÄÍÎÌÀÍÄÀÒÍÎÌÓ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 15ÑÅÄÜÌÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ ÏÎ ÎÄÍÎÌÀÍÄÀÒÍÎÌÓ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 15

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Магаданскому одномандатному избирательному 
округу № 116 Попову Алексею Леонидовичу безвозмездно, агитационный материал размещен - Магаданское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» юридический адрес: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая д.6a ИНН 4909074840.

Дорогие друзья!
Приближаются парламентские выборы. 19 сентября нам с вами предстоит сделать выбор между прогрессом, движение вперед, развитием, процветани-

ем и дальнейшим сползанием в капиталистическую пропасть. От нас с вами зависит будущее наших детей и внуков. Как будет развиваться страна, как мы 
будем строить ее, исходя из реалий сегодняшнего времени, зависит только от нас. Я – кандидат в депутаты Государственной Думы от Коммунистической 
партии Российской Федерации Попов Алексей Леонидович призываю всех 19 сентября прийти на выборы и отдать свой голос за самую прогрессивную пар-
тию всей истории человечества – это Коммунистическая партия Российской Федерации, выросшую из побед и достижений нашего народа за всю историю 
нашей великой страны. 

Мы идем на выборы под лозунгом: За Сильную, Справедливую, Социалистическую Родину, с программой, которая называется «10 шагов к власти наро-
да». Я хочу, чтобы вы помнили, что согласно Конституции, источников власти являетесь вы, дорогие друзья. Нынешняя власть попирает эту статью и сегод-
ня все в ваших руках. Вы можете остановить этот беспредел, организованный действующей властью. От вас будет зависеть, победим мы или нет. Победит 
Коммунистическая партия Российской Федерации – победит страна, победит ее прекрасный, умный и достойный народ. Дорогие друзья, я вас призываю 
прийти 19 сентября, именно в этот день, на избирательные участки и совместно сделать нашей стране прививку от капитализма!

Алексей Попов, 
кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального собрания 8-го созыва

Уважаемые магаданцы!
Магаданское областное отделение полити-

ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» идет на дополни-
тельные выборы депутата Магаданской городской 
думы седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 15, рассчитывая развивать 
на региональном и местном уровне инициативы 
Партии по изменению экономической и полити-
ческой ситуации в стране и переходу ее на путь к 
социализму.

Наша предвыборная программа на выборах в 
Магаданскую городскую думу строится на принци-
пах борьбы за интересы людей труда, заботы о 
будущем молодежи, поддержки тех, кто находится 
на заслуженном отдыхе.

Сейчас, в нынешнем составе думы нет ни 
одного коммуниста, но мы постоянно проводим 
контроль за расходованием бюджетных средств, 
стараемся противодействовать коррупции через 
средства массовой информации и социальные 
сети.

На муниципальном уровне в Магадане накопи-
лось огромное количество проблем. Уже ушли в 
народ шутки про борьбу с голубями. Но на одних 
голубях социальные и экономические проблемы 
города не исчерпаны.

Сейчас наш любимый город тонет в социаль-
ных проблемах, которые до сих пор не решены, 
несмотря на то что нынешние политические силы 
города у власти уже не первое десятилетие. При-
меров этих проблем бесчисленное множество. Это 
и бездомные собаки, и вечные ремонты дворов, и 
протекающие крыши, и износ инфраструктуры, и 
прочее, и прочее. Всё это обещает устранить каж-
дый новый созыв депутатов партии власти, а воз 
и ныне там с 1991 года.

Решение всех этих проблем без участия феде-
рального центра практически невозможно, одна-
ко, денежные средства на решение накопившихся 
задач всё-таки выделяется. Так куда уходят на-
родные деньги?

В сложившихся обстоятельствах, Магаданс-
кое областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» предлагает следующие действия, 
которые, по нашему мнению, позволят золотому 
сердцу России избежать инфаркта. 

Мы выступаем:
За принятие закона об отчетности депутатов и 

муниципальных собраний в районах перед изби-
рателями, за создание механизма отзыва депута-
тов, утративших их доверие. Введение ежегодных 

публичных слушаний депутатов и руководителей 
муниципальных образований о проделанной ра-
боте в СМИ.

За прямые выборы мэра Магадана и за огра-
ничение пребывания его на посту двумя сроками. 
Мэр Магадана должен отчитываться перед депу-
татами.

За расширение полномочий и прав депутатов 
муниципальных собраний, в особенности в сфе-
рах градостроительства, торговли и транспорта. 
Мы - против необоснованного разрастания бюрок-
ратического аппарата.

За снижение максимально разрешенных раз-
меров избирательных фондов кандидатов и пар-
тий, что отменит привилегии «денежных мешков» 
на выборах. Представители народа должны быть 
из народа!

За изменение социальной и экономической по-
литики города. Ветераны, пенсионеры, инвалиды 
не должны влачить бедное существование. Моло-
дежь должна иметь все условия для учебы и со-
здания семьи. Доходная часть бюджета Магадана 
на 2022 год в размере свыше 7 млрд рублей поз-
воляет перераспределить расходы на социальные 
программы.

(Продолжение на 3-й стр.)



3КОЛЫМСКАЯКОЛЫМСКАЯ  ИСКРАИСКРАСентябрь 2021 № 9 (176)

(Начало на 2-й стр.)
Помимо прочего, Магаданское областное от-

деление политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
полностью поддерживает федеральную програм-
му политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

10 шагов к власти народа!
Шаг 1: Народу — собственность. России 

— суверенную экономику.
КПРФ покончит с элементами колониальной 

зависимости страны. Финансовая система России 
всё ещё привязана к доллару. Это означает пря-
мую зависимость от интересов и прихотей глоба-
листского капитала.

Суверенная экономика требует вывода Цент-
робанка из-под влияния Федеральной резервной 
системы США. Важнейший финансовый орган 
призван стимулировать развитие России. Мы га-
рантируем контроль государства над банковской 
системой и валютными операциями.

КПРФ не допустит деструктивного вмешатель-
ства в жизнь России Международного валютного 
фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой 
организации и других международных структур.

Богатства России будут служить народу. Земля 
вернётся в общенародную собственность. В собс-
твенности граждан останутся земли личных под-
собных хозяйств, садово-огородные, приусадеб-
ные, дачные и гаражные участки. Мы проведём 
национализацию стратегических отраслей эконо-
мики и системообразующих банков. Готовность 
принимать такие решения — лучшая проверка 
народного характера любой власти.

Мы немедленно остановим приватизацию го-
сударственных и муниципальных предприятий. 
КПРФ использует механизм национализации. 
Во-первых, она обеспечит справедливость и пос-
тепенный пересмотр результатов варварской 
приватизации по Ельцину — Гайдару — Чубайсу. 
Во-вторых, основой экономики станет мощный го-
сударственный сектор. Это снизит зависимость 
России от иностранного капитала, укрепит её 
суверенитет и повысит конкурентоспособность. 
Будет положен конец состоянию, когда доля зару-
бежных компаний в металлургии, во многих отрас-
лях машиностроения и других секторах экономики 
превышает 75%.

Национализация придаст плановый характер 
развитию страны. КПРФ уже настояла на приня-
тии закона «О стратегическом планировании». Но 
либералы в правительстве его игнорируют. Мы со-
здадим новый, современный Госплан, обеспечим 
развитие России на основе тактического и страте-
гического планирования.

Шаг 2: Индустриализация ХХI века.
Приватизация 1990-х и «вхождение в мировую 

экономику» нам всем дорого обошлись. Импорто-
замещение не только возможно, но и необходимо. 
Для этого стране остро нужна новая индустриали-
зация.

Укрепляя суверенитет России, мы поднимем на 
щит передовые формы экономической деятель-
ности. Государство всемерно поддержит развитие 
высокотехнологичных отраслей и самые совре-
менные научные разработки. Новая власть окру-
жит заботой коллективные предприятия. Малый и 
средний бизнес получит весомую и всестороннюю 
помощь.

По инициативе КПРФ Государственной думой 
уже принят закон «О промышленной политике». 
Правительство народного доверия энергично зай-
мётся его исполнением. Стыдно, когда доля об-
рабатывающей промышленности у России в разы 
меньше, чем у других стран.

Мы удвоим инвестиции в развитие произ-
водств на основе новейших технологий. Приори-
тет получат передовые отрасли: станкостроение, 
микроэлектроника, робототехника, искусственный 
интеллект. Мы планово осуществим продуманную 
цифровизацию. Далеко вперёд шагнёт медико-
фармацевтическая промышленность. Будут воз-
рождены космическая отрасль, авиастроение и 
судостроение.

Для индустриализации XXI века нужна самая 
передовая наука. Разруха «лихих девяностых» и 
погром в Российской академии наук требуют сроч-
ных мер по возрождению целых научных школ. В 
ходе первой же пятилетки развития мы увеличим 
в три раза финансирование науки. КПРФ вернёт 
талантливых специалистов, вынужденно покинув-
ших Родину. Удельный вес инновационных разра-

боток в экономике будет поднят с 8—10 до 30—35 
процентов.

Особый вопрос для нашей большой страны 
— развитие транспортной инфраструктуры. Её 
деградация несёт в себе серьёзные угрозы. По ка-
честву воздушных и водных перевозок мы опусти-
лись ниже 80-го места в мире. КПРФ настаивает: 
России нужна обновлённая инфраструктура всех 
видов транспорта — железнодорожного, воздуш-
ного, морского и речного. Особое внимание следу-
ет уделить малой авиации. Средства транспорта 
Россия должна производить, а не закупать. В Со-
ветском Союзе было именно так.

Шаг 3: Продовольственная безопасность.
Земля и воды, леса и сельхозугодья — нацио-

нальное достояние России. У нас есть всё, чтобы в 
достатке обеспечить страну высококачественным, 
экологически чистым питанием. Но треть пашни 
всё ещё зарастает бурьяном. Поголовье крупного 
рогатого скота сократилось в несколько раз. Леса 
горят почти повсеместно. Деревня деградирует и 
пустеет.

Мы развернём государство лицом к селу, оста-
новим его вымирание. КПРФ осуществит програм-
му второй целины. Возродит крупное сельхозпро-
изводство и коллективные хозяйства. Поддержит 
фермеров и крестьянские подворья. Немедленно 
воссоздаст кооперацию. На селе будет построена 
современная социальная инфраструктура.

Базовый инструментарий для перемен к луч-
шему создан. Нами разработаны программы: 
«Комплексное развитие сельских территорий»; 
«Вовлечение в сельскохозяйственный оборот 
заброшенных земель»; «Развитие сельского хо-
зяйства и развитие рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия». Всё это 
— документы стратегического назначения. Но ли-
бералы в правительстве и «Единая Россия» пос-
тоянно чинят препоны в их осуществлении.

За последние 5 лет по инициативе КПРФ при-
няты 44 федеральных закона. Их исполнение спо-
собно сыграть ключевую роль в развитии АПК и 
искоренении нищеты на селе. Выработаны подхо-
ды к возрождению сельских территорий и наращи-
ванию здесь производительных сил.

Реализация нашей программы откроет крестья-
нам доступ к городским рынкам и торговым сетям. 
Будут восстановлены семеноводство и племенное 
животноводство, система охраны и воспроизводс-
тва плодородия почв.

Пора гарантировать полную продовольствен-
ную безопасность страны. Государство не впра-
ве уклоняться от поддержки агропромышленного 
комплекса. Инвестиции в эту сферу не могут быть 
менее 10% всех расходов бюджета.

Чтобы природные ресурсы России бережно со-
хранялись и служили народу, мы примем новые 
Земельный, Лесной и Водный кодексы.

Шаг 4: Финансы — инструмент развития.
Либеральные министры патологически не же-

лают инвестировать в развитие России. Им прият-
нее кредитовать Техас и Канзас. Международные 
резервы и средства Фонда национального благо-
состояния в сумме достигали 60 триллионов руб-
лей. Но политической воли вкладывать эти колос-
сальные средства в развитие России нет.

Только за 20 последних лет из страны вывезе-

но свыше 50 триллионов рублей. Потери сопос-
тавимы с тремя годовыми бюджетами Российской 
Федерации. Безудержный отток капитала за рубеж 
пора немедленно пресечь.

Восстановление суверенной экономики требу-
ет вернуть в страну свыше 40 тысяч предприятий, 
зарегистрированных в офшорах. Мы запретим 
регистрацию российских юридических лиц в инос-
транных юрисдикциях. Ограничим участие иност-
ранного капитала в российских акционерных об-
ществах. Национализируем предприятия оптовой 
торговли. Сократим долю иностранных розничных 
торговых сетей. Эти решения послужат делу фи-
нансового оздоровления и экономического разви-
тия страны.

КПРФ основательно поддержит регионы. Абсо-
лютное большинство из них «сидит на голодном 
пайке». Когда субъекты Федерации опутаны дол-
гами, а дефицит их бюджетов растёт, выполнять 
огромные социальные обязательства невозмож-
но. Мы — за полную замену коммерческих кре-
дитов для регионов дотациями и субвенциями из 
федерального бюджета.

Работающая «как часы» экономика и развитая 
инфраструктура, передовая наука и высокие со-
циальные стандарты, устранение диспропорций 
между столицей и регионами — вот лучшая за-
щита от кризисов. Именно сюда нужно инвестиро-
вать средства страны. Прятать деньги «в кубыш-
ку» — порочная практика. Интенсивное развитие 
России станет самой надёжной «подушкой безо-
пасности».

Шаг 5: Честные налоги — справедливая 
жизнь.

КПРФ — за кардинальную реформу налоговой 
системы.

За последние годы в России значительно уси-
лен налоговый пресс. Повышены налоги на иму-
щество и землю поселений. Внедрена возмутив-
шая всех система «Платон». Многочисленные 
поборы непосильным бременем ложатся на граж-
дан, сковывают развитие малого бизнеса.

Часть налогов КПРФ намерена отменить. Пре-
жде всего, мы поэтапно ликвидируем НДС. Не 
случаен тот факт, что этого налога нет в США и 
не было в СССР. Отмена НДС удешевит отечес-
твенную продукцию, повысит её конкурентоспо-
собность на мировых рынках и снизит инфляцию 
в России.

Потери бюджета из-за снижения бремени на-
логов есть чем компенсировать. Давно назрело 
восстановление государственной монополии на 
производство и реализацию спиртосодержащей 
продукции. Только эта мера даст дополнительно в 
госбюджет больше трёх триллионов рублей.

Стране нужен прогрессивный налог на доходы 
физических лиц. Вводя его, мы освободим от уп-
латы НДФЛ малообеспеченных граждан. Это ре-
шение станет не только социально справедливой 
мерой. Оно добавит в казну свыше 4 триллионов 
рублей каждый год. Прогрессивный НДФЛ эффек-
тивен в большинстве стран мира, включая Китай, 
США, Германию, Францию, Турцию. Страны — 
разные, подход — общий. Пора раскошеливаться 
и олигархам в России.

Таким образом, КПРФ не только предлагает 
бюджет развития в 33 триллиона рублей. Мы зна-
ем, где взять средства. Коммунисты прямо указы-
вают на источники пополнения российского бюд-
жета.

Шаг 6: Обуздать тарифы и цены.
Государственные институты обязаны честно 

и эффективно служить стране и её людям. Увы, 
власть не желает руководствоваться этим прос-
тым и понятным правилом.

Цены на продовольствие и другие жизненно 
необходимые товары продолжают резко расти. 
При этом реальные доходы населения непрерыв-
но снижаются уже седьмой год подряд. Пандемия 
коронавируса усилила остроту проблем, умножи-
ла тревоги граждан.

Власть не вправе освобождать себя от контро-
ля за ценами на продукты питания, лекарства и 
другие товары первой необходимости. Непозволи-
тельно уклоняться от регулирования тарифов на 
электроэнергию, топливо, транспорт. Расходы се-
мьи на услуги ЖКХ не должны превышать 10% её 
совокупного дохода. Фракция КПРФ неоднократ-
но вносила законопроекты по этим вопросам. Но 
«Единая Россия» голосовать за них категорически 
отказалась.

(Продолжение на 4-й стр.)
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(Начало на 2-й стр.)
Контроль над ценами и выверенная тарифная 

политика — ключевые факторы социального бла-
гополучия граждан. Одновременно, это важней-
ший инструмент достижения экономического рос-
та и стабильности.

Ответственность государства за организацию 
хозяйственной жизни на просторах большой и хо-
лодной страны — ключевое условие успешного 
развития России. Мы сделаем всё необходимое 
для повышения качества жизни людей и роста 
благосостояния народных масс.

Шаг 7: Власть — в руки народа.
Стране нужны перемены в интересах трудяще-

гося большинства, ветеранов и молодёжи. КПРФ 
готова к созданию Правительства народного до-
верия в союзе со всеми левопатриотическими си-
лами.

Пришло время сделать Россию подлинно соци-
альным государством. 
Вот почему мы открыто 
выступили против спеш-
ного и половинчатого 
реформирования Ос-
новного Закона страны. 
КПРФ настаивает на 
полноценном ремонте 
Конституции.

Важно восстановить 
конструктивный диалог 
в обществе и обеспе-
чить народовластие в 
России. Мы гарантируем 
широкое и объективное 
обсуждение важнейших 
проблем в производс-
твенных коллективах и 
общественных объеди-
нениях, в организациях 
народного самоуправле-
ния и на государствен-
ном телевидении.

КПРФ положит ко-
нец судебному произво-
лу, административному 
давлению и информаци-
онному диктату. Пресле-
дование граждан по политическим мотивам будет 
прекращено.

Эффективность государственного управления 
следует решительно повысить. Нужно усилить 
контроль над деятельностью чиновников. Пора 
использовать механизм отзыва депутатов, нару-
шающих предвыборные обещания. КПРФ наста-
ивает на выборности судей, членов Совета Феде-
рации и глав местного самоуправления.

Коррупция и преступность — угроза безопас-
ности для страны и её граждан. КПРФ нацелена 
на их повсеместное искоренение. Виновные в 
крупных экономических преступлениях должны 
сидеть в тюрьме и отвечать своим имуществом.

Самое злостное и опасное преступление — во-
ровство властных полномочий. КПРФ — за суро-
вое наказание для тех, кто издевается над волеи-
зъявлением граждан, ворует голоса на выборах и 
фальсифицирует их итоги. Мы — за немедленный 
ремонт избирательной системы и категорически 
против электронного и трёхдневного голосования. 
Это раздолье для жуликов и воров необходимо 
жёстко пресечь.

Шаг 8: Человек — центр политики госу-
дарства

Именно такой принцип — «Человек в центре 
всего» — настойчиво реализует социалистический 
Китай. Его уникальные успехи очевидны всем.

В России же налицо острый имущественный и 
социальный раскол. Кучка долларовых миллиар-
деров захватила 90% национального богатства. 
Привилегии олигархов народ оплачивает собс-
твенным вымиранием и массовой бедностью.

Парламентское большинство из «Единой Рос-
сии» приняло позорный закон о повышении пенси-
онного возраста. КПРФ отменит это грабительское 
решение. Пенсионный возраст будет понижен.

Мы прекратим «оптимизацию» социальной 
сферы. Гарантируем повсеместно бесплатность 
и высокое качество среднего и высшего образо-
вания. Возродим профтехобразование. Вернём 
престиж педагогического труда. Реализуем мас-
штабную государственную программу под общим 
названием «Образование — для всех».

Ни на один день КПРФ не прекращала борь-
бу за принятие закона о «детях войны». Мы — за 
право старшего поколения на специальный статус 
и надёжное медицинское обеспечение, на полу-
чение дополнительных выплат и транспортных 
льгот.

В нашей огромной стране с суровым климатом 
право на жильё — это право на жизнь. Мы всегда 
поддерживали обманутых дольщиков, и часть их 
вопросов удалось решить. Но государство обяза-
но массово строить социальное жильё, отвечать 
за состояние коммунальной инфраструктуры, ре-

шать проблему аварийных домов. Дикие поборы с 
населения за капитальный ремонт жилья и обще-
домовые нужды мы намерены отменить.

Власть обязана повысить уровень и качество 
жизни в стране. КПРФ — за официальный запрет 
на принятие любых законов и решений, усугубля-
ющих социальное неравенство.

В первую очередь мы удвоим размер мини-
мальной оплаты труда и прожиточного минимума. 
Вернём единую тарифную сетку для медицинских 
и педагогических работников. Труд учителей и вра-
чей станет оплачиваться напрямую из федераль-
ного бюджета. Будет ликвидировано подушевое 
финансирование образовательных организаций.

Наш принцип: если Россия — социальное го-
сударство, треть его бюджета должна идти на 
здравоохранение, образование, науку и культуру. 
Особое внимание — детям и матерям, инвалидам 
и старикам. Мы гарантируем молодёжи первое 
рабочее место, культурно-духовное и физическое 
развитие, полноценные «социальные лифты». Де-
тско-юношеское творчество, физкультура и спорт 
получат всестороннюю поддержку.

Шаг 9: Сильная Россия — безопасная стра-
на.

КПРФ удалось настоять на проведении при-
нципиально новой внешней политики. Но ключе-
вые вопросы безопасности не решены. Множатся 
базы НАТО вокруг России. Ужесточаются санкции. 
Идёт политическое давление. Огромную опас-
ность представляет собой реанимация нацизма и 
фашизма. Антисоветизм и русофобия располза-
ются, как проказа. Ельцин-центр продолжает де-
лать своё грязное дело.

Мы требовали укрепить обороноспособность 
страны, прекратить сердюковский погром в Армии, 
совершенствовать наши вооружения — средства 

защиты от возможной агрессии. Сегодня эти за-
дачи решаются. Но для надёжной обороны нужны 
современная экономика, передовая наука и ли-
дерство в высоких технологиях.

Мы ратовали за сближение России, Белорус-
сии, Украины и Казахстана. С 2015 года существу-
ет Евразийский экономический союз. Но просчёты 
и упущения официальной Москвы позволили бан-
деровцам и цэрэушникам совершить переворот в 
Киеве и захватить власть на Украине.

Крайне важно укреплять национальную безо-
пасность и позиции России на мировой арене, по-
вышать боеготовность Вооружённых сил и инфор-
мационно-технологическую защищённость.

Мы обязаны делать всё для сближения брат-
ских народов СССР, для возрождения нашего 
исторического единства. Необходимо формиро-
вать полноценное Союзное государство России 
и Белоруссии. Следует безотлагательно признать 

Донецкую и Луганскую 
народные республики. 
Нужно решительно за-
щищать соотечествен-
ников за рубежом, раз-
работать и осуществить 
программы, которые 
широко откроют двери 
для их возвращения на 
Родину.

Шаг 10: Великому 
народу — великую 
культуру.

Без русского язы-
ка, многонациональной 
культуры и дружбы наро-
дов нет России. Наша ве-
ликая культура не долж-
на стать лишь явлением 
прошлого. Власть обяза-
на окружить заботой му-
зеи и театры, картинные 
галереи и филармонии, 
дома культуры и библи-
отеки, архивы и худо-
жественные мастерские, 
профессиональные и 
самодеятельные твор-

ческие коллективы.
Право на доступ к культурным благам КПРФ 

рассматривает как важнейшее из прав челове-
ка. Единство страны требует общего культурного 
пространства и духовного единения. Российская 
глубинка не может быть отрезана от достижений 
отечественной и мировой культуры. А российский 
народ не должен быть отлучён от своей великой 
истории.

Патриотическая власть не позволит унижать 
достоинство нации. Она защитит граждан от без-
нравственности и морального опустошения. Не 
позволит выжигать души ядом антисоветизма и 
национализма, русофобии и пошлости.

КПРФ обеспечит проведение новой информа-
ционной политики, нацеленной на созидание, на 
поддержку лучших образцов гуманизма, справед-
ливости и солидарности.

Уникальная многонациональная культура 
— фундамент духовного возрождения России, 
наша гордость и великое историческое достояние. 
Принципы гуманизма, правды и справедливости, 
сбережения и развития культуры КПРФ выдвинет 
в самый центр государственного строительства. 
Таланты России получат всемерную поддержку и 
умножат славу нашей любимой Отчизны.

КПРФ — за сильную, справедливую, социалис-
тическую Родину!

Уважаемые магаданцы!
В современной политической системе только 

КПРФ остается единственной силой, независимой 
от корыстных интересов союза олигархов и бю-
рократии,

Голосуя за кандидата от КПРФ, вы голосуете за 
достойную жизнь каждого магаданца, за будущее 
ваших детей и внуков!
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