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Çäðàâñòâóé, øêîëà!

Êðàñíîé öèôðîé íå îòìå÷åí
Ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

È ôëàæêàìè íå ðàñöâå÷åí
Âîçëå äîìà, íà äâîðå.

Ïî îäíîé ïðîñòîé ïðèìåòå
Óçíàåì ìû ýòîò äåíü:

Ïî èäóùèì â øêîëó äåòÿì
Ãîðîäîâ è äåðåâåíü.

Ïî âåñåëîìó âîëíåíüþ
Íà ëèöå ó÷åíèêîâ,

Ïî îñîáîìó ñìóùåíüþ
Ñåìèëåòíèõ íîâè÷êîâ...

È ïóñêàé íåìàëî ñëàâíûõ,
Ðàçíûõ äíåé â êàëåíäàðå,

Íî îäèí èç ñàìûõ ãëàâíûõ -
Ñàìûé ïåðâûé â ñåíòÿáðå!

Çäðàâñòâóé, øêîëà!Çäðàâñòâóé, øêîëà!Çäðàâñòâóé, øêîëà!Çäðàâñòâóé, øêîëà!Çäðàâñòâóé, øêîëà!Çäðàâñòâóé, øêîëà!Çäðàâñòâóé, øêîëà!

1 ñåíòÿáðÿ – Äåíü çíàíèé1 ñåíòÿáðÿ – Äåíü çíàíèé1 ñåíòÿáðÿ – Äåíü çíàíèé
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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß
ÊÀÌÏÀÍÈß ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ

7 июля нынешнего года состоялась XVIII 
(внеочередная) конференция Магаданского 
областного отделения КПРФ. С докладом о 
работе за отчетный период выступил первый 
секретарь ОК КПРФ Кретов В. С. В прениях 
выступили первый секретарь горкома КПРФ 
Дюндиков В. Д., депутаты областной Думы: 
Воронов А. И., Андрусяк И. Д., член бюро 
обкома Киселева О. Д., члены обкома Тим-
бакова Л. П., Шитикова У. В., заместитель 
начальника избирательного штаба Денисова 
Н. Г. и другие коммунисты. С яркой речью 
выступила присутствовавшая на конферен-
ции в качестве представителя ЦК депутат 
Государственной Думы, первый секретарь 
Сахалинского ОК КПРФ Иванова С. В. 

В постановлении конференции по перво-
му вопросу работа ОК КПРФ была признана 
удовлетворительной, были намечены меры 
по активизации агитационной и протестной 
работы в июле–сентябре 2007 года.

Конференция призвала всех коммунис-
тов и сторонников к достижению победы на 
декабрьских выборах.

На конференции были избраны делегаты 
на XII (внеочередной) съезд КПРФ, утверж-
ден список кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы от Магаданского областного 
отделения, утверждены кандидатуры упол-
номоченных по финансовым вопросам, упол-
номоченных КПРФ и доверенных лиц КПРФ 
от Магаданской области.

Делегатами на XII (внеочередной) съезд 
КПРФ избраны: первый секретарь ОК КПРФ 
Кретов В. С., заведующий отделом ЦК КПРФ 
по информационно-аналитической работе и 
проведению выборных кампаний Петраков 
Ю. А., заместитель главного редактора газе-
ты «Советская Россия» Тетёкин В. Н.

Кандидатами в депутаты Государствен-
ной Думы от  Магаданского областного отде-
ления КПРФ избраны Кретов В. С., Воронов 
А. И., Киселева О. А.

Пресс-служба ОК КПРФ

КрЕТоВ В. с. ВороНоВ а. И. КИсЕлЕВа о. а.

Нынешний год президент Российской 
Федерации В. В. Путин объявил годом 
русского языка. Государственной Думой 
принят Закон «О государственном язы-
ке». Х съезд КПРФ принял программное 
заявление по русскому вопросу. IX Пле-
нум ЦК КПРФ в марте текущего года при-
нял постановление «О задачах партии 
по защите русской культуры как основы 
духовного единства многонациональной 
России».

Казалось бы, что предпринимаемые 
усилия на различных уровнях должны 
вести к позитивным изменениям. Однако 
этого не происходит, скорее положение 
ухудшается. Наши депутаты, министры, 
политологи, экономисты, выступающие 
в СМИ, «разруливают» ситуацию, «буди-
руют» вопросы, «окучивают» зарубеж-
ную «бизнес-элиту», «писарят», «мочат», 
«зачищают», «опускают», «модернизиру-
ют», «секвестируют», «дефолтируют», 
«монетизируют» льготы.

Исполнители ролей в современных 
боевиках, которые заполонили экраны 
телевизоров, изъясняются языком пора-
жающей пустоты и бескультурья.

«Крыша», «крышывать», «мочилово», 
«урою», «косяки», «за базар отвечаю», 
«раскумариться», «оторваться», «оттопы-
риться», «капуста», «зелень», «братан», 
«мобила», «ширево», «гнать пургу» и т. д. 
Если к этому лексикону еще добавить 
откровенную матерщину и нецензурщи-
ну, то создается впечатление полного 
духовного одичания современной либе-
ральной России.

 «Элитный» мат и вульгаризмы часто 
встречаются во многих произведениях 
современных российских писателей, те-
левизионных ток-шоу, смехопанорамах 
«кривых зеркал», что поневоле вызывает 
отвращение и тошноту. Заявление Швы-
дкого, что «без мата российской речи 
не бывает», и других защитников мата 
опровергаются самим русским языком. 
Матерщина, скабрезность во всех сло-
варях определяется как непристойность, 
сквернословие. 

А что-то доброе скверным не назо-
вут!

Толковый словарь живого русского 
языка В. И. Даля – явление исключи-
тельное и, в некотором роде, единствен-
ное. Даль решительно выступал против 
внедрения в русский язык иностранных 
слов, справедливо считая, что «дурная 
привычка ходить за словами во фран-
цузский и немецкий языки делает много 

зла». Эта мысль В. И. Даля актуальна и 
сегодня. А что происходит в России на 
самом деле?

Современный толковый словарь рус-
ского языка, изданный в 2005 году под 
редакцией доктора филологических наук 
С. А. Кузнецова, содержит 90 тысяч слов 
и фразеологических выражений. Беда в 
том, что кроме русских слов в него вклю-
чено немало чуждых русскому языку 
слов и выражений. Спрашивается, зачем 
они нам нужны, если есть свои, русские 
слова? Например: джоггинг – бег трусцой; 
диггер – землекоп, копатель; инфант – 
наследник, титул принца в Испа-
нии, Португалии; киднап – воров ство 
детей, похищение их с целью вы-
могательства; консоме – крепкий 
бульон из мяса или дичи; кронпринц – 
титул престолонаследника; можердом – 
дворецкий; патио – внутренний дворик 
в Испании; печворк – лоскутное одеяло 
в Англии; сталкер – первопроходец; ти-
нэйджер – подросток; хилер – народный 
целитель на Филиппинах; шопинг – посе-
щение магазинов в выходные дни.

Можно привести множество других 
слов, знание которых говорит об эруди-
ции авторов словаря, но место которым 
в «Современном словаре иностранных 
слов» или «Современном разговорном 
словаре».

В советских школах мы наизусть учи-
ли слова И. С. Тургенева: «Во дни сомне-
ний, во дни тягостных раздумий, ты один 
мне поддержка и опора, о великий, мо-
гучий, правдивый и свободный русский 
язык. Не будь тебя, как бы не впасть в от-
чаяние при виде всего, что совершается 
дома?». Как важно помнить эти слова и 
сегодня, особенно тем, кто засоряет рус-

ский язык иностранными и жаргонными 
словами.

Так что же случилось с русским язы-
ком? Почему все труднее глазу скользить 
по строчкам вроде бы напечатанных на 
русском языке газет, а уху все сложнее 
слушать по радио и телевизору сбивчи-
вую и невнятную вроде бы русскую речь? 
Да потому, что язык является сверхтон-
ким барометром состояния души народа, 
его культуры. Именно культура порож-
дает множество связей, сплачивающих 
людей. Представления о добре и зле, о 
человеке и его правах, о богатстве и бед-
ности, о справедливости и угнетении – 
часть национальной культуры, одна из 
важнейших сил, соединяющих людей. 
Он – главное средство общения внутри 
народа. Язык это мировоззрение! По-
литический аспект языковой проблемы 
точнее всего высказали еще древние 
римляне: «Чей язык – того и власть!».

Языковый беспредел в России сегод-
ня иногда просто шокирует. В по следнее 
время нещадно эксплуатируется модное 
слово «гламур». Нередко можно услы-
шать «гламурная походка», «гламурные 
девушки», «гламурная идеология», «гла-
мурное сексуальное поведение». Ни 
в одном словаре русского языка этого 
слова нет. Судя по контекстам публика-
ций, разговоров на радио и ТВ, это слово 
означает «чары», «волшебство», «рос-
кошь». Если это так, то при чем здесь 
«гламурный минталитет» или «безобраз-
ный гламур»? А по большому счету гла-
мур – это некий образ жизни, поведения 
в стиле а-ля бомонд, а-ля «элитная ту-
совка» осатаневших с жиру нуворишей, 
братков и проституток-эмансипе. 

Сегодня постоянно рекламируется 

шоколад отечественного производства, 
но с названием «Киндер кантри», а поче-
му не «Киндер лэнд» или «Чилдрен кан-
три»?! А не лучше ли, ближе и понятнее 
«Детская страна». Нет, из каких-то сооб-
ражений российским детям «впаривает-
ся» словоблудный немецко-английский 
кентавр.

Следует напомнить таким создате-
лям мудрые слова протопопа Аввакума, 
сказанные царю Алексею Михайловичу: 
«Предпочитай русский язык всем ос-
тальным, ведь ты Михайлович – русак, 
а не грек. Говори природным языком, не 
унижай его и в церкви, и в дому, и в по-
словице. Надо всегда помнить, что язы-
ковое подражание – удел вассалов, удел 
покоренных и презираемых».

Все сепаратисты начинают с атаки на 
русский язык – сокращают среду его при-
менения, прекращают его преподавание 
в школах, иногда доходят до смены ал-
фавита, несмотря на то, что русский язык 
является официальным языком ООН. В 
мире только четыре языка выработали 
терминологию и могут развивать, обу-
чать и обучаться всем вариантам науки 
и культуры: русский, английский, фран-
цузский и немецкий. Среди этих языков, 
обеспечивающих доступ ко всем благам 
и ступеням цивилизации нет китайского, 
арабского, испанского, португальского, 
индийского и т. д. Для работы за рубежом 
необходимо обязательное знание одно-
го из мировых языков. Выбирая один из 
языков, он выбирает или Россию, или 
страны НАТО. Поэтому китайские, вьет-
намские, северокорейские, кубинские, 
арабские, африканские и латиноамери-
канские руководители и интеллигенция, 
тысячи граждан этих стран по-прежнему 
говорят по-русски. 

Борьба идет по всему фронту. Рус-
ский язык подвергается опошлению, 
примитивизации, варварству. Искажа-
ется русская история. Физически и ду-
ховно вымирает русская деревня. Под 
худшие западные образцы подчиняет-
ся некогда лучшая система образова-
ния. Его доступность ограничивается, 

Ñëóõ îáî ìíå ïðîéäåò ïî âñåé Ðóñè âåëèêîé,
È íàçîâåò ìåíÿ âñÿê ñóùèé â íåé ÿçûê,
È ãîðäûé âíóê ñëàâÿí, è ôèíí, è íûíå äèêîé
Òóíãóç, è äðóã ñòåïåé êàëìûê.

À. Ñ. Ïóøêèí

ßÇÛÊ – îñíîâà íàöèè
Кандидаты в депутаты Государственной Думы от Магаданского

областного отделения КПРФ. Региональный список
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а качество радикально снижается. Оно 
лишается своей фундаментальности и 
гуманистической направленности. На-
лицо угроза окончательного духовного 
порабощения русского народа, ставшего 
центром многонациональной культурно-
государственной общности. Создаются 
реальные предпосылки распада страны, 
ибо народ, лишенный своей культуры, 
перестает быть народом. Поэтому нам 
всем необходимо энергично восстать 
против криминализации всех сфер жиз-
ни страны. 

 В настоящее время каждый четвер-
тый мужчина прошел через ответствен-
ность по Уголовному кодексу. В год 60 
тысяч граждан заканчивают жизнь са-
моубийством. В стране до 4 миллионов 
наркоманов, более 2,5 миллиона боль-
ных алкоголизмом, до 2 миллионов че-
ловек страдают игроманией. Ежегодное 
убийство путем абортов 2 миллионов 
неродившихся россиян – это катастро-

фические издержки пропаганды вседоз-
воленности «безопасного секса». 

Говорят, что в СССР «секса не было», 
но население страны ежегодно увеличи-
валось, а не сокращалось, как сегодня. 
Можно с уверенностью сказать, что та-
кого бардака в СССР не было, это точ-
но. Здесь следует напомнить о том, ког-
да Гитлеру докладывали руководители 
концлагерей о потрясшем их факте, что 
советские девушки 16–17 лет, узницы ла-
герей, почти все были девственницами и 
что победить страну с такой нравствен-
ностью невозможно. Великая Отечест-
венная война это подтвердила. 

Современный писатель В. Распутин, 
рассуждая о том, что многие считают 
виновными в развале СССР и той смуте, 
которую переживает нынешняя Россия, 
партийно-советскую номенклатуру, де-
лает вывод об ошибочности такой точки 
зрения. Саркастически он говорит: «Счи-
тать так – все равно, что думать: вошла 
16-летняя девушка в бордель, а в 70 лет 
вышла оттуда девственницей. Все мы в 

той или иной мере повинны в нынешнем 
положении дел».

Сегодня стало модным винить ель-
цинские времена, просчеты Горбачева, 
завтра наступит время, когда мы начнем 
искать стрелочников в лице Грефа, Куд-
рина, Зурабова, «Единой России», ЛДПР 
или КПРФ. Позволительно у считающих 
так спросить: а что ты, каждый из нас 
делали в те времена, сейчас и что соби-
раетесь делать в будущем, чтобы хоть 
как-то проявить себя гражданином сво-
ей страны и противостоять очевидному 
негативу? Ведь проще всего уповать на 
хорошего батюшку-царя, общественную 
палату или искать стрелочников, сидя в 
своей хате с краю.

В Постановлении IX совместного пле-
нума ЦК и ЦК РК КПРФ «О задачах КПРФ 
по защите русской культуры как основы 
духовного единства многонациональной 
России» четко указаны пути решения 
современных проблем русского языка и 
культуры. Партия коммунистов нуждает-
ся в том, чтобы превратить данный воп-

рос в важнейший фактор практической 
общественно-политической борьбы. По-
этому всем, кто хочет на деле бороться 
против дискредитации русского языка и 
российской культуры, следует поддер-
жать решения КПРФ по этому вопросу, 
так как других предложений по решению 
этого вопроса как со стороны Правитель-
ства, так и других партий пока нет.

Член бюро горкома КПРФ
В. лысов 

ßÇÛÊ – îñíîâà íàöèè
Открытое письмо

Обращаем Ваше внимание на состоя-
ние малой авиации Магаданской облас-
ти. Просим принять меры по ее укрепле-
нию и развитию. 

Из докладов руководства Магадан-
ской области, выступлений президента 
России отмечено, что большое внима-
ние уделяется развитию региона Даль-
него Востока, в том числе Магаданской 
области. Это завершение строительства 
Усть-Среднеканской ГЭС, строительство 
туристического комплекса «Марчекан», 
разработка и освоение новых золоторуд-
ных месторождений, разведка и освоение 
прибрежного шельфа. При этом сегодня 
в области отсутствует развитая сеть ав-
томобильных дорог, нет речного судо-
ходства, никогда не было и нет железных 
дорог. Сообщение между населенными 
пунктами производится зачастую толь-
ко посредством самолетов и вертолетов 
(Магадан–Эвенск, Магадан–Ямск и др.). 

А предприятий малой авиации в об-
ласти осталось совсем мало. Это госу-
дарственная «Авиалесоохрана», эксплу-
атирующая на территории  области 12 
воздушных судов, и частная авиакомпа-
ния, которая работает на выгодных для 
себя условиях. Транспорт ную работу на 
самолетах Ан-26 в Магадане выполня-
ет и вовсе пришлая иркутская частная 
авиакомпания, которая и налоги от своей 
деятельности платит, соответственно, в 
Иркутск, а не в Магадан. 

Между тем «Авиалесоохрана» распо-
лагает большим потенциалом авиатех-
ники: в аренде у ФГУ «Авиалесоохрана» 
за пределами области находится еще
13 воздушных судов: 5 вертолетов Ми-8, 
2 самолета Ан-26, 6 самолетов Ан-2, ко-
торые Магаданской области просто необ-
ходимы. Но этого администрация облас-
ти почему-то не понимает. Поэтому на 
просьбу губернатора Амурской области 

о передаче двух вертолетов в их пользу 
наша администрация с легкостью дает 
свое согласие. А почему бы и нет? Ведь 
все затраты на их содержание лягут на 
бюджет Амурской области. Никто из чи-
новников не подумал о том, что самоле-
ты, а особенно вертолеты, при грамотной 
организации работы на рынке авиацион-
ных услуг дают экономический эффект, 
в два-три раза превышающий затраты на 
их содержание. 

И налоги от их деятельности прино-
сили бы ощутимый доход в наш област-
ной бюджет. 

В Амурской области есть дороги ав-
томобильные и железные, там есть судо-
ходная река Амур. Тем не менее, губер-
натор Амурской области хочет видеть у 
себя еще и сильную региональную авиа-
ционную компанию, но почему-то стре-
мится сделать это за счет авиатехники 
Магаданской области. Он не хочет при-
обрести на рынке вертолеты для своего 
региона, а хочет за копейки пользоваться 
чужим имуществом. 

Нашей же администрации все равно: 
кто что ни попросит – все отдадим. Со 
времен перестройки из Магаданской  об-
ласти  бесследно исчезли: 21 (двадцать 
один)  Ан-12, 7 (семь) Ил-76, 10 (десять) 
Ан-24, 5 (пять) Ан-26, 12 (двенадцать) Ту-
154. Перестали функционировать аэро-
порты местных воздушных линий Сине-
горье и Сусуман, аэропорт Магадан-13 км 
превратился в посадочную площадку, 
территорию которой администрация го-
рода Магадана намеревается использо-
вать под что угодно, но только не по пря-
мому назначению, а почти все объекты, 
включая здание аэровокзала, лаборато-
рию авиационного и радио-электронного 
оборудования, ангары для технического 
обслуживания вертолетов Ми-8 и са-
молетов Ан-2, превратились в частную 
собственность. Стратегически важный 
для страны сертифицированный аэро-

порт Сеймчан находится на грани за-
крытия. Авиационный персонал стареет, 
притока молодых специалистов нет. 

Вновь же созданное областное госу-
дарственное учреждение Магаданской 
области «Авиалесоохрана» с четырьмя 
вертолетами и одним самолетом Ан-26 
не сможет оформить сертификат эксплу-
атанта гражданской авиации, потому что 
в концепции развития гражданской авиа-
ции России преобладает направление со-
здания только крупных авиакомпаний. 

В случае получения ОГУ «Авиале-
соохрана» сертификата эксплуатанта 
коммерческой гражданской авиации со-
хранится хорошая, десятилетиями нара-
ботанная база обслуживания воздушных 
судов малой авиации, появится возмож-
ность подготовки молодых специалистов 
на договорной основе в вузах и коллед-
жах гражданской авиации. Пока еще ос-
тались специалисты летного и инженер-
но-технического персонала, способные 
передать молодежи накопленный опыт 
(а на подготовку авиатехника из моло-
дого специалиста по статистике уходит 
до пяти лет). В бюджет Магаданской об-
ласти потекут деньги в виде налогов от 
авиационной деятельности ОГУ «Авиа-
лесоохрана», будут удовлетворяться по-
требности области в авиауслугах – стро-
ительство ЛЭП, перевозка вахт, охрана 
двухсотмильной экономической зоны, 
перевозка пассажиров и грузов, выпол-
нение санитарных рейсов, выполнение 
авиационных работ по разведке запасов 
полезных ископаемых, работ по аэрофо-
тосъемке и, конечно же, авиаработ по ох-
ране лесов от пожаров.

Для получения сертификата экс-
плуатанта коммерческой гражданской 
авиации областному государственному 
учреждению необходимо получить в опе-
ративное управление от комитета по уп-
равлению имуществом Магаданской об-
ласти весь парк из 25 воздушных судов. 

Тогда, имея в дополнение к сертифици-
рованному базовому аэропорту Сеймчан 
со всей необходимой инфраструктурой, 
сертифицированной инженерно-авиа-
ционной службой, летным отрядом и 
авиапарком из 25 воздушных судов, ОГУ 
«Авиалесоохрана» сможет смело претен-
довать на статус крупной авиакомпании.

Для дальнейшего развития авиабазе 
необходимо:

- получить в управление все 45 га 
земельного участка вместе с вышеупо-
мянутыми зданиями на посадочной пло-
щадке Магадан-13 км;

- вернуть все отсутству ющие самоле-
ты и вертолеты на территорию области, 
чтобы через их использование в интере-
сах области получить возможность об-
новления парка воздушных судов. 

А пока областное государственное 
учреждение СВБАОЛ «Авиалесоохрана», 
имеющее финансирование из федераль-
ного бюджета на срок четыре года, вы-
нуждено бороться за место под солнцем 
из-за того, что администраця области и 
города не понимают всего происходяще-
го, то ли специально и целенаправленно 
пытаются отправить малую авиацию 
вслед за большой, несмотря на озвучен-
ную правительством стратегию разви-
тия малой авиации Дальневосточного 
региона. 

Просим с пониманием отнестись к 
возникшей проблеме и не допустить раз-
базаривания региональной авиационной 
техники и, как следствие, уничтожения 
авиационного отряда Областного госу-
дарственного учреждения «Северо-Вос-
точная база авиационной охраны лесов 
«Авиалесоохрана» Магаданской облас-
ти, которое при существующем отно-
шении администрации области к малой 
авиации неизбежно. 

Коллектив
ОГУ СВБАОЛ «Авиалесоохрана»

ÊÒÎ ÓÁÈÂÀÅÒ ÀÂÈÀÖÈÞ
ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈS.O.S.!!!

Начало на стр. 2

Последние три года Северо-Восточную базу авиационной охраны лесов потряса-
ют реорганизации, в результате которых серьезно страдают ее работники. Люди 
теряют отпуска и значительную часть отпускных, проезд по льготам Севера и т. д.
Целью последней реорганизации в 2007 году являлась передача учреждения из феде-
рального подчинения в областное. Парадокс, но на местном уровне эту процедуру не 
смогли провести должным образом, и она растянулась на долгие месяцы. В резуль-
тате, помимо уже перечисленного, люди лишились еще и выслуги лет, проработав в 
отрасли и в данной организации по 20–30 и более лет. Но и это еще не все. Началось 
разбазаривание дорогостоящей авиатехники. Видимо, ОГУ СВБАОЛ «Авиалесохра-
на» ожидает судьба МАВИАЛа. Кто в этом виноват?...

Коллектив Северо-Восточной базы авиационной охраны лесов обратился в Мага-
данский областной комитет КПРФ с просьбой о помощи в сложившейся ситуации.

Газета «Колымская искра» решила опубликовать это письмо.

Все чаще речь нерусская слышна,
Все меньше, меньше, меньше русских 

братьев…
И финишная ленточка видна,
Что свита из неистовых

проклятий…

УВЫ! – Стоит Россия на кону
У глупых, разожравшихся, жестоких,
И в пику им, живя у них в плену,
Я не для них слагаю эти строки…
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Строя развивающуюся  школу, мы 
исходили не только из теории, но и из 
по стоянного анализа практики работы 
своего учреждения.  В этой школе уда-
лось соединить теорию с практикой, 
получить положительные результаты, 
определить перспективы дальнейшего 
развития.

В мае 1992 года для школы № 13 
произошло знаменательное событие: ей 
был присвоен статус школы-гимназии. В 
своем развитии школа прошла путь от 
обычной общеобразовательной к много-
профильной школе-гимназии и от нее – 
к гимназии. Сегодня цель МОУ «Гимна-
зия №13» – развитие условий для вос-
питания активного творческого граж-
данина, его адаптации в окружающем 
пространстве – социуме, подготовка к 
практической деятельности и продол-
жению образования в высших учебных 
заведениях.

Наша первая задача состояла в том, 
чтобы перестроить работу учителя, ибо 
он – главное действующее лицо в об-
новлении педагогического процесса в 
школе. И мы взялись за перестройку ме-
тодической сети. С этой целью провели 
диагностику уровней работы учителей, 
выяснили, кто работает на репродуктив-
ном, кто – на продуктивном, внося изме-
нения в известные методики, делая их 
более результативными для себя и  для 
учащихся, а кто на творческом уровне, ис-
пользуя авторские методики. Основная 
работа по совершенствованию профес-
сиональной компетентности педагогов 

была возложена на научно-методичес-
кий совет гимназии, в который вошли 
представители профессорско-препо-
давательского состава Северо-Восточ-
ного государственного университета в 
городе Магадане, осуществляя научное 
консультирование учебно-методических 
кафедр гимназии. Их было создано 4: 
начального образования, математичес-
кого направления, естественных наук, 
гуманитарных и центр художественного 
образования и эстетического развития.

С этого времени кафедры стали веду-
щим условием творческого роста учителя, 
прежде всего за счет включения в научный 
поиск. Появились такие формы работы с 
педагогами, как психолого-педагогические 
семинары «Современный урок. Каков он?», 
«Личностно-ориентированное обучение. 

Проблемы. Перспективы», «Развитие ба-
зисных процессов учащихся», действова-
ли консультационные пункты по вопросам 
экологии человека, здоровьетворения, 
литературоведения и др., была создана ка-
федра региональных проблем содержания 
образования. К традиционным педсоветам 
добавились педсоветы-лаборатории, за-
щиты инновационных проектов.

С приходом ученых в школу стало воз-
можным решение проблем уточнения це-
лей и содержания обучения, воспитания 
и развития. Были разработаны концепция 
и программа развития гимназии, подпро-
граммы «Одаренные дети», «Здоровье», 
гражданско-правового воспитания «Воспи-
тание».

Несомненно, что корректировка и раз-
витие содержания образования положи-
тельно повлияли на активность учащихся в 
познавательной  деятельности. Переводу 
ученика в режим развития способ ствовали 
не только новые формы учебных занятий: 

дискуссии, ролевые и деловые игры, «ма-
тематический бой», урок-путешествие, 
зачеты-карусели, брейнринги, театрализо-
ванные представления и др., но и емкая, 
обновленная система дополнительного 
образования, куда вошли спецкурсы по 
направлениям, центры по выполнению за-
даний повышенной сложности, заседания 
НОУ (научное общество учащихся), а так-
же групповые и индивидуальные занятия с 
учащимися с повышенным уровнем моти-
вации.

Характерной особенностью организа-
ции педагогического процесса стала сба-
лансированность учебного и воспитатель-
ного процессов. В основе процесса единая 
цель – воспитание нравственной позиции 
личности. Эта цель реализуется на учеб-
ных занятиях, во внеурочной деятельности 
через клубы «Экос», «Историк», «Защит-
ник Отечества», театральную мастерскую 
«Ассоль», изостудию «Акцент», творчес-
кое объединение «Гармония», «Эстетику 
быта», предметные кружки, спортивные 
секции, органы ученического самоуправ-
ления (ШИК), школьную психолого-пе-
дагогическую службу. План организации 
внутришкольной жизни стал механизмом 
координации, согласования деятельности 
учителей, классных руководителей, уча-
щихся и родителей в реализации единых 
воспитательных целей. 

С 1998 года по инициативе директора 
нашей гимназии с 1990 по 2001 гг. Неуга-
сова Юрия Владимировича, который был 
поистине талантливым деятелем регио-
нального образования, открылся первый 
кадетский класс, разработана программа 
эксперимента, согласно которой предпо-
лагалось развитие  патриотически настро-
енной, экономически и политически обра-
зованной, физически развитой личности 
старшеклассника (юноши). Обучение в ка-
детских классах предполагает социально-
гуманитарную подготовку, в учебный план 
введены новые дисциплины: основа безо-
пасности жизнедеятельности, основы во-
инской службы. Развивая это направление, 
гимназия сотрудничает с учебным центром 
УВД г. Магадана, Управлением по делам ГО 
и ЧС, Военным комиссариатом г. Магадана, 
военной кафедрой Северо-Восточного го-
сударственного университета. Ребята этих 

классов в течение 10 лет – активные учас-
тники и победители оборонно-спортивных 
игр «Территория», «Магаданские витязи», 
городского смотра строя и песни, «рыцар-
ских турниров» и др.

Перевод школы в режим развития по-
требовал новых подходов к управлению. 
К традиционным структурам добавились 
новые: совет гимназии, попечительский 
совет, совещания при заместителях дирек-
тора, кафедры, оперативные летучки, пси-
холого-педагогические консилиумы. Важ-
ное место стала занимать мотивационная 
управленческая деятельность, был создан 
Магаданский городской общественный 
фонд социальной защиты ученика, учите-
ля и развития гимна-
зии. Из средств фонда 
поощрялись творчески 
работающие педагоги, 
лучшие учащиеся – 
победители «интел-
лектуального мара-
фона», спортивных 
состязаний, юные ис-
следователи.

Изменился и харак-
тер контроля, он стал  
в большей степени 
предупреждающим. 
Произошел переход 
от жесткого контроля 
сверху к таким фор-
мам, как самоконт-
роль, взаимоконтроль 
и самый высокий уро-
вень контроля за качеством образования – 
самоконтроль ученика. Цель контроля – 
обеспечение профессиональной помощи 
и поддержки участников воспитательного 
процесса и программы «Воспитание» в це-
лом.

Сегодня МОУ «Гимназия № 13» целе-
направленно занимается организацией 
системного подхода к управлению качест-

вом образования. Особое внимание уделя-
ется такому компоненту образовательного 
процесса, как психолого-педагогическое 
и медицинское сопровождение ученика и 
учителя, глубокое изучение  индивидуаль-
ности и здоровья ученика.

Этой проблемой занимаются все – от 
научно-методического совета по здоровью 
до каждого учителя. Коллектив гимназии 
более 10 лет сотрудничает в этом направ-
лении с кафедрой «Основы медицинских 
знаний и здоровья детей» СВГУ (академик, 
доктор медицинских наук Шуберт Э. Е.), 
МНИЦ «Арктика» (доктор биологических 
наук Горбачев А. Л.).

В МОУ «Гимназия № 13» предприни-
маются попытки обновления содержания 
гуманитарного образования, основные на-
правления которого в Концепции развития 
гуманитарного образования в гимназии, ко-
торые соотносятся с целями и задача-
ми, стоящими перед школой и кафед-
рой гуманитарного направления. Это, 
прежде всего, воспитание и развитие 
свободной, творческой, интеллекту-
ально и духовно развитой личности, 
способной в дальнейшем к самоопре-
делению и самореализации.

Кроме того, данный опыт способ-
ствует преодолению таких недостат-

ков в работе гимназии, как негативное от-
ношение некоторых учащихся к изучению 
литературы, недостаточный уровень начи-
танности, слабое владение навыками ора-
торской речи и т. д.

В программе «Образование» уделяет-
ся особое внимание блоку «Воспитание». 
Используются приоритетные воспитатель-
ные технологии: системные, модульные, 
методические, проектные. Создана систе-
ма воспитательной работы МОУ «Гимназия 
№ 13», которая явилась победителем в го-
родском конкурсе систем воспитательных 
работ среди гимназий и лицеев. В течение 
нескольких лет проходит конкурс «Самый 
классный класс» и «Самый классный клас-
сный», все участники награждаются грамо-
тами, ценными подарками, а победители в 
номинации «Мастер-класс» переходящим 
символом «Золотой лебедь». Основной за-
дачей является создание системы воспи-
тательной работы в классном коллективе 
учащихся, т. е. уделяется особое внимание 
педагогическому руководству классного 
руководителя ученическим коллективом, 
поэтому и создаются условия для воспи-
тания активной творческой личности че-
рез проектную деятельность классного 
руководителя. В 1-4 классах – «Солнечный 
город», 5-8 классах – «Маленькая страна» 
с учетом целевых воспитательных направ-
лений, «Здоровье», «Учение», «Общение», 
«Досуг»,  «Образ жизни», концепции фор-
мирования личности – модели выпускни-
ка, каждый классный коллектив участвует 
в проекте «Портфолио». Не менее важны 
психолого-педагогическая поддержка уче-
ника и сопровождение семейного воспита-
ния. Педагогический коллектив, родитель-
ская общественность, учащиеся живут в 
духе со временем, постоянно совершен-
ствуют  жизненное пространство гимназии, 
свой микросоциум и не останавливаются 
на достигнутом. В нынешнем году МОУ 
«Гимназия № 13» стала призером конкурса 
«Школа года 2007». 

сорокина Н. И., преподаватель, мара-
санова л. В., зам. директора по воспита-
тельной работе МОУ “Гимназия №13”

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ØÊÎËÀ  –  ØÀÃÈ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÇÀÂÅÄÅÍÈß  –  ÏÐÎÖÅÑÑ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ È ÑËÎÆÍÛÉ

Марасанова Л. В. – зам. директора 
по воспитательной работе

Кадетский класс

Встречаем Первомай

Медалисты 2006 г. и педагоги

Педагогический коллектив МОУ “Гимназия №13”
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Êîãäà çàáûëè ìû ñîâñåì
Î «ïàóêàõ», à ìåæäó òåì
Îíè ñíîâàëè çäåñü è òàì
È ñâèëè ñåòè ïî óãëàì.
È íåò ìó÷èòåëüíåé îêîâ,

×åì ýòè ñåòè ïàóêîâ.

Èçâåñòíû âñåì ïàó÷üè íðàâû.
Îíè êîâàðíû è ëîâêè.

Çà÷åì æå ìû, ñîâñåì áåç ïðàâèë,
Èãðàåì ñ íèìè â ïîääàâêè?

Â Ðîññèè êðóïíûõ «ïàóêîâ»
×óòü áîëå ñîðîê ñîðîêîâ,
À âîçãëàâëÿþò «ïàóêîâ»
Â. Ïóòèí è Ì. Ôðàäêîâ.

Ìîé óâàæàåìûé ÷èòàòåëü,
Èëè, áûòü ìîæåò, îáûâàòåëü,

Êòî îò ïðîáëåì ñòðåìèòñÿ ïðî÷ü,
À íå õîòèòå ëè ïîìî÷ü?

Íå òîëüêî íàì � ñåáå è âñåì,
Êòî ñòàë áåñïîìîùíûì ñîâñåì.

Èäèòå ê íàì è ñòàíüòå â ðÿä
Òå, êòî ðåøèëñÿ íàì ïîìî÷ü,
Äîëîé «îáëîìîâñêèé õàëàò»!
À òðóñ ïóñêàé óõîäèò ïðî÷ü,

Ó íàñ äîðîãè íåò íàçàä!

Ñ êîëåí âñòàåì, ðàñïðàâèâ ñïèíû,
Ðûâêîì ìîãó÷èì è åäèíûì

Îñâîáîäèìñÿ îò îêîâ,
Ñìåòàÿ âìåñòå ñ ïàóòèíîé
Âñþ êàìàðèëüþ ïàóêîâ.

È ìû çëîäååâ íå îñòàâèì,
Êóäà èì ñëåäóåò � îòïðàâèì,

À òàêæå ïðî÷èõ «ïàóêîâ»
Äî ñàìûõ äàëüíèõ óãîëêîâ.

À åñëè êòî è ñîõðàíèòñÿ, 
Òî ðàçâå òîëüêî çà ãðàíèöåé.
Èñ÷åçíóò òðåùèíû è ùåëè
Â ïîëàõ, óãëàõ äî ïîòîëêîâ,

Äà òàê, ÷òîá áîëüøå íå êèøèëè
Â íèõ ãíåçäà ýòèõ «ïàóêîâ»!

Â. Ñîïèí, ÷ëåí ÊÏÐÔ

Правительство России, выпол-
няя заказ мировой буржуазии, про-
таскивает через Государственную 
Думу десятки законов, которые 
ведут к сокращению и обнищанию 
русских. Заказ преследует цель – 
уничтожение российской цивили-
зации. И война объявлена против 
славянского населения, являюще-
гося основой составляющей Рос-
сию. Уничтожение идет строго по 
задуманному плану: через плохое 
питание, дороговизну и отсутствие 
необходимых лекарств, через не-
возможность выехать на «материк» 
для поддержания здоровья.

Кроме этого, удар наносится по 
российскому селу, как храните-
лю русского образа жизни. Поли-
тика уничтожения выражается в 
недопустимо заниженном финан-
сировании сельского хозяйства, 
результатом чего стала самая низ-
кая заработная плата сельских тру-
жеников, закрытие сельских школ, 
больниц, организованное спаива-
ние жителей деревень, необычайно 
высокая смертность.

Целенаправленно уничтожается 
русская культура. Суть закона «Об 
автономных учреждениях» – вы-
рвать из культуры, науки, образо-
вания последние остатки русского 
духа и духовности российского на-
рода. «Блицкригу» на Россию по-
мешали учителя, ученые, библио-

текари, работники музеев, то есть 
конкретные хранители русских тра-
диций, которые даже за мизерную 
зарплату продолжают исполнять 
свой священный долг. Для дости-
жения главной цели необъявлен-
ной войны – уничтожения русского 
народа западникам нужно очистить 
науку, образование и культуру от 
этих конкретных людей. А привати-
зация этих учреждений ускорит вы-
брос таких патриотов на улицу без 
содержания. На их место по ставят 
тех, кто мыслит и поступать будет 
по-западному. Они завершат рас-
пад некогда могучего государства, 
поскольку для людей, совершаю-
щих предательство, Родины не су-
ществует.

Дальнейшие события неизбежно 
приведут к третьей крупномасштаб-
ной войне, в которую непременно 
ввяжутся государства, претендую-
щие на обезлюдевшую территорию 
Дальнего Востока и Сибири.

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации призывает 
всех честных граждан не стоять в 
стороне в качестве стороннего на-
блюдателя, проявить решимость и 
демократическим путем изменить 
ситуацию в пользу своих детей и 
внуков.

Первый секретарь горкома  
КПРФ В. Дюндиков

День 1 сентября 2007 года выдался 
на редкость хороший. Это была, пожа-
луй, самая счастливая суббота в году и 
самый солнечный праздник для всех – 
для родителей и для учителей, для пер-
воклашек и для учащихся выпускных 
классов. Чем же нас порадует учеба, что 
нового ждет нас в школе? Много хороше-
го, но ещё больше проблем.

Возьмем, к примеру, учебники. Со-
держание их оставляет желать лучшего, 
особенно тексты по русскому языку. Они 
обезличены, на них невозможно привить 
детям любовь к Родине. Из учебников по 
родной речи исчезли рассказы Гайдара, 
других советских писателей, на которых 
воспитывалось старшее поколение. Не 
говоря уже об учебниках по истории, 
где факты преподносятся в искажен-
ном виде, а многое из истории России 
вообще замалчивается. Поэтому и про-
исходит разрыв связи поколений, мы не 
понимаем наших детей, а они не знают 
многого того, чем жили мы. 

Сейчас много различных программ 
для обучения детей, но учитель не мо-
жет воспользоваться правом выбора, 
по скольку, допустим, по программе Эль-
конина и Давыдова обучаться сложно, 
надо специально отбирать детей с анали-
тическим складом ума, да и учебников по 
этой программе нет в Магадане. Учителя 
вынуждены везти их с собой из отпуска с 
«материка». В связи с этим многие шко-
лы отказались от этой программы. Деньги 
на учебники собирают родители, и школы 
закупают их оптом. Почему государ ство 
не возьмет на себя финансирование этой 
статьи расходов? Ведь количество детей 
значительно уменьшилось за по следние 
годы. Все знают, как дорого стоят учеб-
ники. Вот в  центральных районах страны 
учебники выдаются бесплатно всем, а в 
Магадане – только малообеспеченным, 
многодетным и «кризисным» семьям, а 
также опекаемым детям.  Возникает воп-
рос – почему так?

В школьных библиотеках есть фонд 
учебников, но он сильно устарел. Вообще 
весь книжный фонд не обновлялся более 

10 лет,  все эти годы не комплектовались 
библиотеки школ, потому что раньше все 
книги заказывались через областное уч-
реждение «Бибколлектор», а теперь его 
закрыли и прекратили финансирование 
закупок книг для школьных библиотек. 
А какие зарплаты у школьных библиоте-
карей? Главная проблема и беда в том, 
что школьные библиотеки относятся к 
управлению культуры.  Разряды и  став-
ки у школьных библиотекарей зависят 
от количества учащихся в школе, что 
совершенно не соответствует, по сло-
вам президента школьной библиотечной 
ассоциации Т. Д. Жуковой, «той миссии 
библиотекаря, которая стоит перед ним 
в ХХI веке. Это информационный лидер 
школы… а зарплата у него самая низкая 
в школе». Нужно рассматривать библио-
теку как культурный центр школы, как ка-
бинет №1... Его уникальность в том, что 
через него проходят все дети страны, а 
они нуждаются в самых лучших специа-
листах… Работает поколение, которое в 
свое время получило хорошее специали-
зированное образование... а полноценной 
смены ему нет... Школьных библиотекарей 
по-прежнему зачисляют в технический 
персонал, а зарубежом они – заместите-
ли директора школы по информационной 
работе». Елена Лахова, председатель 
Комитета Государ ственной Думы по де-
лам женщин, семьи и детей высказала по 
этому вопросу следующее: «...На протя-
жении долгих лет руководители органов 
управления образованием предпочита-
ют не замечать, в каком критическом со-
стоянии находится библиотечное дело в 
школах. Мы с большим рвением занялись 
и увлеклись компьютеризацией школ. И 
забыли при этом о роли книги в образова-
нии и воспитании детей. По результатам 
международного тестирования 15-летние 
школьники оказались по качеству чтения 
на 33 месте из 40 развитых стран. Для 
многих детей, особенно из сельских и от-
даленных районов, школьная библиотека 

– един ственная возможность приобщить-
ся к чтению и культуре».

Если уже говорить о зарплатах в шко-
ле, то ставка учителя высшей категории 
(14 разряд) составляет 3 061 рубль пря-
мого оклада. Хорошо, что есть всевоз-
можные доплаты – 15% за категорию (515 
рублей, причем, если ниже категория, то 
и доплата меньше), за проверку тетрадей 
10%, за классное руководство 1000 руб-
лей. В некоторых школах доплачивают за 
заведование кабинетом, за заведование 
кафедрой, в гимназиях также есть допла-
ты учителям. Без этих доплат учителя 
получали бы мизерные зарплаты, а ведь 
работают они в прямом смысле от зари до 
зари – с 7.30 до 19.30 в две смены. Но вот 
положенную доплату за нагрудный знак 
«Почетный работник общего образова-
ния» в размере 5% от оклада  учителя  не 
получают, потому что эти деньги выплачи-
ваются из местного бюджета, а в бюджете 
их нет. Приезжавший недавно в Магадан 
министр образования А. Фурсенко сказал, 
что и доплаты за классное руководство бу-
дут выплачиваться из местного бюджета, 
а это значит, что их тоже может не быть. 
Еще  он сообщил, что рассматривается 
вопрос об оплате учителям как по раз-
рядам, так и за «профессионализм». Кто 
же будет оценивать профессиональный  
уровень учителя и не превратится ли это 
в выбор по принципу «кто устраивает ди-
ректора школы, тому и платят больше»? 
Также прозвучала мысль, что в младших 
классах один учитель должен вести все 
предметы –  физкультуру,  музыку, инфор-
матику, иностранный язык – то есть все, 
что сейчас преподают отдельные специа-
листы. Для чего это нужно?

Немаловажный вопрос – питание в 
школе. Школьные столовые не укомп-
лектованы, не хватает столов и стульев, 
дети едят стоя. Меню неразнообразное, в  
некоторых школах дают даже американс-
кие сосики «Барс» и печенье «Чоко–пай», 
чего не должно быть. Только в начальных 

классах детям дают молоко, а остальным 
нет.

Школьные автобусы – это вообще от-
дельная тема для разговора. Для тех, кто 
учится во вторую смену, автобус не удо-
бен, так как он идет к 14.00, а уроки начи-
наются в 13.00, назад он едет в 13.40, и де-
тям приходится ждать его ещё 40 минут, и 
то, если у них было 6 уроков. Школьникам 
приходится ездить в обычной маршрутке 
и платить 13 рублей и столько же обратно. 
А если ребенок занимается ещё в каком-
нибудь кружке или в музыкальной школе, 
да ещё если двое детей в семье, как это 
ощутимо для семейного бюджета! Рань-
ше  детям была скидка 50% от стоимости 
билета. Почему снова не ввести эту льго-
ту, раз уж мы так много говорим о нацио-
нальном проекте «Дети». Один школьный 
автобус обслуживает сразу несколько 
школ, он едет забитый битком, малышей 
в такой давке просто могут затоптать, не 
говоря уже о безопасности движения при 
этой перегрузке. Взрослые люди, которые 
однажды проехались в «Школьнике», с 
ужасом рассказывают, что там творится, 
как подрост ки страшно матерятся, курят 
прямо в автобусе. И все это впитывают 
малыши, которые едут с ними в одном 
автобусе. Какое воспитание получают эти 
дети? 

Школа сейчас вообще устранилась от 
воспитательной функции. Детям не рас-
сказывают о героическом прошлом нашей 
советской страны, о героях-комсомоль-
цах и пениорах, об их подвигах в военное 
и мирное время. Не приглашают в школы 
и тех немногих оставшихся ветеранов, 
которые являются живым воплощением 
нашей истории. У молодого поколения  
отбирают прошлое, а значит, лишают его 
и будущего. 

В этой статье освещены лишь са-
мые наболевшие вопросы, которые на 
сегодня остаются  без ответа, а ре-
шать их нужно немедленно.

Член бюро горкома КПРФ
Н. Денисова

Øêîëüíûå ãîäû “âåñåëûå”…

«ÏÀÓÊÈ»
(ïîñâÿùàåòñÿ íûíåøíåìó ðåæèìó)

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ



В августе этого года мне довелось 
отдыхать в г. Приморско-Ахтарске Крас-
нодарского края. В один из дней на авто-
бусной остановке я увидела объявление 
о проведении 19 августа 2007 года соб-
рания коммунистов и им сочувствующих 
граждан.

Было еще утро, но на улице уже сто-
яла почти 30-градусная жара. Несмотря 
на это к 10 часам утра в Дом детского 
творчества (бывший Дом пионеров) рав-
номерно подходили коммунисты, жители 
районного центра и отдыхающие, заин-
тересовавшиеся повесткой дня собра-
ния. Приходившие первыми занимали 
«элитные» (подальше от солнечных 
окон) места. На сцене лозунги: «НЕТ –  
капитализму! ДА – социализму!», «Бо-
роться за судьбу России! Быть с боевой 
партией КПРФ!». Рядом с лозунгами Зна-
мя Победы со словами: «150 стрелковая 
ордена Кутузова II степени Идрицкая 
дивизия 79 с. к. 3 У. А., 1 Бел. фронт». 
На столе президиума бюст В.И. Ленина в 
окружении ваз с живыми цветами. К ука-
занному времени зал на 150 мест был 
полон нарядно одетыми людьми. К на-
чалу собрания столбик термометра уже 
показывал +32 градуса. Собрание нача-
ли с представления иногородних гостей, 
в числе которых была и я, присутствовал 
и представитель Сочинского ГК КПРФ. 
Далее был избран рабочий президиум 
собрания и оглашена повестка дня. 

Вопрос на собрании рассматривал-
ся животрепещущий, с решением этого 
вопроса сталкивается каждый гражда-
нин России несколько раз в день: что 
кушать самому и чем накормить семью? 
Вопрос состояния сельского хозяйства 
России в очередной раз в этом году рас-
сматривался на Х Пленуме ЦК КПРФ и 
партия коммунистов России постоянно 
поднимает вопрос о продовольственной 
независимости нашего государства. 

Вопрос, чем накормить семью, решает 
каждое утро женщина в семье, а в масш-
табах страны? Кто сегодня в руководстве 
нашей страны думает о том, чем питают-
ся его граждане («россияне»)? Кубань – в 
доперестроечные времена была житни-

цей Советского Союза, кормилицей. И не 
случайно сегодня кубанцы обеспокоены 
судьбой сельского хозяйства. Секретарь 
райкома партии в докладе и выступаю-
щие в прениях сделали глубокий анализ 
современного состояния сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности района. Коммунистов волнуют 
вопросы упадка культуры земледелия и 
роста цен в районе на зерновые, разу-
боживания дорог и закрытия сельских 
котельных, развал рыболовецких колхо-
зов и кирпичных заводов, исчезновение 
фруктовых садов. От бондарного завода 
остался только цех гофротары, недо-
ступным селянам стало приобретение 
новой сельскохозяйственной техники и 
минеральных удобрений. Дети рождают-
ся, а число детских садов уменьшается.

В работе собрания коммунистов 
Приморско-Ахтарска и соседних станиц 
принял участие председатель племкол-
хоза «Бейсуг», который с болью сказал, 
что на сельское хозяйство из бюджета 
выделяют 10% Украина, 25% Азербайд-
жан, 20% Белоруссия, а в России только 
0,54%. Невозможно колхозу установить 
единую на год цену на молоко: зимой 
молоко в колхозе берут по 10 рублей за 
литр, а летом только по 7 рублей. Неко-
торые ответственные работники далеки 
от сельского хозяйства (думают, что есть 
озимая свекла, а дыни растут на дере-
вьях).

Разделил свою озабоченность судь-
бой сельского хозяйства района и сек-
ретарь партийного отделения станицы 
«Ольгинская».

 Выступающих волновали вопросы 
низкого качества социального обеспече-
ния жителей казачьих станиц: из 17231 
пенсионера района 143 человека полу-
чают пенсию в размере до 1000 рублей, 

664 человека – от 1 до 
1,5 тысячи, 2597 чело-
век – от 1,5 до 2 тысяч 
рублей, свыше 4 тысяч 
получают пенсию толь-
ко 1876 человек. Вопрос 
увеличения размера 
получаемой пенсии с 
учетом северного коэф-
фициента перед аппа-
ратом комитета Совета 
Федерации по делам 
Севера и малочислен-
ных народов Федерального собрания 
РФ ставило созданное и работающее в 
Приморско-Ахтарском районе земляче-
ство пенсионеров-северян, но получили 
из аппарата комитета отписку на двух 
листах.

Ни о каком приросте населения в 
районе говорить не приходится, так по 
статистическим данным с начала 2007 
года и на момент работы собрания в 
районе родилось 245 детей, а умерло 517 
человек. Даже обещаемый 250-тысячный 
«материнский капитал» не стимулирует 
ожидаемого властями «бума» рождае-
мости детей. Присутствующие на собра-
нии с обидой восприняли высказывание 
одного из руководителей края о том, что 
кто против «Единой России», тот против 
Кубани. И обсуждая эту фразу, люди час-
то с гордостью упоминали своего батька 
Кандрата (Кондратенко), впрочем, как 
и белорусы, с уважением говорящие о 
батьке Лукашенко. Определение БАТЬ-
КА у народа можно заработать только 
очень авторитетному человеку и только 
своими честными и добрыми делами.

Выступившие на собрании коммунис-
ты и беспартийные высказали мысли о 
том, что любые реформы действитель-
но теряют смысл, когда они ухудшают 

положение народа, что необходимо воз-
родить заготовительные конторы, что 
позволило бы в зимнее время снизить 
цены на рынке на сельскохозяйственную 
продукцию, что неплохо было бы народ-
ным депутатам рассмотреть вопрос о 
переименовании ничего не значащих 
названий улиц (Зеленая, Полевая, Вос-
точная) в имена людей, вошедших в ис-
торию района: героев прошедших войн и 
Социалистического Труда, а таких людей 
в этом районе немало.

Из атмосферы собрания чувствова-
лось, что кубанцы во все времена были 
хорошими тружениками, таковыми оста-
ются на этой благодатной земле их дети 
и внуки, что казаки-хлеборобы будут 
жить на Кубани всегда, что они хотят не 
просто работать, а хорошо работать и хо-
рошо зарабатывать, но на сегодняшний 
день им так трудиться не дают. «Кормим» 
производителей продуктов питания в Ки-
тае, США, Бразилии, Австралии, Турции, 
а свое сельское хозяйство окончательно 
разваливаем.

Своими впечатлениями о встрече 
с кубанцами с читателями поделилась 

секретарь партийного отделения 
КПРФ «Трасса» В. И. Морозова
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2 сентября мы отметили день 
окончания Второй мировой войны.

Буквально с боем наши ветераны 
войны и труда, коммунисты вырва-
ли из рук «единороссов» святыню 
народа – Знамя Победы. Все зна-
ют, с каким единодушием 6 апреля 
на заседании Госдумы они приняли 
Федеральный Закон «О Знамени По-
беды», которым оно подменялось 
символом Знамени Победы. «Едино-
россы» предлагали  вместо серпа и 
молота с пятиконечной звездой раз-
местить на «символе» пятилучевую 
звезду белого цвета.

Ветераны и коммунисты, честные 
граждане России встали грудью на 
защиту нашей святыни. Десятки ты-
сяч людей обратились с возмущени-
ями к Путину, и он не решился под-
писать этот закон. «Единороссы» 
были вынуждены оставить Знамя в 
покое, было принято решение о вы-
пуске копий Знамени Победы.

Это же лицемерие, какого не ви-
дел свет! Это кощунство! Как они 
смеют прикасаться своими грязны-
ми руками к святыне Родины. По-
чему они взяли на себя такую мис-
сию?! Кто их уполномочил? Вот уж 
действительно, ни стыда ни совес-
ти! Это очередная пиаракция перед 
выборами, попытка отмыться, за-
гладить свою вину, свой позор пе-
ред народом за то, принятое в апре-
ле решение. Стыдно, господа!

Думаете, они действительно 
«раскаялись», сделали выводы? Не 
мытьем, так катаньем. Не прошло 
со Знаменем Победы, решили рас-
правиться с Красными Знаменами в 
воинских частях: 2 135 боевых зна-
мен соединений воинских частей, 
под которыми шли в бой и одержа-
ли победу наши отцы и деды, заме-
няются знаменами и штандартами, 
учрежденными в период царствова-
ния русских царей. Все эти боевые 
знамена – наши святыни, за кото-
рые гибли советские воины, без боя 
«сдали в плен». Это же настоящее 
предательство – предательство на-
шей Победы, нашей истории, памяти 
всех, кто воевал. Как же ненавистно 
им все, что связано с советским про-
шлым, как же им застит глаза крас-
ный цвет, как же им хочется вытра-
вить из памяти людей все советские 
символы и сделать из нас «Иванов, 
родства не помнящих»!

Это ли не политика двойных 
стандартов: говорим одно, делаем 
другое, возмущаемся, что в Латвии 
и Польше глумятся над памятника-
ми, над всем советским, а сами тво-
рим то же самое. Сами же подаем 
пример (вспомним памятники Дзер-
жинскому, Ленину, «Рабочий и кол-
хозница») – уничтожаем знамена!

Позор, господа «единороссы»!
В. Славин

В который уже раз «единороссы» 
рекламируют себя «благодетелями». То 
букварик подарят первокласснику, то в 
садик игрушки, которые никому не нуж-
ны, для них основное — реклама. И все 
делается под руководством «Единой 
России». И наконец, последний трюк —  
реформы ЖКХ и сбор подписей и заполне-
ние анкет, от которых как от козла молока 
и которые они впоследствии выбросят, со-
здав себе рекламу «рьяных борцов и бла-
годетелей», болеющих за народ.

Вот только хочется спросить этих 
«благодетелей», кто в Госдуме принима-
ет грабительские законы на повышение 
тарифных цен на все услуги ЖКХ и дру-
гие виды услуг. Может быть, это ЛДПР 
во главе с Жириновским, или «Яблоко» с 
Явлинским. А может быть, «Партия пен-
сионеров» и примкнувшая партия «Роди-
на», которую «единороссы» хотят принять 
в свои объятия еще до выборов, а потом 
под зад коленом после выборов. А может 
быть, КПРФ повышает цены на все виды 
услуг, при которой в советское время были 
ежегодные снижения цен и которой не 
дают внести поправки в грабительские ре-
формы, не советуясь ни с одной партией 
в Госдуме.

Так о каких акциях идет речь на улицах 
Магадана и других городов РФ? Все это 
называется вешанием лапши на уши наро-
да, уже ограбленного до последней нитки 
и голым выселяемого из квартир.

Такая «программа» входит в «дерь-
мократию» «единороссов». Одному 
только приходится удивляться – народ 
совсем что ли отупел, как скажет Задор-
нов, и принимает очередную лапшу за 
действительность. У них один девиз —  
побольше награбить и смыться «за бугор» 
на деньги ограбленного народа вести кра-
сивый образ жизни. Как Абрамович управ-
ляет Чукоткой из Англии.

А скоро выборы, и такие «благотвори-
тельные» акции «единороссы» будут про-
водить каждый день, чтобы собрать для 
себя побольше голосов для захвата влас-
ти и снова заняться мародерством.

В заключении хочу спросить: как так, 
что все СМИ, считающие себя независи-
мыми, рекламируют только партию «еди-
нороссов», а с мнением народа не счита-
ются, даже можно больше сказать, считают 
голос народа террористическим, так как он 
расходится с мнением «господ единорос-
сов»? А как же, господа хорошие, с вашей 
пресловутой «дерьмократией»??!! Народу 
высказывать свое мнение запрещено но-
выми «держимордами»: «держать и не пу-
щать». Вот и весь девиз «единороссов», в 
чем они глубоко заблуждаются.

Терпенью народа придет конец и за 
все содеянное многим придется отве-
чать, и от этого им не уйти.

В. Николаев

Русские умеют Работать!
Но им Не дают!

Это не просто безнравственно,

Это кощунство!
НУ и НУ

Очередной рекламный трюк 
«единороссов»

В. И. Морозова в президиуме собрания кубанских коммунистов

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА
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Министр сельского хозяйства 
Гордеев, докладывая Путину, за-
явил, что по причине засухи в 
отдельных районах зерна будет 
собрано на два миллиона тонн 
меньше, чем в прошлом году. 
Путин поинтересовался, есть ли 
возможность выполнить план по 
экспорту зерна? Да, 
ответил министр. На 
самом деле излишков 
зерна в России нет. 
Даже в советские 
времена недостаю-
щий хлеб завозили 
из других стран. В 
настоящее же вре-
мя наше государс-
тво недобирает по 
30 миллионов тонн 
зерна ежегодно в 
сравнении с Советс-
кой Россией. Вот так 
руководят из Моск-
вы. В общем, пре-
ступление министр 
представил россия-
нам как достижение в сельском 
хозяйстве.

Можно предположить, что вы-
возимый за рубеж российский 
хлеб «работает» на сельское хо-
зяйство других государств, кото-
рые продают россиянам готовую 
говядину и свинину, выращенную 
на российском фураже.

А каковы перспективы? На-
пример, чтобы вырастить свинью, 

нужно скормить ей тонну зерна, 
которая ныне стоит 5–6 тысяч 
рублей. А продать мясо можно 
максимум за 3,5–4 тысячи руб-
лей, да и то если повезет. В этой 
ситуации, по мнению многих эк-
спертов, осенью может начаться 
массовый забой животных. Стра-

на может лишиться продоволь-
ственной независимости.

А что же с хлебом для росси-
ян? В связи с повышением цены 
на зерно по регионам возросла 
стоимость выпечки от 5 до 40%. 
Так, в Магнитогорске в июле за 
10 дней цена на хлеб повыси-
лась на 25%. Такая же ситуация 
в Иркутской области. Не исклю-
чение и Магадан. Для сравнения: 

Белоруссия по производству зер-
на на душу населения давно уже 
обогнала Россию. В братской 
Белоруссии руководство страны 
заботится о своих гражданах. 
Спрашивается: что мешает пре-
зиденту Российской Федерации 
остановить ценовой беспредел, 

как сейчас по хле-
бу? Почему нельзя 
восстановить нор-
мальный мас штаб 
цен, соответству-
ющий зар плате и 
пенсиям? Кто в Рос-
сии способен вести 
разумную тарифную 
и ценовую полити-
ку? Вопросов мно-
го. Однако министр 
Гордеев совместно 
с Путиным на эти 
вопросы ответили 
однозначно. Зерно 
«за бугор» прода-
дут, а иностранные 
фермеры привезут 

нам из своих пекарен хлеб на 
пропитание и посиневшие око-
рочка, ну а если вести себя бу-
дем смирно – может, и тушенку 
продадут с соевой добавкой.

По материалам
газеты «Правда» подготовил 

первый секретарь горкома КПРФ
В. Д. Дюндиков

ÐÎÊÈÐÎÂÊÀ
(ïî÷åìó êîììóíèñòû ïðîòèâ

Â. Çóáêîâà)
Ïðîòåñò íàðîäíûé î÷åíü ëîâêî
Ãàñèòü çàäóìàë ïðåçèäåíò.
Î÷åðåäíàÿ ðîêèðîâêà
Íóæíà íà íûíåøíèé ìîìåíò.

È âñå ïðàâèòåëüñòâî â îòñòàâêó
Ó íàñ óõîäèò, íàêîíåö.
Â ðóêàõ áþäæåòíóþ óáàâêó
Íà÷íåò äåðæàòü äðóãîé ïîäëåö.

×òî æ, ñåòü ïîäîáíûõ êîìáèíàöèé,
Ïîæàëóé, â øàõìàòàõ ñîéäåò.
Íî çíàåì, îò òàêèõ íîâàöèè
Íå ñòàíåò ëó÷øå æèòü íàðîä.

Íàì áåçðàçëè÷íî, êòî íà ñöåíå
È êòî ðóêîâîäèò èãðîé,
Ïîñêîëüêó ïîäëåæèò çàìåíå
Ïðîãíèâøèé ñîöèàëüíûé ñòðîé.

Í. ÌÀØÊÎÂ

Великий Октябрь подарил наше-
му поколению Советскую Родину – 
СССР. Отечество, где всегда было 
место подвигу, свободному труду, 
творчеству, отдыху. Знаменем в этой 
единственно любимой для нас стра-
не была песня со словами, которые 
невозможно забыть: «Я другой такой 
страны не знаю, где так вольно ды-
шит человек». Вольно ли дышыт се-
годня в нашей стране человек? Никто 
не исполнял эту песню с таким вооду-
шевлением, как Поль Робсон. Вспом-
ните, как он вдохновенно пел: «Нет 
для нас ни черных, ни цветных». И мы 
гордились тем, что мы интернациона-
листы. Это нам гостеприимно махала 
снежной косынкой Чукотка, для нас 
текла великая русская река Волга, 
это нам обещал счастливую жизнь 
белый аист, взлетая над белорусским 
Полесьем.

Мы шли в большую жизнь с песня-
ми наших дедов и отцов: «На позиции 
девушка», «Тачанка», «Дан приказ, 
ему – на запад», «Темная ночь», «Зем-
лянка». Мы, родившиеся после вели-
кой Победы в Отечественной войне, 
свято чтили память о тех, кто сохра-
нил для нас Великую Родину.

Наше поколение росло романти-
ками, мы пели песни о ветрах и до-
рогах, о дождях и туманах, мы люби-
ли рюкзаки и горы, лыжи и кеды, мы 

любили бродить под песни: «Люди 
идут по свету», «Старость меня дома 
не застанет», «Я в дороге, я в пути», 
«Колеса диктуют вагонные, где снова 
увидеться нам».

Норильск, Комсомльск-на-Амуре, 
Тайшет, БАМ – перечисляю города и 
стройки, а в душе звенит: «Это наша 
с тобою судьба, это наша с тобой био-
графия». Весь мир дивился энтузиаз-
му,  мужеству, коллективизму совет-
ского народа не потому ли, что у нас 
была «песня общая и память общая, 

и дело общее»? «Забота наша такая – 
жила бы страна родная».

И демократы получили в наследс-
тво такую богатую страну, потому что 
предыдущие поколения не щадили 
себя, создавая и приумножая ее бо-
гатства. Вы можете себе представить, 
чтобы банкир-толстосум или хапуга-
приватизатор бросил клич: «Раньше 
думай о Родине, а потом о себе»? Но 
ведь для многих советских людей 
этот девиз не был пустым звуком.

А что мы видим сегодня? Охаяли и 
убили романтику подвига, а дев чонок 
и мальчишек выбросили в подвалы 
и на чердаки. Чем они там занима-
ются, какие песни поют? Разрисо-
вывают себя тушью? Курят соломку? 
Или посылают очередного гонца за 
«Клинским»? Они не знают «Грена-
ды», Орленка», да и кто научит этих 
птенцов, выпавших из гнезда «летать 
высоко»?!

А песни их ранят души взрослых: 
«Не ругайся, мама, я гулящая», «Ты 
целуй меня везде, 18 мне уже».

Сейчас, потеряв то, что имели, мы 
осознали: до чего же мы были бога-
тыми и счастливыми! Мы упивались 
«малиновым звоном», утоляли жажду 
«березовым соком», «обнимали небо 
крепкими руками», «стояли на кра-
ешке земли». Но в трудную минуту 
«мы хлеба горбушку и ту пополам» 

делили с теми, кто в ней нуждался.
Мы верили в себя, в свою страну: 

«Я люблю тебя, жизнь», «Парни, пар-
ни, это в наших силах», «Он сказал:  
«Поехали!», «А без меня, а без меня 
здесь ничего бы не стояло… когда бы 
не было меня!».

Мы знали, что Россия – наш дом, и 
мы с гордостью пели: «От Москвы до 
самых до окраин, с южных гор до се-
верных морей человек проходит как 
хозяин необъятной Родины своей».

Все это было. Было!!! И наши пес-
ни тому подтверждение. 

Будет ли что-то подобное у новых 
поколений россиян? Хочется верить, 
что будет. Народ начинает понимать, 
что сейчас ему по пути с нами, комму-
нистами, продолжающими дело Вели-
кого Октября. 

ХХ век дал человечеству немало: 
тут и атомная энергетика, и авиация, 
и космос, и компьютеры, и роботы. 
Но для меня самыми важными, са-
мыми значительными событиями ХХ 
века всегда будут Великая Октябрь-
ская Социалистическая революция и 
создание великой державы по имени 
СССР. Старые песни были о главном. 
Слова нынешних песен отражают ре-
алии сегоднешнего времени.

Оксана Киселева,
член бюро обкома КПРФ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ
 
Сентябрь (листопад)
Первый осенний месяц – сентябрь, 

назывался на Руси «листопадом», у 
словаков – «груденем», на Украине – 
«вересенем». Имел он и другое на-
звание – «ревун» («рюян» у хорва-
тов), потому что именно в сентябре 
начинались осенние холодные вет-
ры.

ÄÅÂßÍÎÑÒÎ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÏËÀÍÅÒÅ

«ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß   ÐÎÑÑÈÈ 
ÍÀ ÕËÅÁÍÎÉ ÍÈÂÅ
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ÄÎÐÎÃÈÅ
ÌÀÃÀÄÀÍÖÛ!

Общественная приемная Магаданско-
го областного отделения КПРФ и  первого 
секретаря обкома

КрЕТоВа
Владимира степановича

работает с 15.00 до 19.00 часов еже-
дневно (кроме субботы и воскресенья).

Íå ïîäûñêàòü òàêîãî ñëîâà,
×òîá â ïîëíîé ìåðå ïîæåëàòü

Âàì õîðîøåãî çäîðîâüÿ
È íèêîãäà íå óíûâàòü!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Ïîìåíüøå ãîðÿ è ïå÷àëè,

×òîá áîëüøå áûëî ñâåòëûõ äíåé,
À õìóðûå � íå ïîñåùàëè!

È â äåíü ÷óäåñíûé � äåíü ðîæäåíüÿ �
Âñå ïîæåëàíüÿ õîðîøè,

Ïóñòü âñå ïîñëåäóùèå ãîäû
Íåñóò âàì ðàäîñòü îò äóøè!

Давыденко В.Б.
Кебурия Э.Д.  
Баткевич л.Д.
абакурова р.м.  
литуеву л.В.
Заводнова с.с.
Корчинского Ф.Ф.  

Болдаева В.м.
Корнеева Е.м.
лазареву Г.И.
рысина а.Н.
Воронова а.И.
артемьева Е.И.

Ìàãàäàíñêèé îáêîì
è ãîðêîì ÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿþò
ñâîèõ òîâàðèùåé, ðîäèâøèõñÿ
â ñåíòÿáðå, ñ äíåì ðîæäåíèÿ:

Товарищи, желающие
регулярно получать нашу
газету, просим сообщить 

свой адрес
по телефону: 62-09-04

ДороГИЕ ЧИТаТЕлИ!
Если у вас есть интересные ма-

териалы для печати в нашей газе-
те, приглашаем к сотрудничеству.

Присылайте свои матери-
алы на наш электронный ад-
рес: kprfmag@mail.ru. Прихо-
дите к нам!

Главный редактор
ДОРОХИН

Виталий Владимирович

Адрес: ул. Дзержинского, 14. 
Звоните: 62-09-04, “Колым-
ская искра”.

2007 год – год 90-летия
Великой октябрьской

социалистической революции.
В честь 90-летия октября Коммунистичес-
кая партия российской Федерации объяв-

ляет октябрьский призыв в партию. 
Всех, кто поддерживает наши идеи

и убеждения, приглашаем в наши ряды.
Наш адрес: г. Магадан, ул. Дзержинского, 14. 

Областной комитет КПРФ,  тел. 62-09-04.

В с Е м !  В с Е м !  В с Е м !

Ìàãàäàíñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò ÊÏÐÔ
ñîîáùàåò îá îðãàíèçàöèè áåñïëàòíîé 

þðèäè÷åñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ãîðîäà 
Ïðèåì âåäåò þðèñò

ÑÒÐÅËÜÖÈÂ
Âëàäèìèð Èîñèïîâè÷

Âàñ æäóò:
ïîíåäåëüíèê – ñ 9.00 äî 12.00 ÷àñîâ â 

ÊÑÊ «Ìåòàëëèñò» (2-îé ýòàæ), 
÷åòâåðã – ñ 15.00 äî 17.30 ÷àñîâ, 

óëèöà Äçåðæèíñêîãî, 14 (ÎÊ ÊÏÐÔ), 
ïÿòíèöà – ñ 12.00. äî 14.00 ÷àñîâ,  

óëèöà Ø. Øèìè÷à, 6 (Ìóíèöèïàëüíûé 
ìîëîäåæíûé êóëüòóðíûé öåíòð).

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
КПРФ – партия народа. Народ всегда оказывал ей доб-

ровольную материальную помощь. Вот и сегодня, когда вы-
боры в Государственную Думу и президента РФ потребуют 
колоссальных средств, мы обращаемся к вам за помощью.

Прием добровольных пожертвований проводится в горкоме и обко-
ме КПРФ по адресу: г. Магадан, ул. Дзержинского, 14.
Пожертвования можно также перечислить на расчетный счет 
№ 40703810436000100536 в Северо-Восточном банке Сбербанка России
г. Магадан, кор.счет 30101810300000000607 
БИК 044442607. Получатель: Магаданское областное отделение 
политической партии «КПРФ». 
ИНН 4909074840, КПП 490901001. Адрес: 685000, г. Магадан,
ул. Дзержинского, 14; тел. 62-09-04, e-mail: kprfmag@mail.ru.

Ïàðèêìàõåðñêàÿ 
«Caterina»

ПрЕДлаГаЕТ:
женские стрижки от 250 рублей,
мужские стрижки от 150 рублей,
маникюр от 200 рублей,
педикюр от 350 рублей,
солярий: 1 минута – 7 рублей,
сеанс (20 минут) – 140 рублей,
абонемент (10 раз по 20 минут) – 1 200 
рублей,
абонемент (5 раз по 20 минут) – 650 
рублей.
Наш адрес: Дом быта «Заря», второй 
этаж, тел. 64-36-24
Пенсионерам и именинникам Екате-
ринам предоставляются скидки 10%

“КОЛЫМСКАЯ ИСКРА”
принимает для

размещения в нашей
газете

ОБЪЯВЛЕНИЯ
от частных лиц на
бесплатной основе,

от организаций
по льготным тарифам

90-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ
ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Ìàãàäàíñêèé îáêîì è ãîðêîì ÊÏÐÔ îáúÿâëÿþò ÊÎÍÊÓÐÑ 
ñðåäè ó÷àùèõñÿ øêîë è ó÷èëèù íà ëó÷øèé ðàññêàç, î÷åðê, ðå-
ïîðòàæ è ò. ä. î çíàìåíàòåëüíûõ ñîáûòèÿõ, ëþäÿõ, âíåñøèõ çíà-
÷èòåëüíûé âêëàä â èñòîðèþ Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè:

- óñòàíîâëåíèå ñîâåòñêîé âëàñòè;
- îñâîåíèå êðàÿ;
- çàùèòà îòå÷åñòâà;
- èñòîðèÿ èìåííûõ óëèö, ïàìÿòíèêîâ, ìåìîðèàëüíûõ äîñîê.
Âñå ìàòåðèàëû (ïå÷àòíûå, ôîòî è ò. ä.) ïðèíèìàþòñÿ â ðåäàê-

öèþ äî 1 íîÿáðÿ 2007 ã. Êîíêóðñíûå ðàáîòû îöåíèâàþòñÿ êî-
ìèññèåé ïî ïîëíîòå ðàñêðûòèÿ òåìû, îôîðìëåíèþ ìàòåðèàëà 
ñ óêàçàíèåì èñïîëüçîâàííûõ èñòî÷íèêîâ.

Ëó÷øèå ìàòåðèàëû áóäóò îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå «Êîëûìñêàÿ 
èñêðà». Ïîáåäèòåëè è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ïîîùðÿþòñÿ îáêî-
ìîì è ãîðêîìîì ÊÏÐÔ.

15 сентября 2007 г. в авиакатастрофе вертолета мИ-8 се-
веро-восточной базы авиационной охраны лесов трагичес-
ки погибли 2 члена экипажа:

2-й пилот КаЧКИН Виктор Николаевич,
борттехник УлЬяНоВ сергей Викторович.

магаданский обком КПрФ выражает глубокие соболезно-
вания семьям, родным и близким погибших.

скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокие соболезнования нашему товарищу 
Сергею Петровичу Иваницкому и его семье в связи с безвре-
менной кончиной дочери

Маргариты Сергеевны МУРГУЛЕЦ
7 сентября  2007 г. на 35-м году жизни после продолжи-

тельной болезни.
Магаданский обком, горком  КПРФ


