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Зюганов
Геннадий Андреевич

Председатель ЦК КПРФ, депутат Государс-
твенной Думы.

Лидер фракции КПРФ.
Родился 26 июня 1944 года в Орловской об-

ласти. Трудовую деятельность начал в 1961 г. 
учителем математики. С 1967 г. – на профсо-
юзной, комсомольской и партийной работе. 
Был секретарем Орловского горкома партии, 
заведующим отделом пропаганды и агитации 
Орловского обкома КПСС, заведующим Идео-
логическим отделом ЦК КПСС, секретарем 
ЦК КПСС, членом Политбюро ЦК Российской 
Коммунистической партии. С 1993 г. - предсе-
датель ЦК КПРФ. Образование высшее. Име-
ет звание доктора философских наук. Женат. 
Имеет двоих детей. Член КПСС - КПРФ с 1966 
года.

Алферов
Жорес Иванович

Академик, Лауреат Нобелевской премии в 
области физики.

Родился 15 марта 1930 в г. Витебске. В 
1952 г. окончил Ленинградский электротехни-
ческий институт.

В дальнейшем вся его деятельность связа-
на с наукой – научный сотрудник, заведующий 
сектором, заведующий лабораторией Физико-
технического института, профессор, академик 
РАН и ряда иностранных академий.

Лауреат Ленинской и Государственных 
премий СССР. С 17 декабря 1995 г. – депу-
тат Государственной Думы второго, третьего 
и четвертого созывов. Член фракции КПРФ. 
Женат, имеет двоих детей.

Харитонов
Николай Михайлович

Депутат Государственной Думы, первый 
заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по аграрным вопросам.

Родился 30 октября 1948 г. в Новосибир-
ской области. После окончания Новосибирс-
кого сельскохозяйственного института в 1972 
году работал агрономом, управляющим отде-
лением совхоза, директором совхоза. В 1993 
году вступил в Аграрную партию России. С 
1993 по 1999 год – заместитель председате-
ля Аграрной партии, председатель Новоси-
бирской областной организации АПР. Депу-
тат Государственной Думы четырех созывов 
начиная с 1993 года. Трижды избирался де-
путатом Госдумы по Барабинскому одноман-
датному округу. Член фракции КПРФ. Женат, 
имеет четверых дочерей.

ÍÀØÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÄÓÌÓ
Îáùåôåäåðàëüíûé ñïèñîê

ÇÀ ÂËÀÑÒÜ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ!
ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ПРОРЫВ ВОЗМОЖЕН

Идет седьмой год третьего тысячелетия. Россия всту-
пила в него, лишенная многого. Уменьшившись на чет-
верть своих территорий. С огромными человеческими 
потерями. С загубленной промышленностью. С разорен-
ным селом. С утраченным лидерством в образовании и 
науке.

Но шанс еще не упущен. Будущее - возможно! Для 
России. Для всех нас. Для народов великой страны. С ве-
ликой историей побед и свершений. С уникальной культу-
рой. С примерами жертвенного служения добру, правде и 
справедливости.

Надежда остается. И на краю пропасти у России есть 
многое для прорыва. Не весь экономический потенциал 
утрачен. Не все природные ресурсы разбазарены. Не все 
научные школы свернуты. И есть главное -люди, спо-
собные действовать и творить, трудиться и побеждать. 
Люди, уставшие от бестолковости и безнадеги окружаю-
щей жизни. Жаждущие прорыва. Умеющие решать слож-
нейшие задачи. Создавать новую процветающую Россию. 
Истинно единую и справедливую, а значит -социалисти-
ческую! Способные понять эту взаимную связку Великого 
и Социалистического Отечества. Понять уже сейчас. Или 
чуть позже - на марше. Верша конкретные дела. Окунув-
шись в великий созидательный труд.

Ржавчина неверия в свои силы еще разъедает мил-
лионы сердец. Но есть примеры, дающие надежду. Они 

подтверждают: будущее - возможно! Порукой тому успе-
хи социалистического Китая, независимой Индии, рас-
тущей Бразилии. Уверенная поступь Кубы и Вьетнама. 
Самостоятельный выбор братской Белоруссии. Прорыв к 
лучшей жизни народов Венесуэлы и Боливии.

Отказ жить под диктовку империалистов многим по-
мог встряхнуться. Таков экономический эффект от чис-
то политического решения. Даже более бедные и менее 
влиятельные страны демонстрируют на наших глазах 
возможности нового самостоятельного курса. Возмож-
ности политики для большинства. Снижения бедности. 
Преобразований в интересах трудящихся.

В России пока все иначе.

СТРАНА В ЧУЖИХ РУКАХ

В России 74 миллиона человек экономически актив-
ного населения. 55 миллионов из них имеют доходы ме-
нее 5 тысяч рублей в месяц.

Официальную черту бедности определяет прожи-
точный минимум. В России он утвержден в сумме 2602 
рубля в месяц. Но это на 700 рублей меньше мирового 
стандарта порога бедности. Правительство считает бед-
ными 15% населения страны, международные организа-
ции - более половины!

Разрыв между богатыми и бедными неуклонно рас-
тет. Уровень их жизни отличается уже в 20 раз. У 15% 
жирующих - 85% всех сбережений, 92% всех доходов от 

собственности. Узкая группа лиц присвоила несметные 
богатства, что созданы многими поколениями и самой 
природой. Россия теперь на втором месте в мире по чис-
лу миллиардеров. Но по качеству жизни - среди послед-
них.

Здоровье нации ухудшается. Свирепствуют тубер-
кулез, гепатит, сифилис. Алкоголь и наркотики убивают 
тысячи людей. Растет число ВИЧ-инфецированных. Но 
сокращается число медицинских учреждений.

Социальная неустроенность, плохая охрана здоровья 
и криминальный разгул дают страшный результат. Убыль 
населения достигает почти миллиона человек в год!

Под ударом вся социальная сфера. Буржуазные ре-
формы вдвое сократили число дошкольных учреждений. 
Вдвое уменьшился и процент детей их посещающих. В 
детских садах острейший дефицит мест.

Снижается число образовательных учреждений. Все 
меньше ребят получают аттестаты о среднем образова-
нии. Сокращается прием в учебные заведения за счет 
бюджетных средств. Растет плата за обучение.

За четыре последних года трудом российских граждан 
произведено товаров и услуг на 150 трлн. рублей. Две 
трети из них стали добычей коррумпированных чиновни-
ков и криминального бизнеса. И только треть пришлась 
на долю большинства населения.

В России сосуществуют 
две экономики. Одна - ле-
гальная - платит налоги Продолжение на 4-й стр.
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Иванова
Светлана Васильевна

Депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ и заместитель председа-
теля Комитета по энергетике, транспорту и 
связи.

Родилась в г. Южно-Сахалинске в 1953 
году. Имеет высшее экономическое образова-
ние. Первый секретарь Сахалинского обкома 
КПРФ, Депутат областной Думы трех созывов. 
Член межфракционной группы Сахалинской 
региональной общественной организации «За 
неотделимость российских восточных терри-
торий». Председатель Сахалинского регио-
нального отделения Всероссийского женского 
союза «Надежда России».  член Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии ЦК КПРФ. 
Член политического консультативного совета 
при губернаторе Сахалинской области. Заму-
жем. Имеет дочь.

Фатнев
Николай Федорович

Член Камчатского Краевого Комитета 
КПРФ

Родился 15 июня 1951 года в селе Ново-
спасское Оренбургской области. Учился в 
школе, ГПТУ, в авиационном училище. С 1974 
года живет и работает в Петропавловске-Кам-
чатском. Работал авиатехником, пилотом, за-
местителем начальника службы авиационной 
безопасности. С 1995 по 1997 год – предсе-
датель комитета законодательного собрания 
Камчатской области. С 2001 года по июнь 
2007 года – заместитель губернатора Кам-
чатской области. Образование высшее. Член 
КПСС - КПРФ с 1971 г Холост, имеет двоих 
детей.

Кретов
Владимир Степанович

Первый секретарь Магаданского обкома 
КПРФ, помощник депутата Государственной 
Думы РФ

Родился 14 июля 1946 года. С 1967 года 
живет и работает в Магадане. Прошел боль-
шой трудовой путь от слесаря до начальника 
цеха Магаданского объединенного авиаотря-
да. Член КПРФ - КПСС с 1967 года. Работал 
освобожденным секретарем парткома авиа-
отряда, 2-м секретарем Магаданского горкома 
КПРФ, 2-м секретарем Магаданского обкома 
КПРФ. Образование высшее техническое и 
высшее управленческое. Имеет троих детей.

Родился 22 сентября 
1955 года в семье служа-
щих, русский, женат, имеет  
двоих детей:

В 1981 окончил  Харь-
ковский политехнический 
институт по специальнос-
ти   инженер  подъемно 
– транспортных машин и 
оборудования, второе  об-
разование  получил на во-
енной кафедре института 
– инженер по ракетному 
топливу и горючему . В 2007 
году окончил обучение в 
Дальневосточной  Акаде-
мии государственного и му-
ниципального управления. 
В  1981-1982 гг работал на  
инженерных должностях   
и мастером реакторного 
цеха Игналинской атомной 
электростанции в Литве. В 
1982  году  был  призван   
в  ряды  Советской Армии. 
С 1987  года  по 2002 год  

проходил службу  на инженерных и командных  должностях в районах 
Крайнего Севера, закончил службу в звании подполковника.

В г. Магадане проживает более 20 лет. 
После    увольнения  из армии  работал   в  Главном управлении  

МЧС  России по   Магаданской области.    Является членом КПРФ  и  
входит в состав бюро Магаданского обкома КПРФ. С 2005 года депу-
тат Магаданской областной Думы.

Имеет   звания  «Ветеран Вооруженных Сил», «Ветеран труда», 
«Ветеран Спецстроя  России», награжден медалями.

Воронов
Александр Иванович

Киселева
Оксана Андреевна

Родилась  20 октября 
1958 года в п.  Вальку-
мей  Чаунского  района 
Магаданской области в 
семье  первостроителей 
прииска Комсомольский. 
Троцько А.В. Троцько 
К.К.

В 1976 году закончи-
ла первую Магаданскую 
школу, а затем  1981 году  
Одесский технологичес-
кий институт пищевой 
промышленности по спе-
циальности инженер-тех-
нолог. С 1981 по 2005 год 
работала на Магаданс-
кой макаронной фабри-
ке инженером-техноло-
гом, мастером, старшим 
мастером. Имеет прави-
тельственную награду 
- Почетная грамота Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства.

Прошла школу комсомола, народного контроля.
В 1987 году избиралась депутатом Областного Совета народных 

депутатов XX-го созыва. Член КПРФ с 1986 года, член бюро обкома 
КПРФ. Помощник депутата областной Думы на общественных нача-
лах.

Председатель Магаданского областного отделения Всероссийско-
го женского союза «Надежда России».

В настоящее время пенсионерка.
Замужем. Имеет взрослых сына и дочь.
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государству. Другая - кри-
минальная - платит их взят-
ками в карман чиновнику. 

Коррупционные поборы уже превысили поступления от 
налогов в госбюджет.

Уничтожены целые отрасли экономики. Дробится 
электроэнергетика. Ее самые доходные части присвоят 
российские олигархи и иностранный капитал. Убыточные 
- переведут на самоокупаемость. Следствием станет 
рост тарифов на тепло и электроэнергию. И это при том, 
что с 1997 года тарифы на ЖКХ выросли на 600%! При 
низких доходах населения - это прямая угроза праву на 
жизнь для миллионов граждан.

«Партия власти» объявила национальные проекты 
в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и 
жилищном строительстве. Они стали шумной рекламной 
акцией к выборам. Эффект их велик на телеэкране, но 
не в жизни.

Нищает село. Поддержка сельского хозяйства го-
сударством составляет от 2 до 5% себестоимости про-
дукции, когда необходимо 30-50%. Рынок наполовину 
заполнен импортным продовольствием. Зачастую - нека-
чественным. Продовольственная безопасность утрачена. 
Россию тащат во Всемирную торговую организацию. Это 
выгодно тем олигархам, что торгуют сырьем. Но резкий 
рост импорта уничтожит российское машиностроение, 
легкую и пищевую промышленность, сельское хозяйство. 
Им не выдержать конкуренции с иностранным капита-
лом.

«Партией власти» провалены законопроекты КПРФ 
о повышении минимальных зарплат и пенсий до уровня 
прожиточного минимума. Нищета миллионов снижает 
внутренний спрос, сдерживает развитие производства. 
Вынужденная безработица лишает будущего массу на-
ших сограждан.

Регионы посажены на голодный паек. 65% налогов 
забирает федеральный бюджет. Но на места сброшены 
расходы по обеспечению социальных льгот, выплате за-
рплат и пособий бюджетникам, ремонту школ и дорог, 
обеспечению работы ЖКХ. Дотационность местных бюд-
жетов растет, подводя к их массовому банкротству. Изы-
мая доходы у регионов, назначая губернаторов из Мос-
квы, страну превращают в экономическое пространство 
для эксплуатации крупным бизнесом и чиновниками, для 
разгула иностранных компаний.

Пока граждане и регионы задыхаются в нищете, пра-
вительство заморозило колоссальные средства. Стаби-
лизационный фонд превысил 120 миллиардов долларов. 
А это - 60% всех доходов федерального бюджета! Средс-
тва Стабфонда финансируют экономку США. Золотова-
лютные резервы России достигли 420 миллиардов дол-
ларов. Власть хранит их в долларах и евро, поддерживая 
американскую и европейскую валюты.

Финансовая политика правительства стала полно-
стью бесконтрольной. В 3 раза выросли внешние долги. 
Прямой государственный долг России - 85 миллиардов 
долларов. Долги корпораций, гарант которых - правитель-
ство, подскочили до 400 миллиардов. По две с половиной 
тысячи долларов внешних долгов приходится теперь на 
каждого жителя России - от мало до велика.

Такова реальная политика правящих сил. Политика 
укрепления олигархического режима. Политика, ведущая 
страну к катастрофе.

ВЛАСТЬ И СОБСТВЕННОСТЬ - НАРОДУ

Капитализм убивает Россию. В стране больше нет 
единства общества, единства слова и дела. Правящая 
элита, патриотичная на словах, не стремится к сбереже-
нию территории, народа и его культуры. Совесть и труд 
не в почете.

По Конституции вся власть в России принадлежит на-
роду. На деле в стране властвует союз «трех толстяков», 
«трех ненасытных глоток» -буржуя, бюрократа и бандита. 
Парламент, правительство и президент -лишь приказчики 
на службе этого союза.

Жажда наживы узкого клана олигархов не знает гра-
ниц. В России осталось лишь 10% государственной собс-
твенности. Везде в Европе - не менее трети. Богатеющие 
на распродаже природных ресурсов отдают в бюджет 
лишь 34% природной ренты. Но везде в мире - в США 
и Норвегии, в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии 
- эта цифра значительно больше. Она достигает 90%.

В мире зреет экономический кризис. Потеряв на-
копления последних 10 лет, Россия, с её разрушенным 
производством, уже вряд ли сможет подняться. Продо-
вольственная и экономическая зависимость грозят по-
литическим подчинения страны. Государственной Думой 
уже приняты законы, открывающие войскам НАТО путь 
в Россию.

Партия власти источает угрозу диктатуры. Под видом 
«укрепления властной вертикали» изымаются гражданс-
кие права. Совет Федерации превращен в декоративный 
орган. У граждан отобрано право выбирать руководите-
лей регионов. Назначенным из Москвы губернаторам ин-
тересы столичных бизнес-структур ближе, чем интересы 
населения. Власть не идет на диалог с обществом.

Установлен информационный террор. Это он поро-
дил большой парадокс российской действительности. 
Нищий и вымирающий народ еще часто верит словам, 
а не делам и поступкам. Хотя либеральные реформы 
провалились, еще многие готовы голосовать за путинс-
кую «стабильность». Забывая про погубленный «Курск» 
и затопленный «Мир». Про «Норд-Ост» и Беслан. Про по-
тери населения, сравнимые с жертвами России в первую 
мировую войну. Про растущую безграмотность русских 
детей и засилье бездуховности.

Вся эта уродливая конструкция держится на тугой 
мошне, информационной игле и дубинках ОМОНа.

Но люди уже устают от постоянной усталости. Начи-

нают понимать -пора просыпаться. Осознают, что поли-
тика правящих кругов создает угрозу целостности и неза-
висимости страны.

Главными вызовами для России стали:
- Демографическая катастрофа.
- Колоссальное социальное неравенство.
- Развал   экономики,   посаженной   на   иглу  экспорта   

природных ресурсов.
- Утрата авторитета в мире и потеря ключевых союз-

ников.
- Духовно-нравственная деградация.
Такое положение гибельно. На этом пути у страны нет 

выхода, нет перспектив в XXI веке.
КПРФ не может с этим мириться.
Мы предлагаем альтернативный курс России.
Наша цель - передать власть трудовому народу. Эту 

историческую миссию нельзя выполнить, не вернув ему 
собственность. Власть и собственность сделают народ 
хозяином своей судьбы.

СЕМЬ ШАГОВ В ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ

Новая Россия возможна. Если каждый почувствует 
ответственность за ее судьбу. За свою судьбу. За общую 
нашу судьбу. Если, не посыпания головы пеплом, примет 
свою часть вины за случившееся. Если встряхнется и рас-
правит плечи. Если скажет себе: «Мы - можем!» Можем 
волею большинства. Силою единства трудового народа. 
Можем с партией, отточившей программу спасения.

На Народном референдуме в 2005 году программа 
действий КПРФ получила полную поддержку граждан. 
Вердикт народного голосования лежит в основе нашей 
политической платформы.

Да, КПРФ имеет программу прорыва. Четкую програм-
му действий после прихода к власти. Коренных преобра-
зований в интересах народного большинства. И гаранти-
рует: ее выполнение обеспечит новую, более счастливую 
жизнь народам нашей большой страны.

Наша программа последовательна и системна.
Шаг первый. Национализация.
Стратегические отрасли экономики будут национа-

лизированы. Перспективное государственное планиро-
вание - восстановлено. Нефтегазовая отрасль, элект-
роэнергетика, пути сообщения, военно-промышленный 
комплекс, незаконно приватизированные объекты станут 
собственностью государства. Закон закрепит обязатель-
ность их использования в интересах всего общества.

Прекратится наращивание экспорта невосполнимых 
природных ресурсов, таких как нефть, газ, лес, алмазы, 
морепродукты. Будет взят курс на их глубокую перера-
ботку внутри страны.

Государство введет монополию на производство и 
сбыт спиртовой и винно-водочной продукции, табачных 
изделий.

Власть возьмет под контроль ценообразование на 
горюче-смазочные материалы, пассажирские перевозки 
всех видов, плату за телефон, а также на хлеб, медика-
менты и другие предметы первой необходимости.

Национализация ведущих отраслей будет сочетать-
ся с мерами по развитию малого и среднего предприни-
мательства. Административные препоны для их работы 
будут устранены, обеспечено кредитование на льготных 
условиях.

Стабилизационный фонд будет возвращен в Россию. 
Средства Стабфонда, золотовалютные резервы и другие 
поступления в госбюджет станут расходоваться в интере-
сах экономического роста и социальной защиты граждан. 
В этих же целях государство будет готово отказаться от 
профицита бюджета.

Шаг второй. Государство - народу. Ремонт законо-
дательства.

Государство станет служить народу. Национализация 
создаст прочную финансовую основу дальнейших преоб-
разований.

Будет приостановлено действие «злых» законов, не-
сущих угрозу национальной безопасности и социальным 
правам граждан. В их числе -закон о недрах, Лесной и 
Водный кодексы, закон о монетизации льгот.

Доля оплаты труда в национальном продукте повы-
сится с 28% до 50-55% в соответствии с советским и ми-
ровым опытом. В трудовой стаж вновь войдут годы уче-
бы, армейской службы, отпуска по уходу за ребенком.

Законодатель установит реальный прожиточный ми-
нимум. Сегодня это 10-12 тысяч рублей. Размер мини-
мальных зарплат и пенсий будет гарантирован не ниже 
прожиточного минимума с ежегодной индексацией на ве-
личину инфляции.

Пенсионное обеспечение возьмет на себя государс-
тво. Возраст выхода на пенсию повышен не будет, мини-
мальная пенсия вырастет в 5 раз.

Выплата внутреннего государственного долга станет 
приоритетной. Начнется восстановление вкладов насе-
ления, отобранных либеральными реформами.

Будет принят новый Жилищный кодекс. Введены га-
рантии предоставления жилья. Увеличится доля строи-
тельства бесплатного жилья для нуждающихся. Креди-
тование жилья станет льготным - не более 5% годовых. 
Государство возьмет на себя погашение 25% кредита при 
рождении первого ребенка, 50% - при рождении второго, 
всей суммы - при рождении третьего ребенка.

Власть обеспечит регулирование сферы услуг ЖКХ, 
твердые тарифы на газ и электроэнергию, ремонт много-
квартирных домов, исключая элитное жилье. Коммуналь-
ные платежи составят не более 10% совокупного дохода 
семьи.

Будут восстановлены социальные льготы советско-
го времени. Их получат многодетные семьи, инвалиды, 
граждане, проживающие в сложных природно-климати-
ческих условиях. Звание «Ветеран труда» и сопутству-
ющие льготы будут возвращены. Студенты, успевающие 

на «хорошо» и «отлично», получат стипендии в размере 
реального прожиточного минимума.

Начнется реализация мер по росту рождаемости. В 
их числе: предоставление жилья, создание сети общедо-
ступных детских садов, снижение оплаты в дошкольных 
учреждениях. Пособие по рождению ребенка составит 
25 тысяч рублей. Будет восстановлено звание «Мать-ге-
роиня» с пакетом социальных льгот. Педагоги дошколь-
ных учреждений получит социальные гарантии педагогов 
школ.

Дискриминация женщин в трудовой и иных сферах бу-
дет пресекаться.

В течение двух лет страна покончит с детской бес-
призорностью. Вернет детям объекты культуры и досуга. 
Обеспечит школьников горячим питанием.

Инвалиды получат заботу государства - социальные 
льготы, лекарственное обеспечение, вовлечение в актив-
ную трудовую и общественную деятельность.

Регионы получат средства для развития и решения 
социальных проблем. Налоги станут распределяться: 
60% на 40% в их пользу.

Плоская шкала налогообложения граждан подлежит 
отмене. Освободятся от уплаты налогов те, чей доход 
менее 10 тыс. руб. в месяц на каждого члена семьи. По-
доходный налог для богатых составит 30% и выше. По-
высятся налоги на предметы роскоши и элитную недви-
жимость.

Будет пересмотрен грабительский закон об обяза-
тельном страховании автотранспорта.

Шаг третий. Производить – значит развиваться.
Полученные от национализации средства государство 

направит на модернизацию промышленности, сельского 
хозяйства и транспортной системы. Вложит в жилищное 
и дорожное строительство. Развернет масштабную про-
грамму геологоразведочных работ. Расширяя ресурсный 
потенциал страны, оно предусмотрит меры экологичес-
кой защиты и охраны природы.

Начнется преодоление сырьевой направленности 
российской экономики. Важнейшим приоритетом станут 
наукоемкие отрасли.

Развитие науки станет частью государственной стра-
тегии. Расходы на науку увеличатся вдвое, составят не 
менее 4% валового национального продукта. В плановом 
порядке будет модернизирована лабораторно-техничес-
кая база научных учреждений. Государство обеспечит им 
заказ в интересах развития экономики и обороноспособ-
ности. Автономия Академии Наук сохранится в полном 
объеме. Заработает программа предотвращения «утеч-
ки» мозгов, возвращения ученых и специалистов в Рос-
сию.

Научный прорыв обеспечит разработку и использова-
ние передовых технологий, выпуск конкурентоспособной 
продукции.

Изменится налоговая политика. Число налогов сокра-
тится. Они будут отменены на товары и услуги первой не-
обходимости, включая хлеб, молоко, услуги ЖКХ. Пред-
приятия получат льготное налогообложение на часть 
прибыли, направляемой на создание новых мощностей, 
технологий, системы социальной поддержки своих ра-
ботников.

Бандитское банкротство предприятий и организаций 
прекратится.

Купля-продажа земли будет отменена. В личной собс-
твенности смогут находиться только земли подсобных 
хозяйств, дач, приусадебных участков и т.д.

Будет установлен паритет цен на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию, введено льготное кре-
дитование в сельском хозяйстве. Помощь АПК составит 
не менее 10 % расходной части федерального бюдже-
та. Государство гарантирует закупки сельхозпродукции и 
развитие социальной сферы села.

КПРФ считает основой возрождения села крупные 
объединения, соединяющие производство, переработку 
и сбыт сельхозпродукции.

Государство прекратит захват земель сельхозназна-
чения, восстановит права владельцев земельных паев. 
Оно обеспечит как выкуп паев по достойной цене, так и их 
использование в целях развития сельской кооперации.

Подъем производства в городе и на селе позволит по-
кончить с массовой безработицей.

Шаг четвертый. К народовластию.
Партия уверена в широкой поддержке своих преобра-

зований. С целью подтверждения вотума народного до-
верия она вынесет ключевые положения своей програм-
мы на Всероссийский референдум.

Выборы в органы власти станут прозрачными, осво-
бодятся от давления частного капитала, черного пиара 
и фальсификаций. Процедура отзыва депутатов и вы-
борных лиц станет действенной формой общественного 
контроля.

Выборность судий будет восстановлена.
Система государственного управления будет упоря-

дочена. Число чиновников сократиться. Ежегодная пуб-
ликация деклараций о доходах и собственности станет 
обязательной для государственных служащих и депута-
тов всех уровней.

Граждане получат твердые гарантии соблюдения прав 
личности, свободы слова и вероисповедания.

Гарантируется свобода оппозиционной деятельности, 
многопартийность, отказ от вмешательства государства 
во внутреннюю жизнь партий.

Институты народовластия получат широкое развитие. 
Принципы самоорганизации, самоуправления и самоза-
щиты народа обретут поддержку государства. Расширят-
ся права профсоюзов и трудовых коллективов.

Совместно с общественными объединениями госу-
дарство приступит к созданию многоуровневой системы 
народного контроля над де-
ятельностью чиновников и 
бизнеса.
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Шаг пятый. Независимость страны, безопасность 
граждан.

Безопасность страны и ее народа станут важнейшим 
государственным делом.

Масштабные меры будут приняты для подавления 
преступности и коррупции. Восстановлена смертная 
казнь за особо тяжкие преступления против личности, за 
умышленные убийства, организацию наркобизнеса, тор-
говлю людьми.

В Уголовный кодекс вернется конфискация имущест-
ва за экономические преступления. Трехлетний срок дав-
ности для них будет отменён.

Повысится защищенность работников правоохрани-
тельных органов и прокуратуры. Ужесточится наказание 
за злоупотребления в органах правопорядка.

Особое внимание станет уделяться армии. Восстанов-
лению ее боеготовности. Достойному обеспечению воен-
нослужащих. Неуставные правонарушения будут сурово 
пресекаться. Поднимется престиж воинской службы.

Дружба народов станет главным принципом незави-
симой и миролюбивой внешней политики государства. 
Восстановление союза братских народов будет ее при-
оритетом. Россия немедленно предпримет шаги к заклю-
чению прочного российско-белорусского Союза.

КПРФ отрицает возможность территориальных усту-
пок. Россия укрепит свои позиции на Дальнем Востоке. 
Реализует масштабную программу развития дальневос-
точных регионов страны. Пропаганда отторжения рос-
сийских территорий станет уголовно наказуемой.

Соотечественники за пределами России получат её 
защиту. Государство предпримет активные меры дипло-
матического и экономического воздействия против диск-
риминации русских и русскоговорящих в прибалтийских и 
любых других странах.

Составляющими внешнеполитического курса страны 
станут: утверждение многополярного мира, повышение 
роли ООН, расширение сотрудничества с государствами 
независимого выбора, недопущение расширения НАТО и 
других агрессивных военных блоков.

Шаг шестой. Человек – высшая ценность.
Придя к власти, КПРФ обеспечит подъем науки и куль-

туры. Вернет гарантии бесплатного, качественного обра-
зования и медицинского обслуживания. Запретит прива-
тизацию лечебных и учебных учреждений. Заработная 
плата ученого, учителя и врача повысится в 3-5 раз.

Государство обеспечит сохранение светского, научно-
го, фундаментального характера образования в школе и 

вузе. Прекратит разрушение системы подготовки специ-
алистов. Остановит принудительный переход к системе 
бакалавриата и магистратуры, дав вузам право выбора. 
Откажется от не оправдавшего себя единого госэкзамена 
для выпускников школ. Обеспечит целостность образо-
вательного пространства, единство учебных программ 
при широкой специализации. Поддержит научные школы, 
окажет содействие их пополнению молодыми кадрами.

Будут приняты меры к нравственному и физическому 
оздоровлению общества. К сбережению ценностей рус-
ской народной духовности, сохранению национально-
культурных традиций всех народов России.

Развернется широкая программа поддержки гумани-
тарной сферы. Вырастет число театров, музеев и библи-
отек. Будет обеспечена их общедоступность. Честность 
программ и учебных пособий по истории, русскому языку 
и литературе станут общей заботой ученых и государс-
тва. Классическое и народное искусство, кинематограф 
и литературно-художественные издания, творческие со-
юзы и молодые таланты получат весомую государствен-
ную поддержку.

Население почувствует защиту от негативного инфор-
мационно-психологического воздействия. Государствен-
ное телевидение будет освобождено от коммерческой 
рекламы. Все виды аморальности, порока, разврата и 
насилия станут пресекаться силою закона и обществен-
ного мнения.

Государство создаст систему массовой профилактики 
и диагностики населения для выявления заболеваний на 
ранней стадии. Обеспечит качество продуктов питания 
через строгие стандарты и контроль за их соблюдением. 
Восстановит широкий доступ граждан, детей и подрост-
ков к занятиям физкультурой и спортом. Начнется воссо-
здание государственной системы лечебно-оздоровитель-
ного санаторно-курортного отдыха трудящихся.

Шаг седьмой. «Вся власть Советам!»
По мере выполнения Программы преобразований 

КПРФ будет готова предложить обществу переход к под-
линному народовластию. Для этого партия вынесет на 
всенародное голосование проект новой Конституции Рос-
сии. Она обеспечит переход власти к Советам трудящих-
ся. Закрепит в   руках   народного   государства   основные   
экономические   вершины. Гарантирует их использование 
в общенародных целях.

НАШЕ СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ СЛЕВА!
Самое дорогое у человека - жизнь. Она дается один 

раз. И каждый хочет прожить ее в мире и достатке, с до-
стоинством, с чувством уверенности в будущем детей и 
внуков.

Придя к власти, КПРФ сделает жизнь лучше. Она на-
правит всю мощь государства на сокращение смертнос-
ти, на увеличение жизни. Мы умеем это делать. Средняя 
продолжительность жизни за годы Советской власти уд-
воилась.

КПРФ - ПАРТИЯ НАРОДА.
Мы отстаиваем интересы наёмных работников. За-

щищаем интересы пенсионеров и молодежи. Учитываем 
интересы малого и среднего бизнеса. Боремся с олигар-
хией и бюрократией. Поддерживаем тех, кто созидает 
своими руками, умом и талантом.

Мы не предали идеалов социализма. Не бежали от 
ответственности в пору испытаний. Возрождали и укреп-
ляли Коммунистическую партию наперекор переверты-
шам и конъюнктурщикам. Создавали и защищали союз 
левых, народно-патриотических сил.

С верой в правоту своего дела мы готовимся встре-
тить 90-летие Великого Октября. Остаемся наследника-
ми Великой Победы и первопроходцев космоса.

Благо народа - наша высшая цель. Ради ее достиже-
ния мы готовы к упорной и решительной борьбе. И мы 
- добьемся!

На выборы в Государственную думу 2007 года КПРФ 
идет единой шеренгой коммунистов и беспартийных.

Нас объединила общая цель, общая боль, общая про-
грамма действий.

В нашей команде - честные и уважаемые люди разных 
возрастов и профессий - рабочие и крестьяне, педагоги и 
медработники, ученые и деятели культуры, дипломаты 
и политики, космонавты и оборонщики, Герои Советс-
кого Союза и Социалистического Труда. С нами - жите-
ли больших и малых городов, сел и деревень Дальнего 
Востока, Сибири и Урала, Поволжья и Кавказа, Севера и 
Центра России.

Наше сердце бьется слева.
Мы мечтаем о справедливости для всех.
Мы боремся за власть трудового народа.
Наша главная цель - социализм.

Уважаемые земляки! Дорогие товари-
щи!

Мы предлагаем вам свою программу 
вывода экономики Магаданской области 
из кризиса и тупика, в который ее завели 
нынешние правители России. В их числе 
нынешний губернатор области Н.Н. Дудов 
и политсовет «Единой России» по Мага-
данской области. Политсовет, в котором 
поголовно состоят все руководители об-
ласти и г. Магадана, и именно они полно-
стью ответственны за сегодняшний день 
Магаданской области.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ЭКОНОМИ-
КЕ, СОЦИАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СФЕРЕ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
АВГУСТ 2007 ГОДА.

(БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ НАШЕЙ ЖИЗНИ)

За годы построения капитализма (1991 
- 2007) в Магаданской области власти до-
бились следующего:

1. Разрушена основная отрасль эконо-
мики - золотодобывающая. Добыча золо-
та уменьшилась почти в два раза.

2. Разрушено государственное пред-
приятие по добыче биоресурсов (Мага-
данрыбпром). Вся добыча сосредоточена 
в настоящее время в частных руках, а 
рыба, минуя таможенные границы, боль-
шей частью уходит в Японию, Корею, Ки-
тай.

3. Добыча угля упала с 800 тыс. тонн 
до 500 тыс. тонн.

4. Практически полностью развалена 
магаданская геология. Местные «олигар-
хи» и иностранные инвесторы вкладывать 
деньги в геологическую разведку не хотят.

5. Полностью разрушено сельскохо-
зяйственное производство. Область жи-
вет за счет экспорта и импорта продуктов. 
Подорвана продовольственная безопас-
ность области.

6. Полностью разрушен транспортный 
комплекс. Ликвидирована магаданская 
авиация. Не работают (или ликвидиро-
ваны) аэропорты в Сусумане, Сеймчане, 
Омсукчане, Синегорье, в Магадане (аэро-
порт на 13-м км). Государственные авто-
транспортные предприятия распроданы. 

Магаданский рыбный порт не работает. 
Магаданский торговый порт еле выжива-
ет, так же, как и Магаданский аэропорт 
(транспортные ворота области).

7. Полностью уничтожен строительный 
комплекс, а ведущее предприятие ЗКПД 
передано в частные руки. В настоящее 
время оно тоже доведено до банкротства.

8. Остановлены и ликвидированы все 
крупнейшие предприятия города и об-
ласти. Это: Спорнинский авторемонтный 
завод, Оротуканский завод горного обо-
рудования, пищекомбинат, спиртзавод, 
ликероводочный завод, хлебозавод № 1, 
пивкомбинат, цех топливной аппаратуры 
и другие. Магаданский ремонтно-механи-
ческий завод и «Автотэк» еле держатся на 
плаву.

За эти же годы (1991 - 2007) власти 
в лице «Единой России» и президентов 
Ельцина Б.Н. и Путина В.В. сделали ма-
гаданский народ нищим и социально не-
защищенным.

В Магаданской области в настоящее 
время:

1. Одна из самых низких заработных 
плат по сравнению с другими регионами 
России. Прямая средняя зарплата без 
учета районного коэффициента и север-
ных надбавок в первом полугодии 2007 
года составляет 8 456 рублей, что в 1,5 
раза ниже средней заработной платы по 
России.

2. Высокие тарифы на оплату жилья, 
ЖКХ и электроэнергии.

3. Высокая стоимость авиабилетов до 
Москвы (в летний период 2007 года стои-
мость билета в одну сторону колеблется 
от 16 000 до 40 000 рублей).

4. Не исполняется Федеральный закон 
о предоставлении проезда один раз в два 
года всем северянам, независимо от воз-
раста.

5. Пенсионеры не могут выехать на 
постоянное место жительства в централь-
ные районы страны и в отпуск.

6. Безработица в районах области 
(особенно среди коренного населения и 
молодежи) превышает все общероссийс-
кие уровни.

7. Практически ликвидировано бес-

платное среднее и высшее образование.
8. Сокращено бесплатное медицинс-

кое обслуживание.
9. Распространяются алкоголизм и 

наркомания.
10. Повышается уровень преступности 

(особенно среди молодежи и подростков).
Все это приводит к вымиранию населе-

ния Севера и непрекращающемуся оттоку 
его из области. На конец 2006 года чис-
ленность населения области составляет 
173 000 человек, а по г. Магадану - 106 000 
человек, из них около 30 % -пенсионеры.

Такое же положение и в политической 
жизни. Так:

1. В результате реформ не обеспечи-
вается безопасность дальневосточных ру-
бежей России (в т.ч. Магаданской облас-
ти). В Магаданской области и на Чукотке 
ликвидированы почти все пограничные 
отряды и заставы. Кроме того, ликвидиро-
ваны все другие военные объекты в Мага-
данской области.

2. Золотодобывающая отрасль в на-
растающем порядке отдается на откуп 
иностранному капиталу.

3. Ведется целенаправленная работа 
органов власти против оппозиции, направ-
ленная на полное блокирование КПРФ от 
средств массовой информации и препятс-
твование другим формам работы.

4. Население области попадает во все 
большую экономическую и политическую 
зависимость от местных олигархов и биз-
несменов, от администраций районов, го-
рода и области, от политической партии 
«Единая Россия».

Это хорошо характеризует всего два 
положения, одинаковых, по сути:

- экономическое: «не хочешь работать 
на наших условиях - ищи другое место ра-
боты»;

-  политическое: «не хочешь вступать в 
«Единую Россию» - потеряешь работу».

2. НАШИ ЦЕЛИ

Исходя из существующего состояния 
экономики Магаданской области, соци-
альной и политической жизни в регионе, 
КПРФ ставит следующие цели по возрож-

дению Магаданской области после завое-
вания политической власти на выборах в 
Государственную Думу и выборах Прези-
дента:

1. Восстановление золотодобывающей 
отрасли. Повышение уровня добычи на 1-м 
этапе до 30 тонн золота в год с дальнейшим 
наращиванием добычи за счет месторож-
дений рудного золота до 100 тонн и далее 
до 200 тонн золота в год. Введение приори-
тета для государственных и национальных 
компаний. Разрешение золотоприноситель-
ства.

2. Передача добычи биоресурсов в 
государственные руки. Восстановление и 
строительство новых перерабатывающих 
предприятий. Развитие прибрежного лова 
с помощью предприятий малого и средне-
го бизнеса.

3. Увеличение добычи угля, освоение 
новых месторождений с перспективой за-
мены поставок угля из Кузбасса на мест-
ные угли.

4. Освоение новых месторождений: 
железорудного, меднорудного, по добыче 
гипса, торфа, природного камня, вулкани-
ческого пепла, полудрагоценных камней.

5. Восстановление и государственное 
финансирование геологии и научных цен-
тров: СВКНИИ, ВНИИ-1, Института биоло-
гических проблем Севера ДВО РАН.

6. Восстановление крупных сельскохо-
зяйственных предприятий. Восстановле-
ние государственной помощи селу.

7. Реконструкция существующей 
транспортной инфраструктуры. Строи-
тельство новых дорог. Восстановление 
крупных автотранспортных предприятий. 
Восстановление магаданской авиации 
и авиационного сообщения по области. 
Передача транспорта, в первую очередь 
авиации, в государственные руки. Восста-
новление муниципального общественного 
транспорта.

8. Восстановление строительного ком-
плекса области. Снос ветхого и аварий-
ного жилья за 3 - 4 года, государственное 
финансирование капитального ремонта 
жилых до-
мов в соот-
ветствии с 
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Не надо бояться быть гордым и битым,
А надо бояться быть лживым и сытым,
Сумейте всем страхам в лицо рассмеяться,
Лишь собственной трусости надо бояться.

Владимир Михайлович,  прочла Ваш опус «А визит 
назывался деловым…» «Магаданская правда» № 125 
от 7 ноября 2007г., и не могу промолчать. Можно согла-
ситься, что С.В. Иванова не удовлетворила Вас своим 
ответом на поставленный вами вопрос, но никто перед 
депутатом Ивановой задачу по внешнему энергоснабже-
нию рудника им. А.Матросова не ставил. А если бы и ста-
вил, то я убеждена, что Светлана Васильевна его и ре-
шала бы, и продвигала бы в Государственной Думе. Этот 
вопрос вы должны были бы задать Владимиру Пехтину  
депутату магаданцу, а Светлана Васильевна избрана от 
Сахалина, но так как является членом фракции КПРФ 
в Государственной Думе, то с 28 октября по 3 ноября 
была в Магаданской области с отчетом о работе фрак-
ции коммунистов в Государственной Думе и посчитала 
своим долгом отчитаться о проделанной работе перед 
дальневосточниками, магаданцами, жителями Камчатки 
и сахалинцами. 

А теперь собственно о пресс-конференции. Светлана 
Васильевна Иванова ответила на все вопросы постав-
ленные перед ней, вот только ответы на них не устроили 
Вас, слишком честные и бескомпромиссные были они. 
И, конечно, наемная властью пресса их не напечатала. 
Вот например: 

Корр: Что Вы знаете о плане Путина?
Иванова С.В.: А Вы его видели? Вы его читали? Я 

лично нет. Никакого плана Путина не существует, это 
блеф.

Корр: Почему на митингах в поддержку В.В.Путина 
людей много, а на митингах коммунистов мало?

Иванова С.В.: Ни для кого не секрет, что на митинги в 
поддержку В.В.Путина людей обязывают приходить под 
роспись, под угрозой увольнения с работы, а к комму-
нистам люди идут по убеждению, даже несмотря на то, 
что их могут уволить с работы. И я, и вы это знаете, и не 
надо лукавить.

В полемике выступила и я, обратив внимание жур-
налистов на то, что сидящие в этом зале были членами 
КПСС, а сейчас сбежали в «чужие». Я подчеркнула, что 
коммунисты  коммунистами и остались, а члены партии 
стали членами других партий. Не только я, но и сидящая 
рядом со мной журналистка «Колымского тракта» обра-
тила внимание, как вы заерзали на своем кресле. Да, 
Владимир Михайлович, я имела ввиду Вас, члена КПСС, 
бывшего главного редактора «Магаданской правды», 
предавшего партию. И из-за таких, как Вы, нас, тех кто 
не предал партию, называют комуняками. Но  бывшие 
члены КПСС сейчас поголовно сидят в областной адми-
нистрации и Думе: куницыны,  воскресенские и муромце-
вы, васькины и сашкины, рысины и сомовы, данилкины 
и гришкины, жареные и столичные. В свое время у них 
не хватило мужества сказать Л.И.Брежневу: «Уходи! Ты 
сделал для страны очень много хорошего, но всему свое 
время. Твой срок истек, по состоянию здоровья ты не 
можешь уже работать, уступи дорогу молодым!». Сейчас 
они же не могут сказать правду В.В.Путину: «Ты гарант 
конституции, ее надо выполнять, надо быть мужиком и 
хозяином своего слова. Уходи!».

Путинская стабильность, о которой глаголете вы, 
журналисты – блеф. Россия превратилась в страну го-
рящих ветеранов, детей и студентов. Горят психоневро-
логические интернаты, школы, студенческие общежития, 

но нигде не сгорело ни одно здание Пенсионного Фонда 
или администрации (о себе власть заботится). А погуб-
ленный «Курск», «Норд - Ост», Беслан, губернатор Ва-
лентин Цветков, лежащий на асфальте в центре Москвы, 
вспомните про беспризорность, про растущую безгра-
мотность русских детей, про засилие бездуховности, про 
потери населения. Только в Магадане на новом кладби-
ще лежат 39 397 человек (данные на 1 ноября , я сама 
в этот день хоронила свою бывшую сотрудницу), власть 
не может ни сдержать цены, ни защитить своих граждан, 
а Вы опять не находите мужества сказать ей: «Уходи!». 
Отрабатывая свои 30 серебряников, вы пытаетесь упрек-
нуть депутата Государственной Думы  Светлану Иванову 
в получении неплохой зарплаты. Сообщаю Вам, что С.В. 
Иванова до избрания депутатом Государственной Думы, 
трижды избиралась депутатом Сахалинской областной 
Думы и имела более приличную зарплату, и более спо-
койную жизнь. Став депутатом Государственной Думы, 
С.В.Иванова потеряла не только в зарплате, но и выпол-
нила решение ЦК КПРФ о партийном максимуме, по ко-
торому каждый коммунист обязан добровольно отдавать 
в фонд партии половину своего заработка, впрочем Вам 
этого не понять: «Свекруха..., снохе не верит, вспоминая 
свою молодость!».

Ни один здравомыслящий человек вам не поверит, 
что С.В.Иванова на встречах с избирателями сетова-
ла на цену билета, коренная сахалинка, депутат Госу-
дарственной Думы, летает 5-6 раз в месяц в Москву и 
обратно, и уверяю вас и читателей, цены знает не хуже 
кассиров авиакасс. А говорила Светлана Васильевна на 
встречах о том, что прилетела не 17, а 29 октября пото-
му, что при оформлении билета кассир сделала ошибку. 
Но даже при наличии билета, ее, депутата Государствен-
ной Думы, не посадили ни в первый, ни во второй рейс, 
летевший в Магадан.

Хотя в аэропорту Магадана, нас, встречающих пер-
вый рейс, работники аэропорта заверили, что Иванова 
прилетит вторым рейсом, так что ситуация была под кон-
тролем местных властей. О них, о властях, мне тоже хо-
чется сказать пару строк. Когда планировалась поездка 
С.В.Ивановой, Областной комитет КПРФ обратился в об-
ластную администрацию и в областную Думу и попросил 
транспорт для поездки депутата Государственной Думы 
С.В.Ивановой по трассе. Нам отказали и там, и там. Я 
вспоминаю губернатора Валентина Цветкова. Он не был 
сторонником коммунистов, но когда приезжали наши 
представители из ЦК КПРФ, депутаты-коммунисты Госу-
дарственной Думы, он всегда шел на встречу. Магадан 
встречал и С.П.Горячеву, и Г.А.Зюганова, и В.В.Вавилина 
достойно. Губернатор В.Цветков оказывал содействие и 
гостеприимство. А вот сейчас власть потеряла чувство 
меры на мой взгляд. Можете ли Вы себе представить, 
что бы губернатор Николай Дудов отказал  дать транс-
порт депутатам Государственной Думы В.Пехтину и 
С.Елисейкину?

И последнее, я трижды прочитала Ваш опус, но так и 
не поняла, что Вам помешало вручить Светлане Ивано-
вой свежий номер «Магаданской правды»? 

Может быть то, что мешает плохому танцору танце-
вать!

До сих пор не могу поверить, что статьи «Цвела си-
рень…» и «А визит назывался деловым…» написал один 
человек. Из чувства брезгливости, Владимир Михайло-
вич, я Вам больше никогда не подам руки.

Без уважения 
О.Киселева

Открытое письмо Владимиру Дуднику
1 февраля 2007 г. Вами было подписано постановление 

№25-па о создании областного государственного учрежде-
ния «Северо-восточная база авиационной охраны лесов». 
В постановлении все было изложено  гладко и красиво. 
Контроль за его исполнением был возложен на первого 
заместителя губернатора области В.А.Москвичева. Только 
вот сроки создания данного учреждения указаны не были. 
Постановление и статья «Создается  база авиационной 
охраны лесов» были опубликованы в газете «Магаданская  
правда» от 06.02.2007г. В статье пресс-секретарь И. Куд-
зиева сообщала: «В Магадане в феврале будет создано 
областное учреждение «База авиационной охраны лесов». 
Оно станет преемником филиала Федерального государс-
твенного учреждения «Авиалесоохрана» на Колыме. Такое 
решение было принято сегодня на совещании у губерна-
тора, в котором участвовали заместители губернатора В. 
Москвичев и К. Чалов, начальник филиала Д. Калашников, 
заместитель начальника центральной авиабазы А. Попов, 
начальник областного департамента лесного хозяйства В. 
Чунаев».

Только на деле учреждение ни в феврале, ни в мар-
те, ни в апреле создано не было. Однако практически все 
работники филиала ФГУ «Авиалесоохрана» с 1 февраля 
2007 года были уволены и затем в течение 3-х с лишним 
месяцев регулярно приходили в стены родного учрежде-
ния и задавали вопрос: «Когда, наконец, начнет действо-
вать новая организация и нас примут на работу?» Сроки 
постоянно откладывались. Но  тогда никто  не мог даже, 
и представить какая подлость нам заготовлена. Согласно 
положения о выплате единовременного вознаграждения за 
выслугу лет (приложение к приказу Министерства лесно-
го хозяйства РСФСР № 47 от 19.03.91г.) при ликвидации 
предприятия перерыв в работе не должен превышать трех 
месяцев. Об этом ни один работник не был уведомлен ни 
при увольнении, ни при приеме на работу, не указано это 
в трудовых договорах. Все было тщательно скрыто. Лишь 
через месяц работы в ОГУ СВБАОЛ при получении зара-
ботной платы мы увидели, что отсутствует выслуга лет 
(значительная сумма у каждого). Нас проработавших в от-
расли и в данной организации по 20-30 и более лет лишили 
этого вознаграждения. За что?...

 Николай Николаевич объясните за что: - за безответс-
твенное отношение к своим обязанностям вашего замес-
тителя В.Москвичева, за вашу нерасторопность в решении 
вопроса по утверждению уже готовой организации?

В. Москвичев  в январе этого года красиво нам расска-
зывал, как все быстро и правильно будет сделано, и все 
вновь будут приняты на работу, какие у нас перспективы по 
развитию   организации. Что произошло в действительнос-
ти. Приказ о назначении начальником ОГУ СВБАОЛ Калаш-
никова Д.А. подписан Вами только 2 мая (срок три месяца 
уже прошел). Устав ОГУ СВБАОЛ  Межрайонная инспекция 
ФИС России №1 по Магаданской области подписала 8 мая 
2007 года в конце рабочего дня (срок три месяца уже про-
шел). Это что было сделано специально? Почему теперь 
нас гоняют по судам, которые не принимают эти и другие 
объективные причины, и унижают нас. Нам 40 – 60-летним 
с издевкой предлагают зарабатывать выслугу снова. За 
пять месяцев работы каждый из нас не досчитался в сво-
ей зарплате от нескольких тысяч до нескольких десятков 
тысяч рублей.  В общей сложности у коллектива отобрали 
сотни тысяч рублей. Куда они делись? Может они понадо-
бились Вам на предвыборную кампанию? Тогда все ясно, 
почему вы не решаете этот вопрос. Выборы дело дорогое.

Приходите, поагитируйте нас голосовать за Вас на вы-
борах в Государственную Думу. А мы, пожалуй решим, что 
человек неспособный решить мелкий вопрос областного 
уровня не может быть депутатом Государственной Думы и 
решать вопросы государственного уровня. Теперь мы точ-
но знаем, что мы, наши семьи, родные, близкие и знакомые 
никогда не будут голосовать за Вас. Вы обманули нас.

Если вы настоящий губернатор, мужчина и у Вас есть 
еще хоть грамм совести, Вы должны признать свои ошибки 
и исправить их.

Сотни людей не должны страдать из-за чьей-то безала-
берности и халатности.

Коллектив ОГУ СВБАОЛ.

Открытое письмо
губернатору Н.Н. Дудову 

10-летней программой ремонта жилья и 
жилищно-коммунального хозяйства. Пол-
ное государственное финансирование 
окончания строительства Усть-Средне-
канской ГЭС.

9. Предоставление благоприятных 
условий для восстановления ремонтных 
предприятий, предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, пред-
приятий по обслуживанию населения, 
оказание эффективной помощи предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса. Отмена 
муниципальных налогов в период станов-
ления частных предприятий.

10. Снижение цен на товары и услуги 
за счет создания крупных оптовых баз и 
ликвидации посредников.

11. Повышение минимальной заработ-
ной платы до прожиточного уровня.

12. Повышение прямой заработной 
платы по Магаданской области до 2010 
года до 20 000 рублей, а полной - за счет 
обеспечения выплаты районного коэффи-
циента и северных надбавок из государс-
твенного бюджета до 50 000 рублей.

13. Доведение средней пенсии на тер-
ритории Магаданской области с учетом 
районного коэффициента и надбавок до 
20 000 рублей.

14. Предоставление бесплатного про-
лета один раз в два года всем северянам, 
независимо от возраста и положения.

15. Государственное регулирование 

тарифов на автотранспортные и авиаци-
онные перевозки.

16. Отмена существующего Жилищно-
го кодекса, разработка нового, создание 
работоспособных муниципальных струк-
тур по обслуживанию жилья и ЖКХ. Госу-
дарственный контроль над тарифами на 
оплату жилья, ЖКХ и электроэнергии.

17. Установление бесплатного сред-
него и высшего образования. Ликвидация 
всех видов поборов и денежных оплат. От-
мена Федерального закона «Об автономи-
зации государственных учреждений».

18. Установление бесплатного меди-
цинского обслуживания для всего населе-
ния области. Сохранение платных учреж-
дений по оказанию медицинской помощи 
населению при государственном контроле 
за их работой. Восстановление или строи-
тельство новых детских поликлиник в цен-
тре города.

19. Восстановление досуговых учреж-
дений для молодежи: дворовых спор-
тивных площадок, общественного катка, 
танцплощадок.

20. Создание сети профилактических 
учреждений по борьбе с бродяжничест-
вом, алкоголизмом и наркоманией.

21. Ликвидация детской беспризор-
ности, исходя из опыта работы Советской 
власти после Гражданской и Великой Оте-
чественной войн.

22. Организация борьбы с преступнос-

тью и коррупцией, опираясь на опыт веду-
щих мировых стран (в т.ч. опыт Советской 
власти). Отмена моратория на смертную 
казнь.

23. Укрепление дальневосточных гра-
ниц (Магаданской области в том числе). 
Разработка эффективного миграционного 
законодательства.

24. Государственный контроль за ра-
ботой СМИ. Предоставление равных прав 
на публикацию своих взглядов всем поли-
тическим силам, кроме фашистских и экс-
тремистских.

3. РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

КПРФ считает, что для решения сто-
ящих перед страной задач уже сейчас 
имеются достаточные ресурсы, денежные 
и материальные. Необходим только здра-
вый смысл, профессиональная команда 
и выбор пути следования. Чтобы решить 
поставленные задачи по возрождению 
Магаданской области, необходимо:

1. Перенацеливание средств Стабили-
зационного фонда на решение проблем 
Севера и Дальнего Востока.

2. Изменение налоговой политики го-
сударства.

3. Создание честной, профессиональ-
ной команды в администрации области.

Общие окупаемые затраты по созда-

нию высокоэффективного народного хо-
зяйства Магаданской области не превы-
шают 260 миллиардов рублей, для этих 
целей государство выделяет беспроцент-
ный кредит.

Затраты федерального бюджета на ка-
питальный ремонт ЖКХ и жилья (исходя 
из 10-летнего срока действия программы) 
- 2 миллиарда рублей в год.

Затраты Федерального бюджета на 
выплату районного коэффициента и се-
верных надбавок – 30-36 миллиардов руб-
лей в год.

Затраты федерального бюджета на 
обеспечение пролета в центральные райо-
ны страны - 2 миллиарда рублей в год.

Таким образом, прямые дополнитель-
ные затраты государства на обеспечение 
достойной жизни северян составят 34 - 36 
миллиардов рублей. При наличии более 
10 триллионов рублей, находящихся в со-
ставе Стабилизационного фонда и золо-
товалютных резервов России, коммунис-
ты смогут решить большинство проблем 
Магаданской области.

Дорогие товарищи!
Мы обращаемся ко всем жителям 

Магаданской области:
«Голосуйте за КПРФ», «Наше депо 

правое!», «Победа будет за нами!»

Магаданское областное
отделение КПРФ
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В октябре 1917 года этот день положил начало созда-
нию первого в мире социалистического государства. Госу-
дарства рабочих и крестьян. И как бы современные писаки 
не умаляли роль Великого Октября и В.И.Ленина историю 
им не изменить. Народ под руководством партии возродил 

страну из разрухи, превратил ее в могучую индустриаль-
ную Державу, одержал другие великие победы. Мы всегда 
свято будем помнить подвиг наших дедов и отцов.  

В преддверии праздника 4 ноября 2007г.на площади у 
театра им. Горького  проводился концерт и массовые гу-
лянья, посвященные Дню народного единства. Во время 
этого мероприятия обком и горком КПРФ проводили ак-
цию по распространению агитационных материалов: га-
зеты «Правда», «Советская Россия», «Колымская искра», 
буклетов С.В. Ивановой, также всем присутствующим вру-
чались поздравительные открытки с праздником Великого 
Октября  за подписью Г. Зюганова, Ж. Алферова, Н. Хари-
тонова и приглашения на торжественный вечер 5 ноября 

и праздничную демонстрацию 7 ноября. Акцию проводили 
второй секретарь ОК КПРФ Дорохин В.В., первый секре-
тарь ГК КПРФ Дюндиков В.Д., члены ОК Киселева О.А., 
Воронов А.И., и комсомольцы. Приглашения были вруче-
ны также губернатору Дудову Н.Н. и мэру Печеному В.П. 

5 ноября 2007 г. состоялся торжественный вечер и 
праздничный концерт в КСК «Металлист». В зале собра-
лось более 300 человек. Это ветераны войны, труда, пар-
тии, комсомола, люди среднего возраста, молодежь.

Доклад, посвященный 90-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции зачитал первый секретарь 
ОК КПРФ Кретов В.С.. После доклада состоялось награж-
дение коммунистов и ветеранов памятной медалью «90 
лет Великому Октябрю» – награжденных было более 60 
человек. Среди них: Гудкова Р.А., Дудоить В.С., Рожкова 
А.Ф., Лысов В.И., Лысова Т.Ф., Шубин М.А., Чиркин А.Е., 
Соколиков А.В. и многие, многие другие. Далее состоял-
ся праздничный концерт, который вел второй секретарь 
ОК КПРФ Дорохин В.В. В концертной программе приняли 
участие хор ветеранов, детские певческие и танцеваль-
ные коллективы, вокальные ансамбли народных песен, 
народная артистка России Тамара Федорова. Концерт 
завершился массовым исполнением песни «И вновь про-
должается бой».

6 ноября  актив обкома продолжил работу по поздрав-
лению и приглашению принять участие в демонстрации 
всех предприятий, школ, ВУЗов и учреждений города. В 
этот же день вышел праздничный номер газеты «Колымс-

кая искра» с материалами об Октябрьской революции, о 
комсомоле, об ордене «Октябрьской Революции», и объ-
явления о праздничном вечере и демонстрации 7 ноября. 

7 ноября 2007 г. в 13.00 часов состоялась праздничная 
демонстрация. Колонну возглавлял автомобиль с эмбле-
мой КПРФ. По громкой связи из машины звучали песни 
советского времени,  лозунги и призывы – «Да здравству-
ет Великий Октябрь!», «Социализм – будущее человечес-
тва» и другие лозунги. Народ с воодушевлением принял 
эту демонстрацию. За автомобилем во главе колонны шел 
знаменосец в шинели и буденовке, за ним – конная груп-
па из трех человек в буденовках и накидках со знаками 
«КПРФ» и красными знаменами. Далее следовала основ-
ная колонна с флагами и транспарантами. У всех участни-
ков шествия на груди пламенели красные банты, в руках 
были флажки и цветы. 

Движение проходило по улице Гагарина до площади 
Ленина. На всем протяжении шествия колонну сопровож-
дало большое количество приветствующих горожан. Де-
монстрацию снимали местные телерадиокомпании. 

В 13.30 часов на площади состоялся митинг, посвя-

щенный 90-летию Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции. Открыл и вел митинг второй секретарь 
ОК КПРФ Дорохин В.В. Митинг начался с торжествен-
ного вручения партийных билетов и памятных медалей 
«90 лет Великого Октября». Затем выступили члены ОК 

кандидаты в депутаты Государственной Думы Киселева 
О.А., депутат Магаданской областной Думы Воронов А.И., 
первый секретарь ОК КПРФ Кретов В.С. и другие комму-
нисты. Звучали слова об истории создания первого соци-
алистического государства и его основателя В.И. Ленина, 
призывы голосовать 2-го декабря 2007 г. за КПРФ, за Г. 
Зюганова, Ж. Алферова, Н. Харитонова и кандидатов от 
регионов С. Иванову, В. Кретова, Н. Фатнева, О. Киселеву, 
А. Воронова. Всем присутствующим  раздавали празднич-
ный номер газеты «Колымская искра», «Правда» и другие 
агитматериалы.

В завершении митинга состоялось возложение цветов 
к памятнику В.И. Ленина. 

Финальным аккордом праздника стал красочный салют  
в честь 90-летия Великого Октября, который состоялся в 
21.00 час на площади В.И. Ленина.

Пресс-служба ОК КПРФ .

ÝÒÎÒ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÑÅÃÄÀ Ñ ÍÀÌÈ!

Çíàêîìñòâî ñ ÊîëûìîéС отчетом работы фрак-
ции КПРФ в Государствен-
ной Думе, Магаданскую 
область с 28 октября по 3 
ноября посетила депутат Го-
сударственной Думы Свет-
лана Васильевна Иванова. 

28 октября С.В.Иванова прилетела в Магадан и сразу  
же выехала в Ягодное.

29 октября она была в Ягоднинском районе. Посетила 
администрацию, поучаствовала в молодежном форуме, 
проводившемся в Ягодном, посетила котельную, провела 
встречу с избирателями, посетила ягоднинцев, живущих 
в ветхом жилье, своими глазами увидев, то как живут 
люди в тридцатиградусный мороз. И все это, не смотря 
на недуг, (от Обкома КПРФ выражаем благодарность вра-
чам Ягоднинской больницы, оказавшим Светлане Василь-
евне первую помощь).

30 октября депутат посетила Сусуман. Встреча с 
избирателями в Сусумане была перенесена с 18 часов 
на 16 и, конечно, на нее пришли не все. Светлана Ва-
сильевна, уделив внимание тем, кто пришел на встречу, 
предложила пообщаться с сусуманцами в неформальной 
обстановке: в магазинах, на рынках, на улицах, просто 
пройти по подъездам домов и зайти в квартиры. Опасе-
ния, что двери не откроют, оказались напрасными. Люди 
с удовольствием общались с депутатом Государственной 
Думы, не поленившейся подняться и на третий и на пя-
тый этажи в дома сусуманцев. Так же она провела встре-
чу в бывшем Сусуманском техникуме, ныне лицее.

31 октября рабочая группа ОК КПРФ с депутатом С. 
В. Ивановой посетила пос. Мяунджа и Аркагалинскую 
ГРЭС. Пожалуй, из всей поездки это была самая инте-
ресная встреча с колымчанами. По вопросам, задавае-
мым депутату, чувствовалось, что люди понимают, что 
заставило хрупкую женщину, бросив семью, работать с 
избирателями на Камчатке, Сахалине, в Магаданской об-
ласти, донося из первых уст информацию о своей работе 
и работе коммунистов в Государственной Думе. В Сусу-
манском районе  мы побывали на 176-ой драге и Светла-
на Васильевна посмотрела, каким трудом в Магаданской 
области добывается золото. 

1 ноября Светлана Васильевна прибыла в Магадан. 
В этот день она посетила Краеведческий музей, встрети-

лась с коллективом, провела встречу на «Птицефабрике 
Дукчинская», а вечером встретилась с ветеранами и пар-
тийным активом в «Клубе Ветеранов». 

2 ноября состоялась пресс-конференция со СМИ, в 
которой кроме действующего депутата Государствен-

ной Думы С.В.Ивановой, участвовали и кандидаты в 
депутаты Государственной Думы V созыва В.С.Кретов, 
О.А.Киселева и А.И.Воронов. Надо сказать, что пресс-
конференция длилась полтора часа, но СМИ не захотели 
дать о ней объективную информацию. На ГТРВК показа-
ли сюжет: кадр, вид с боку, депутат С.В.Иванова открыла 
и закрыла рот, не произнеся с экрана ни одного слова, а 
за кадром была дана информация диктором о ее визите. 
Мы задали вопрос очень известному в Магадане операто-

ру в лоб: «Как вы могли так 
осветить пресс-конферен-
цию, что даже не показали 
лицо депутата С.В.Ивановой 
телезрителям?». Он опустив 
глаза в землю, ответил: «На 

то была воля руководства». 
Далее Светлана Васильевна посетила музей СВКНИИ, 

который произвел на нее неизгладимое впечатление,  
встретилась с учеными. Правда встреча была спонтан-
ная, люди пришли не на встречу с депутатом, а получать 
заработную плату. Вот возле кассы и состоялось знакомс-
тво депутата с учеными Магаданской области. Затем она 
встретилась с председателем Магаданской областной 
Думы А.П.Александровым и сделала запись на канале 
«Колыма плюс». Закончила она рабочий день встречей 
с ветеранами в пос.Ола. Ветераны ольчане собрались 
отметить приближающийся праздник 90-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции, на который 
пригласили и С.В.Иванову.

3 ноября Светлана Васильевна посетила Облас-
тную администрацию, встретилась с губернатором  
Н.Н.Дудовым, и затем выехала в Хасынский район, где 
провела встречу  в поселке Стекольный.

Во второй половине дня Светлана Васильевна выле-
тела в Хабаровск, а затем домой в Южно-Сахалинск. 

Вот так работала депутат-коммунист в своей рабо-
чей поездке по Магаданской области. Люди шли к ней со 
своей болью, обидой, она всех выслушивала, где сразу 
же давала конкретные советы, где брала проблемы на 
контроль. Встречаясь с руководителями и представите-
лями администраций районов области, она предлагала 
использовать ее визит, с целью получения помощи из 
федерального центра. Стиль работы С.В.Ивановой вы-
зывает восхищение, не кабинетный депутат, легкий на 
подъем человек, специалист, экономист и просто обая-
тельная женщина, которая понимает цену ответственнос-
ти за людей,  доверивших ей власть. Очень хотелось бы, 
чтобы такой депутат представлял наши с вами интересы 
в Государственной Думе V созыва.

Пресс-служба Магаданского
ОК КПРФ

7 ноября вся страна отметила 90-летие Великой Октябрьской социалистической революции.

Демонстрация 7 ноября

Митинг 7 ноября

Награждение ветеранов

Исполняется «Интернационал»

Заслуженная артистка России Т. Федорова

На Аркагалинской ГРЭС
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Â ðåãèîíàëüíîì
ñïèñêå íàø îêðóã - 44 

Ñàõàëèí, 
Êàì÷àòêà,  Ìàãàäàí

Пока мы боль чужую чувствуем,
Пока живет в нас состраданье,
Пока мечтаем мы и буйствуем,
Есть нашей жизни оправданье.

А. Дементьев

8 ноября в редакцию «Колымской искры» позвонила пен-
сионерка Т.В. Денисова и спросила: «А не напечатаете ли вы 
мою статью? Очень хотелось бы громко рассказать о своей 
обиде.» Редакция доводит текст данного письма до своих 
читателей.

1 октября, сего года я была приглашена на 14 часов дня 
на праздничный обед в честь Дня пожилых людей. Принесла 
мне приглашение социальный работник. В кабинете № 3 (по 
адресу пр-т К. Маркса 16 «Дом ветеранов») были  установле-
ны сооружения в виде длинного стола, накрытого синтетико-
дерюжными скатертями в синюю клетку (я читала, психологи 
утверждают, что синий цвет отбивает аппетит). Но все, что 
было на столе и без того не вызывало аппетита. 

Приглашенных было примерно человек двадцать. Одни 
сидели вдоль стены, другие, спиной к тем, кто нас поздрав-
лял, и конечно, было неудобно и неуютно. Праздничное уго-
щение составил бутерброд – маленький кусочек батона, та-
кой же величины кусочек дешевого сыра и такой же кусочек 
колбасы. На чайном блюдце ломтик лимона, на пластмассо-
вом блюдце недорогие конфеты, в таком же пластмассовом 
блюдце – молочное печенье, малюсенький кусочек сахара-
рафинада и пакетик дешевого чая. Вот и все угощение. А 
вот одноразовых чашек не было, по всему «столу» были рас-
ставлены разномастные чашки, очевидно собранные со всех 
кабинетов этого учреждения. Лица гостей, сидящих напротив 
меня, были растерянными и грустными. Рядом со мной на 
длинной скамейке сидела женщина скромная, как внешне, 
так и в разговоре, но видно  не смогла сдержать обиду и мне 
сказала: «Если бы я знала, что нас так оскорбительно будут 
чествовать, никогда бы не пришла сюда». Я тоже высказала 
свое мнение о том, что угощение было нищим и даже ос-
корбительным. А  пригласительный билет – это серый, как 
туалетная бумага, листок размером 7 х 5 сантиметров. На 
одной стороне бумажки черным напечатано: «Приглаше-
ние», будто приглашают на похороны, а на другой стороне 
указан адрес и время чаепития. Вот и все внимание к тебе, 
пожилой человек.

Хорошо, что поднял нам настроение представитель 
областной Думы А.И. Воронов. Он пришел с пребольшим 
тортом в огромной красивой коробке, принес нам газеты. С 
доброй улыбкой поздравил нас и пожелал крепкого здоро-
вья. Внешний вид его был официально-торжественным, при 
галстуке, то есть с уважением к нашей почтенной аудитории. 
В знак благодарности мы бурно аплодировали. Появилось 
желание выпить чашечку чая с тортом, тем более, он был 
не только очень красивым, но и свежим. А потом мы запе-
ли: «Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала...». 
Да, именно смысл в том, чтобы лучше стала жизнь пожилых 
людей. 

Мы, северяне, любим свой город, город тружеников. Мно-
гие из нас отработали в Магаданской области не один деся-
ток лет, трудились на благо города, области и всей страны, 
и внесли свою лепту в развитие крайнего Северо-востока. 
И нужно старшее поколение достойно чествовать хотя бы в 
праздники. Мы это право честно заработали и заслужили.

Р.S: Я читаю все местные газеты: «Магаданскую прав-
ду», «Колымский тракт», «Вечерний Магадан», «Регион» и 
др. Слежу за событиями и новостями в городе и области, 
если не удается купить газету, читаю в библиотеке, где я ра-
ботала долгое время и у меня остались там друзья, которые 
меня не забывают. Поэтому я решила отнести свое письмо в 

газету «Магаданская правда», т.к в номере 100 за 7 сентября 
2007 года, прочла статью «Твой выбор», где главный редак-
тор рассыпается в любви к читателям и т.д., и приглашает 
читателей приносить свои статьи, их обязательно опубли-
куют. Но мое письмо, где я пишу не только о недостатках, 
которые имели место на чаепитие в Доме ветеранов, но и от-
мечаю положительные моменты, опубликовать отказались. 
Теперь я во многом написанном редактором в этой статье 
усомнилась, а тем более в ее любви к читателю. В газете 
«Колымский тракт» мне посочувствовали, письмо зарегис-
трировали и даже подготовили материал к публикации, но 
потом письмо пролежало в редакции месяц, но так и не было 

опубликовано. Очень обидно за все, и за такое отношение 
к ветеранам социальных работников, и за нарушение моих 
гражданских прав средствами массовой информации, т.к. по 
закону о СМИ гражданин имеет право давать и получать ин-
формацию. Народная мудрость гласит: « На веку не на боку, 
в жизни всякое бывает, то тебя поднимет вверх, то сбросит 
вниз, и так бывает».

Информацию о проблемах старшего поколения отклик-
нулась напечатать только газета «Регион» № 42(125) за 
18-24 октября 2007г. Я читала статью Тамары Худяковой: 
«Старость: дурная привычка или очередной цикл жизни че-
ловека», и конечно расстроилась – такую же оплеуху, как в 

«Доме ветеранов» получили мы, получили ветераны, при-
глашенные в библиотеку имени А.С.Пушкина. Вот только 
одна цитата из ее статьи: 

«Поздравить пожилых пришли руководители социальной 
сферы и общественные деятели, очень сильно отличающи-
еся от собравшихся своими холеными лицами, упитанными 
телами, одетыми во все заграничное, модное и красивое. 
Собравшиеся же пожилые люди на их фоне выглядели убого 
в своих самых праздничных одеждах из далекого прошло-
го, приобретенных еще в конце 80-х годов… Импровизиро-
ванные столы были заставлены разовыми тарелочками, в 
которых лежало по четыре печеньки, две конфетки, тут же 
лежало по шоколадной конфетке «Воздушной» и апельсину. 
На столах стояли разовые кружечки пакет с соком и бутылка 
с водой на шестерых.»

Так для чего нужно было проводить эти праздники по все-
му городу, если на них нет ни душевных сил, ни средств?!

Т.В. Денисова

     ОТ РЕДАКЦИИ.

«Старость начинается в тот день, когда умирает отвага», 
- сказал классик. Вас, уважаемая Таисия Викторовна, эта 
чаша миновала, у Вас хватает мужества бороться за свое 
человеческое достоинство, хотя многие ветераны отмолча-
лись. Это показал наш опрос ветеранов, которые были на 
чаепитии 1 октября в «Доме ветеранов». Большинство под-
твердили то, о чем Вы написали в письме, но страх, что их 
больше не позовут ни на какие мероприятия, лишат их об-
щения, был сильнее, чем возмущение этим «приемом» и они 
просили не называть их имен. Были и такие, которым это 
мероприятие понравилось, например Е.А.Перистова, она ос-
талась довольна и угощением и концертом, а У.В.Шитикова 
отметила, что концерт был действительно хороший, была 
викторина, но многие ветераны после чаепития ни на кон-
церт, ни на викторину не остались, а в основном,  она соглас-
на с автором письма. Ульяна Васильевна сказала и то, что 
с ней уже по этому поводу беседовали из редакции газеты 
«Колымский тракт», и она подтвердила то, о чем писала Т.В. 
Денисова в своем письме.

А ответ на ваш вопрос, уважаемая Таисия Викторовна, 
поставленный в конце письма лежит на поверхности. 2 де-
кабря выборы в Государственную Думу и существующая 
власть всеми силами пытается привлечь избирателей го-
лосовать за нее, в том числе и ветеранов. Вы наверное не 
знаете, что организаторов этого чаепития, в частности Ники-
форову Н.В. и Пономаренко Н.В. очень возмутило появле-
ние коммуниста А.И.Воронова с поздравлением ветеранов, 
и они его расценили, как агитационное, написав заявление 
в Избирательную комиссию Магаданской области, что он 
распространял на чаепитии листовки и газеты. Областному 
отделению КПРФ было вынесено предупреждение Избира-
тельной комиссией Магаданской области и оно было напе-
чатано, в отличие от Вашего письма в газете «Магаданская 
правда». Избирательный штаб КПРФ с предупреждением не 
согласился и будет отстаивать свои права в законном поряд-
ке, хотя не один ветеран, из опрошенных редакцией, факт 
агитации не подтвердил. 

Хочется верить, что работники социальной защиты хоте-
ли сделать праздник ветеранам, и наверняка среди органи-
заторов были такие, но руководство «Дома ветеранов» по 
всей видимости, решало  задачу: убедить ветеранов отдать 
свои голоса 2 декабря  за власть, которая сделала этих вете-
ранов нищими, униженными и оскорбленными.

Так давайте изберем другую власть, которая будет ува-
жать старость, даст работу молодежи, будет учить, лечить и 
строить. Все это есть в программе коммунистов.

Думайте и решайте сами, чтобы потом не было обиды.

Îáèäà

Магаданское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации в целях пресечения нарушений избирательного законодательства, 
в ходе предвыборной кампании и агитации по выборам депутатов в Государственную Думу, обращается к избирателям с просьбой сообщать о всех замеченных  
противоправных действиях и злоупотреблениях по адресу: г.Магадан, ул.Дзержинского, д.14, тел: 62-09-04

ÃÎËÎÑÓÉÒÅ ÇÀ ÊÏÐÔ!


