
История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
Ìàðò
¹3(20)
2008ã.

Ãàçåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ.     ÄËß ÂÑÅÕ

Ïîçèöèè ÊÏÐÔ óêðåïëÿþòñÿ
Итоги выборов Президента России в Магаданской области

2 марта 2008 года 
в России завершил-
ся многомесячный 
избирательный ма-
рафон — состоя-
лось голосование по 
кандидатуре нового 
Президента. С кон-
ца прошлого года 
действует новый 
состав Государс-
твенной Думы.

Несмотря на то 
что против нас с 
Вами была задейс-
твована вся верти-
каль власти, мы вы-
стояли и укрепили 
свои позиции. За нас 
проголосовали свы-
ше 13 миллионов 
избирателей. Впер-
вые за многие годы 
КПРФ стали воспри-
нимать как партию 
дела и действия, 
партию будущего. 
Нашей опорой стал 
думающий, работа-
ющий, борющийся 
избиратель.

Этот результат был бы невозможен без Вашего участия, 
Вашей помощи, Вашего голоса.

Большое сердечное Вам спасибо за поддержку словом и де-
лом. За Ваш бескорыстный труд во благо Родины и народа.

Наше дело — правое! Семена, которые мы посеяли, обяза-
тельно дадут крепкие всходы. Придет день, и на нашей улице 
настанет праздник.

Правда и справедливость — на нашей стороне, а значит, за 
нами будущее. За нами Победа!

Искренне Ваш,
председатель ЦК КПРФ
         Геннадий Зюганов.

В Российской Федерации 2 марта нынешнего года состоялись выборы но-
вого Президента страны.

На этот раз явка по области достигла 67, 8 % от числа всех зарегистриро-
ванных избирателей (напомню, что на выборах в Госдуму 02.12.2007 г. она 
была 59, 66 %, а на  выборах Президента РФ в 2004 г. – 61, 76 %). Складыва-
ется впечатление, что наши чиновники на местах были озабочены, главным 
образом, только этим вопросом, поскольку в победе кандидата от «нерушимо-
го блока медведей и беспартийных» они не сомневались.

Итоги голосования чиновников не разочаровали. В нашей Магаданской об-
ласти на первом месте, также как и по всей стране, Д. Медведев с 63, 99 % 
голосов (по России – 70, 23 %). На втором месте Г. Зюганов, набравший  – 20, 
39 % голосов (по России – 17, 76 %). В. Жириновский вынужден был доволь-
ствоваться 14, 07 % голосов (по России – 9, 37 %). Ну а А. Богданов набрал в 
области всего лишь 1, 55 % голосов (по России – 1, 29 %).

Несмотря на то, что результаты были достаточно предсказуемы, тем не ме-
нее, они несут в себе несколько неприятных для «партии власти» сюрпризов. 
Прежде всего очевидно, что в условиях повышенной явки избирателей Зюга-
нов набрал значительно больше голосов, чем ему сулили прокремлевские со-
циологи. Представитель правящего режима Д. Медведев несколько «просел» 
в нашем регионе, получив результат значительно ниже заданного из Москвы.

В результате, несмотря на то, что Медведев одержал победу уже в первом 
туре, он не может считаться лидером всего политического поля. И главный 
итог прошедших выборов состоит в том, что Медведев не одержал абсолют-
ную победу, поскольку не набрал абсолютного большинства от списочного 
числа всех зарегистрированных избирателей.

Очевидно также, что старые политические бойцы Зюганов и Жириновский, 
собравшие вместе в нашей области 34, 45 % голосов избирателей, продол-
жают оставаться серьезной политической силой. И не считаться с этим новый 
Президент не может.

Вполне оправдала себя ориентация коммунистов на «умного избирателя». 
Об этом говорят результаты голосования почти во всех районах области и 
городе Магадане, где количество голосов, отданых за Г. Зюганова, в 1,5 – 2 
раза превысило результаты парламентских выборов в декабре 2007 г., а вот 
Жириновский в большинстве районов и в г. Магадане недосчитался многих 
голосов. И хотя за счет высокой явки избирателей на президентских выборах 
2008 г. «жириновцы» набрали по области на 53 голоса больше, чем на парла-
ментских (11 784 голоса), а в целом коммунисты значительно их опередили 
набрав 17 168 голосов против 11 841 голоса у «жириновцев». Это позволило 
коммунистам опередить ЛДПР и занять второе место в области, и это законо-
мерно.

В общественном сознании людей нашей области произошел серьезный 
сдвиг в восприятии нашей партии как подлинно оппозиционной, думающей 
и борющейся. Как партии, отвечающей жестким требованиям современной 
политической конкуренции. Тысячи новых сторонников в нашей области по-
вернулись к КПРФ, разглядели ее потенциал и поддержали на выборах. На-
шей важнейшей опорой становится активная часть населения, сохранившая 
человеческое достоинство и способность к самостоятельному выбору.

Еще один важный вывод связан с участием в президентских выборах такой 
фигуры как официально именующий себя масоном А. Богданов. Мне вспо-
минаются не так далеко ушедшие от нас годы 
перестройки, когда повсюду и в электронных, и 
в печатных СМИ безраздельно господствовала 
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Магаданцы выбирают нового Президента. Голосуем в первый раз...
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точка зрения радикальных демократов, согласно 
которой, за одно лишь публичное упоминание о 
роли и месте масонов в политике можно было лег-

ко заслужить ярлык реакционера и едва ли не фашиста. А сегодня – извольте 
– вполне осязаемый масон претендент на главный пост государства. При этом 
он ухитрился в нашей области собрать 1 304 голоса (а по стране два миллиона 
голосов). Таким образом, самим фактом выхода на арену публичной политики 
Богданов вбил осиновый кол в позицию тех «интеллигентов», которые отрица-
ли существование закулисной власти в нашей стране.

Как уже отмечалось выше, почти во всех районах области и в г. Магадане 
количество голосов, отданых за Г. Зюганова, а значит за КПРФ, по сравнению 
с парламентскими выборами увеличилось в 1, 5 – 2 раза. При этом в Сред-
неканском (26, 13%), Хасынском (22, 79 %), Ольском (20, 26 %) районах и в 
городе Магадане (21, 88 %) показатели оказались выше среднеобластных где 
за КПРФ отдано - 20, 39 % голосов.

Если сравнивать результаты выборов Президента РФ этого года с выбора-
ми 2004 г., то Медведев Д.А. набрал по области на 3 275 голосов меньше, чем 
Путин В.В. который на предыдущих выборах набрал по области 57 145 голо-
сов. Кандидат от «Единой России» в 2008 г. потерял голоса во всех районах 
области (за исключением Ягоднинского района, где Д. Медведев опередил В. 
Путина всего на 25 голосов).

Кандидат от КПРФ Зюганов Г.А. наоборот, значительно прирастил голоса (на 
8 724) по сравнению с кандидатом в Президенты РФ 2004 г. Харитоновым Н.М. 
И опять же, в Ягоднинском районе Г. Зюганов не добрал 36 голосов, а во всех 
других избирательных округах области опередил Н. Харитонова и значительно 
– от 269 голосов по Тенькинскому району до 6 406 голосов по г. Магадану.

В.В. Жириновский также прибавил голосов (на 9344), по сравнению с кан-
дидатом в Президенты РФ 2004 г. О. Малышкиным и по всем избирательным 
округам области от 163 в Северо-Эвенском районе до 6807 в г. Магадане. В 
Ягоднинском районе он прирастил 167 голосов (в 2004 г. было 314, а в 2008 г. 
стало 481).

Что касается Ягоднинского района, то математический анализ результатов 
выборов 2008, 2007 и 2004 годов показывает – не все однозначно с этими ре-
зультатами. Так, голосование показало, что коммунисты здесь не добрали на 
выборах 2008 г. по сравнению с выборами 2004 г. 36 голосов (636 против 672),  
Д. Медведев добавил 25 голосов (4 389 против 4 364 голосов в 2004 г.), а ЛДПР 
увеличило результат 2004 г. на 167 голосов (481 против 314). Получается, что 
КПРФ снизила свои позиции в Ягоднинском районе, а по общему настрое-
нию общественности ягоднинцев это не соответствует действительности. И, 
заметьте, это наблюдается только в одном Ягоднинском районе. В других же 
избирательных округах области все с точностью до наоборот. Кроме того, до 
областного избирательного штаба КПРФ дошла информация о том, что в этом 
районе многие многоэтажные дома голосовали за Зюганова, и у него «укра-
ли голоса», что допускалась фальсификация протоколов в территориальной 
комиссии и т.д. Облизбирком об этом знает, но даже имея первые подлинные 
копии протоколов, доказать что либо сложно.

В итоге результаты голосования за Г.А. Зюганова распределились следую-
щим образом:

1. Среднеканский р-н          561 голос     или 26.13 %
2. Хасынский р-н               1065 голосов или 22.79 %
3. г. Магадан                    11610 голосов или 21.88 %
4. Ольский р-н                     794 голоса   или 20.26 %
5. Сусуманский р-н             824 голоса   или 18.00 %
6. пос. Армань                     302 голоса   или 17.69 %
7. Тенькинский р-н             579 голосов или 16.51 %
8. Омсукчанский р-н          539 голосов или 16.38 %
9. Северо-Эвенский р-н     258 голосов или 14.71 %
10. Ягоднинский р-н            636 голосов или 11.45 %
Область                        17168 голосов или 20.39 %

Кроме того, я хотел бы указать на главную особенность выборов 02 марта 
2008 года. На мой взгляд, никогда еще прежде электронные средства мас-
совой информации не оказывали такого мощного давления на избирателей. 
Требуя от них только одного «Голосуй за преемника!». К сожалению, в совре-
менном мире электронные СМИ обладают исключительно большой властью. 
И если электронный залп обрушен на сознание миллионов избирателей, то 
эти миллионы голосуют так, как им подсказывают с экрана. 

Таким образом, в наш электронный век действует один принцип – в чьих 
руках находится электронная пушка, тот и становится победителем выборов.

В своем заявлении Президиум ЦК КПРФ благодарит миллионы граждан 
страны, коммунистов и беспартийных за поддержку партии и ее кандидата. 
«Мы признательны всем, кто направил свои личные средства в наши пред-
выборные фонды. Мы говорим сердечное спасибо сотням тысяч агитаторов, 
пропагандистов, наблюдателей, членов избирательных комиссий за их напря-
женный и бескорыстный труд. За мужественную позицию. За веру в торжество 
идеалов народовластия и социализма». Областная организация КПРФ полно-
стью присоединяется к этой благодарности.

«Уходящий Президент – говорится в заявлении Президиума ЦК КПРФ – ос-
тавляет своему «преемнику» тяжелое наследство. Россия по-прежнему сидит 
на нефтяной игле. Экономика пробуксовывает. Продовольственная безопас-
ность утрачена. Социальные проблемы не решаются. Расслоение общества 
на богатых и бедных нарастает. Строительство союза России и Белоруссии 
заморожено. Украина всё дальше «уплывает» в НАТО».

«КПРФ готова к сотрудничеству с той властью, которая положит в основу 
своей работы ключевые положения нашей программы. Вернет природные ре-
сурсы в собственность государства. Направит средства Стабфонда на разви-
тие экономики и социальную защиту граждан. Существенно увеличит зара-
ботную плату, пенсии, пособия. Ограничит плату за жилье 10 % суммарного 
дохода семьи.

Уверены – иного пути у страны нет!
В левом повороте – спасение России!
Жизнь подтверждает: КПРФ нужна стране. Со своей командой. Со своей 

программой действий. Миллионы голосов, отданых за КПРФ, укрепляют уве-
ренность в нашей победе. Заставляют нас с еще большей решимостью бо-
роться – ЗА ВЛАСТЬ ТРУДОВОГО НАРОДА! Идти вперед к намеченной цели, 
зная твердо, что СОЦИАЛИЗМ ПОБЕДИТ!»

В.В. жиганов
Член Магаданского обкома КПРФ
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55 лет назад страна замерла, узнав о 
смерти Иосифа Виссарионовича Стали-
на. В городах и поселках были вывешены 
портреты Сталина в траурной рамке, зна-
мена с черными ленточками. Траур длил-
ся несколько дней. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР было решено поместить 
гроб с телом Сталина в Мавзолее. В по-
недельник 9 марта в момент погребения 
провести артиллерийский салют в Моск-
ве, столицах союзных республик, городах-
героях: Ленинграде, Сталинграде, Севас-
тополе, Одессе, а также в Калининграде, 
Львове, Хабаровске и Владивостоке. Ров-
но в 12 часов дня остановить на 5 минут 
работу всех предприятий и движение же-
лезно-дорожного, водного, автомобильно-
го транспорта по всей территории Советс-
кого Союза за исключением предприятий 
непрерывного производства. Ровно в 12 
часов дня произвести в течение трех ми-
нут салют гудками на фабриках и заводах, 
железных дорогах, на судах речного и 
морского транспорта.

9 марта, в день похорон И.В.Сталина, с 
самого утра жители Магадана не отходили 
от репродукторов, слушая Москву. Днем 
местное радио объявило, что митинг тру-
дящихся Магадана назначен на 6 часов 30 
минут вечера. Задолго до этого времени 
группами и по одному люди стали схо-
диться на центральную площадь к памят-
нику В.И.Ленина. Вскоре стали прибывать 
колонны. Вот пришли студенты Магаданс-
кого техникума, за ними работники авторе-
монтного завода, промкомбината, ученики 
и педагоги средней школы. Над колонна-
ми – портреты Сталина в траурном обрам-
лении, приспущенные знамена.

Вся площадь и прилегающие улицы 
были заполнены. В печальном безмолвии 
магаданцы слушали голос московского 
диктора, сообщавшего о траурной процес-
сии: гроб с телом И.В.Сталина, установ-
ленном на артиллерийском лафете под 
звуки печальной мелодии следовал в пос-
ледний путь на Красную площадь. Вслед 
за гробом мысленно следовали и мага-
данцы. Вся страна, весь мир провожал в 
последний путь самого великого челове-
ка эпохи. Затем прозвучало выступление 
Председателя Совета Министров СССР, 
Секретаря ЦК КПСС Г.М.Маленкова, за-
местителей председателя Совета Минис-
тров Л.П.Берии, В.М.Молотова. Под ар-
тиллерийский гром салюта гроб с телом 
И.В.Сталина вносят в Мавзолей. Протяж-
ные, печальные звуки гудков плывут над 
страной. Остановилось движение, все за-
мерло на несколько минут. Прощай, наш 
родной Сталин!

Смолкают над площадью звуки мос-
ковского радио, на трибуну у здания го-
родского комитета партии поднимаются 
руководители Дальстроя, горкома партии, 
горсовета, представители общественных 
организаций, стахановцы предприятий го-
рода, представители интеллигенции.

Секретарь городского комитета КПСС 
С.И.Чмыхов открывает митинг трудящихся 
Магадана, посвященный светлой памяти 
великого отца и учителя советского наро-
да И.В.Сталина. Слово предоставляется 
начальнику Дальстроя И.Л.Митракову. Че-
тыре месяца назад, будучи делегатом  ХIХ 
съезда партии, он видел и слышал Стали-
на. И сейчас, выражая чувства и мысли 
всех дальстроевцев, сказал: «Строители 
Дальнего Севера еще теснее сплотятся 
вокруг Сталинского ЦК нашей партии, вок-
руг Советского правительства и мобилизу-
ют всю энергию, все свои творческие силы 
на великое дело построения коммунизма 
в нашей стране».

От имени городской парторганизации 
секретарь ГК КПСС Т.Курткин заверил ЦК, 
что коммунисты города Магадана, все тру-
дящиеся города отдадут все силы, знания 
и опыт великому делу коммунизма. «Ком-
сомольцы и молодежь города, - говорила 
секретарь горкома ВЛКСМ Т. Куницкая, 
- дают сегодня торжественную клятву 
быть верными сынами и дочерями на-

шей  Великой социалистической Родины 
и Коммунистической партии». Стахановец 
слесарь авторемонтного завода Зимняков 
заверяет ЦК и Советское правительство, 
что рабочие, служащие  и ИТР завода бу-
дут бороться за выполнение сталинского 
пятилетнего плана, за построение комму-
низма в нашей стране. От имени работ-
ников народного образования  выступила 
педагог  первой средней школы Т. Гоголе-
ва. «У гроба великого Сталина, - говорит 
она, - мы, советские учителя даем клятву 
вырастить такую армию молодых строи-
телей коммунистического общества, ко-
торая победно завершит величественное 
здание, имя которому – коммунизм».

На митинге Т.Семеновым было за-
читано письмо Магаданского ГК КПСС и 
Городского Совета депутатов трудящих-
ся ЦК КПСС, Совету Министров СССР и 
Президиуму Верховного Совета ССР. От 
имени трудящихся города в письме вы-
ражается глубокая скорбь и невыразимая 
боль строителей Дальнего Севера в связи 
с безвременной кончиной вождя и учите-
ля Коммунистической партии Советского 
Союза, советского народа и трудящихся 
всего мира Иосифа Виссарионовича Ста-
лина. «Городской комитет Коммунистичес-
кой партии Советского Союза, Городской 
Совет депутатов трудящихся, - говорится 
в письме, - заверяют Центральный Коми-
тет Коммунистической партии и Советское 
правительство, что трудящиеся Магадана 
отдадут все свои силы на благо нашей Ро-
дины, на быстрейшее построение комму-
низма в нашей стране».

После окончания траурного митинга 
прозвучал гимн Советского Союза. Подоб-
ные митинги прошли во многих поселках 
Колымы. В газете «Советская Колыма» с 5 
по 13 марта, в восьми номерах печатались 
материалы о И.В.Сталине, телеграммы и 
соболезнования от трудящихся, комму-
нистических партий, правительств зару-
бежных стран.

В наши дни каждый по-своему оцени-
вает роль Сталина в истории нашего госу-
дарства, значение нашей страны в исто-
рии ХХ столетия. Много высказываний о 
Сталине у известных мировых политиков. 
Так Уинстон Черчилль, соратник Сталина 
по Большой Тройке и его противник по 
Гражданской и «Холодной» войне, убеж-
денный враг коммунизма, произнес в день 
80-летия И.В.Сталина в Палате общин 
одну из своих ярких речей, посвященных 
генералиссимусу.

Уинстон Черчилль заявил: «Боль-
шим счастьем для России было то, что в 
годы тяжелых испытаний Россию возглав-
лял гений и непоколебимый полководец 
И.В.Сталин. Он был выдающейся личнос-
тью, импонирующей жестокому времени 
того периода, в котором протекала вся 
его жизнь. Сталин был человеком необы-
чайной энергии, эрудиции и несгибаемой 
воли, резким, жестким, беспощадным как 
в деле, так и в беседе, которому даже я, 
воспитанный в английском парламенте, 
не мог ничего противопоставить».

«Сталин, прежде всего, обладал боль-
шим чувством сарказма и юмора, а также 
способностью точно выражать свои мыс-
ли. Статьи и речи писал только сам, и в 
его произведениях звучала исполинская 
сила. Эта сила была настолько велика в 
Сталине, что он казался неповторимым 
среди руководителей всех времен и наро-
дов. Сталин производил на нас величай-
шее впечатление. Его влияние на людей 
было неотразимо. Когда он входил в зал 
Ялтинской конференции, все мы, словно 
по команде, встали и, странное дело, по-
чему-то держали руки по швам».

«Он обладал глубокой, лишенной вся-
кой паники, логической и осмысленной 
мудростью. Сталин непревзойденный 
мастер находить в трудные минуты пути 
выхода из самого безвыходного положе-
ния. В самые трудные моменты, а также 
в моменты торжества он был одинаково 
сдержан, никогда не поддавался иллюзи-
ям. Он был необычайно сложной личнос-
тью. Он создал и подчинил себе огромную 
империю. Это был человек, который свое-
го врага уничтожал руками своих врагов и 
заставил нас, которых открыто, называл 
империалистами, воевать против импери-
алистов».

«Сталин был величайшим, не имев-
шим себе равных диктатором. Он принял 
Россию с сохой, а оставил оснащенной 
атомным оружием. Нет! Что бы не говори-
ли о нем, таких история и народы не за-
бывают!»

Давая оценку И.В. Сталину, не сле-
дует забывать и его слова: «…Я знаю, 
что, когда умру, людская молва много 
мусора нанесет на мою могилу. Но я 
уверен, что ветер истории все это 
развеет».

Секретарь Магаданского
горкома КПРФ

С.П.Ефимов.

5 марта исполнилось 55 лет со дня смерти И.В. Сталина
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ÓÏÒÀÐ ÃÎÐÈÒ - ×ÈÍÎÂÍÈÊÈ ÑÏßÒ

Читаю газету «Магаданская правда» очень дав-
но. И последнее время очень разочарован. Зачем 
всегда от номера к номеру писать как о покойниках 
– или ничего, или только хорошее. Читаешь и диву 
даешься, все везде так прекрасно, все хорошо везде, 
живут все, «как сыр в масле катаются». Зарплаты и 
цены всех устраивают. Вы про другую сторону меда-
ли пишите. Возьмем пенсионеров. Если люди ушли 
на пенсию вовремя и не продолжают работать, то 
все – каюк. На эти пенсии они уже до смерти ничего 
себе не смогут приобрести, ни мебель в квартиру, 
ни бытовую технику, ни одежду. И если нет помо-
щи со стороны взрослых детей или еще от куда-ни-
будь, пенсионер до смерти не сможет выехать на 
юг к морю и отдохнуть. Теперь возьмем школу. Дети 
уже стали учиться по графику старателей – 12 через 
12. И тут же по телевизору говорят, что у 95 % де-
тей отклонения по состоянию здоровья. Губернатор 
Дудов по телевизору 4 февраля 2008 г. сказал, что 
19 % населения области находятся за чертой бед-

ности, это пятая часть. Да это же катастрофа! Что 
за бред – прожиточный минимум 6 500 рублей? Как 
может работоспособный человек хорошо работать, 
если на эти деньги он не сможет есть ни сметану, ни 
мясо, ни яйца и т.д. Это живой труп. А минимальная 
зарплата – 4 000 рублей. Это уже не живой труп. 
Вот о чем должны писать господа из Магаданской 
правды. Да, есть зарплаты и еще меньше – 2 700 
рублей со всеми надбавками, и это на севере в го-
роде Сусумане. 

Все везде врут. Президент утверждал, что с 
1 сентября 2007 г. минималка будет 2 300 рублей 
в месяц. Это значит, что уборщица, получавшая 
со всеми надбавками 2 700 должна зарабатывать 
теперь более 5 000 рублей. Этого не произошло. 
Как было, так все и осталось. Где и кто врет? Кто 
и что выдумывает? Сейчас Д.А. Медведев обеща-
ет в ближайшие годы повысить пенсии в два раза. 
Почему он сразу не говорит, что повышение цен на 
всё, все эти прибавки и съест? Политика этого пра-

вительства антинародна. Богатство – богатым, ни-
щета – нищим. Я, например, не верю им, и никогда 
не голосую, и многие не верят, но почему-то опять 
выбирают не того, кого надо. Что за народ – его да-
вят, а он «за». 

Люди-то стали какие. Друг другу завидуют, об-
манывают. По инстанциям нельзя ничего добить-
ся. Если чего и требуешь, то все время существует 
опасность попасть в немилость, потерять работу, 
нажить врагов и т.д. Человек человеку стал врагом. 
Вот такая политика. В школах, вроде, преподают 
полезное, а по телевизору пропагандируют садизм, 
убийства и прочее. С такой политикой государство 
долго не проживет. Простой народ вымрет.

P.S. Пишу в обком КПРФ потому, что другие газе-
ты мои письма печатать отказываются, боятся. Мо-
жет вам удастся напечатать это письмо.

     
С уважением, Андрей Шустов

г. Сусуман.

«Áîðüáà ñ áåäíîñòüþ»
Хочу изложить мое личное мнение о том, как 

российские власти на деле борются с бедностью 
россиян и пенсионеров в частности. 

Постоянно, особенно в период предвыборных 
кампаний, кандидаты всех мастей и уровней вдал-
бливают нам о том, как они будут после избрания 
бороться за повышение нашего жизненного уровня. 

Предлагаю мой личный пример. Моя пенсия со-
ставляет 6 379 рублей в месяц. Общая сумма плат 
за коммунальные услуги и телефон составляет 3 180 
рублей или 49, 85 %, т.е. половину пенсии. С  января 
2008 г. тарифы на все коммунальные услуги должны 
были повысится, что повлекло бы рост, и доволь-
но значительный, моих издержек по обязательным 
платежам. Правда мэр города господин Печеный 
заявил, что на несколько месяцев тарифы на опла-
ту тепла и горячей воды заморозят. Скорее всего, 
это было связано с выборами Президента РФ. Из 
заявления президента РФ и правительственных чи-
новников (министров и др.), за 2007 год моя пенсия 
повысилась на 13 %. Одновременно инфляция (по 
стране) выросла до 12, 4 %. Таким образом, «при-
рост» пенсии составил всего 0, 6 %, практически 0.

Кроме этого, сразу после выборов депутатов 
Государственной Думы, я получил от РЭУ-4 доку-
мент, в котором мне предлагается финансировать 
5% затрат на капитальный ремонт жилого дома, т.е. 

рядовые граждане страны должны профинансиро-
вать часть затрат, которые обязаны взять на себя 
власти страны, т.е. государство, это закон, который 
действует уже много десятилетий и его никто не 
отменял. Эти 5 %  уменьшают мою пенсию еще на 
228 рублей в месяц в течение пяти лет. Государс-
тво не выполнило своих обязательств по капиталь-
ному ремонту жилого фонда, и теперь идет поиск 
путем переложения части их на россиян, которые, в 
большинстве своем, проживают в бедности, а мно-
гие ниже прожиточного уровня. Это еще один яркий 
пример «борьбы с бедностью».

Опубликованные цифры поэтапного повышения 
пенсий в 2008 г. равны примерно размеру плани-
руемого роста инфляции. Это обстоятельство дает 
основание считать, что моя пенсия, увеличившись 
в цифрах, не повышает моего жизненного уровня, 
моей покупательской способности. 

Официально опубликованные показатели фан-
тастического роста финансовых накоплений го-
сударством (золотовалютный запас, Стабилиза-
ционный фонд, инвестиционный фонд), которые 
измеряются триллионами рублей, лежат в зарубеж-
ных банках. Неужели нет возможности изыскать из 
них какую-то часть для реального повышения пен-
сий? Ведь нашли же средства для выплаты «мате-

ринского капитала». Это очень хорошо, очень нужно 
для обострившейся демографической ситуации.

За последние 3-5 лет правительство списало 
несколько десятков миллиардов долларов внешне-
го долга государствам «третьего мира». А как же 
мы, ветераны, которые всю свою жизнь работали 
на благо любимого государства, будем и дальше 
продолжать жить в нищете? Пора уже Президенту, 
правительству, Государственной Думе подумать о 
своих гражданах. Ведь мы живем в богатейшем го-
сударстве мира, запасы природных ресурсов Рос-
сии самые большие в мире. Нельзя забывать, что 
терпение рядовых тружеников, пенсионеров имеет 
свои пределы.

P.S. Постоянное ухудшение демографической 
ситуации на Крайнем Севере будет продолжать-
ся до тех пор, пока власти не вспомнят об опыте 
Советской власти, которая очень просто решала 
вопрос привлечения людей на Север. Ведь это так 
просто и понятно, не нужно изобретать словесный 
«велосипед».

С уважением,
Иван Михайлович Сидоренко, 

г. Магадан.

Пишу вам с надеждой, что имеющие власть в нашем 
городе и области иногда читают вашу газету. Прямые 
обращения к Ним видимо сразу выбрасываются в кор-
зину, а отписки сочиняются где-то на уровне секрета-
ря. Может вспомнят, что есть Федеральные законы, 
которые должны выполняться даже на окраинах нашей 
необъятной страны. В том числе и Федеральный закон 
РФ «О пожарной безопасности», в первых строках ко-
торого сказано: «Обеспечение пожарной безопасности 
является одной из важнейших функций государства». 
Граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и 
имущества в случае пожара». Есть и другие правовые  
и нормативные документы, содержащие требования по 
пожарной безопасности. Эти требования знали те чи-
новники, которые десять лет назад отдавали приказ о 
ликвидации пожарного подразделения в поселке Уптар 
«в связи с задолженностью по зарплате и отсутствием 
финансирования». Говорят сейчас – ну что же, много 
было безобразия в «те смутные девяностые». Но и сей-
час равнодушие и бездействие – тоже преступление, 
особенно на фоне рекламы о «развитии, росте и неук-
лонном повышении».

На встрече с жителями поселка Печеный В.П. ска-
зал дословно: «Закон федеральный, вот с федералов 
и спрашивайте, а мы муниципалы – нас это не касает-
ся». Но когда ему сообщили, что недавно опять сгорел 
дом и погиб человек, все же пообещал, что следующим 
летом пожарный пост в Уптаре будет. И вот после ново-
годних праздников администрация поселка развесила 
объявления: «Требуются на работу в восстанавливае-
мую пожарную часть ГУ «Отряд ГПС МЧС России по 
Магаданской области» поселка Уптар. Необходимые 
требования – строительные навыки. За разъяснениями 
обращаться в администрацию поселка Уптар». Люди 
понесли заявления в администрацию, четверых чело-
век ОГПС направил на медкомиссию. Но скептики в по-
селке говорили – подождите, сейчас пройдут выборы 
и сразу про вашу пожарку забудут. Так и получилось! 
Сейчас чиновники всех уровней пожимают плечами и 
кивают друг на друга. В финансировании отказано, де-
ньги на ремонт здания не выделяют. А в ночь с 12 на 13 

марта бывшую пожарную часть еще и подожгли. Уда-
лось быстро ликвидировать возгорание и несчастное 
деревянное строение пострадало незначительно, но 
ясно, что если к лету положительно не решить этот воп-
рос и не начать ремонт, то простоит оно не долго – еще 
один год ему не пережить. Даже металлические решет-
ки на окнах, десять лет защищавшие от проникновения 
внутрь, сейчас кому – то понадобились. Кому – то явно 
хочется  побыстрее закрыть эту тему.

Конечно, можно понять и главу администрации по-
селка Уптар, который говорит, что не может поставить 
часового, чтобы он охранял эту федеральную собс-
твенность. Можно попытаться понять и мэра города, у 
которого конечно есть и другие, более важные и при-
ятные муниципальные дела. Только сколько должно 
сгореть еще в Уптаре домов и людей, чтобы чиновники 
вспомнили, что и в поселке (кстати со славной истори-
ей), где когда –то было еще много чего, чего нет сейчас 
– поликлиника, почта, детская спортивная школа, клуб 
«Юный техник», живут люди имеющие право на заботу 
и защиту со стороны государства. Я думаю, что чинов-
ники обязаны это понять, потому что на вопрос «долж-
ны ли муниципальную власть касаться федеральные 
законы», мэр города все таки затруднился ответить.

Казаков А.П. г. Магадан пос. Уптар.

В России после истечения в начале марта 
срока соглашения с производителями о “замо-
розке” цен на социально значимые продукты 
питания и после благополучно прошедших пре-
зидентских выборов в течение нескольких пос-
ледних дней во многих регионах значительно 
выросли отпускные цены на хлеб и молоко, не-
смотря на попытки местных властей сдержать 
рост цен, сообщает Newsru.com/ 

Больше других пострадали от скачка цен жи-
тели Приморья (там самые ходовые сорта хле-
ба подорожали на четверть), Ставропольского 
края (на 25%), Самарской и Ростовской облас-
тей (до 20%). В Мурманской области ожидает-
ся подорожание хлеба на 15%, в Дагестане - на 
треть. 

По мнению региональных экспертов, подо-
рожание хлеба экономически обосновано, так 
как поднялись цены на энергоносители, а, сле-
довательно, и на транспорт. Производители 
продуктов питания собираются в ближайшем 
будущем еще раз повысить цены на свою про-
дукцию.

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Алевти-
на Апарина предложила спросить у министра 
финансов, вице-премьера РФ Алексея Кудри-
на, как правительство намерено возвращать 
населению потерянные сбережения. Эту ини-
циативу неожиданно поддержал спикер Госду-
мы Борис Грызлов

Кудрин будет выступать на пленарном за-
седании Госдумы по вопросу об исполнении 
федерального бюджета за 2006 год. “Нужно, 
чтобы Кудрин коснулся в отчете, как думает 
возвращать сбережения населению”, - заявила 
Апарина на заседании Госдумы.

Также она предложила представителям про-
фильного комитета по бюджету и налогам дать 
свою оценку тому, как работает правительство 
в этом направлении. “Сбережения-то все равно 
нужно будет возвращать”, - сказала она. 

Спикер Госдумы отметил, что Апарина под-
няла ту тему, по которой нужно будет спросить 
министра финансов Кудрина. “Мы попросим, 
чтобы Логинов (представитель правительства 
в Госдуме) этот вопрос Кудрину до выступле-
ния передал”, - сказал спикер.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
ПОЧТА

10 лет в пос. Уптар отсутствует пожар-
ная часть. В огне пожаров гибнут люди, их 
имущество, дома, а местные чиновники от-
делываются отписками.

Остатки пожарной части пос. Уптар.

Пока готовился номер пришло очередное 
трагическое сообщение. 29 марта 2008 г. в 
пос. Уптар сгорел двухэтажный жилой дом 
на ул. Синегорской...
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Ìàãàäàíñêèé îáêîì è ãîðêîì ÊÏÐÔ
ïîçäðàâëÿþò ñâîèõ òîâàðèùåé,

ðîäèâøèõñÿ â ìàðòå, ñ äíåì ðîæäåíèÿ:

Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Óâàæàåìûå ìàãàäàíöû!
Îáëàñòíîé êîìèòåò ÊÏÐÔ
ðåàëèçóåò âñåì æåëàþùèì
ãàçåòó «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ». 

Öåíà 6 ðóáëåé çà íîìåð.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãàçåòà â îáëàñòü
ïîñòóïàåò òîëüêî ÷åðåç ÎÊ ÊÏÐÔ.

ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ!
Âñåõ êòî ïîääåðæèâàåò íàøè 

èäåè è óáåæäåíèÿ,

ïðèãëàøàåì â íàøè ðÿäû.

ÂÑÒÓÏÀÉÒÅ Â ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÓÞ

ÏÀÐÒÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Ìàãàäàíñêèé Îáëàñòíîé Êîìèòåò ÊÏÐÔ.

Íàø àäðåñ: ã. Ìàãàäàí, óë.
Äçåðæèíñêîãî, 14. Òåë. 62-09-04

Óâàæàåìûå
òîâàðèùè!

Ìàãàäàíñêèé îáêîì 
ÊÏÐÔ áëàãîäàðèò âñåõ, 
êòî ïîääåðæàë íàøå-
ãî êàíäèäàòà  Ã.À. Çþ-
ãàíîâà  è  ÊÏÐÔ íà 
âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè. Âñåõ íàøèõ 
ñòîðîííèêîâ, ÷ëåíîâ 
êîìèññèé, íàáëþäàòå-
ëåé.

Îãðîìíîå ñïàñèáî çà 
àêòèâíóþ æèçíåííóþ 
ïîçèöèþ, äîáðîñîâåñò-
íóþ ðàáîòó è ïîìîùü.

Áóäóùåå Ðîññèè
çà íàìè! 

Дорогие магаданцы, если вы жела-
ете стать обладателем красивой, раз-
нообразной продукции с символикой 
КПРФ, СССР - обращайтесь в Магадан-
ский обком КПРФ.

Óë. Äçåðæèíñêîãî, 14, òåë. 62-09-04

Ïðåäëàãàåì îçíàêîìèòüñÿ
ñ äàííîé ïðîäóêöèåé.

Товарищи, желающие регулярно
получать нашу газету, просим сообщить 

свой адрес по телефону: 62-09-04
Приглашаем посетить сайт

Магаданского обкома КПРФ по адресу
www.kprfmag.ru


