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10 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА - ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Богатство Колымы – на службу народу!
Интерьвъю с кандидатом в депутаты Магаданской Областной Думы

Корниенко Алексей Викторович. 34 года. Родился в г. Намангане  Узбекской ССР в семье 
рабочих. В 1988 году с семьей переехал в Ульяновск, куда перевели работать отца. С отличием 
окончил Ульяновскую сельскохозяйственную академию. В 2002 году защитил кандидатскую 
диссертацию. Доцент. 

В Государственную Думу был избран в декабре 2007 года по списку КПРФ от Ульяновской 
области. Работает в Комитете  Госдумы по строительству и земельным отношениям. Яв-
ляется заместителем председателя подкомитета по реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Член КПРФ с 2002 года.

Женат. Воспитывает сына.

- Не могу не спросить Вас, как об-
стоят дела с жильем в Магаданской 
области?

- Состояние дел в жилищно-комму-
нальном хозяйстве и в сфере строительс-
тва доступного жилья – это темы, по кото-
рым можно судить о работе региональной 
власти, успехе региона и качестве жизни 
населения в нём живущего, так как именно 
они оказывают существенное влияние на 
темпы социально-экономического разви-
тия региона. 

 Впервые с рабочим визитом  в Мага-
данской области я был в июне этого года, 
и  визуально отметил для себя не лучшее 
положение жилищного хозяйства региона: 
долгие годы дома не ремонтировали, в 
результате чего они оказались обшарпан-
ными, в том числе не лучшее состояние 
внутри дворовых дорог.

 Все эти проблемы накопились за 
последние 20 лет. Причины неудовлет-
ворительного хода преобразований в жи-
лищно-коммунальной сфере во многом 
обусловлены излишне, на мой взгляд, 
поспешным и далеко не всегда оправдан-
ным «уходом» государства из сферы ЖКХ 
и перекладыванием его проблем, в том 
числе, финансовых,  на собственников 
жилья. Хотя регион и принимает участие 
в федеральной программе по проведению 
капитального ремонта (185 Федеральный 
закон), но, как и в целом по стране, дан-
ная программа затронет не более 20-25 % 
жилищного фонда нуждающегося в прове-
дении капитального ремонта. В случае на-
шей победы на выборах, мы потребуем от 
исполнительной власти руководствоваться 
нормами закреплёнными статьёй 16 Зако-
на Российской Федерации «О приватиза-
ции жилищного фонда в Российской Феде-
рации», согласно которой – обязанность по 
производству капитального ремонта жилых 
помещений многоквартирного дома, воз-
никшая у бывшего наймодателя (органа го-
сударственной власти или органа местного 
самоуправления) и не исполненная им на 
момент приватизации гражданином зани-
маемого в этом доме жилого помещения, 
сохраняется до исполнения обязательс-
тва. После исполнения бывшим наймода-
телем обязательства по капитальному ре-
монту жилых помещений, а также общего 
имущества в многоквартирном доме обя-
занность по производству последующих 
ремонтов лежит на собственниках жилых 
помещений, в том числе на гражданах, 
приватизировавших жилые помещения.

Что касается жилищного строительс-
тва, то в 2009 году на территории Колымы 
было построено 15 600 квадратных метров 
жилья. Этого недостаточно, для решения 
жилищного вопроса в регионе. Если взгля-

нуть на статистические данные по показа-
телю удельного веса ветхого и аварийного 
жилищного фонда в общей площади всего 
жилищного фонда Магаданской области, 
то представленные цифры выше анало-
гичного показателя по Дальневосточному 
федеральному округу на 5%, а в целом по 
стране на 8%.     А между тем программа по 
проведению капитального ремонта пред-
полагает также  расселение из аварийного 
жилья. Плюс приличная очередь на полу-
чение социального жилья. Вот и получа-
ется, что темпы жилищного строительства 
необходимо увеличить в 2-3 раза. 

Это можно сделать следующими дейс-
твиями государства и местных органов 
власти: за счет бюджетных средств долж-
но быть организовано строительство так 
называемых социальных жилых домов, 
соответствующих всем требованиям ком-
фортного жилья, квартиры в которых могут 
приобретать только граждане с низкими 
доходами. Для этого необходимо выделе-
ние земельных участков застройщикам под 
строительство объектов гражданского либо 
промышленного назначения осуществлять 
с условием строительства социальных жи-
лых домов за счет бюджетных средств по 
фиксированной цене.

Оформление земельных участков под 
строительство этих домов должно произ-
водиться исполнительной властью регио-
на и передаваться застройщику с полным 
инженерным обеспечением. Затраты по 
созданию таких земельных участков долж-
ны финансироваться за счёт средств фе-
дерального и региональных бюджетов и 
не должны включаться в стоимость возво-
димого жилья. Утверждение актов прием-
ки в эксплуатацию объектов застройщика 
органами исполнительной власти должно 
осуществляться после либо одновремен-
но с приемкой в эксплуатацию социальных 
жилых домов.

Местные органы власти должны вести 
строгий учет очередности граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий 
по категориям проживания, в зависимости 
от благоустройства жилья, обеспечения 
жилой площадью на одного члена семьи, 
дохода на одного члена семьи. Кредит для 
покупки квартир в указанных домах дол-
жен предоставляться гражданам под 5% 
годовых под залог приобретаемой по оче-
реди квартиры. 

Для расширения возможности инди-
видуального строительства жилых домов, 
особенно в небольших городах, посёлках 
городского типа и в сельской местности, 
необходимо создать мощности террито-
риальных строительно-монтажных органи-
заций в районах концентрации строитель-
ства. При этом целесообразно развивать 
сеть мобильных подрядных организаций и 
передвижных инвентарных баз. Что каса-
ется земельных участков для строительс-
тва индивидуальных жилых домов, то они 
должны оформляться местными органами 
власти с полным инженерным обеспечени-
ем за счет средств федерального и мес-
тных бюджетов и предоставляться собс-
твенникам домов бесплатно.

На мой взгляд, предлагаемые нами 
меры позволят в нынешних условиях ре-
ализовать в короткие сроки приоритетный 

национальный проект о доступном жилье в 
Магаданской области.

- Алексей Викторович, давайте бо-
лее подробно коснемся с Вами темы 
предстоящего голосования - как дума-
ете, грядущие выборы пройдут чест-
но?

- Хотелось бы верить, что да. Сейчас 
в период агитационной кампании явных 
нарушений в нашем штабе не зафиксиро-
вано. Правда ситуация всегда накаляется 
за неделю до окончания предвыборной 
гонки. Если читатели нашей газеты будут 
свидетелями нарушения избирательного 
законодательства, то они могу сообщить в 
наш предвыборный штаб, на что наши то-
варищи немедленно отреагируют.

  На каждом избирательном участке бу-
дут работать наблюдатели от нашей партии 
– люди грамотные, которые при малейшем 
нарушении дадут нам знать. А мы, в свою 
очередь, мгновенно сообщим в областной 
избирком, ЦИК РФ и соответствующие пра-
воохранительные органы.

Часто от людей мне приходится слы-
шать: «Зачем идти на выборы? Там уже 
всё решено». Могу сказать, что это мыш-
ление людей не стремящихся бороться за 
своё благополучие, за права своих родных 
и близких, не желающих быть услышанны-
ми властью. От такого мышления нужно 
всячески избавляться. Мы не рабы! Самое 
главное в ходе предвыборной кампании 
убедить людей, что перемены к лучшему 
все-таки возможны.  

Чтобы выборы состоялись честно, 
каждому, кому не безразлично будущее 
территории, города, посёлка Магаданской 
области нужно подойти к голосованию от-
ветственно. Ведь выборы это одна из важ-
нейших частей института гражданского об-
щества. Порой, только так можно выразить 
свою  гражданскую позицию! Итог выборов 
зависит от каждого человека, проживаю-
щего в Магаданской области.

- Кого Вы видите в качестве Ваших 
потенциальных избирателей?

- Каждого кому не безразлично буду-
щее Колымы, Дальнего Востока, а значит и 
России в целом. Кому надоели помпезные 
лозунги партии власти, которые сущест-
венно разняться с их реальными делами. 
Кто действительно желает хороших пере-
мен в жизни.

Большую надежду мы возлагаем на мо-
лодёжь. Я преподаю в сельскохозяйствен-
ной академии, и по работе мне приходить-
ся общаюсь с ребятами. И замечаю одну 
отрицательную особенность – недоверие 
к власти и другим институтам государства. 
На днях ознакомился с одним социологи-
ческим опросом, в котором был следую-
щий вопрос: «Верите ли Вы в приобрете-
ние собственного жилья?». Ответ меня 
просто ошеломил: 90 % молодых ребят в 
возрасте от 18 до 25 лет не верят в это.

 В нашей программе довольно подроб-
но описано, как мы будем устранять име-
ющиеся проблемы. Программа грамотно 
подготовлена, доказана жизнью. В ходе 
агитационной кампании мы постараемся 
донести её до каждого избирателя.

В Магадане, на улице Горького, д.3Б, 
расположен наш избирательный штаб, где 
работают профессиональные, грамотные 

и нерав-
нодушные 
к любой 
проблеме 
люди. Лю-
бой желаю-
щий может 
обратиться 
за помощью 
в решении 
конкретной 
проблемы 
или принять 
участие в 
проведении 
агитации за 
наших кан-
дидатов.

- Какие 
самые острые проблемы Магаданской 
области могли бы Вы назвать?

- Высокие транспортные тарифы – это 
одна из главных проблем для развития 
экономики Дальнего Востока в целом, а 
для Магаданской области это ещё и от-
сутствие железнодорожного сообщения с 
соседними регионами и европейской час-
тью страны. Не каждый живущий на Колы-
ме располагает крупной суммой, чтобы вы-
лететь за пределы территории, например, 
в Москву, так как стоимость билетов в оба 
конца является колоссально высокой. Мы 
постараемся приложить все усилия, чтобы 
Правительство России за счёт федераль-
ного бюджета взяло на себя круглогодич-
ное финансирование льготных перелётов 
жителей региона. 

Вторая проблема – безработица. Мно-
гие промышленные предприятия обанкро-
тились или же находятся на грани. Терри-
тория фактически живет за счет привозной 
продукции из Приморского края, Москвы, 
Хабаровска и зарубежных стран.

Третья – проблема развития сельско-
го хозяйства, а, следовательно, и буду-
щее сельской местности. Что необходимо 
решать незамедлительно! В этом году на 
большей части России было аномально 
жаркое лето, что не могло не сказаться 
на стоимости картофеля, молока, мяса, 
овощной продукции. Федеральная власть 
должна взять на себя основную часть фи-
нансовых расходов по дотированию продо-
вольствия, поступающего в Магаданскую 
область. Только так можно уберечь насе-
ление от социальной  катастрофы.

А вообще, злободневных проблем до-
статочно много, и самое главное, в нашей 
предвыборной программе есть методы их 
решения.

- И напоследок, какими будут пер-
вые шаги фракции КПРФ и Ваши, как 
депутата в областной Думе Магадан-
ской области?

- Первый шаг –  пересмотр  областного 
бюджет в сторону увеличения финансиро-
вания социальных вопросов для жителей 
территории. В том числе существенное 
увеличение расходов на строительство до-
школьных учреждений, ремонт школ, учи-
лищ, спортивных сооружений, поликлиник, 
больниц.

Существенное сокращение чиновничь-
его аппарата.

Необходимо пересмотреть экономичес-
кую политику в области- нужно последова-
тельно развивать и поддерживать успеш-
ный конкурирующие предприятия; Создать 
областные промышленные компании зани-
мающиеся добычей золота, морепродук-
тов и их переработкой. Тогда территория 
из дотационной, может стать одной из са-
мой богатой и успешно развивающейся в 
России.

Пусть богатство Колымы служит ее на-
роду.

- Замечательная цель! Большое 
спасибо, успехов Вам.

Интервью записал Чермен Дудати
Оплачено из избирательного фонда Избирательного 

объединения «Магаданское Областное отделение КПРФ»
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Андреев
Андрей Анатольевич

– родился в 1976 году. Депутат Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пя-
того созыва.

Корниенко
Алексей Викторович

– родился в 1976 году. Депутат Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пя-
того созыва.

Иваницкий
Сергей Петрович

– родился в 1951 году. Первый сек-
ретарь Магаданского областного ко-
митета КПРФ.

Региональная группа №1
1. Есипенко Александр Григорь-

евич – родился в 1949 году. Стар-
ший инженер Северо-Восточного 
комплексно-научного исследова-
тельского института.

2. Ефимов Сергей Павлович – ро-
дился в 1951 году. Ведущий научный 
сотрудник Магаданского областного 
краеведческого музея.

Региональная группа №2 
1. Шишкин Александр Сергее-

вич – родился в 1963 году. Веду-
щий эксперт отдела подготовки 
проектной документации, земле-
пользования и имущественных от-
ношений Федерального государс-
твенного учреждения «Управление 
федеральных автомобильных до-
рог по Магаданской области».

2. Макина Татьяна Николаевна 
– родилась в 1948 году. Пенсионер.

Региональная группа №3
1. Дорохин Виталий Владими-

рович – родился в 1954 году. Пен-
сионер.

2. Устюжина Наталья Владими-
ровна – родилась в 1955 году. Пен-
сионер.

3. Околович Лилия Григорьевна – 
родилась в 1966 году. И.о. начальни-
ка базы службы МТС ГУ «Колымское 
управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды».

Региональная группа №4
1. Воронов Александр Ивано-

вич – родился в 1955 году. Депутат 
Магаданской областной думы.

2. Сафаров Ильгам Закир-Оглы 
– родился в 1967 году. Коммерческий 
директор ИП «Геращенко Н.В.».

3. Клочков Павел Александрович 
– родился в 1972 году. Начальник Ма-
гаданского поисково-спасательного 
отряда.

Региональная группа №5
1. Зырянова Виктория Михай-

ловна – родилась в 1966 году. Ди-
ректор ИП «Зырянова В.М.».

2. Кулешов Сергей Алексеевич 
– родился в 1976 году. Специалист 
эксперт-дознаватель Управления Фе-
деральной службы судебных приста-
вов России по Магаданской области.

Региональная группа №6
1. Киселева Оксана Андреевна 

– родилась в 1958 году. Пенсио-
нер.

2. Костромин Евгений Филиппо-
вич – родился в 1953 году. Водитель 
ГУЗ «Магаданская областная стан-
ция переливания крови».

Региональная группа №7
1. Кретов Владимир Степанович 

– родился в 1946 году. Депутат Ма-
гаданской областной Думы. Канди-
дат в члены Центрального Комите-
та КПРФ.

2. Кириллова Светлана Юрьевна 
– родилась в 1959 году. Пенсионер.

3. Бондарева Наталья Владими-
ровна – родилась в 1966 году. Опера-
тор котельной МУП «Электротепло-
сеть».

Региональная группа №8
1. Ремизовский Вадим Рудоль-

фович – родился в 1959 году. Вре-
менно не работающий.

2. Гаврилов Валерий Петрович 
– родился в 1946 году. Заместитель 
директора МУП ЖКХ «Ольское».

3. Зотова Илона Юрьевна – роди-
лась в 1967 году. Временно не рабо-
тающая.

Региональная группа №9
1. Андрусяк Иван Дмитриевич 

– родился в 1960 году. Глава адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Поселок Ягодное».

2. Сотниченко Валерий Иванович 
– родился в 1962 году. Адвокат Ма-
гаданской областной коллегии адво-
катов.

Региональная группа №10
1. Маляров Сергей Иванович 

– родился в 1962 году. Директор 
ИП «Маляров С.И.»

2. Бартенёва Таиса Назаровна 
– родилась в 1948 году. Пенсионер.

Было все при коммунистах:

свет, тепло, в домах уют.

Не магнаты, не лоббисты -

КОММУНИСТЫ пусть пройдут!

Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения 
«Магаданское областное отделение КПРФ»
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×åì áëèæå âûáîðû, òåì ãðîì÷å 
ñêàíäàëû â  «Åäèíîé Ðîññèè».

В рядах “Молодой гвардии” - молодежного 
крыла “Единой России” - грядет массовая чис-
тка. Как утверждают источники, она связана 
с провалом пиар-кампании по тушению горя-
щих лесов этим летом, пишет newsru.com. 
Тогда фотографии, выложенные в Сеть юны-
ми единороссами в попытке преувеличить 
свою роль в борьбе с огнем, вызвали только 
негодование: они оказались фальшивыми.

Впрочем, официально сообщается, что во время съез-
да “Молодой гвардии” в октябре из политсовета органи-
зации будут выведены все его члены старше 28 лет, то 
есть 13 из 22 “молодогвардейцев”. Таким образом, по 
официальной версии, кадровая чистка названа “омоложе-
нием”. В октябре организа-
цию покинет также ее лидер 
33-летний Руслан Гаттаров, 
ставший в апреле членом 
Совета Федерации, пишет 
газета “Ведомости”. 

Как заявил “Ведомостям” 
коллега Гаттарова в “Моло-
дой гвардии”, реальной при-
чиной ухода главы молодеж-
ной организации является 
провал кампании по туше-
нию “молодогвардейцами” 
пожаров в Рязанской облас-
ти. Скандал разгорелся 10 
августа, когда на сайте поя-
вились снимки и видеоролик, 
в которых содержался отчет 
об акции “Остановим огонь”. 

Тогда блогеры отметили, 
что одежда у ребят, усиленно 
тушивших пожары, чистая, а 
вокруг них - сухие листья, 
трава и деревья, вообще не тронутые огнем. В видеоро-
лике за кадром слышна фраза: “Ирина, ты сфоткалась?” 

Там, в частности, говорилось о том, что члены органи-
зации потушили огромную территорию, а руководил всем 
лично Гаттаров. Однако сам Гаттаров в ответ на сегодняш-
нюю публикацию в “Ведомостях” заявил, что в этой статье 
сильно “страдает логика”.  

Стоит отметить, что рязанская кампания стала не 
единственным пиар-провалом единороссов. В центре 
скандала оказалось также воронежское отделение партии. 
На его сайте появилось подозрительное фото, на котором 
“молодогвардейцы” в майках с символикой ЕР разбирают 
лесные завалы после пожара, а вокруг них все в дыму. Как 
выяснилось в дальнейшем, снимок на самом деле был 
сделан два года назад, а дым на нем пририсовали на ком-
пьютере с помощью графического редактора Photoshop. 

Это вызвало возмущение многих пользователей Сети, 
которые упрекали единороссов в бездействии и полити-
ческом пиаре на фоне горя тех, кто пострадал от пожаров, 
и мужества других, которые на самом деле помогали бо-
роться с огнем. 

Секретарь Левобережного местного политсовета Во-
ронежского регионального отделения “Единой России” 
Сергей Наумов не прокомментировал скандальное фото, 
однако отметил, что “молодогвардейцы”, конечно, не были 
единственными добровольцами, вступившими в схватку с 
огнем. Спасателям была очень нужна помощь, поэтому 
ЕР открыла телефон “горячей линии”, по которому каждый 
может получить информацию о добровольческих отрядах 
и принять участие в их работе”, - заявил Наумов.  

Воронежские “единороссы” засветились и в репортаже 
о посещении премьер-министром Владимиром Путиным 

4 августа Воронежской об-
ласти, охваченной пожара-
ми. Как писало агентство 
ИТАР-ТАСС, на выезде из 
8-й горбольницы, из кото-
рой из-за опасности пожа-
ра эвакуировали пациен-
тов, Путин из окна машины 
заметил активистов дви-
жения “Молодая гвардия”. 
Лидер партии, естествен-
но, не мог не остановить-
ся. Глава правительства 
вышел из машины и по-
интересовался у юношей, 
чем они занимаются. 

Молодые люди расска-
зали, что по инициативе 
исполкома партии они про-
водят благотворительную 
акцию по сбору гуманитар-
ной помощи пострадавшим 

от лесных пожаров. По их словам, ежедневно в сборе по-
мощи задействованы около ста человек. Путин поблагода-
рил активистов за работу и обратил их внимание на такую 
важную задачу, как обеспечение общественного контроля 
за доступом населения в леса, отмечало агентство. 

Как утверждают местные жители, единороссы поучаст-
вовали в “показухе”, которую устроили премьеру местные 
власти. По словам местных блогеров, власти разогнали 
всех добровольцев, участвовавших в тушении пожаров, 
развернули штаб, согнали милицию, ФСБ, пожарных и 
запустили в воздух самолеты для тушения лесов, чтобы 
произвести впечатление на высокого гостя.

Newsru.com

Председателю
Правительства Российской
Федерации В.В. ПУТИНУ

Уважаемый
Владимир Владимирович!

Исходя из сложившейся в стране исполнитель-
ской дисциплины, создается впечатление, что право 
на эффективную государственную защиту граждан 
может быть реализовано только при непосредствен-
ном Вашем вмешательстве.

Обращения граждан в исполнительные органы 
власти заканчиваются в основном отписками, иног-
да обещаниями, либо вообще остаются без ответа.

Многочисленные контрольные организации пока 
больше наблюдают, чем действуют.

Побывавшие в сентябре с.г. в Магаданской об-
ласти депутаты Государственной Думы от фракции 
“Коммунистическая партия Российской Федерации” 
А.А.Андреев и А.В.Корниенко доложили мне, что на 
многочисленных встречах жители области жалова-
лись на бездействие и волокиту  исполнительных  
федеральных,  региональной и местных органов 
власти  в решении жилищно-коммунальных проблем, 
задержку в выплате  заработной платы, преднаме-
ренному, по утверждению работников, банкротству 
прибыльных предприятий. 

О сложившейся ситуации вокруг одного из них - 
изложено в переданном мне коллективном обраще-
нии работников ФГУП РФ авиакомпании “Магаданс-
кие авиалинии”.

Как следует из доклада депутатов и обращений, 
почти три года длится процесс конкурсного управле-
ния по банкротству не так давно работавшего с при-
былью, федерального государственного унитарного 
предприятия  авиакомпании “Магаданские авиали-
нии” (МАВИАЛ).

Задолженность работникам авиакомпании по за-
работной плате превышает 50 млн.рублей. 

Как указано в обращении работников МАВИАЛа,   
имевшиеся на счетах компании почти 24 млн.рублей 
ушли на содержание первого конкурсного управля-
ющего Радского В.Н. и команды, в которую входили 
его сын и дочь, и ни одного рубля не было направле-
но на погашение  задолженности. 

Решением арбитражного суда Магаданской об-
ласти Радский В.Н. отстранен от занимаемой долж-
ности.

Назначен новый конкурсный управляющий, но 
задолженность по  зарплате до настоящего времени 
остается.

Коллективные обращения в государственные ор-
ганы власти, включая органы прокуратуры, положи-
тельных результатов не дали.

В настоящее время более десяти человек подали 
иски в Европейский суд по правам человека.

С учетом изложенного, а также коллективного 
обращения работников ФГУП авиакомпания “Мага-
данские авиалинии” прошу Вас, Владимир Владими-
рович, дать поручение соответствующим  органам 
государственной исполнительной власти решить 
вопрос о выплате задолженности по заработной 
плате работникам этой авиакомпании, а  соответс-
твующим подразделениям Вашей Администрации 
- проинформировать меня о принятом Вами реше-
нии.

  С уважением, Руководитель фракции              
Г.А.ЗЮГАНОВ

«Медведи» не желают
решать проблему
задолженности по

зарплате работникам
авиакомпании

«Магаданские авиалинии»
 «Медвежье» большинство в Госдуме отклонило оче-

редное протокольное поручение депутатов-коммунистов 
С.П. Обухова, А.А. Андреева и А.В. Корниенко. Вот текст 
протокольного поручения.

Протокольное поручение

Почти три года длится процесс конкурсного управле-
ния по банкротству не так давно успешного, работавшего 
с прибылью, федерального государственного унитарно-
го предприятия авиакомпании “Магаданские авиалинии” 
(МАВИАЛ).

Задолженность работникам авиакомпании по зара-
ботной плате превышает 50 млн.рублей.

Как указано в обращении работников МАВИАЛа на 
имя руководителя фракции “KПРФ” Г.А.Зюганова, имев-
шиеся на счетах компании почти 24 млн.рублей ушли на 
содержание первого конкурсного управляющего Радско-
го В.Н. и команды, в которую входили его сын и дочь, и 
ни одного рубля не было направлено на выплату задол-
женности. Материальная часть авиакомпании приведе-
на в негодность.

Коллективные обращения в государственные органы 
власти, включая органы прокуратуры, положительных 
результатов не дали.

В настоящее время более десяти человек подали 
иски в Европейский суд по правам человека.

Безнаказанное нарушение писаных и неписаных за-
конов, их избирательное применение, волокита не могут 
сформировать у граждан уважение к законам, уважение 
к существующей власти.

Просим дать поручение Комитету по собственности 
и Комитету по труду и социальной политике запросить в 
Минфине России информацию о сроках погашении дол-
га перед работниками ФГУП авиакомпания “Магадан-
ские авиалинии” и указанную информацию довести до 
сведения депутатов.

«Медведи» не желают
решать проблему горно-

обогатительного комбината
в Магаданской области

«Единая Россия» в Госдуме отклонила протокольное по-
ручение депутатов-коммунистов С.П. Обухова, А.А. Андреева, 
А.В. Корниенко.

Протокольное поручение

В 1977 г. в Магаданской области  близ реки Хасын был пост-
роен вместе с хвостохранилищем Горно-обогатительный комби-
нат (ГОК) по добыче золота. В этом же году на берегу этой реки 
был возведен рабочий поселок Карамкен.

Через двадцать лет в 1997 г. в результате банкротства ГОК 
был ликвидирован, хвостохранилище, являясь опасным гид-
ротехническим объектом, без соответствующего обеспечения 
безопасной эксплуатации, без проведения рекультивации, оста-
лось по существу бесхозным.

В 2003 году решением Магаданского арбитражного суда 
хвостохранилище было передано на баланс муниципального 
образования “Хасынский район”.

Несмотря на то, что комиссией Администрации области 
хвостохранилище в 2000-2008 гг. было признано аварийным, 
оно продолжало использоваться для размещения отходов ОАО 
“Колымский аффинажный завод”.

В августе 2009 г. в результате прорыва дамбы, образовав-
шейся волной сели была уничтожена часть поселка, погибли 
два человека, 39 человек остались без крова, полностью разру-
шена социальная инфраструктура, котельная находится в зоне 
затопления, однако до сих пор никто не понес наказаний за ги-
бель людей и уничтоженное имущество.

Администрацией области поселок признан подлежащим за-
крытию, жители -переселению в 2010-2011 годах.

Несмотря на то, что угроза чрезвычайной ситуации в Карам-
кене остается, данное решение Администрации не выполняет-
ся, меры по восстановлению социальной структуры не прини-
маются, вопросы, связанные с отоплением поселка в зимний 
период не решаются.

Просим поручить Комитету по труду и социальной политике 
и Комитету по делам Федерации и региональной политике за-
просить в Правительстве Российской Федерации информацию 
о принимаемых мерах по расселению жителей поселка Карам-
кен до наступления зимних холодов, и полученную информа-
цию довести до сведения депутатов.

Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме.
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Правительство в оче-
редной раз пытается вы-
дать желаемое за действи-
тельное. Если послушать 
министра финансов, его 
пафосное заявление о вы-
полнении правительством 
в 2009 году всех социаль-
ных обязательств, и это 

позволили безбедно жить пенсионерам, безработным, не забы-
тыми оказались промышленность и сельское хозяйство, то хоть 
медаль ему вешай! Как будто и нет за окном никакого кризиса, 
а решительные действия его ведомства спасли нас от катаст-
рофы. Неадекватная оценка правительством своей деятельнос-
ти дезориентирует общество, ставит перед ним ложные цели, 
приводит к ошибочным решениям и выводам, которые только 
усугубляют и без того сложное положение в экономике и соци-
альной сфере. Такая позиция правительства вредна и опасна 
для страны в целом. 

На самом деле все обстоит далеко не так гладко, как об этом 
доложил А.Кудрин. К слову сказать, правительству давно сле-
довало бы перестать прикрывать провальность проводимого им 
курса мировым кризисом. Мы не раз здесь заявляли, и говорили 
об этом на встречах с руководством России, что пристраиваясь 
в хвост так называемой «рыночной экономики», страна неиз-
бежно столкнется с теми же проблемами, которые периодически 
сотрясают капиталистические страны. Посадив 
страну на нефтяную иглу, власть привязала эко-
номику страны к конъюнктуре мирового рынка. 
Высокие цены на нефть, которые держались не-
сколько лет подряд, породили у высших чинов-
ников, кроме жажды наживы, самоуверенность 
в непоколебимости сложившейся ситуации. К 
сожалению, наши прогнозы и предупреждения 
оказались верными. 

Вторая половина 2008 года поставила стра-
ну на грань банкротства. Развалив промышлен-
ность и сельское хозяйство, апологеты либеральных реформ 
заставили стоять экономику России на одной сырьевой ноге, 
что не добавило ей устойчивости, а скорее наоборот лишило ее 
этого свойства. Стоило только качнуться спросу на энергоноси-
тели вниз, как все началось рушиться, несмотря на заявления 
правительства, что Россия находится в тихой заводи и кризис 
ее не коснется. 

На ком, прежде всего, отразились результаты подобной 
политики? Естественно на простом человеке. Это он стал 
безработным, это ему снизили заработную плату, это он жил 
впроголодь, когда скачками повысились цены на все самое не-
обходимое – от хлеба до лекарств, а в текущем году ему при-
шлось еще и задыхаться от лесных пожаров, а то и заживо сго-
рать в огне стихии.

Кого бросилось спасать правительство? Свою опору – бан-
киров и олигархов. В 2009 году на реализацию антикризисных 
мер затрачено 2 трлн. рублей. Но до реального сектора эконо-
мики эти деньги практически не дошли, ни в качестве инвести-
ций, ни в качестве кредитов. Хотя банки получили для подде-
ржания ликвидности свыше 4 трлн. рублей. 

Куда делись эти огромные суммы? Более 6 трлн. рублей 
брошено в топку кризиса, но результатов ощутимых нет, како-
вы могли бы быть, если бы эти средства, как предлагала наша 
фракция, были вложены в развитие экономики страны. В итоге 
доля России в мировом ВВП снизилась до 3,05%, уступая всем 
развитым странам, включая Китай, доля которого выросла до 
12,5%. Показатель ВВП на душу населения в 2009 году соста-
вил 32,2%, ухудшившись на 1,5% по сравнению с 2008 годом, 
уступая по данному показателю Польше, Чехии и многим дру-
гим странам. 

Правительство уже почти 20 лет безуспешно борется с ин-
фляцией, неуставая стерилизовать денежную массу, складывая 
нефтедоллары в кубышку и отправляя их, вместо своего ре-
ального сектора экономики, на поддержку экономики западных 
стран. Власть никак не возьмет в толк, что с инфляцией можно 
бороться только развивая материальное производство и сти-
мулируя внутренний спрос. Выдавая кредиты под 20 и более 
процентов, нельзя ожидать снижения инфляции, ибо величина 
кредита неизбежно скажется на себестоимости продукции и его 
цене. В тех странах, где экономическая политика проводится в 
собственных интересах, инфляция не поднимается до 9-12%, 
как это имеет место в России, а находится, даже в условиях кри-
зиса, в приемлемых границах. В Китае, например, в 2009 году 
инфляция составила всего лишь 0,7%, а в Бразилии 4,3%.

Анализ инфляционных процессов показывает, что рост цен в 
существенной мере обусловлен монополизированностью внут-
реннего рынка. Государство ушло от даже минимального влия-
ния на ценообразование. Под давлением, прежде всего, нашей 
фракции правительство пошло на уступки. В принятых законах 
о лекарственных средствах и о торговле введен контроль цен на 
некоторые виды лекарств и продовольствия. Но эффективно ли 
работают данные законы, если в течение 2009 года цена на ле-
карства выросла на 17,6%, значительно превысив уровень ин-
фляции. Подорожали и многие другие товары. Например, цена 
сахара увеличилась на 42,7%, рыба и морепродукты – на 11%, 
одежда – на 11%, бензин – на 8%, моющие средства – на 13%, 
табачные изделия – на 19% и т.д. На 20-25% выросли тарифы 
на услуги ЖКХ, плата за электричество, транспорт, связь. Если 
учесть, что в предыдущие годы и в 2008 году тоже были значи-
тельные скачки цен (на молоко -12%, на рыбу и морепродукты 
- 15%, на мясо - 22%, крупы и бобовые - 26%, на хлеб и хле-
бобулочные изделия - 26%), то стоимость жизни за последние 
3-5 лет возросла в разы при практически неизменных доходах 
граждан. Значительный рост цен наблюдается и в текущем 2010 
году. За всеми этими цифрами люди, граждане России, прожи-
вающие в селах, поселках, городах больших и малых. 

Все это не могло не сказаться на уровне жизни. В 2009 году 
реальная начисленная среднемесячная заработная плата сни-
зилась на 3,5%. Дифференциация населения по уровню дохо-
дов находится на очень высоком уровне и достигает 16,7 даже 
по официальным данным, хотя все прекрасно знают, что эта 
цифра, как минимум, в два раза выше.

Стоимость минимального набора продуктов питания в сред-
нем по России в 2009 году выросла до 2131 рубля в расчете 
на месяц, а средний размер пенсий составил 5191 рубль. Пра-
вительство представляет нам как достижение, что указанный 

размер пенсии превышает прожиточный минимум пенсионера 
в 4100 рублей. Цинизм подобных заявлений не вызывает сом-
нений, ибо доход в 4 доллара в день – это абсолютная нищета 
по международным стандартам. Чем вы гордитесь, господа? В 
нынешних условиях, при нынешнем уровне цен прожиточный 
минимум и минимальная пенсия должны составлять не менее 
15 тысяч рублей. И возможности у государства для этого име-
ются. Вся проблема в приоритетах экономической и социальной 
политики.

Мы неоднократно предлагали правительству для пополне-
ния федерального бюджета ограничить аппетиты олигархов, 
вернуть в собственность государства сырьевые отрасли, перей-
ти на прогрессивную шкалу налогообложения, ужесточить меры 
борьбы с коррупцией, установить государственную монополию 
на алкоголь и табак, некоторые другие меры. Мы эти пробле-
мы обсуждали на парламентских слушаниях и круглых столах 
с участием специалистов, ученых, руководителей предприятий, 
представителей законодательной и исполнительной власти, об-
щественных организаций. Рекомендации слушаний неизменно 
направлялись в правительство, однако власть предпочитает 
ничего не менять, очевидно, рассчитывая на то, что терпение 
народа бесконечно.

Конечно, это не так. И свидетельство тому нарастание про-
тестного движения. Мощные выступления в целом ряде мест 
(г.г.Иваново, Сычево, Пикалево, Галич, Владивосток, Балаково 
и др.) показали, что терпению народа может наступить конец. И 

народ на улицы выведут не коммунисты, а результаты проводи-
мых либеральных реформ, опускающие граждан в беспросвет-
ную нищету, для которых становятся недоступными не только 
продукты питания, но и образование, медицинское обслужива-
ние, возможность иметь крышу над головой, работу и достой-
ную заработную плату. 

Обращаясь к итогам экономического развития страны, необ-
ходимо отметить, что они не вселяют никакого оптимизма. Раз-
витие экономики в 2009 году происходило под влиянием низких 
относительно 2008 года цен на основные товары российского 
экспорта, высокого уровня консолидированного внешнего долга 
Российской Федерации, существенного объема вывоза капи-
тала  из страны и ухудшения условий кредитования, снижения 
притока иностранных инвестиций, сокращением внутреннего 
инвестиционного спроса и сжатия внутреннего потребительско-
го спроса. ВВП снизился на 7,9%. Спад промышленного произ-
водства составил 9,3%. Наиболее значительное падение отме-
чается в обрабатывающих отраслях – на 15,2%. Производство 
транспортных средств упало на 37,2%, электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования – на 32,2%, машин 
– на 31,5%. Машинного оборудования у нас производится в 82 
раза меньше, чем в Японии, в 30 раз меньше, чем в Германии, 
и в 31 раз меньше, чем в Китае. Между тем общеизвестно, что 
развитие машиностроения - важнейший фактор обеспечения 
модернизации экономики. Объем произведенной продукции и 
оказанных услуг в сфере высоких технологий составил в 2009 
году 4,3 млрд. рублей при запланированном значении 43,8 млрд. 
рублей. И это все происходит под разговоры о модернизации. 
О какой модернизации может идти речь, если уничтожается ее 
материально-техническая база? Сколково и корпорация «На-
нотехнологии» не решат этой задачи, если параллельно унич-
тожается прикладная и фундаментальная наука и ее центры. 
Сегодня председатель правительства заговорил о недопущении 
деиндустриализации страны. Но не поздновато ли? И не его ли 
правительство в этот процесс внесло свой весомый вклад, раз-
валивая и банкротя наукоемкие производства? Понятно, что в 
преддверии президентских выборов мы можем и не то еще ус-
лышать.

Правительство нашло средства для поддержки банков, а 
вот на финансирование ФЦП их не хватило. Эти программы 
профинансированы только на 90,6%. По 51 ФЦП из предусмот-
ренных к выполнению 865 целевых индикаторов в полном объ-
еме выполнено только 607 (70,2%). По важнейшей ФЦП «Раз-
витие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 
2008-2015 годы” из 9 запланированных целевых индикаторов и 
показателей эффективности не достигнуто 7 (77,8%), по ФЦП 
«Жилище» из 17 индикаторов не достигнуто 12 (70,6%). 

По приоритетному национальному проекту «Образование» 
провалено образование детей-инвалидов. Сумма в 1,0 млрд. 
рублей, выделенная на эти цели освоена всего лишь на 12,3%. 
Созданы условия для 736 детей-инвалидов при необходимости 
создать условия учебы для 3166 детей.

По другому проекту «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России» в 2009 году ввод жилья снижен на 13,1%. 

Не полностью профинансирована и Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы. Даже те мизерные суммы, которые государс-
тво выделяет на поддержку села, урезаются, продолжая унич-
тожать своего кормильца. Страна потеряла продовольственную 
безопасность. Завозит около 50% продовольствия из-за рубежа. 
Причем, зачастую поставляется продовольствие не только низ-
кого качества, но и опасное для здоровья. Так, например, ООО 
“Ставпродукт” поставлено мясо свинины, зараженное вирусом 
африканской чумы, которое было заложено на хранение вмес-
те с другими мясными продуктами. В итоге весь объем мяса 
пришлось уничтожить. Но правительство упорно предпочитает 
тратить огромные средства на закупку импортного продовольс-
твия вместо поддержки отечественного сельхозпроизводителя. 
По оценкам специалистов при сложившейся в текущем году си-
туации в результате засухи и пожаров правительству придется 
затратить около 50 млрд. долларов на эти цели. Наши настой-
чивые призывы к власти повернуться лицом к деревне пока ос-
таются практически безответными. Единственный положитель-
ный момент заключается в том, что по указанию президента 
разработана и им утверждена Доктрина продовольственной 

безопасности, в которой хотя бы заданы 
индикативные уровни решения данной 
проблемы.

Не обеспечено финансирование и Фе-
деральной адресной инвестиционной про-
граммы. Из 1413 строек и объектов, пре-
дусмотренных к вводу в 2009 году, введено 
только 249 (17,6%). На 27,5% увеличился 
объем незавершенного строительства.

На реализацию Программы экологи-
ческих мероприятий в 2009 году недофинансирование соста-
вило 15,3%. И это при тех кричащих экологических проблемах, 
которые накопились за годы демократических реформ!

Бездарная экономическая и бюджетная политика только усу-
губляют ситуацию. Объем государственного внутреннего и вне-
шнего долга Российской Федерации вырос до 3,2 трлн. рублей, 
увеличившись почти на 600 млрд. рублей. Консолидированный 
внешний долг составил 471,6 млрд. долларов, что превышает 
объем международных резервов России почти на 7%. Государс-
твенный долг субъектов Российской Федерации увеличился в 
1,5 раза. Резервный фонд за год потерял 2,2 трлн. рублей.

Остается крайне неудовлетворительным состояние с самим 
процессом формирования бюджета. Низкое качество прогнози-
рования свидетельствует о недостаточном профессионализме 
работников Минфина. Так, например, фактический объем ВВП в 
2009 году оказался меньше прогнозируемой величины на 24,1%, 
цена нефти - на 35,%, цена газа - на 40,8%., по доходам разница 
составила почти 10%, размер дефицита бюджета отличается на 
26%. По Минрегиону России разница прогноза и реальные циф-
ры отличаются на 79%. В течение года в макроэкономические 
характеристики бюджета 9 раз вносились поправки.

Не справляются со своими обязанностями налоговые служ-
бы. Так, например, недобор налога по НДС составил почти 340 
млрд. рублей, а по налогу на добычу полезных ископаемых - бо-
лее 10 млрд. рублей. Совокупная задолженность по уплате на-

логовых санкций и пений на 1 января 2010 года 
составила 1,3 трлн. рублей, или 18% доходов 
федерального бюджета, что на 200 млрд. руб-
лей больше, чем в 2008 году. Неспособность 
власти собрать даже налоги привела к тому, 
что бюджет России в денежном выражении со-
ответствует бюджету среднего штата США. По 
сути 2009 год окончательно похоронил разрек-
ламированную идею В.В.Путина об удвоении 
ВВП в ближайшие 3-5 лет.

Недофинансирование суммарно по всем 
статьям федерального бюджета 2009 года 

составило 277 млрд. рублей. Это равно объему бюджетных 
средств 12 регионов таких как Костромская область.

В течение всего 2009 года наблюдалась неравномерность 
финансирования из федерального бюджета. Так, например, 
расходы в декабре 2009 года  были в 1,8 раза выше средне-
месячных кассовых расходов бюджета, а в январе - ниже в 2 
раза. За три последних месяца 2009 года расходы федераль-
ного бюджета составили почти треть расходов, произведенных 
в целом за год, а за декабрь - 82,7% расходов I квартала 2009 
года.

В 2009 году правительством Российской Федерации не 
принято 86 нормативных акта (87,5%) из 96, предусмотренных 
графиком подготовки нормативных актов. Из 25 статей феде-
рального закона о Федеральном бюджете исполнено только 19.

Многочисленные факты нецелевого использования бюджет-
ных средств, увод бюджетных средств через коррупционные 
схемы свидетельствуют о слабом контроле за их использова-
нием.

Совершенно очевидно, что исполнение федерального бюд-
жета организовано неудовлетворительно. Фракция КПРФ не бу-
дет голосовать за представленный отчет правительства.

Мы видим сегодня, что у власти по-прежнему нет ясной про-
граммы выхода из кризиса. Нет политической воли предпринять 
радикальные шаги по смене провалившегося курса. Наоборот, 
этот курс закрепляется в принимаемых Государственной Думой 
законами, сердцевина которых уход государства от ответствен-
ности за происходящее и укрепление прав частного собствен-
ника. Такие базовые законы как Земельный, Лесной и Водный 
кодексы по этой причине нанесли огромный ущерб нашей эко-
номике, среде обитания людей. Пожары летом текущего года, 
которые и сегодня еще продолжают бушевать в некоторых ре-
гионах (Свердловская, Ульяновская, Саратовская области), это 
наглядно продемонстрировали. Даже президент был вынужден 
назвать указанные законы вместе с законом о технических рег-
ламентах – «дурацкими законами». Мы высказывались в таком 
духе еще на этапе принятия данных законодательных актов, но 
парламентское большинство «Единой России» продавило их 
принятие.

Несмотря на заявление президента о необходимости отказа 
от сырьевой модели, тем не менее, реальная политика прави-
тельства в этой части не меняется. Более того, распродажа не-
восполнимых запасов энергоресурсов набирает обороты. После 
того как газ и нефть закончатся, а это неизбежно произойдет, те, 
кто выкачивает последние соки из русской земли, перекочуют в 
теплые края, оставив холодную страну на произвол судьбы. 

Наша партия и наша фракция давно предлагает свою про-
грамму выхода из той ситуации, куда завели страну отцы де-
мократических «реформ». Помимо национализации сырьевых 
отраслей, создания государственной банковской системы, про-
грессивного налогообложения мы предлагаем поднять плате-
жеспособный спрос за счет поднятия заработной платы, пен-
сий и других социальных выплат, увеличить финансирование 
строительства жилья, сельского хозяйства, восстановить еди-
ную энергетическую систему, возродить отечественное маши-
ностроение, поддержать науку, образование, здравоохранение 
и т.д. Все это могло бы способствовать сплочению людей и воз-
рождению экономики страны. Игнорирование инициатив КПРФ 
усугубляет и без того сложную экономическую ситуацию. В те-
кущем 2010 году положение в стране обостряется не только в 
связи с неблагоприятными природными условиями и пожарами, 
но и продолжающейся провальной экономической политикой 
правительства.

Только такая программа, которая учитывает интересы стра-
ны, интересы большинства народа, учитывающая современные 
тенденции исторического развития общества, базирующаяся на 
коллективистских принципах, опирающаяся на собственный по-
тенциал, на его развитие, способна сплотить людей и вывести 
Россию из кризиса. То, чем занимается сегодня правительство и 
проправительственное большинство в Думе – это путь в никуда, 
это, как метко подметил народ, дорога из кризиса в тупик. Пра-
вительству давно следует или заняться серьезно экономикой, 
или уйти в отставку, прекратив издевательство над страной и 
народом.
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ИТОГИ
ПРОВАЛЬНОГО КУРСА

Выступление на пленарном заседании Государственной Думы 
заместителя Председателя ЦК КПРФ, заместителя председа-
теля Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии, академика РАСХН В.И.Кашина 
21 сентября 2010 года по вопросу об отчете правительства РФ 
об  исполнении федерального бюджета за 2009 год.



Предстоящие выборы депута-
тов Магаданской областной Думы 
очень важны для нашего региона. 
Выборы депутатов - редкая, цен-
ная и чуть ли не единственная 
возможность для оппозиционной 
партии заявить о своих правах, 
изменить нашу жизнь к лучшему. 

 Задача любой полити-
ческой партии борьба за власть 
и конечно, коммунисты идут в 
областную Думу, чтобы изменить 
ситуацию в Магаданской облас-
ти к лучшему, меняя законы. Я 
родилась и выросла при Советс-
кой власти, знаю, что у трудово-
го человека было право на труд, 
отдых, образование, а цены были 
стабильными. А сегодня? Почему 
растут цены на продукты, повы-
шаются тарифы на жильё, элект-
роэнергию, телефон, транспорт и 
т.д. Почему? Ведь власти говорят 
о стабильности, о том, что кризис 
миновал. 

 Да потому, что природа 
государства Российского – част-
нособственническая. Его главная 
цель – сохранения и преумно-
жения частной собственности, а 
вернее награбленного этими са-
мыми собственниками.

 Как говорят государс-
твенные деятели, частная собс-
твенность это самое святое пос-
ле бога. Впрочем, они лукавят. 
Частная собственность для них 
святее бога, она делает их госпо-
дами. А буржуазное государство 
блюдет интересы, прежде всего 
господ. Поэтому они, вместо того, 
чтобы при формировании бюд-
жета взять у богатых больше, на-
оборот, снижают для них налоги, 
распродает им за бесценок госу-
дарственную собственность. А со 
всех остальных дерет три шку-
ры. Поэтому и повышаются цены 
на все жизненно необходимое 
для человека. При этом частные 

собственники, чтобы 
заплатить свои, даже 
заниженные налоги, 
тоже стараются со-
драть шкуру с народа. 
Для того чтобы поли-
тика правительства не 
была всем ясно видна, 
оно делает вид, что 
повышает зарплаты 
и пенсии. Но это – лу-
кавство. Так как цены и 
поборы с людей растут 
гораздо быстрее. Че-
ловек повязан рублем 
так, что не пикнуть, 
не возразить, не дай 
бог потерять работу. 
Таким образом, мы ви-
дим, что рост цен это 
общегосударственная 
политика, закабаления 
простого народа госпо-
дами. 

 Как это изме-
нить, как вернуть все 
то хорошее, что было? 
Как убрать от власти 
олигархов, бандитов 
и бюрократов? Выход 
один - поступить так, 
как в феврале 2009 
года сделали наши 
земляки ягоднинцы, 
отдав  свои голоса ком-
мунисту Ивану Андру-
сяку, избрав его Главой 
самого крупного посел-
ка Магаданской облас-
ти – Ягодное. И хотя ему доста-
лись в наследство ржавые трубы, 
текущие крыши и неосвещенные 
грязные подъезды, замусорен-
ные улицы и не грабительские та-
рифы ЖКХ. Иван Дмитриевич не 
давал пустых обещаний, засучил 
рукава  и начал наводить порядок 
в своем доме – Ягодном, и люди 
ему поверили. 

Там, где в законодательные 

собрания, а тем более в испол-
нительную власть приходят ком-
мунисты, даже если их и не так 
много, они стараются решить 
жизненные проблемы, исходя из 
интересов народа и государства, 
справедливо и по людски. А не 
жалуются на нехватку средств, 
на доставшееся им тяжелое на-
следство, как это со всех экранов 
делает нынешняя власть, пытаясь 
запугать население и доказать 

необходимость криминального 
капитализма при этом затушевы-
вая эксплуататорскую сущность, 
которая проявилась в условиях 
мировой капиталистической сис-

темы в которую втя-
нута и Российская 
Федерация и Мага-
данская область.

 Мы коммунисты 
идем на выборы под 
красным знаменем 
Победы, вооружен-
ные Антикризисной 
программой КПРФ, 
15 пунктов которой 
составляют основу 
нашей предвыбор-
ной платформы: «Бо-
гатства Колымы - на 
службу народу!»

 Штаб КПРФ на-
ходится по адресу: 
площадь Горького 
3Б. Здание возле 
областной Думы. В 
нашем штабе рабо-
тают депутаты Госу-
дарственной Думы, 
отвечающие за Даль-
невосточный регион 
и Магаданскую об-
ласть в Федеральном 
Собрании: Алексей 
Корниенко и Андрей 
Андреев, наши това-
рищи коммунисты, 
имеющие опыт рабо-
ты в выборных кам-
паниях из Северной 
Осетии, Тулы, Яку-
тии и все кандидаты 
в депутаты по одно-
мандатным округам в 

областную и городскую Думы.
Я иду в областную Думу по 6 

одномандатному избирательному 
округу. Мои избиратели жители 
Автотека, Пионерного, Солнечно-
го и улиц Сибирская, 2-я Сибир-
ская, Речной, Энергостроителей, 
переулка Библиотечного и т.д. Я 
одна из Вас, я езжу с Вами в од-
них маршрутках, хожу в те же ма-
газины и хорошо знаю проблемы 

нашего округа не из окна персо-
нального кабинета или автомоби-
ля. Моя программа проста и по-
нятна любому избирателю:

РАБОТА, ХЛЕБ, ДЕТИ, БЕ-
ЗОПАСНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ

Меня волнуют:
• Как пищевика - вопро-

сы хлеба насущного;
• Как родителя - вопро-

сы семьи, охраны материнства 
и детства;

• Как коммуниста - заня-
тость трудоспособного населе-
ния и своевременная оплата за 
труд;

• Как гражданина - безо-
пасность и достойна жизнь жи-
телей области;

• Как депутата - профес-
сионализм и ответственность.

В составе нынешней Думы нет 
женщин, а между тем, женщины 
давно доказали, что они являют-
ся хорошими политиками. У меня 
есть опыт работы депутатом. Я 
избиралась депутатом областно-
го Совета XX созыва и умею от-
стаивать интересы своих избира-
телей. Власть рассматриваю, не 
как средство для достижения лич-
ных целей, а как большую ответс-
твенность за людей, доверивших 
мне депутатский мандат. В случае 
избрания депутатом буду отстаи-
вать интересы не только жителей 
своего округа, но и любого жителя 
Магаданской области.

Голосуйте за Оксану Кисе-
леву! Голосуйте за КПРФ!!!

Кандидат в депутаты Ма-
гаданской областной Думы по 
одномандатному избиратель-
ному округу №6  Киселёва О.А.

оплачено из избирательного фонда 
кандидата в депутаты Магаданской област-
ной Думы по одномандатному избиратель-
ному округу №6 Киселёвой О.А. 
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ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!



АНЕКДОТЫ ОТ ЗЮГАНОВА
После победы коммунистов на президентских 

выборах в Центральный Комитет КПРФ обратился 
с заявлением бывший министр финансов Сергей 
Кудрин:

- В связи с тем, что либеральные реформы, 
проводимые при моем самом непосредственном 
участии, способствовали усилению проводимой 
вами агитации и пропаганды в пользу социализма, 
прошу вас наградить меня какой-нибудь государс-
твенной наградой, дающей право на утерянные 
от государства льготы. Награду прошу выслать по 
почте так как я, в силу своих заслуг, боюсь выхо-
дить на улицу.

***
Пришел как-то медведь в лесную первичку 

«Единой России» с заявлением.
- Хочу вот к вам, в партию вступить.
- А как тебя зовут? - спрашивает секретарь.
- Медведь.
- А откуда ты родом?
- Из леса.
- А что ты по жизни хочешь?
- Банку меда, да проспать зиму в теплой 

берлоге.
Посовещался секретарь с первичкой и говорит:
- Не подходишь ты, брат, нам по всем трем 

показателям.
Во-первых, зовут тебя Медведь, а мы все тут 

– медвепуты.
Во-вторых, родом ты из леса, а мы все тут из 

Питера.
А в-третьих, запросы у тебя для всех нас подоз-

рительно неподходящие. Тебе – банку меда подай, 
а нам всего леса мало. Тебе бы поспать зимой, а 
нам бы всю жизнь, ничего не делая, сладко спать 
в теплой берлоге.

***
 Идет Медведь по лесу, опечаленный, пос-

ле того, как его не приняли в «Единую Россию», а 
на встречу ему радостные волк с лисой.

- Ты что это такой опечаленный, косола-
пый?

- Да вот, понимаешь, в «Единую Россию» 
меня не приняли.

- А что так?
- Да имя мое не подошло. Лес наш им, зна-

чит, не нравится. Подозрительно мало чего хочу в 
обмен на членство в партии, говорят.

- А нас с волком приняли, - радостно воскли-
цает лиса.

- Да, как же так? – возмутился медведь, - 
Разве вы оба не в одном лесу со мной живете?

- В лесу то в одном, - отвечает лиса,  - да 
ты  в самой глуши живешь, а мы в самом центре, у 
кооператива «Озеро». Того самого из которого все 
самые-самые медвепуты и вылупились.
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АНЕКДОТЫ
ОТ ЗЮГАНОВА


№ 1

КПРФ

ПРАВИЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ
А вообще-то я лирик по сути: 
Я писал бы о песнях дождей,
О заре на озёрной полуде,
О таинственных криках сычей.

Не даёт же мне в лирику впасть
Эта чёрная, скользкая власть,
Что так схожа с пиявкой болотной,
Присосавшейся к шее народной
И раздувшейся, сволочь, до жути...
А вообще-то я лирик по сути.

* * *

Я гляжу на стожки, на болотину,
На курган у реки, на поскотину.
И сильнее, чем прадед и дед,
Я люблю свою малую родину...
Потому что большой уже нет.

*  *  *

Дерутся пьяные в проулке,
Мешая с матом хриплый крик.
Прижавшись к грязной штукатурке,
На остановке спит старик.

Смеется пьяная девица,
Садясь в попутный «Мерседес» –
Ее литые ягодицы
За нить подергивает бес.

На пустыре с начала мая
Идет строительство тюрьмы.
Все это жизнью называя,
Не ошибаемся ли мы?..

Николай Зиновьев.

Оплачено зи средств избирательного фонда избирательного объединения «Магаданское Областное Отделение КПРФ»


