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Дорогие земляки, колымчане!

7 ноября коммунисты, сторонники будут отмечать 94-ю го-
довщину Великой октябрьской Социалистической революции.

События осени 1917 года все дальше от нас. Но все яснее 
выдающееся значение Великого Октября. Социалистическая 
революция обеспечила самый грандиозный взлет в истории 
России. Свет октября вдохновлял победителей фашизма и 
первопроходцев космоса.

Это праздник всех, кто не забывал, кто помнит нашу исто-
рию, тех, кто будет ради счастья своих детей, внуков доби-
ваться смены существующего курса, который неумолимо ве-
дет Россию к развалу и уничтожению.

Сердечно поздравляем всех колымчан с наступающим праз-
дником, от всей души желаем крепчайшего здоровья, счастья, 
благополучия, праздничного настроения, веры в светлое буду-
щее и больших успехов в нашей нелегкой борьбе на благо Роди-
ны!

Желаем вам и вашим близким успехов в напряженной борьбе 
за интересы трудящихся, за социалистическую Россию, опти-
мизма и удачи!

Победа будет за нами!
Магаданское областное отделение КПРФ

Уважаемые товарищи, мои друзья!

 Поздравляю вас с нашим главным 
праздником, днем Великой Октябрь-
ской социалистической революции!

Уже 94 года 7 ноября является осо-
бым днем для трудящихся всего мира. 
В октябре 17-го была одержана первая 
и убедительная победа труда над капи-
талом. Именно она стала залогом вы-
дающихся свершений, которые в 20-м 
веке явила миру наша страна, страна 
Советов.

Капиталистическому реваншу на 
просторах России исполнилось два 
десятка лет. В этих условиях идеа-

лы Октября, идеалы правды, справедливости, народовластия 
востребованы как никогда.  Мы, коммунисты, говорили, что 
сущность капитализма не изменилась, не изменится и не мо-
жет измениться. Лишь до поры она может маскироваться за 
разговорами об «общечеловеческих ценностях». И мы не ошиб-
лись. Экономический кризис помогает сорвать маски. Корыст-
ные интересы министров-капиталистов оказались такими же, 
как и сто лет назад. Как и тогда, власть предержащим нет дела 
до трудящихся, до их бед и страданий. Даже в трудную годину 
они бросились спасать и утолять аппетиты ненасытной оли-
гархии, подарив миллиарды общенациональных средств кучке 
банкиров. 

Вслед за первыми волнами экономического кризиса трудное 
лето текущего года преподало еще один страшный урок. Запас 
прочности, созданный СССР, был исключительно высок, но и он 
сегодня уже иссякает. Перед лицом разбушевавшейся стихии 
вороватый российский чиновник показал всю свою беспомощ-
ность, бездарность и корыстность. Миллионы людей задыха-
лись в дыму и гари, чувствовали это на себе. Граждане нашей 
страны все меньше верят этой власти и, вопреки админист-
ративной давиловке, не хотят за нее голосовать. Прошедшие 
в октябре выборы показали, что единственный надежный ре-
сурс, оставшийся у «Единой России», это информационная дик-
татура и пачки бюллетеней, вброшенные в урну для голосова-
ния одной нечистой и грязной рукой. 

КПРФ заявляет: на политическом шулерстве далеко не уеде-
те, господа! Справедливый народный протест против наглова-
того капитализма и вороватого чиновничества будет только 
нарастать. Когда избирательные участки окончательно пре-
вратятся в место для унижения граждан, люди получат пол-
ное право решать свое будущее на улице. Народ возьмет свою 
судьбу в свои руки.  Для этого мы должны энергичнее объеди-
няться и организовываться. Нынешняя охранка уже готовится 
к этому. Милиция перелицовывается в полицию, подбираются 
провокаторы самого разного покроя. Но мы, коммунисты, обе-
щаем, что не позволим повернуть народный протест в ложное 
русло оголтелого национализма или религиозного экстремиз-
ма. Мы готовы направить энергию масс на путь социалисти-
ческого созидания. Как в октябре 17-го, у нас есть для этого 
политическая воля, есть программа, есть воля для прорыва 
страны в будущее.

Дорогие друзья! Под красным стягом революции наша стра-
на победила нужду, разруху, иностранную интервенцию. Под  
красным стягом Великого Октября наша страна одолела фа-
шизм и прорвалась в космос. Под красным стягом отцов-побе-
дителей мы вместе продолжили нашу борьбу за построение 
общества добра, справедливости и братства народов, обще-
ство социализма.

С праздником, дорогие товарищи, с днем Великого Октября!
Ура!

Время Великой Октябрьской 
В Лету совсем не кануло, 
И в этот день ноябрьский 
Маршем, как прежде, грянуло!
Реет кумач знамёнами, - 
И не забыто прошлое! 
В жизни не зря дано нам 
Было оно – хорошее!
Есть что внукам поведать, 
Есть чем гордиться искренне, 
Мы – идеи не предали! 
Мы в перестройках выстояли!
Значит, ты, друг — не стар ещё! 
Забудь про болячки разные! 
С праздником вас, товарищи! 
С вечным великим праздником! 

Материалы оплачены из средств  избирательного  фонда  политической  партии “Коммунистическая партия Российской Федерации”



За годы советской власти из необжитой восточ-
ной окраины России Магаданская области стала 
крупным горнопромышленным районом страны, ее 
«валютным цехом», одним из основных источников 
пополнения ее золотого запаса. Богатейшие место-
рождения колымского золота, а именно им область 
обязана своим рождением, северянам приходи-лось 
осваивать в экстремальных  природно-климатичес-
ких условиях на значительной удаленности от цент-
ральных районов страны.

С переходом к капитализму социально-демогра-
фическая обстановка в Магаданской области, как и 
во всей стране, резко ухудшилась. Капиталистичес-
кая рыночная экономика стала для региона катас-
трофически разрушительной, что при пограничном 
территориальном расположении области значи-
тельно ослабило безопасность страны. Результаты 
поворота в капитализм в Магаданской области сле-
дующие:

1. Разрушена основная отрасль экономики – зо-
лотодобывающая. Свыше 90% ее стала частной 
собственностью, без строго контроля со стороны 
государства. Добыча золота уменьшилась почти в 2 
раза, снизилась ее доля от общей добычи золота в 
России – до 8,8 % в 2009 г. при 22,7 % - в 1991 г. 

2. Крайне неблагоприятно новые формы хозяйс-
твования отразились на развитии второй важней-
шей отрасли специализации региона - рыболовстве 
и рыбоводстве. Разру-шено государственное пред-
приятие по добыче биоресурсов (Магаданрыбпром). 
Улов и добыча других морепродуктов с 1990 по 2009 
гг. снизился в 1,3 раза. Вся добыча сосредоточена 
в частных руках, а рыба большей частью уходит в 
Японию, Корею, Китай.      

3. Практически полностью развалена магаданс-
кая геология. Местные «олигархи» и иностранные 
инвесторы вкладывать деньги в геологическую раз-

ведку не хотят.
4. В сельскохозяйс-

твенных районах облас-
ти произошли наиболее 
угрожающие для жиз-
недеятельности людей 
разрушения производс-
тва и социальной инф-
раструктуры.  

Полностью разруше-
но сельскохозяйствен-
ное производство.  По-
севные площади всех 

сельскохозяйственных культур области сократились 
в 5 раз, поголовье крупного ро-гатого скота – в 12 
раз, производство скота и птицы на убой   – в 37 раз, 
молока – в 12 раз. 

Область живет за счет импорта продуктов. Зачас-
тую – некачественных. Подорвана продо-вольствен-
ная безопасность области. 

5. Значительный урон нанесен производствен-
ной инфраструктуре региона. Оста-новлены и лик-
видированы все крупнейшие предприятия города и 
области. Среди них - Оротуканский завод горного 
оборудования, Спорнинский авторемонтный завод. 
Магаданский ремонтно-механический завод, авто-
транспортное предприятие «Автотэк» еле держатся 
на плаву.

Полностью разрушены транспортный и строи-
тельный комплексы. Ликвидирована магаданская 
авиация. Не работают (или ликвидированы) аэропор-
ты в Сусумане, Сеймча-не, Омсукчане, Синегорье, 
в Магадане (аэропорт на 13-м км, малая авиация). 
Государст-венные автотранспортные предприятия 
распроданы.  Значительные потери были в от-расли 
строительства – в 2009 г. введено  в действие жилых 
помещений в 12 раз меньше, чем в 1990 г.

6. Интенсивно идет процесс опустошения терри-
тории области, оголяются северо-восточные грани-
цы страны, что является угрозой демографической 
и, главное, – нацио-нальной безопасности респуб-
лики. Число населенных пунктов, в которых прожи-
вает на-селение, уменьшилось более чем в два с 
лишним раза,  в основном за счет мелких сель-ских 
поселений.

7. Падение уровня производства в ведущих от-
раслях экономики области крайне негативно от-
разилось на развитии трудовых ресурсов региона, 
обострились проблемы труда и занятости населе-
ния. Появилось отрицательное сальдо миграции за 
счет катастрофически большого оттока населения 

и трудовых ресурсов из области (демографический 
резонанс 1992 г., когда из области выехало 37,2 тыс. 
чел.), резко ухудшилась социально-демографичес-
кая обстановка. Значительное увеличение оттока 
населения из региона связано также с особенностью 
его развития - высокой мобильностью, ориентацией 
пришлого населения на непостоянное проживание в 
суровом северном крае и значительной отдаленнос-
тью от центральных районов страны.

Численность населения по данным Всероссийс-
кой переписи уменьшилась до 157 тыс. чел, почти 
до довоенного 1939 г. В условиях рынка потеря тру-
дового потенциала области весьма значительна. В 
2009 г. область располагала трудовыми ресурсами 
в количестве 118,4 тыс. чел, среднегодовая числен-
ность занятых в экономике была равна – 90,2 тыс. 
чел. По сравнению с 1990 г. в 2009 г. трудовых ресур-
сов стало меньше в 2.1 раза, занятых в экономике 
– в 2,2 раза. 

8. В советский период была сформирована собс-
твенная демографическая база, что было гарантией 
обеспеченности предприятий и организаций регио-
на местной рабочей силой. Этот процесс сменился 
появлением депопуляции, свидетельствующей о су-
ществующем демографическом кризисе. 

Снизилась ожидаемая продолжительность жизни 
северян. В 2008 г. была равна      63,70 лет, что ниже 
порогового ее значения на 3,3 года.

Высок уровень бедности населения области – в 
2009 г. он был равен 16,3 % и пре-высил пороговое 
свое значение, равное 7%,  на 9,3 %

9. Появилась безработица – один из безжалост-
ных для людей признаков капита-лизма. Наиболее 
ущербной для экономики региона стала структурная 
безработица – в первую очередь нехватка специа-
листов и рабочих горнодобывающей промышлен-
ности, врачей, медицинского персонала.

10. В крайне тяжелом состоянии социальная 
сфера области. Многие дошкольные, спортивные, 
культурные учреждения, детские лагеря, школы за-
хвачены коммерческими или административными 
структурами. Закрыт областной центр детского тех-
нического творчества. Высока плата содержания 
детей в детских садиках, «благотворительные» по-
боры в элитных школах неподъемны для родителей 
среднего достатка, почти ликвидиро-вано бесплат-
ное среднее и высшее образования, сокращено бес-
платное медицинское об-служивание. 

11. Ухудшилась жизнь коренных малочисленных 
народов Севера области. Ликвида-ция мелких по-
селений коснулась и тех, где проживало коренное 
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Вместе - за счастье будущих поколений!
Обращение к членам Коммунистической партии Советского Союза,

патриотам России, сохраняющим веру в торжество социализма
Г.А. Зюганов, Председатель Центрального Комитета КПРФ

Дорогие товарищи, единомышлен-
ники!

Вскоре мы будем отмечать 94-ю го-
довщину Великой Октябрьской соци-
алистической революции, провозгла-
сившей свободу, равенство и братство 
всех трудящихся. Этот замечательный 
праздник радостно отмечали все про-
грессивные люди планеты, взирая на 
великие достижения советского наро-
да в борьбе с фашизмом и империа-
листической агрессией, в научно-тех-
ническом прогрессе и просвещении, в 
искусстве и спорте, в улучшении жизни 
трудового народа.

Однако, враги нашего народа, 
прикрываясь демагогическими ло-
зунгами свободы слова, проведения 
перестройки и рыночных реформ, по-
дорвали веру части советского наро-
да в справедливость и будущее своей 
страны. Они разгромили её научный и 
производственный потенциал, разгра-
били государственную казну, обрекли 
на нищету и бесправие миллионы со-
отечественников.

Все простые люди России на своём 

горьком опыте убедились в коварнос-
ти злобных замыслов политических 
хамелеонов, проникших в сердце на-
шей партии, осквернивших достоинс-
тво честных коммунистов и настоящих 
патриотов - грудью защищавших свою 
Родину, ковавших победу на фронтах, 
в тылу, восстановивших страну из руин 
и пепла, создавших могучую державу - 
оплот мира и демократии.

За минувшие двадцать лет милли-
оны людей лишились достойной ра-
боты и необходимого заработка для 
семьи, надёжной системы здравоох-
ранения и бесплатного обучения в ву-
зах и средних специальных учебных 
заведениях. Потеряна реальная воз-
можность улучшить свои жилищные 
условия и получить хорошую пенсию. 
Общая обстановка напоминает окку-
пацию нашей страны казнокрадами, 
олигархами и преступниками, стремя-
щимися поработить российский народ 
в своих хищнических интересах. Ми-
риться с этим далее невозможно.

Мы обращаемся ко всем членам 
Коммунистической партии Советского 

Союза, сохранившим верность идеа-
лам добра, правды и справедливости. 
Во имя будущего детей и внуков мы 
должны поднять граждан страны на 
всенародную борьбу за честь и неза-
висимость Родины. Мы обязаны дать 
решительный отпор всем предателям 
нашего Отечества, расхитителям рос-
сийских богатств и народного достоя-
ния, коррупционерам и бандитам всех 
мастей, подорвавшим основу справед-
ливого социалистического общества.

Отступать дальше некуда, за нами 
русская земля и вековые устои наше-
го единого государства. Как и во все 
времена смертельной опасности, на-
висшей над Россией, настоящие пат-
риоты должны первыми подняться на 
решительный бой с беззаконием, вос-
становить справедливость и подлин-
ное народовластие. Мы сделаем это, 
если сможем снова поднять за собой 
миллионы честных людей, преданных 
идеям социализма, не желающих быть 
рабами прожорливого мирового капи-
тала и доморощенных олигархов.

В этом году празднование Велико-

го Октября будет проходить в период 
нарастающей активности трудящихся 
в отстаивании своих прав по всему 
миру, в условиях борьбы народно-пат-
риотических сил за победу на выборах 
в Государственную Думу. Если наши 
соотечественники, исполняя свой 
гражданский долг, дружно придут на 
всероссийские выборы и скажут своё 
решительное «нет» лжи и произволу, 
народная власть сможет кардинально 
изменить жизнь страны к лучшему.

В этот период исключительно важ-
ного выбора Центральный Комитет 
КПРФ обращается к Вам – нашим учи-
телям, друзьям и единомышленникам, 
с убедительной просьбой отрешиться 
от благодушия и беспечности, понять 
всю глубину опасности, нависшей над 
страной, отдать свои честные голоса 
за патриотический блок коммунистов и 
беспартийных. И пусть вашему приме-
ру последуют ваши товарищи, родные 
и близкие. Все кому дорого равенство 
и братство трудового народа, наши 
славные боевые и трудовые традиции, 
будущее нашей Великой Родины.

Вместе – за победу большинства!

Àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ðàçëè÷íûõ ñôåð æèçíåäåÿòåëüíîñòè 
è ñòðàòåãèÿ äåéñòâèé ÊÏÐÔ ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó

ðàçâèòèþ  Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè.
В октябре текущего года в Сибири в городе Иркутске  прошел 

крупный Форум представителей Сибири и Дальнего востока, на 
котором коммунисты названных регионов обсуждали програм-
му вывода региона из кризиса его дальнейшее развитие. Мага-
данское областное отделение КПРФ направило свои предложе-
ния, которые были рассмотрены и учтены при формировании 
окончательного документа Форума. Вашему вниманию предла-
гается данный документ. Уважаемые читатели просим направ-
лять Ваши замечания и предложения по нему в адрес редакции 
газеты «Колымская искра»

Материалы оплачены из средств  избирательного  фонда  политической  партии “Коммунистическая партия Российской Федерации”
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население. Переселение их было для них крайне 
болезненно. С разорением совхозов северной оле-
неводческой  направленности коренные жители по-
теряли работу и остались фактически  без средств 
существования.

***
Давно назрела необходимость коренных преоб-

разований нашей страны и ее регионов в интересах 
народного большинства, к социализму. Стратегия 
действий КПРФ по социально-экономическому раз-
витию Магаданской области, основанная на главных 
положениях программы КПРФ выхода страны из 
экономического кризиса, включает следующие цели 
и задачи:

1. В программе КПРФ национализация добыва-
ющей промышленности и других базовых отраслей 
экономики является основной для выхода страны из 
экономического кризиса. Государство введет моно-
полию на производство и сбыт спиртовой и винно-
водочной продукции, табачных изделий. Создается 
прочная финансовая основа дальнейших преобра-
зований, сократятся дотации регионам, в том числе 
и Магаданской области. Национализация ведущих 
отраслей будет сочетаться с мерами по развитию 
малого и среднего бизнеса. Купля-продажа земли 
будет отменена. В личной собственности смогут 
находиться только земли подсобных хозяйств, дач, 
приусадебных участков и т.д.

2. Восстановление золотодобывающей промыш-
ленности области под жестким контролем государс-
тва. Повышение уровня добычи на 1-м этапе до 30 
тонн золота, за счет месторождений рудного золота 
50 тонн и далее до 100 тонн в год. 

3. Передача добычи биоресурсов в государс-
твенные руки. Восстановление и строительство 
новых перерабатывающих предприятий. Развитие 
прибрежного лова с помощью предприятий мало-
го и среднего бизнеса. Получит развитие морской 
зверобойный промысел, продукция которого станет 
сырьем, для последующей глубокой переработки и 
выпуска фармакологической, косметологической, 
мясной, кожевенной и другой продукции, в том чис-
ле в южных регионах Дальнего Востока.   

4. Увеличение добычи угля, освоение новых мес-
торождений с перспективой замены поставок угля из 
Кузбасса на местные угли.

5. Освоение новых месторождений: железорудно-
го, меднорудного, по добыче гипса, торфа, природ-
ного камня, вулканического пепла, полудрагоценных 
камней.

6. Восстановление и увеличение государствен-
ного финансирования геологии и научных центров: 
СВКНИИ ДВО РАН, ВНИИ –1, Института биологи-
ческих проблем Севера ДВО РАН.

7. Восстановление крупных сельскохозяйствен-
ных предприятий и государственной помощи селу. 
Восстановление оленеводства – жизненно необхо-
димой отрасли коренного населения области. Со-
здать базы переработки оленеводческой продукции, 
включая заготовку  пантов  и  эндокринно-фермент-
ного  сырья. Вовлечение в севооборот брошенных 
земель. Обеспечение сельхозтехникой, горюче-сма-
зочными материалами, удобрениями.

Введение льготного кредитования сельхозпредп-
риятий с компенсацией процентов за кредит. Сроч-
ное заключение договоров на закупку сельхозпродук-
ции с применением авансо-вых платежей. Создать 
государственные оптовые торговые организации и 
возродить потребкооперацию для закупки сельхоз-
продукции с целью регулирования цен на нее в ин-
тересах крестьян и потребителей. Определение при 
реализации сельхозпродукции в розничной торговле 
предельного уровня наценки от закупочной цены.

8. Восстановление промышленных предприятий 
по ремонту горнопромышленного оборудования.

9. Реконструкция существующей транспортной ин-
фраструктуры. Строительство новых дорог. Восста-
новление крупных автотранспортных предприятий. 
Восстановление магаданской авиации и авиацион-
ного сообщения по области. Передача транспорта, 
в первую очередь авиации, в государственные руки. 
Восстановление муниципального общественного 
транспорта. Обеспечение автотранспортом в север-
ном исполнении, комфортабельными рейсовыми ав-
тобусами. Государственное регулирование тарифов 
на автотранспортные и авиационные перевозки.  

10. Восстановление строительного комплекса 
области и Дальстройпроекта. Снос ветхого и ава-
рийного жилья за 3-4 года, государственное финан-
сирование капитального ремонта  жилых домов и 
жилищно-коммунального хозяйства. Полное госу-
дарственное финансирование окончания строитель-
ства Усть-Среднеканской  ГЭС.

11. Восстановление ремонтных предприятий, 
предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, предприятий по обслуживанию насе-
ления.

12. Снижение зависимости от заграничного им-
порта продуктов и товаров. 

13. Снижение цен на товары и услуги за счет со-
здания крупных оптовых баз и ликвидировать спе-
кулятивно-посреднические звенья между произво-

дителями и сбытовыми организациями. Установить 
предельный уровень цен на основные товары и 
обеспечить строгий контроль за его соблюдением. 

14. Способствовать уменьшению безработицы, 
снижению социально-демографической напряжен-
ности в регионе.  

15. Сохранить без увеличения существующую 
продолжительность рабочей недели, рабочего дня – 
главное завоевание советской власти. Возвращение 
к введению в трудовой стаж годов учебы, армейской 
службы, отпуска по уходу за ребенком. Сохранить 
трудовые книжки.

16. Введение прогрессивного налогообложения 
заработной платы на следующих условиях: освобо-
дить от взимания подоходного налога заработной 
платы до 10 тысяч рублей; сохранить налог в 13% 
для заработных плат от 10 до 50 тысяч рублей; при-
менять повышенную дифференцированную ставку 
подоходного налога к заработным платам, превы-
шающим 50 тысяч рублей. Повышение налогов на 
предметы роскоши и элитную недвижимость.  

17. Восстановление льгот советского времени 
для  многодетных семей, инвалидов, граждан, про-
живающих в сложных природно-климатических ус-
ловиях, к которым относится Магаданская область.

18. Сохранение северного возраста выхода на 
пенсию. Сохранение районного коэффициента и 
северных процентных надбавок к заработной плате 
на предприятиях всех форм собственности. Снятие 
возрастных ограничений на профессии и должнос-
ти, особо для руководящего состава, работников 
бюджетных организаций  

19. Предоставление бесплатного жилья, как это 
было в советское время. Льготное кредитование 
жилья – не более 5% годовых. Погашение за счет 
государства 25 % кредита при рождении первого 
ребенка, 50 % - при рождении второго, всей суммы 
– при рождении третьего ребенка. Унизительный 
материнский капитал при бесплатном образовании 
теряет свое значение.

 20. В числе мер по увеличению роста рождае-
мости предусмотреть предоставление жилья, созда-
ние и восстановление сети общедоступных детских 
садов, снижение оплаты в дошкольных учреждени-
ях. Восстановить звание «Мать-героиня» с пакетом 
социальных льгот. Предоставление педагогам до-
школьных учреждений и учреждений дополнитель-
ного образования социальных гарантий педагогов 
школ.

21. Запретить органам опеки отбирать детей у 
родителей из-за их бедности и социальной необуст-
роенности. Отказаться от института «Планирования 
семьи» в капиталистическом его воплощении. 

22. Предоставление инвалидам социальных 
льгот, лекарственное обеспечение, вовлечение их в 
активную трудовую и общественную деятельность.

23. Вернуться к прежней оплате больничных лис-
тов без неоправданных ограничений сроков заболе-
вания, прежде всего по уходу за детьми, что в наших 
северных условиях крайне важно для сохранения 
здоровья детей.

24. Предоставление бесплатного пролета один 
раз в два года северянам и их детям на предприяти-
ях всех форм собственности, также неработающим 
пенсионерам и инвалидам. 

25. Выкупить за счет государства по себестои-
мости и передать в социальный фонд для распреде-
ления между нуждающимися квартиры, не реализо-
ванные застройщиками в течение года после сдачи 
объекта. Осуществлять активную поддержку госу-
дарством строительства жилья для молодых семей, 
приезжающих на работу в село.

26. Отмена существующего Жилищного кодек-
са, разработка нового, создание работоспособных 
муниципальных структур по обслуживанию жилья 
и ЖКХ. Государствен-ный контроль за тарифами на 
оплату жилья, ЖКХ и электроэнергии. Ограничить  
размер квартплаты и оплаты коммунальных услуг 
10% совокупного месячного дохода семьи. Запре-
тить выселение из квартир за долги малоимущих и 
безработных.

27. Установление бесплатного среднего и высше-
го образования. Возрождение профессионально-тех-
нического образования. Резко увеличить заработную 
плату преподавателей  высших, средних, професси-
онально-технических учебных заведений, дополни-
тельного образования. Остановить принудительный 
переход к системе бакалавриата и магистратуры, 
дать вузам право выбора. Отказаться от не оправ-
давшего себя единого госэкзамена для выпускников 
школ. Обеспечить целостность общеобразователь-
ного пространства, единство учебных программ при 
широкой специализации 
в соответствии с потреб-
ностями производства. 
Занятия по религиозно-
му воспитанию в школах 
вводить строго по жела-
нию родителей. Сохра-
нение бюджетных мест 
в общеобразовательных 
учреждениях, органи-
зация льготного горяче-

го питания в школах, предоставление бесплатного 
проезда школьникам и студентам в общественном 
транспорте. Ликвидировать все виды поборов и де-
нежных оплат. Обеспечить учебные заведения сов-
ременным оборудованием. Восстановить сельские 
школы и обеспечить их педагогами за счет выпуск-
ников высших и средних заведений введением до-
говорных обязательств работы в школах. Возродить 
ученические бригады и студенческие стройотряды 
для работы на общественно значимых объектах.

28. Установление бесплатного медицинского об-
служивания для всего населения области. Сохране-
ние платных учреждений по оказанию медицинской 
помощи населению при государственном контроле 
за их работой. Отменить страховой принцип меди-
цинского обеспечения. Восстановление и строи-
тельство новых детских поликлиник. Восстановить 
и продолжить работу по созданию медицины для 
районов Крайнего Севера страны. Обеспечение 
медицинских учреждений современным оборудо-
ванием и медперсоналом  за счет приглашенных из 
центральных районов страны специалистов на вы-
годных для них условиях. Улучшить работу скорой 
медицинской помощи. 

29. Возвращение отобранных детских учрежде-
ний. Установить пониженную оплату содержания де-
тей в детских учреждениях. 

30. Восстановление досуговых учреждений  для 
молодежи: дворцовых спортивных площадок, обще-
ственного катка, танцплощадок.

31. Создание сети профилактических учрежде-
ний по борьбе с бродяжничеством, алкоголизмом и 
наркоманией.

32. Ликвидация детской беспризорности, исходя 
из опыта работы Советской власти после Гражданс-
кой и Великой Отечественных войн.

33. Организация борьбы с преступностью и 
коррупцией. Возможно, необходимо восстановить 
смертную казнь за особо тяжкие преступления про-
тив личности, за умышленные убийства, организа-
цию наркобизнеса, торговлю людьми, сексуальное 
насилие против детей. В Уголовный кодекс вернуть 
конфискацию имущества за экономические преступ-
ления, отменить для них трехлетний срок давности. 
Вернуть правоохранительным органам прежнее 
проверенное временем и близкое советским людям 
название – милиция.

33. Необходимо создание антикоррупционных 
органов контролируемых политически и органов 
народного контроля существенно контролируемых 
массами.

34. Необходимо существенное укрепление даль-
невосточных границ, в том числе Магаданской об-
ласти. Восстановление брошенных поселений 
региона, их производственной и социальной инфра-
структуры. Упорядочение миграционных процессов, 
в первую очередь оттока населения из области.   

35. Государственный и общественный контроль 
за работой СМИ. Предоставление равных прав на 
публикацию своих взглядов всем политическим си-
лам, кроме развратных, фашистских и экстремист-
ских. Освободить государственное телевидение от 
коммерческой рекламы. Все виды аморальности, 
порока, разврата и насилия и их пропаганды пресе-
кать силою закона и общественного мнения. 

Введение безлимитного скоростного Интернета 
по приемлемой стоимости. Сохранение радиопе-
редач. Восстановление городской справочной теле-
фонной службы.

36. Возвращение коренных малочисленных на-
родов Севера области по их жела-нию в места 
традиционного проживания, обустроенные всем 
необходимым для жизнедеятельности с учетом их 
национальных интересов и традиций, содействие 
развитию их традиционных промыслов.

Естественно, что данная программа вполне схе-
матична, и явлется в большой мере лишь обозна-
чением целевых действий, и потому требует, чтобы 
эти положения были в необходимой мере разверну-
ты в виде экономических, демографических и орга-
низационных рассчетов потребностей и возожных 
результатов, исходя из целей социалистического 
возро-ждения. Это потребует адекватных средств и 
усилий коллектива специалистов.

Магаданский областной комитет КПРФ.
30.10.11

Документ создан на основе статистических и программных 
документов предыдущих пе-риодов, администраций области и 
города Магадана и программных документов КПРФ. В документе 
приведены официальные статистические данные на 2009 год 
после опублико-вания новых стат. данных цифры будут скор-
ректированы.

Член бюро областного комитета КПРФ А.Г. Есипенко, и дру-
гие товарищи.
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Цена свободная

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.
Ãîðüêîãî, 3á. Òåë. 62-09-04

В помещении областного комите-
та КПРФ, расположенного по адресу: 
Магадан, площадь Горького, 3 «б», ра-
ботают приемные депутатов Мага-
данской областной Думы от фракции 
КПРФ, Иваницкого Сергея Петровича. 
Время приема: понедельник – пятница 
с 16.00 до 18.00 часов

и Шишкина Александра Сергеевича. 
Время приема понедельник и четверг 
с 18.00 до 20.00.

Там же ведет работу помощник де-
путата областной Думы, юрист Шу-
лев Сергей Федорович. Время приема 
среда и пятница с 16.00 до 19.00.

Анекдоты из интернета
Президент Медведев – гарант Конститу-

ции РФ. Премьер Путин – гарант президен-
та Медведева.

***
Медведев мчится по шоссе. На другой 

стороне дороги видит корову, вокруг кото-
рой стоят три гаишника. Он спрашивает 
Дворковича:

- А что это гаишники собираются там 
делать?

- Как что, Дмитрий Анатольевич, как 
всегда – доить.

***
- Слышал? Путин заявил, что любите-

лям откатов надо давать по морде! - Ни-
чего не выйдет: у них неприкосновенность 
личности.

***
Лучшим противозачаточным средством 

2011 года признана ипотека, второе место 
прочно удерживает новая иномарка, взятая 
в кредит.

***
- Здравствуйте, я по объявлению. - Да, 

слушаю вас. - Вам нужны агитаторы пар-
тии «ЕдРо»? - Да, готовы платить хорошие 
деньги. - А что это за требование такое к 
агитаторам в вашем объявлении - «мордо-
устойчивость»? - Это способность выдер-
живать удар от каждого второго избирате-
ля.

***
- Дорогие галерные рабы, а можно мне 

немножко рядом с вами на галере погрес-
ти, чтобы сравнить, что хуже - ваше рабс-
тво, или моя свобода?..

***
- Кум, какая-то чертовщина получается!
- Ты что имеешь в виду?
- Вот смотри, в каждом из слов «партия 

Единая Россия» по 6 букв. Получается 666 
– сатанинское число. Так они умудрились 
еще вытащить и шестой номер в бюлле-
тене для голосования на выборах в Госу-
дарственную Думу.

- Да, действительно! Не партия, а шес-
терка дьявола.

***
По решению Госдумы, с целью улучше-

ния демографической обстановки теперь 
супружеский долг будут возвращать с по-
мощью приставов.

***
После того как обезьянам Московского 

зоопарка ввели вакцину, увеличивающую 
интеллект, - они отказались вступать в “На-
родный фронт” и готовятся к восстанию!

***
- Кум, ты слышал, Медведев выдвинул 

Путина?
- Это не Медведев Путина выдвинул, а 

Путин Медведева задвинул...

Призывы и лозунги
Центрального Комитета КПРФ

к 94-й годовщине
Великой Октябрьской

социалистической революции
Великому Октябрю – слава!
Труд, справедливость, народовластие, 

социализм!
Программа КПРФ – программа большинс-

тва!
Политика большинства – курс на победу!
Социализм – это развитие, свобода, до-

стоинство!
Правительство министров-капиталистов 

– в отставку!
Даёшь Россию советскую, социалисти-

ческую!
Возьмём власть – задушим коррупцию!
Требуем честных и свободных выборов!
Восстановим право на референдум!
Долой информационную диктатуру!
Национализируем ключевые отрасли – 

восстановим экономику!
Бесплатное образование и здравоохране-

ние – для всех! 
Материнство и детство – под защиту госу-

дарства!
Ветеранам – уважение и достойную ста-

рость!
Долой банковские спекуляции!
Длинный кредит промышленность укре-

пит!
Возродим производство! Защитим село!
Кодексы «Единой России» - в утиль! 
Красное село накормит народ! 
Власть народа – победа над бедностью!
Дешёвое тепло и электричество – в каж-

дый дом!
Цены и качество – под контроль государс-

тва!
Грамотная Россия – сильная страна!
Остановим погром Армии и Флота!
Криминалу – бой!
Наша история – наше великое достояние!
Защитим русских, возродим дружбу наро-

дов!
За перемены к лучшему вместе с КПРФ!
Время Правительства народного доверия 

пришло!
Разъяснение программы КПРФ – наша бо-

евая задача!
Все – на выборы 4 декабря! Отстоим волю 

народу!
Продашь голос на выборах – предашь 

страну!
Сторонник КПРФ, приведи на выборы де-

сять человек!
Крейсер «Аврора» - полный вперед!
За братство народов! За солидарность 

трудящихся!
Вернем украденную Родину!
Да здравствует воля большинства! Да 

здравствует наша Победа!


