История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! МОИ ДРУЗЬЯ!
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

От души поздравляю вас с Днём знаний. Этот праздник одинаково волнителен и для первоклашек, и для многоопытных педагогов. Ведь передача знаний от поколения к поколению — это
ключ к развитию человечества. Наша Родина доказала это своим
примером, пройдя за три десятка лет путь от ликвидации безграмотности до космической державы.
Мне, выходцу из семьи потомственных русских учителей, этот
праздник особенно близок и дорог. Думая о нём, я всегда вспоминаю свою матушку, склонившуюся над школьными тетрадками.
Именно она учила меня грамоте - строго и взыскательно, без поблажек. У меня перед глазами
встает образ отца. Ветеран Великой Отечественной, он научил меня беззаветно любить и
защищать свою Родину. А еще мне повезло тем, что по окончании школы довелось работать
учителем, и именно в этой профессии я получил свою путевку в жизнь.
Я и мои товарищи всегда с особым вниманием относились к развитию образования в нашей стране. Всем лучшим в себе мы обязаны школе. В КПРФ сложилась команда, в которую
вошли академики, доктора и кандидаты наук, преподаватели школ, ВУЗов и колледжей. Вместе мы разработали программу «Образование — для всех!» Она базируется на опыте многих
поколений российских учителей, начиная от Ушинского и Макаренко. В центре её внимания
- ученик и учитель, а не пресловутая «эффективность». Обещаем сделать всё возможное для
продвижения наших идей в жизнь.
Поздравляю Вас с Днем знаний! Уверен, Россия снова сможет гордиться званием самой
грамотной и читающей страны в мире. Желаю всем учащимся, преподавателям и родителям
доброго здоровья, новых знаний, интересных открытий и благодарной памяти о родной школе.
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Обращение председателя
ЦК КПРФ Г. А. Зюганова
к избирателям
России
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Наши кандидаты
в депутаты,
выдвинутые
от КПРФ
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Программа
магаданских
коммунистов на выборы
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«Нам такие «единоросы»
не нужны»
Письмо в редакцию
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Воровку Васильеву
выпустили из тюрьмы
по УДО
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Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ, УЧАЩИЕСЯ И РОДИТЕЛИ!
Горячо и сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года – Днем знаний! Этот праздник объединяет людей
всех возрастов и поколений, представителей всех профессий
и всех социальных групп. День знаний – праздник всенародный, близкий и родной каждому человеку.
Базой любого мастерства, успеха в любой отрасли являются знания. Мы учимся всю жизнь, развивая таланты и приобретая бесценный опыт. Прочным фундаментом этих знаний
служат основы, заложенные в школе.
Радостные трели первых школьных звонков увлекают ребят в эту незабываемую прекрасную страну. Это уникальное
путешествие не из легких. Оно обогащает интеллектуально и культурно, духовно
и физически, расширяет горизонты творчества, раскрывает таланты, помогает правильно выбрать жизненные маршруты, стать достойным гражданином родной страны.
Чем тяжелее «багаж» школьного образования, тем потом легче идти самостоятельным путем, осуществлять свои мечты и планы, достигать самые высокие цели в профессии и жизни.
Светлую дорогу к знаниям прокладывают педагоги. Они бережно сохраняют и
приумножают достижения отечественного народного просвещения, талантливо внедряют новые формы и методы обучения.
Традиционно этот маршрут от «А до Я» вместе с детьми и учителями проходят родители, чтобы большая школьная семья жила единым дружным коллективом, нацеленным на гармоничное развитие человека.
Выражаю глубокую признательность нашим дорогим учителям, мамам и папам – за
талант, мудрость и любовь, за то, что вы не жалеете сил, времени для полноценного
образования и воспитания детей. Убеждена, что ваш беззаветный педагогический и
родительский труд будет и впредь плодотворным, приносить огромную пользу России.
От всего сердца желаю молодому поколению увлекательного путешествия в
мир знаний, учителям, воспитателям, преподавателям, родителям – оптимизма, здоровья, мудрости и терпения. Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной
точкой к покорению новых вершин!
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Уважаемые колымчане!

Областное отделение КПРФ сообщает, что в Магадане
работает Общественная приемная Председателя КПРФ
Геннадия Андреевича ЗЮГАНОВА,
которая расположена по адресу: пл. Горького, 3Б.
Ведет прием по вторникам и четвергам с 15 до 19 часов
помощник депутата Государственной Думы,
член ЦК КПРФ, секретарь Магаданского обкома КПРФ

Сергей Петрович Иваницкий.
Телефон для справок 620904.

С уважением: Депутат Государственной Думы ФС РФ,
Председатель ООД «Всероссийский Женский Союз - Надежда России»
Заслуженный учитель Российской Федерации Т.В. Плетнева
г. Москва
24.08.2015 г.
Заказчик - избирательное объединение Магаданское областное отделение политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”.
Агитационные материалы оплачены из средств избирательного фонда Магаданское областное отделение политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

КОЛЫМСКАЯ ИСКРА
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА К ИЗБИРАТЕЛЯМ РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ!
13 сентября в России состоятся выборы в органы региональной власти и
местного самоуправления. В сентябре
будущего года, досрочно, вы будете избирать новый депутатский корпус Государственной Думы Российской Федерации. Почему досрочно и почему именно
в сентябре - понять несложно. В условиях финансово-экономического кризиса,
обнищания населения, безудержного
роста цен и тарифов, падения авторитета «Единой России», власти попытаются опять провести в Думу своё «послушное большинство». Для этого честное,
достойное политическое соперничество
и массовый избиратель им не нужны.
Своим же «подневольным» они укажут что делать, прикажут как считать и как голосовать. Так что, не остыв от лета, сразу придётся идти к избирательным урнам. А ведь
эти выборы имеют исключительное значение, ибо продолжение нынешнего социально-экономического курса добьёт страну, вернёт её в «лихие 90-е».
С момента воссоздания Государственной Думы это будет уже седьмой созыв одной из палат высшей законодательной власти России. И на протяжении всех лет существования Думы, вопреки махинациям ангажированных политтехнологов, наперекор многочисленным, на любой вкус и цвет «партиям-обманкам», КПРФ имела в ней
свое весомое представительство. Это было исключительно важно!
С одной стороны - многие избиратели сохранили в своих душах и сердцах верность идеалам социализма, сберегли гордость за выдающиеся достижения старших
поколений Советской державы, священную память о подвигах отцов-победителей. С
другой - работа депутатов-коммунистов была всегда на виду. Она не замыкалась только на кабинетной и законотворческой деятельности. КПРФ объединила и возглавила
общероссийское протестное движение. Организовала и провела полугодовую процедуру импичмента президента Ельцина. Отстояла Знамя Победы. Сохранила музыку
Гимна СССР в качестве гимна Российской Федерации. Была инициатором формирования Правительства национальных интересов Примакова-Маслюкова-Геращенко.
Всячески поддерживала и укрепляла Союз братских республик России и Белоруссии.
Первой проторила работу гуманитарных конвоев в помощь многострадальным жителям Донбасса. Бережно хранила и отстаивала героическую историю Страны Советов
и сделала многое другое.
Все эти годы наша команда воссоздавала и укрепляла партию. Возродила ленинскую газету «Правда». Наладила работу партийной печати, объединив в стройную
систему более двухсот региональных и местных печатных изданий. Первой среди
политических партий открыла свой интернет-портал. Создала телеканал «Красная
линия».
За эти годы КПРФ значительно омолодила свои ряды. Верная завету старших товарищей «Кадры решают все!», Компартия создала Центр политической учебы для
подготовки новой смены руководящих кадров. При поддержке КПРФ был воссоздан

Ленинский Комсомол. Доброй традицией стали массовые приемы детворы в ряды
пионерской организации на Красной площади в Москве.
КПРФ восстановила свой авторитет в народно-патриотическом и международном
левом движении. Депутаты-коммунисты регулярно участвуют в обсуждении актуальных вопросов современности на различных симпозиумах и конференциях в странах
Европы, Азии и Америки. Регулярно приглашают товарищей по борьбе к участию в
мероприятиях, проводимых КПРФ в России. После возвращения Республики Крым и
города-героя Севастополя в состав России, КПРФ воссоздала там региональные партийные отделения. Теперь коммунисты Крыма снова в едином строю с коммунистами
Российской Федерации.
КПРФ бережно хранит и передает молодежи священную историческую память нашей Великой Родины. С одинаковой гордостью носят свои заслуженные награды и
убеленные сединами ветераны, и молодые коммунисты, отличившиеся в деле борьбы за власть трудового народа.
В мае этого года все мы широко отметили светлый Юбилей Победы Советского народа над гитлеровской Германией. В ноябре 2017 года мы будем отмечать 100-летие
Великой Октябрьской социалистической революции. Приглашаем всех вас достойно
встретить знаковую годовщину этого выдающегося исторического события.
Все 25 лет своей политической истории КПРФ направляла работу лучших ученых,
специалистов, хозяйственников на выработку и осуществление социально-экономической программы возрождения и развития страны. Результатом этой многолетней
работы стали Антикризисная программа КПРФ и отраслевые адресные программы.
С каждым днем наши предложения становятся все более актуальны. Мы дополнили
адресные программы предложениями по борьбе с коррупцией, по поддержке «Детей
войны», многодетных семей, женщин и ветеранов. Модернизировали программы по
образованию и здравоохранению, пенсионной реформе и молодежной политике.
Напомню, что наши инициативы были одобрены народным референдумом, поддержаны лучшими учеными и политиками. Мы считаем, что первым шагом к реализации комплексной программы КПРФ должен стать решительный поворот к достойной
жизни всех граждан страны, формирование Правительства национальных интересов,
восстановление народного контроля над деятельностью власти. Залогом перспективности наших предложений являются прекрасно работающие народные предприятия.
Вырабатывая пути вывода России из кризиса, партия ведет серьезный обмен опытом
со своими друзьями и коллегами в Китае, ставшем локомотивом мировой экономики. Мы активно пропагандируем опыт развития Беларуси и передовых предприятий
страны.
Мы убеждены, что для реализации наших начинаний крайне необходимо укрепление лево-патриотических сил на выборах 13 сентября. В следующем году будет особенно важен успех КПРФ и наших союзников при избрании депутатов Государственной Думы России. Добиться этого можно только действуя и числом, и уменьем. От
каждого коммуниста, сторонника партии, избирателя требуется активная поддержка
словом и делом. Оказание любой посильной помощи в этом благородном и исключительно важном общем деле.
Все эти годы мы были вместе. И результат есть. Остановлен дикий шабаш недругов России. Впереди тернистый путь борьбы за социальную справедливость. За
социализм. За возрождение великой России.
ВМЕСТЕ - ПОБЕДИМ!
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ

ÐÀÁÎ×Àß ÏÎÅÇÄÊÀ ÍÀØÅÃÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ:
×ÅÌ ÑÅÃÎÄÍß ÆÈÂÓÒ ÐÀÉÎÍÛ?

С 23 по 26 августа кандидат в депутаты областной
Думы по 10-му избирательному округу Олег Борисович
Урумов с группой коммунистов побывал в районах области в рамках рабочей поездки.
24 августа состоялась встреча с главой поселка Синегорье С.Вороном. Были затронуты проблемные вопросы, в частности, отсутствие очистных сооружений на
Колымской ГЭС, сток нечистот в реку Колыма, проблемы автодорог, автобусного сообщения с Магаданом, отсутствия АЗС и множество других животрепещущих вопросов. В поселке нет заведений общепита и поселковой
бани, нет стимула для развития малого бизнеса.
Глава поселка с теплотой вспоминал советские времена, когда совхоз «Энергетик» из поселка Мяунджа
доставлял к столу синегорцев свежие овощи, зелень,
молочную продукцию, были развиты свои местные животноводство и земледелие.
В ознаменование 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне коммунисты вручили
памятные медали ЦК КПРФ ветеранам войны, жительницам поселка Синегорье Минаевой Ольге Сергеевне и
Слопчак Лидии Дорофеевне. Главе поселка была торжественно вручена копия Красного Знамени Победы,
экземпляр газеты «Правда» от 10 мая 1945 года и праздничный буклет «Коммунисты, вперед!»
Глава поселка сердечно поблагодарил за подарки, и

особую благодарность выразил за Знамя Победы, признавшись, что давно мечтал найти такое Знамя.
Затем коммунисты провели встречу с жителями поселка, интересовались их проблемами и чаяниями, раздали выпуск газеты «Колымская искра», агитационные
материалы. Посетили отделение МЧС, где также вручили копию Знамени Победы.
Встретились с А.А. Абецедарским, большим энтузиастом и мастером своего дела в авиамоделизме. Он
рассказал о проблемах с помещением для кружка, трудностями с проведением соревнований. Рассказал о том,
как в советское время кружки авиамоделизма были почти в каждом поселке области, какое большое количество команд принимало участие в соревнованиях.
Затем коммунисты выехали в Сусуман, где встретились с членами территориальной избирательной комиссии, с активом Сусуманского райкома КПРФ. Далее
посетили поселок Холодный, где встречались с личным
составом МЧС. Затем – выезд в Тенькинский район, посещение поселка Омчак, встреча с работниками местной администрации, участковым инспектором, жителями поселка.
Также состоялась встреча с жителями поселков
Транспортный, Гастелло, с главой Тенькинского района,
руководством и сотрудниками ОВД, жителями поселка
Усть-Омчуг, которые рассказали о проблемах района и
поселков.
Коммунисты раздали предвыборные плакаты, программу кандидата О.Б. Урумова, газету «Колымская искра».
- Поездка показала, что люди устали жить обещаниями «светлого завтра», - поделился впечатлениями Олег Борисович Урумов. – Пора не просто
что-то менять в подходах властей к политике в отношении районов. Пора менять саму власть. Народ с
ностальгией вспоминает жизнь при так называемом
«загнивающем» социализме. Жили-то по-человечески, главной ценностью были люди труда, потому
и уровень их жизни был достойным. Все развивалось – и промышленность, и сельское хозяйство. А
сегодня одно запустение. Очень многие хотели бы

вернуть советскую власть, а не власть всесильных
олигархов, которые чувствуют себя удельными
князьками под защитой однопартийцев во власти и
парламентариев, сплошь и рядом из их же среды.
Богатейшие недра нашей колымской земли обогащают только «хозяев жизни», а народ бесправен и
нищает все больше и больше.
Депутаты от партии власти, коих большинство,
не считают нужным отчитываться перед избирателями, на что тоже жалуются люди. Мало того, что
депутаты после выборов просто забывают про своих избирателей и не появляются перед ними, но и
попасть на прием к депутату просто невозможно. За
них работают только их помощники. Видят же своих
избранников люди только перед выборами – с кучей
обещаний, массой мелких подарков, видимостью
какой-то работы: срочно ставятся детские городки,
асфальтируются куски дорог и дворов, и прочее.
Это просто граничит с цинизмом. Попросту такой
«заботой» примитивно покупаются голоса. Сегодня
социальное напряжение выросло настолько, что народ начал задумываться, а тех ли народных «слуг»
они выбирают?
Пресс-служба ОК КПРФ
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Сегодня бы хотелось рассказать о человеке, на которого
возлагает большие надежды Коммунистическая партия Российской Федерации. Этот человек не только молод, амбициозен и
активен, но еще и обладает глубокими знаниями в области экономики, строительства и социальной стороны нашей жизни.
Представляем вам кандидата в депутаты по одномандатному округу №1 Областной думы VI созыва Наталью Владимировну Галимулину. Наталья Владимировна родилась в п.Атка
Хасынского района Магаданской области. В первый класс уже
пошла в Магаданскую школу, переехав сюда с семьей. С детства окружающие отмечали волевой характер и неординарную тягу к познанию.
Пройдя тернистый путь, Наталья Владимировна сейчас
вкладывает свои силы в собственное дело, являясь директором проектно-строительной компании, которая постоянно наращивает обороты.
За плечами остались обучение в Магаданском политехникуме по направлению строительства, высшее экономическое
образование, полученное в РГГУ, а также многолетний опыт
строительных работ.
Помимо работы Наталья Владимировна занимается благотворительностью, помогая вещами и деньгами больным детишкам.
В партию Наталья Владимировна пришла не с пустыми руками, а принесла около десятка инициатив, таких, как создание
«инкубатора для бизнеса» в Магаданской области, создание
учебного центра с практическим применением систематизации геологической разведки (в первую очередь в направлении
золотодобычи), уменьшение налоговой нагрузки для предпринимателей, инициатива по строительству государственных заводов на территории Дальнего Востока, социальные гарантированные и доступные медикаменты и множество других идей,
каждая из которых подкреплена экономически обоснованным
проектом, расчетами и методиками.
Такой серьезный подход был воспринят с большим интересом.
Сразу хотелось бы выразить огромную благодарность Наталье Владимировне за то, что она несмотря на разгар избирательной кампании все же нашла время, чтобы дать интервью
нашей газете и смогла ответить на вопросы, которые интересуют очень многих.
- Наталья Владимировна, какие цели вы ставите перед
собой, баллотируясь в Областную Думу?
- У меня есть уже сформировавшееся видение, что необходимо изменить в Магаданской области в частности и в нашей стране в целом, составлены конкретные шаги по каждому

этапу. Мои инициативы настолько системны, что решают сразу
несколько проблем. Например, создание государственных заводов, предприятий, с/х объектов на Дальнем Востоке. Наш
регион очень зависим от поставок из ЦРС и зарубежа, а создание таких предприятий позволит не только обеспечить нас
необходимыми товарами и продуктами, а так же создаст огромное количество рабочих мест с гарантированной зарплатой.
Продукция с этих предприятий будет рыночно корректировать
адекватность цен других производителей. Доходы будут пополнять бюджет. Выигрывают все!
Еще очень важная инициатива по созданию учебного центра по геологоразведке с государственным контролем. Создав
такое заведение, мы сможем не только получать высококвалифицированные кадры, которые, к слову, сейчас мы вынуждены
привлекать из-за рубежа, но и проводить качественную быструю геологическую разведку для наших золотодобывающих
компаний. Лишь точные данные по запасам могут решить адекватность затрат на разработку месторождений, а это в итоге
огромная доля налогов в бюджете. Таким образом, поднимется
престиж наших специалистов и региона не только в России, но
и на международном уровне.
- Наталья Владимировна, а что будет, если вдруг так
случится, что вы не пройдете в Думу, чем вы планируете
заниматься?
- На самом деле, изначально я не планировала баллотироваться. Я живу в Магаданской области всю жизнь. И те тенденции, которые я вижу, не могут не вызвать возмущения. Мне
всегда хотелось изменить мою жизнь, жизнь моих близких, моих
земляков в лучшую сторону. Я люблю нашу землю и делала,
делаю и буду делать на благо нашего региона все что могу. Независимо, стану я депутатом или нет. Сейчас существует ряд
законодательных инструментов для проведения гражданских
инициатив, которые я буду использовать.
Да, это будет намного сложнее сделать, чем лоббируя интересы народа напрямую в думе, но бездействие в данном случае
тоже преступление.
- Как вы относитесь к политике Владимира Владимировича?
- Я в общем-то положительно отношусь к его политике. В
той ситуации, за которой мы наблюдаем уже второй год, и сейчас став ее невольными участниками, Владимир Владимирович действует оправданно, и я, как и, думаю, вся страна, его
поддерживаем. Однако грамотная внешняя политика должна
быть подкреплена и грамотной внутренней политикой. Мы сняли железный занавес, мы приватизировали предприятия, и что
же сейчас? Мы зависимы от импорта, от частных организаций,

которые не могут нам дать
стратегическую
независимость и стабильность. А в тяжелые времена, как известно,
всегда процветала спекуляция. Мы не были готовы к таким мерам Запада. Морально готовы, а экономически
– нет. Нам нужно решить эту
проблему в России. Именно
этим я и хочу заняться, став
депутатом. Меня интересует не сама политика, меня
интересует экономическая
сторона нашего общества.
Сейчас особенно назрела
необходимость создания такой системы в нашей стране,
которая позволила бы быть
нам, во-первых, независимыми, во-вторых, обеспеченными как государству, так и каждому жителю в отдельности,
нагруженному социальными
гарантиями с финансовым
обоснованием, в-третьих, современными. Владимир Владимирович хороший политик, у нас одна цель, и я могу решить вопросы той сферы, которые решаются сейчас очень тяжело.
- Наталья Владимировна, вы сейчас можете обратиться к нашим избирателям, что бы вы хотели им сказать?
- Уважаемые магаданцы! Я - кандидат в депутаты Магаданской областной Думы по одномандатному избирательному
округу №1 Галимулина Наталья Владимировна. Выдвинута
«КПРФ». Я всю жизнь прожила здесь, на Севере, и мне много
что есть сказать и что сделать. Основными вопросами, с которыми я иду на выборы и которые ставлю перед собой, считаю
повышение роли государства в жизни граждан, в повышении
благосостояния народа. Государство мало уделяет внимания
проблемам Дальнего Востока и Крайнего Севера. А без вмешательства власти в нашем экономически и территориально
удаленном регионе проблемы сами не решатся. Приходите на
выборы и сделайте правильный выбор. Лишь от Нас зависит
Наше будущее.
Пресс-служба ОК КПРФ

ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐ ÌÅÆÄÓ
ÊÀÏÈÒÀËÈÇÌÎÌ È ÑÎÖÈÀËÈÇÌÎÌ ÅÙÅ ÍÅ ÎÊÎÍ×ÅÍ
Алексей Валентинович Слепоченко – коренной колымчанин, принявший серьезное решение баллотироваться в областную Думу именно от КПРФ. Он не состоит в партии, но
по своим убеждениям и жизненным ценностям он остается
человеком великой советской эпохи, бездарно преданной
некоторыми «бывшими», которые тусуются сегодня там, где
пахнет деньгами и властью.
Родители Алексея Валентиновича приехали на Колыму
по комсомольским путевкам и всю свою жизнь посвятили
Крайнему Северу. В тяжелые годы освоения и строительства
города, поселков области отец Алексея осуществлял перевозки грузов в развивающиеся поселки по Колымской трассе
– артерии Магаданской области, несмотря на тяжелые климатические условия, изнуряющий труд, по бездорожью, в мороз, опускающийся за –55 градусов.
В те далекие годы благодаря труду советского народа
из района «длящегося народного бедствия», требовавшего
постоянных дотаций и вложений со стороны государства,
Колымский край уверенно превратился в область советской
стройки, советской культуры.
Уровень жизни здесь, на Колыме, был самым высоким, сюда стремились попасть многие, но
это было непросто. Поселки Колымы были населены тружениками, работали многочисленные
предприятия, велась добыча полезных ископаемых, процветали рыболовство, оленеводство,
звероводство, сельское хозяйство. У Колымы было хорошее будущее, а у колымчан – стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Пока не пришли «реформаторы». За годы их правления
все, чем мы могли гордиться здесь, на Колыме, пришло не просто в упадок. Оно уничтожено,
стерто с лица земли.
Алексей Валентинович уверен, что Россия находится на крутом изломе своей истории. Обманом и насилием страна возвращена к капитализму. Это - путь социального регресса, ведущий
к национальной катастрофе, гибели нашей цивилизации.
Принципиальный спор между капитализмом и социализмом, под знаком которого прошло XX
столетие, не завершён.
Но, несмотря на временные отступления революционного движения, современная эпоха
представляет собой переход от капитализма к социализму.
При определении своих программных целей и задач, стратегии и тактики кандидат исходит
из анализа общественно-политической практики, как и Коммунистическая Партия РФ, руководствуется марксистско-ленинским учением, опирается на опыт и достижения отечественной и мировой науки и культуры.
Поэтому в современных условиях кандидат, как и КПРФ, считает необходимым:
- установить власть трудящихся, народно-патриотических сил;
- остановить вымирание страны, восстановить льготы для многодетных семей, воссоздать
сеть общедоступных детских садов, обеспечить жильём молодые семьи;
- национализировать природные богатства России и стратегические отрасли экономики, доходы этих отраслей использовать в интересах всех граждан;
- вернуть в Россию из зарубежных банков государственные финансовые резервы, использовать их на экономическое и социальное развитие;
- создать реально независимую судебную систему;

- осуществить срочную программу мер по борьбе с бедностью, ввести государственный контроль над ценами на товары первой необходимости;
- пересмотреть законы, ухудшающие материальное положение граждан и позволяющие растаскивать природные ресурсы страны, прежде всего - закон о «монетизации» льгот, Трудовой,
Жилищный, Земельный, Лесной и Водный кодексы.
- не допустить повышения пенсионного возраста;
- восстановить ответственность власти за жилищно-коммунальное хозяйство, установить
плату за жилищно-коммунальные услуги в размере не более 10% дохода семьи, прекратить
выселение людей на улицу, расширить государственное жилищное строительство;
- увеличить финансирование науки, обеспечить учёных достойной заработной платой и всем
необходимым для исследовательской деятельности;
- восстановить высокие стандарты всеобщего бесплатного среднего и высшего образования;
- обеспечить общедоступность и высокое качество здравоохранения;
- обеспечить продовольственную и экологическую безопасность страны, поддержать крупные коллективные хозяйства по производству и переработке сельхозпродукции;
- установить приоритет внутреннего долга перед внешним, компенсировать вклады населения, сгоревшие в годы губительных «реформ»;
- ввести прогрессивную шкалу налогообложения, освободить от уплаты налогов граждан с
низкими доходами;
- повысить эффективность системы государственного управления, сократить число чиновников, расширить права трудовых коллективов и профсоюзов;
- создать условия для развития малого и среднего предпринимательства;
- обеспечить общедоступность культурных благ, пресечь коммерциализацию культуры, защитить русскую культуру как основу духовного единства многонациональной России, национальные культуры всех народов страны;
- оградить общество от пропаганды пошлости и цинизма в СМИ, осуществить доступ в государственные средства массовой информации всех политических сил, действующих в рамках
закона, прекратить очернение российской и советской истории;
- принять самые решительные меры для подавления коррупции и преступности, пресечь
практику искусственных банкротств, поставить заслон рейдерским захватам;
- укрепить обороноспособность страны, законодательно закрепить недопустимость использования Вооружённых Сил против народа, создания наёмной армии защитников капитала, расширить социальные гарантии военнослужащим и работникам правоохранительных органов;
- обеспечить территориальную целостность России и защиту соотечественников за рубежом;
- проводить внешнюю политику на принципах взаимного уважения стран и народов, способствовать добровольному восстановлению Союзного государства.
Движущей силой прогресса был и остаётся человек труда, рабочий класс.
От редакции: Уважаемый избиратель! Прежде чем принимать решение, за кого вы проголосуете, подумайте о своих детях и внуках – от вашего выбора зависит, что им останется после нас. Мы можем и должны вместе убрать из власти тех, кто довел страну и нашу
малую родину до положения, при котором огромная часть населения не живет полноценной человеческой жизнью, а выживает, добывая баснословные барыши для небольшой
кучки толстосумов, захвативших в свои руки 25 лет назад все богатства, которые должны
принадлежать государству, то есть каждому из нас.
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Абдуллин
Валерий
Валиуллович
родился 1 декабря 1974 года
в Башкирской АССР, в
с.Месягутово. В 1975 г.
был привезен родителями в Магадан.
В 1989 г., после окончания средней школы
№27, поступил в профессиональный лицей
№1. Получив образование по специальностям
«газоэлектросварщик»
и
«электромонтер»,
был призван в ряды ВС РФ.
В 1999 г. окончил Магаданский политехникум
по специальности «техник-механик по обслуживанию и ремонту автомобилей и двигателей».
В 2005 г. окончил Санкт-Петербургскую академию управления и экономики по квалификации
«государственное и муниципальное управление».
Трудовая биография началась в 1993 в качестве электрика в Филиале АО «Магаданэнерго»
Южные электрические сети. С 1997 года начал
вести предпринимательскую деятельность в
сфере оказания транспортных услуг. Работал
водителем большегрузных автомобилей. География перевозок – Магаданская область, Чукотский АО.
В 2011 г. создал ООО «КомТранс», в котором
работает в должности генерального директора
по настоящее время. ООО «КомТранс» является
одним из преуспевающих автотранспортных
предприятий региона.
Женат. Воспитывает двоих детей.
Выдвинут кандидатом в депутаты городской Думы шестого созыва Магаданским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Гармаева Ольга Николаевна родилась 09
ноября 1967 года в селе
Тауйск Ольского района
Магаданской области.
В сентябре 1975 года
поступила в 1-й класс
Тауйской средней школы, которую окончила в
1985 году.
В 2009 году окончила МГЮА (Московскую
государственную юридическую академию им.
О.Е. Кутафина) по спе-

циализации «ЮРИСТ».
Свою трудовую деятельность начала в 1986
году, прошла путь от рядового работника до
юрисконсульта. С 2013 года является единственным учредителем ООО «Гармони Групп»
(сфера деятельности: недвижимость), работает там же в должности директора.
Состоит действительным членом РГР (Российская Гильдия Риэлторов), действительным
членом ДГР (Дальневосточная Гильдия Риэлторов). Проводит добровольную сертификацию
своей компании на соответствие требованиям Национальных стандартов и Кодекса этики
РГР.
Воспитала сына 1991 года рождения. В партии не состоит.
Выдвинута Магаданским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Егоров Евгений Владимирович родился 21
апреля 1976 года в Магадане.
Окончил Магаданскую среднюю школу №3,
после чего продолжил
обучение в высшем профессиональном училище. По окончании ВПУ в
1994 г. был призван на
два года в ряды Вооруженных Сил РФ. В 1996
году уволен в запас в
звании «старший сержант» в должности командира взвода.
Трудовую деятельность начал в 1997 году. В
настоящее время работает директором ООО
«Норд Лайк». Обучается в университете на экономическом факультете «Региональное управление».
Беспартийный. Считает, что в наше непростое время нужно возвращать обществу тот
путь развития, который будет соответствовать интересам большинства населения – социализм.
Выдвинут Магаданским областным отделением политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации».

Есипенко Александр
Григорьевич
родился
11.07.1949 г. в Новосибирске в семье преподавателей.
В 1964 г. закончил 8
классов средней школы
и поступил в Новосибирский Техникум Электровакуумных Приборов, который окончил в
1968 году. После этого,
проработав несколько
месяцев техником в Лаборатории Мостовых
конструкций НИИЖТа в Новосибирске, был призван в Советскую Армию. Демобилизовавшись
из Советской Армии в декабре 1970 г., вернулся
в Новосибирск, где поступил на дневное отделение математического факультета НГУ на специальность «математика» (1971 г.).
Окончив НГУ в 1976 г., по распределению поехал работать в Магадан в ИВЦ СВТГУ, где проработал в качестве старшего инженера-программиста почти 13 лет, до 1989 г.
С 1989 по 1993 г.г. руководил группой математических методов в ИБПС АН СССР. С 1993
по 2000 г. руководил отделом АИС ГЦЗН г. Магадана, а затем отделом АИС ЦЗН Департамента
ФГСЗН по Магаданской обл., Минтруда РФ.
С ноября 2001 г. трудился на разных должностях в лаборатории геохимии, а в настоящее время работает в лаборатории РСА СВКНИИ ДВО
РАН в Магадане по специальностям «программирование и геохимия, спектроскопия» старшим
инженером.
Женат, воспитал дочь и сына, имеет двоих
внучек.
Член КПРФ.
Лебедева (Штефан)
Анна Владимировна родилась 13 декабря 1979
года в посёлке Ола Ольского района Магаданской области. Ительменка по национальности.
В сентябре 1987
года поступила в первый класс Ольской средней школы №1. Окончив
9 классов в 1996 году,
поступила в Ольский
техникум. Обучаясь в
техникуме, экстерном окончила 11 классов в
Ольской средней школе.
В 2000 году окончила техникум по специальности «Экономика, бухгалтерский учёт и контроль» с присвоением квалификации «бухгалтер».
С 2000 года занимается предпринимательской деятельностью.
Ею открыты три некоммерческих организации: «Морской бриз», «Коралл» и «Яна», которые
представляют интересы малочисленных народов Севера в Магаданской области.
Является членом ассоциации КМНС.
Не замужем. Воспитывает двоих дочерей 6 и
12 лет.
Является членом КПРФ с 2015 года.
Шорко Юрий Александрович родился 12
марта 1988 г. в городе
Магадане.
Образование среднетехническое. Окончил
МПЛ№1
(Магаданский
Профессиональный лицей №1) в 2008 г. по специальности
«Техник»
(автомеханик).
Трудовая
деятельность: с 2008 по 2014 г.г.
работал в ВДПО (Всероссийское добровольное пожарное общество) в должности электромонтера охранно-пожарной сигнализации.
В настоящее время работает в ООО «СПЦ
Алгоритм» в должности главного инженера по
системам безопасности.
В 2010-2011 г.г. проходил службу в ВС РФ в
подразделении противотанкового артиллерийского дивизиона в должности механика-водителя МТЛБ. Демобилизован в звании младшего сержанта.
Не женат. Увлекается мотокроссом. Беспартийный.
Выдвинут Магаданским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Денисова
Наталья
Геннадьевна родилась
14 июля 1970 г. в Магаданской области на острове Врангеля в пос.
Ушаковское.С 1977 года
проживает в Магадане.
Обучалась в Магаданском
областном
училище искусств на
художественно-оформительском отделении.
В 1995 поступила на педагогический
факультет Северного Международного Университета
по специальности «учитель начальных классов», закончила обучение в 2000 году.
Трудовой путь начала в 1989г. художником в
Морском торговом порту. Работала педагогом
дополнительного образования в Центре технического творчества учащихся, преподавала рисунок и живопись в профессиональном лицее №
5 и профессиональном училище № 7, работала
художником в Магаданском областном центре
народного творчества, педагогом в Детскоюношеском центре, в клубе по месту жительства «Пламя».В настоящее время работает воспитателем в детском саду.
В 2005г. подавала инициативу в Магаданскую городскую Думу о создании Добровольной
народной дружины, в ряды которой и вступила
в числе первых. В 2012 г. была назначена общественным помощником мэра г. Магадана. Выдвигалась кандидатом в депутаты на выборах
в городскую Думу в 2006 и 2010 г.г. Принимала
участие в создании общественных организаций:
Товарищество собственников жилья «Забота»
(в 2008 г. была выбрана председателем и добилась осуществления капитального ремонта
дома по федеральной программе в 2009-2010 г.г.);
некоммерческое партнерство по развитию отношений семьи и гражданского сообщества города «Семейный марафон»; Автономная некоммерческая организация по развитию культуры и
театрального искусства «Корпорация культуры»; Магаданская региональная общественная
организация по развитию и пропаганде самодеятельного художественного и декоративноприкладного искусства «Магия творчества».
Член КПРФ с 2006 г. Замужем, в семье двое детей.
Выдвинута Магаданским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Рехин
Викентий
Борисович родился 5
февраля 1952 года в
Ташкенте Республики
Узбекистан.
С 1957 по 1968 г.г.
учился и успешно окончил среднюю школу №
62 в г. Чиназе Ташкентской области.
1969-1970 г.г. работал на Волгоградском
заводе железобетонных
изделий.
1970-1975 г.г. - учеба в Новочеркасском политехническом институте, закончил факультет
геологии и разведки месторождений полезных
ископаемых по специальности горного инженера-геолога.
С 1975 до 2001 года работал по геологической
специальности в Казахской СССР.
С 1979 по 1981 г.г. был избран и работал первым секретарем Шемонаихинского РК ЛКСМ Казахской ССР.
С 2001 по 2005 г.г. - работник ООО «КАДРЫ» в
г. Ростов-на-Дону.
В Магаданской области работает с 2005 года:
в ОАО «Рудник имени Матросова», ОАО «Омолонская золоторудная компания».
С 2013 года и по настоящее время - главный
геолог ГОКа «Павлик».
Участвовал в разведке и подсчете запасов
месторождений полиметаллических: Шемонаихинское, Камышинское, золоторудных: Бескемпир, Аксакал, Мынарал, Светинское - в Казахстане, Наталкинского – в Магаданской области.
Действующий эксперт ТКЗ РФ. Является аспирантом в Новочеркасском университете. Имеет статьи по геологии месторождений Казахстана и Магаданской области.
Женат, имеет дочь.
Хобби - восточные единоборства, горные
лыжи, шахматы, путешествия.
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КОЛЫМСКАЯ ИСКРА

ÍÀØÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÎÒ ÊÏÐÔ
Шпилевой Александр Владимирович
родился в 1967 году в совхозе Персиановский Октябрьского района Ростовской
области.
В 1987 году закончил Новочеркасский
Техникум Химического Машиностроения
по специальности «Обработка металлов
резанием».
С 1987 по 1990 годы - служба в ВМФ
СССР.
После армии работал инженером-технологом, начальником механического цеха.
В 2005 году приехал в поселок Омчак Тенькинского района.
В настоящее время работает электромонтером по обслуживанию и ремонту электрооборудования центральной котельной поселка Усть-Омчуг.
Женат, воспитывает ребенка.
Является членом КПРФ с 2012 года.

Кондаков Сергей Эдуардович родился 22 ноября 1962 года в городе Магадане.
Окончил 8 классов в средней школе
№1. В 1982 году окончил Магаданский
политехникум по специальности «Геология, поиск, разведка месторождений
цветных металлов».
После службы в армии в частях ВДВ
работал в Центральной комплексной
тематической экспедиции.
В 1984 году уехал в Москву.
С 1988 года занимался бизнесом – организация и строительство производств рыбоперерабатывающей отрасли, отработка технологического цикла - в Москве,
Мурманске, Владивостоке, на Камчатке, Сахалине.
Вернулся в Магадан в 2007 году. Организовал строительную компанию.
Сегодня является заместителем директора ООО
«СПЦ АЛГОРИТМ».
В мае этого года создал Общественное российское
движение «Товарищ». Вот некоторые мысли людей, объединенных в этом движении.
«Миром правят идеи. Идея - это система. Отсутствие системы - это хаос.
В 90-е социалистическую идею в России оставили на
обочине истории. Союз республик, победивших фашизм
- распался. Мы стали рынком, рынком сбыта для запада,
отказавшись от своего промышленного потенциала. В
обмен, подобно туземцам, мы отдаем природные ресурсы - нефть, лес, металлы, морепродукты.
Сегодня настал момент, когда стало очевидно, что
многие государства, которые считались нашими партнерами, не имеют дружественных намерений. Стало
очевидно, что стратегические отрасли, находящиеся в
частных руках, опираются на валюту этих самых государств и, в случае опасности, выводят ее из России.
Снижение цены на нефть повлекло за собой развал
СССР. Факторы сегодняшнего дня еще более неблагоприятны - помимо снижения цены на нефть - отток капитала, развал отечественной промышленности и сельского хозяйства!
Выход очевиден! Национализация стратегических отраслей. Восстановление государственного промышленного потенциала.
Восстановление пахотных земель и коллективных
хозяйств. Ограничен главный ресурс – ВРЕМЯ! Но время
дает нам ШАНС!
Сегодня каждый человек, принадлежащий к большинству населения России, может быть образованней, духовно и материально богаче, увереннее смотреть в будущее.
Для этого России необходимо обрести идею и сменить социально–экономическую политику».
Выдвинут Магаданским Областным Комитетом КПРФ
кандидатом в депутаты Магаданской Городской Думы
шестого созыва.
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Строганова Юлия Борисовна родилась в селе
Оротук Тенькинского района Магаданской области
2 мая 1971 года.
По окончании средней школы поселка УстьОмчуг решила пойти по стопам отца, работника
культуры, и в 1988 году поступила в Магаданское
училище искусств, где получила специальность
«режиссер клубных мероприятий».
Во время учебы принимала активное участие
в культурной жизни своего села и района. После
училища, не устроившись по специальности (в
90-е годы шел полный развал клубной системы),
работала воспитателем в детском саду. После
ликвидации организации в 1996 году устроилась на
работу продавцом, где проработала до 2006 года.
В 2007 году получила высшее образование в Санкт-Петербургской академии экономики.
С 2006 по 2010 годы занимала должность ведущего специалиста Тенькинского социального центра. За успешную и добросовестную работу
была переведена на должность главного специалиста учреждения.
С 2010 года возглавляет Центр досуга и народного творчества. За
короткий период своего директорства организовала на базе учреждения
несколько творческих формирований. Вокальная студия «Голоса», где она
является руководителем, известна многим любителям народного творчества не только в родном районе, но и в городе Магадане.
Мама троих детей: дочь Алина 24 года, окончила СВГУ, растит маленькую дочку, сын Александр 22 года окончил Магаданский политехникум, по
специальности геолог, и сын Виктор 12 лет, учащийся кадетского класса. Муж - водитель, всю свою рабочую жизнь посвятил Колымской трассе.
Семья очень дружная, сплоченная. С любовью и нежностью относятся к
своему краю, обожают тайгу и рыбную ловлю.
Активная жизненная позиция, здоровый оптимизм, переживание за
судьбу родного района, желание служить обществу, народу, каждому из
нас, привели Юлию Строганову в ряды КПРФ. С 2008 года она является членом Коммунистической партии Российской Федерации.
Идет на выборы, хорошо зная проблемы жителей своего района, готова активно и плодотворно работать на благо своих избирателей, своего
народа.
Иванов Илья Валерьевич родился в 1987 году в
поселке Дебин Ягоднинского района Магаданской
области в семье рабочих.
В 1993 году переехал с семьей в г. Магадан. В
2003 году окончил Лицей Эколого-биологический
с серебряной медалью, и поступил в СВГУ, который окончил в 2008 году с красным дипломом по
специальности «Физика со специализацией новые
информационные технологии в физике».
На следующий день после вручения диплома вышел на временную работу инженером-программистом в «Магадантеплосеть».
В 2012 году получил диплом юриста после заочного обучения на факультете «Юриспруденция» в СВГУ.
После окончания временного трудового договора в период с 2008 по 2015
годы работал программистом 1с (с получением экзаменационных сертификатов по платформе 1с 8.1), специалистом по защите информации, и
сейчас - главный специалист по системам безопасности.
По работе побывал в 95% населенных пунктов нашей области. Хорошо знаком изнутри с техническим развитием информационной структуры
многих учреждений Магаданской области.
Не женат. Беспартийный.
Увлекается воркаутом, футболом, баскетболом, шахматами, графикой, живописью.
Выдвинут Магаданским областным отделением политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Слепоченко Алексей Валентинович родился в
1959 году в городе Магадане.
Окончил Магаданскую среднюю школу №4, имеет два высших образования – педагогическое и
юридическое.
Алексей Валентинович посвятил себя служению Отечеству в органах правопорядка. Девиз его
жизни – закон и порядок.
В период с 1981 года по 2000 год проходил службу в УВД Магаданской области. Ушел на пенсию в
звании майора, но и после выхода в отставку по
выслуге лет продолжил свою деятельность в
должности государственного гражданского служащего в системе Минюста
России, всегда придерживаясь своей принципиальной позиции – закон един
для всех, соблюдение прав и законных интересов граждан. Честь, совесть
и служение Отечеству - не простые слова, а образ жизни кандидата.
Имея обширные познания в юриспруденции, являясь человеком неравнодушным к чужой беде и с активной жизненной позицией, всегда готов
помогать тем, кто обращается за помощью в борьбе с чиновничьим беспределом.
Женат, воспитывает троих дочерей и внуков.
Выдвинут Магаданским областным отделением политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»кандидатом в
депутаты Магаданской областной Думы.

Заказчик - избирательное объединение Магаданское областное отделение политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”.
Агитационные материалы оплачены из средств избирательного фонда Магаданское областное отделение политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
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×ÅËÎÂÅÊÓ ÒÐÓÄÀ – ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÆÈÇÍÜ!
Программа Избирательного объединения «Магаданское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации»

Уважаемые земляки!
13 сентября 2015 года жители Колымы будут выбирать депутатов в Магаданскую областную Думу и в муниципальные представительные органы власти Магаданской области.
Это очень важное и ответственное событие в жизни Магаданской области, ведь
это не просто выбор законодательной власти региона, но и выбор того пути, по
которому пойдет наша область.
Пусть каждый колымчанин задумается: устраивает ли его то, как живет наша
область, нравятся ли ему разрушенные и покинутые людьми поселки по некогда оживленной Колымской трассе, разбитые дороги и грязные дворы в городе
Магадане и неспособность чиновников эффективно решать проблемы жителей
Магаданской области.
Представители КПРФ идут на выборы за победой, которая даст возможность
решить проблемы региона, превратить его из убогого сырьевого придатка государства в процветающий край, где каждый житель не будет чувствовать себя островитянином, поставленным властью на грань выживания.
Мы уверены, что нам по силам решить любые проблемы, реализовать любые
самые сложные проекты, ведь в своей каждодневной работе опорой нам будет
Ваше доверие, дорогие колымчане.
ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА – ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!
Главное богатство России – это не золотовалютные резервы и не природные ископаемые.
Главное богатствоРоссии - это люди труда. Люди труда – те, кто своим каждодневным трудом создают материальные ценности: выплавляют металл, добывают из
недр земли ее богатства, собирают машины и механизмы, занимаются сельским хозяйством.
Люди труда – те, кто каждый день, рискуя своей жизнью, охраняют правопорядок,
тушат пожары, стоят на страже государственной границы нашей Родины, бесстрашно
охраняют природные богатства страны от браконьеров.
Люди труда – те, кто каждый день посвящает себя великому делу просвещения,
отдавая свои знания детям, кто, не считаясь с личным временем, готов прийти на
помощь больному, кто всю жизнь служит высокому искусству, повышая культурный
уровень сограждан.
Люди труда – все мы, обычные россияне, любящие свою страну и работающие
для ее блага.
Но как же относятся к нам те, кого мы наделили властью?
Действующая власть не в состоянии навести порядок, очистив свои ряды от коррупционеров и просто бездарных и бездушных людей, «живущих» в своем благополучном мире. А что же у нас, простых смертных россиян? Средняя заплата в 25 тыс.
рублей в месяц, безумные расходы на услуги ЖКХ, «съедающие» порой до половины
семейного бюджета, неухоженные дворы и неремонтируемые подъезды, «скачущие»
цены в магазинах, разгул преступности на улицах и лоснящиеся лица наших федеральных, региональных и муниципальных чиновников, вещающих о грядущем благоденствии с экранов телевизоров.
Коммунистическая партия Российской Федерации – единственная партия в нашей
стране, отстаивающая интересы людей труда на всех уровнях власти и способная
поставить надежный заслон на пути коррупционеров в руководящих креслах.
Позиция Магаданского регионального отделения КПРФ основывается на следующих принципах, которые мы – депутаты от Коммунистической партии – будем жестко
и последовательно отстаивать, придя в региональную и муниципальную законодательную власть Магаданской области:
ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА СТРАНЫ ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ НАРОДУ!
В 1993 году в России была принята Конституция, основные положения которой
разработаны за рубежом. Согласно ей общегосударственная народная собственность
упразднялась, и все природные богатства стали распределяться по разным уровням
собственности, в том числе и частной. Таким образом, одно из главных достижений
советского строя, обеспечивавшее социальную справедливость и служившее основой благополучия государства, было разрушено. Население страны в одночасье перестало быть собственником природных богатств своей страны. Доходы от продажи
полезных ископаемых стали работать не на всех граждан России, а «на карман» олигархов, исправно выводящих десятки миллиардов народных денег за рубеж.
Посмотрим на примере Магаданской области, как развивалась колымская золотодобывающая отрасль в советское время, когда была «неправильная» экономика, и в
сегодняшние дни. Так, по сравнению с советским периодом, добыча золота упала в 2
раза! Доля Магаданской области от общей добычи золота в России уменьшилась до
8,8 % в 2012 году при 22% в 1991 году.
В сельском хозяйстве ситуация не лучше. Десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий пришли в запустение, за последние 20 лет посевные площади сократились в 6 раз! Поголовье крупного скота сократились в 11 раз! Производство скота и
птицы на убой - в 47 раз! Вот такие «значительные» результаты у новой экономики.
В результате антинародных реформ девяностых годов природные богатства нашего края стали использоваться для обогащения незначительного количества его жителей. При этом труженики области отчуждены от участия в распределении прибыли,
и более того, зачастую от работы на горнодобывающих предприятиях. Законодательство построено таким образом, что предпринимателю невыгодно использовать труд
людей, живущих на территории,так как вся нагрузка по обеспечению социальных гарантий ложится на него. Мы намерены изменить такой порядок вещей.
Добыча природных ресурсов должна сопровождаться их полной переработкой,
невыгодно торговать сырьем, это истощает экономику, если в былые времена мы не
могли этого делать из-за нехватки энергоресурсов, то теперь электроэнергии даже с
избытком. А экономика остается сырьевой. Даже инвесторов привлекаем, в основном, для добычи полезных ископаемых, а не в сферу производства. Экономика области живет сиюминутным интересом без долгосрочной перспективы и планирования.
Недра исчерпываются, и лозунг «Магадан был, есть и будет» становится сомнительным.
Поэтому уже сейчас нужно не только осваивать новые крупные месторождения
золота и серебра, создавать предприятия по добыче других металлов, но и обратить
самое серьезное внимание на освоение комплекса тех нерудных полезных ископаемых, которые слабо проявлены в других районах Дальнего Востока, или они качеством ниже, чем в Магаданской области. Это, прежде всего, гипс, которого нет в других
регионах, кроме Республики Саха (Якутия); агрохимические руды, высококачественный бентонит, вулканический пепел, криогенно-окисленные угли, криогенный торф,
подземные воды специфического состава и высокой температуры; бальнеологические грязи и лечебный торф. Освоение перечисленных ресурсов можно осуществить
силами малого и среднего бизнеса с созданием продукции, востребованной не только
на местном рынке, но и на мировом.
Область богата самовозобновляемыми ресурсами, которые являются истинным
достоянием будущих поколений. При Cоветской власти их сбережению уделялось
особое внимание, и мы будем делать все, чтобы комплексный подход к освоению
территории позволял людям обживать наш край многими поколениями колымчан.
Позиция КПРФ во все времена реформ остается неизменной: природные ресур-

сы России должны находиться в общегосударственной народной собственности и
доходы от их продажи за рубеж должны направляться строго на социальные нужды
граждан либо расходоваться на поддержку производственного сектора экономики, т.е.
использование таких денежных средств должно быть строго целевым.
ТРАНСПОРТ – КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА РЕГИОНА!
Что получила Магаданская область по итогам двадцатилетних «успешных» экономических реформ?
Развалены крупнейшие предприятия области, такие, как авиакомпания «Магаданские авиалинии», перевозившая северян в центральные районы страны, транспортное предприятие МАГПОПАТ и другие грузовые предприятия, снабжавшие районы
Колымы всем необходимым, объединение «Магаданрыбпром», у которого в советское время было более сотни морских судов, обеспечивавших рыбной продукцией
жителей Колымы, другие организации. Все эти предприятия не только обеспечивали
нормальное функционирование региона, но и давали тысячи рабочих мест.
После развала федерального предприятия «Авиакомпания «Мавиал» пришедшие
на наш рынок авиакомпании из других регионов диктуют свои цены и условия северянам.
Позиция КПРФ остается неизменной – сфера морского, авиационного, железнодорожного транспорта является основой нормального функционирования государства и
должна являться общегосударственной народной собственностью, находясь в ведении преимущественно федерального центра, а также регионов.
ЭНЕРГЕТИКА БУДЕТ ДОСТУПНА ЛЮДЯМ!
По данным ВЦИОМ половина россиян тратят на оплату коммунальных услуг до
50% своего семейного бюджета.
За что же переплачивают россияне? Для примера приведем несколько цифр. Так,
стоимость 1 кВт.ч., выработанного АЭС, на оптовом рынке (долл.) в России в 3,5 раза
дороже, чем на Западе. Износ оборудования электростанций и сетевого хозяйства в
некоторых районах страны составляет до 90%. КПД российских ТЭЦ немногим более
30%, а в развитых странах примерно 40%. Изношенность сетевого оборудования ТЭЦ
является причиной потерь энергии до 30%, тогда как в Западной Европе от 6% до
8%. Средняя мощность 10 ведущих европейских генерирующих компаний в 10 раз
больше, чем наших ТКГ! За годы реформ коэффициент полезного действия тепловых
электростанций снизился почти на 10%. Это вызывает перерасход топлива на 600
млн. долларов. Последняя авария на Саяно-Шушенской ГЭС обернулась потерями
для энергосистемы в 6 ГВт.
А что же наши новоявленные эффективные менеджеры?
В 1998 году Счетная палата РФ отметила в акте проверки: затраты на содержание
аппарата РАО «ЕЭС России» практически равны расходам на содержание аппарата
Правительства России. И отдельно выделялись непомерные доходы А.Чубайса, противоречащие действовавшему тогда законодательству.
В нашей области энергетика за годы «успешных» реформ перестала быть частью
единой энергетической системы, и представлена большим количеством различных
частных компаний, зарабатывающих капиталы в различных энергетических секторах.
Доходы каждой такой компании, зачастую делающей деньги «из воздуха» либо непомерно завышающей свои тарифы – это деньги из нашего с вами кармана! Таковы
реалии сегодняшней российской энергетики.
КПРФ твердо стоит на позиции, что вся энергетическая инфраструктура должна
находиться в общегосударственной народной собственности под управлением федерального центра и регионов. Это обеспечит установление адекватных тарифов на
услуги, полноценный контроль в этой сфере и сделает невозможным баснословные
выплаты управленцам таких структур, как Магаданэнерго, Магаданская ТЭЦ и т.д.
Ведь это наши с вами деньги, взимаемые по установленным завышенным тарифам.
Колымчане являются соинвесторами Колымской ГЭС и Среднеканской ГЭС. Потому, что река Колыма - это достояние жителей нашего края. Мы разрешили использовать свое достояние для извлечения прибыли, значит, имеем право на её часть. Было
бы честно и справедливо, чтобы часть этой прибыли направлялась на уменьшение
тарифов для жителей области хотя бы на 50%.
ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ДЛЯ КОЛЫМЧАН!
Депутаты от КПРФ выступят с инициативой увеличения прожиточного минимума
в Магаданской области до адекватного размера в соответствии с существующим порядком цен и коммунальных платежей.
Кроме того, на областном и муниципальных уровнях будут подготовлены проекты
программ помощи малообеспеченным гражданам и инвалидам, на основе которых
должны будут производиться дополнительные выплаты указанным категориям граждан, а также оказываться специальная материальная помощь, в том числе в виде
продуктов питания, одежды и т.д.
Депутаты от КПРФ внесут изменения в существующий областной закон о мерах
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от незаконных политических репрессий, и закон «о статусе детей войны» с целью
повышения гарантий и льгот для указанных категорий граждан.
Особое внимание нами будет уделено демографической ситуации в Магаданской
области, которая близка к катастрофе. По итогам переписи населения 2010 года среди всех регионов России она стала рекордсменом. Численность ее населения сократилась на 14% по сравнению с 2002 годом и продолжает сокращаться.
Ежемесячно область теряет в среднем 170 человек (превышение смертности над
рождаемостью и миграционный отток). Таким образом, ежегодно мы теряем свыше
2000 человек, и к 2020 году жителей области останется 130-135 тыс. человек. Из-за
оттока населения город Магадан покинул список российских городов-стотысячников,
его численность составляет немногим более 95 тыс. человек. Магаданская область по
количеству заброшенных поселений входит в семерку самых депрессивных субъектов Российской Федерации – каждый пятый населенный пункт не имеет постоянного
населения. Для сведения: в 1990 году население Магаданской области насчитывало
390 тыс. человек. Население города Магадана доходило до 150 тыс. человек
Для сокращения оттока населения с территории Магаданской области одних денежных средств и возможностей региона недостаточно. В результате антинародных
- либеральных реформ, проводимых государством в 90 годы и отчасти продолжающихся в настоящее время, государством разрушена экономика нашей области. Пора
отдавать долги! Краю требуется государственное финансирование совершенно другого уровня. Мы будем этого добиваться
Депутаты от КПРФ будут добиваться принятия на федеральном уровне специальных правовых актов, направленных на сокращение оттока населения Магаданской
области и содержащих следующее:
- Установление минимального оклада работающих граждан в размере 10 000 рублей. МРОТ на сегодняшний день должен быть не менее 20 тысяч рублей.
- Беспроцентное предоставление ипотечных кредитов для молодых семей и многодетных семей с выплатой ипотеки на срок не менее 20 лет.
- Молодым семьям для приобретения жилья выдача государственного долгосрочного кредита. При рождении ребенка кредит погашается на 50 % за счет средств федерального бюджета.
(Продолжение на 7-й стр.)
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×ÅËÎÂÅÊÓ ÒÐÓÄÀ – ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÆÈÇÍÜ!
Программа Избирательного объединения «Магаданское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации»
- Единовременная выплата из областного бюджета каждой женщине, постоянно
проживающей на территории Магаданской области и родившей первого ребенка на
территории Магаданской области, в размере не менее 50000 рублей, за рождение
каждого последующего ребенка 100 000 рублей (не отменяя выплату материнского
капитала после рождения второго ребенка), ежемесячное пособие на детей в размере не менее 3000 рублей.
- Ежегодное обеспечение каждого жителя Магаданской области, имеющего трудовой стаж на ее территории 10 лет и более, бесплатным санаторно-курортным лечением на всей территории Российской Федерации.
- Оплата дороги к месту использования отпуска и обратно для всех жителей Магаданской области, в том числе работающих в коммерческих структурах, и неработающих пенсионеров, независимо от места отдыха, один раз в два года. Возмещение из
бюджета бизнес-структурам все понесенные расходы, связанные с оплатой проезда
работников к месту использования отпуска и обратно.
- Дорогу для пенсионеров, выезжающих на отдых за пределы России, оплачивать
до места пересечения границы.
- Открыть экономическую зону для свободного выезда автолюбителей в ЦРС на
отдых без акцизов.
- Распространить действие акции по утилизации старых автомобилей на Магаданскую область.
- Возродить систему выборности народных судей.
- Возродить систему народного контроля.
- Формировать антимонопольный комитет по принципу представительства от политических партий.
- Создать систему общественного контроля тарифов на коммунальные услуги и
добиться полной прозрачности их формирования. В обязательном порядке все тарифы в сфере ЖКХ перед утверждением будут проходить общественную экспертизу,
и информация о них с полной калькуляцией будет заблаговременно размещаться в
СМИ. Тарифы на услуги ЖКХ на территории должны стать фиксированными.
- Добиться отмены закона о Фонде капитального ремонта, который, на наш взгляд,
по сути своей является очередной финансовой пирамидой, обманывающей жителей.
Помимо дополнительных мер поддержки населению Колымы, КПРФ намерена
жестко отстаивать вопрос сохранения всех существующих «северных» льгот, об отмене которых все чаще говорит действующая власть.
Мы выступаем инициаторами подготовки и направления в Государственную Думу
Российской Федерации законопроекта с поправками в действующее законодательство, касающихся введения четких критериев, в том числе имущественных, для управляющих компаний, для работы на рынке ЖКХ, мер ответственности для управляющих
компаний в случае недобросовестного исполнения ими своих обязанностей или необоснованных поборов с населения и т.д.
Для решения проблем Магаданской области собственных денежных средств и
возможностей региона недостаточно. После глобальных разрушений экономики об-

ласти за 25 лет грабительских реформ на территории Магаданской области должен
действовать особый экономический режим для её оздоровления и реабилитации. Мы
выступаем инициаторами подготовки и направления в Государственную Думу Российской Федерации законопроекта о введении прогрессивного подоходного налога,
принятого во всех цивилизованных странах, полученные средства от которого могут
стать дополнительным источником финансирования всех программ.
Инвестиции в развитие производственного комплекса Магаданской области - очень
важная составляющая экономики. На территории существует ряд организаций, готовящих инвестиционные программы и работающих с потенциальными инвесторами.
Например, Ассоциация некоммерческого партнёрства по научно-производственной деятельности «Техноцентр» и другие. Власть на всех уровнях упорно не замечает
местных энтузиастов. Работают, как правило, с«варягами» и не очень успешно и эффективно для региона. По принципу: «Нет пророков в своем отечестве», а они есть, и
мы будем приоритетно работать с ними.
Для улучшения экономической ситуации в регионе депутатский корпус от КПРФ
намерен добиваться:
- приведения в порядок системы оценки земельных участков производственных
предприятий с целью разумного налогообложения.
- снижения федеральных налогов и сборов для магаданских предприятий, производящих продукцию, необходимую региону, половина от всех поступлений которого
на территории области должна направляться в региональный бюджет.
- создания новых производственных объектов для обеспечения рабочими местами населения и обеспечения транспортной инфраструктурой территории Магаданской области.
- создания новых учебных заведений и обеспечение их современной материально-технической базой. Обеспечить гарантирование предоставления рабочих мест выпускникам Магаданских ВУЗов, техникумов и профессиональных училищ.
- компенсации потерь предприятиям, осуществляющим закупку и доставку ГСМ
в Магаданскую область, за счет федерального бюджета. Цены на горюче-смазочные
материалы должны быть фиксированными.
- обеспечить прозрачность системы поддержки предпринимательства, установить
обоснованный критерий отбора претендентов на получение областных грантов.
- обеспечить преференции магаданским производителям при организации конкурсных закупок.
- организовать структуру государственного заказчика для приемки объектов капитального строительства с целью контроля качества и исполнения конкурсных условий.
Вместе с вами мы сможем сделать нашу область процветающей, а нашу с вами
жизнь на колымской земле достойной. Для этого надо иметь политическую волю, достоинство, веру и быть неравнодушными людьми.
ЖИТЕЛИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫ ДОСТОЙНЫ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ! КПРФ
ЗНАЕТ, КАК ЭТОГО ДОБИТЬСЯ! ВЫБОР ЗА ВАМИ!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ÍÀÌ ÒÀÊÈÅ «ÅÄÈÍÎÐÎÑÑÛ» ÍÅ ÍÓÆÍÛ!!!
В редакцию газеты
Магаданской областной
организации КПРФ «Колымская искра» от Качерова Александра Николаевича, проживающего п.
Усть-Омчуг Магаданской
области
Уважаемая редакция,
прошу опубликовать на
страницах газеты мою
статью следующего содержания.
«Нам такие «единороссы» не нужны!!!
Уважаемые земляки! Несмотря на
то, что я беспартийный и при этом
спокойно отношусь к деятельности
наших российских партий в целом, понимая при этом их цели и задачи, хочу
поделиться с вами информацией о
деятельности (а правильнее, наверно,
сказать – о вредной деятельности) нынешнего главы Тенькинского района
Савченко Надежды Антоновны, являющейся при этом лицом, возглавляющим деятельность районной организации партии «Единая Россия».
Несмотря на то, что об этой проблеме можно говорить и писать до бесконечности долго и много, в настоящей
статье хочу остановиться лишь на некоторых моментах, подтвержденных
документально.
Контрольно-счетной палатой муниципального образования Тенькинский район Магаданской области (КСП)
была проведена плановая проверка
деятельности администрации Тенькинского района за период с 2011 по
2013 годы.
Для сведения: в соответствии со
ст. 36 районного Устава: «Глава Тенькинского района …руководит деятельностью администрации Тенькинского
района Магаданской области на принципах единоначалия и несет ответственность за надлежащее осуществление ее полномочий».
Итак, о проверке, вернее – о результатах проверки.
Нарушения перечислены на трех

страницах
информационного письма из четырех, представленных КСП
депутатам Тенькинского
районного Собрания представителей.
Учитывая, что термины, употребляемые КСП,
весьма специфичны и
сложны для восприятия,
информирую
колымчан
лишь об общей сумме, на
которую выявлены нарушения – двадцать четыре миллиона восемьсот
тридцать восемь тысяч
восемьсот рублей! (Копия документа
предоставлена в редакцию газеты).
При этом, как указано в информационном документе КСП, акт проверки
подписан объектом проверки без разногласий.
Финансисты администрации района уверяют меня, действующго депутата Тенькинского районного Собрания
представителей и члена постоянной
депутатской комиссии по бюджетным
вопросам и экономическому развитию
(до недавнего прошлого осуществлял
полномочия председателя указанной
комиссии, сложил полномочия по
собственному желанию в силу «политической проституции», допускаемой
некоторыми коллегами-членами комиссии), что КСП ошибается в своих
выводах.
Но, вопреки доводам этих финансистов, мы имеем в свободном доступе уже информацию по результатам
проверки Контрольно-счетной палатой Магаданской области муниципального образования Тенькинский район
Магаданской области (размещена на
официальном сайте КСП Магаданской
области spmagadan.ru в разделе «Информация о проведенных контрольных и экспертных мероприятиях») за
2014 год и первый квартал 2015 года.
Здесь нарушения перечислены на
всех страницах и общая сумма нарушений, выявленных при проверке,
составила шестьдесят три миллиона
восемьсот двенадцать тысяч двести

рублей!!! (Это за год с четвертью, а что
может быть при подобном подходе к
бюджетным средствам за более длительный срок?). В том числе указано,
что расходы на содержание органов
местного самоуправления превысили норматив на восемь миллионов
девятьсот тридцать девять тысяч восемьсот рублей. При том, что за 2014
год плановые показатели по доходам
исполнены в сумме 375,53 млн. рублей, сумма нарушений составляет без
малого 17%. Это при «нищем»-то бюджете района.
При этом ни прокуратура, ни полиция не усматривают уголовно-наказуемых деяний неустановленных лиц.
Органы ФСБ области передали в
дежурную часть УМВД России по Магаданской области материалы оперативно-розыскной деятельности по
факту выявленной недостачи денежных средств в кассе администрации
Тенькинского района в 2013 году на
сумму один миллион семьсот двадцать три тысячи восемьсот двадцать
три рубля 68 копеек.
Догадайтесь о результате с одного
раза.
Правильно догадались. Начальником СГ Отделения МВД России по
Тенькинскому району вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела от 16.07.2015 г. «…за
отсутствием события преступления».
Знаете, как-то мне не верится, что
и контрольно-счетный орган района, и
спецслужба, одной из основных задач
которой является защита экономической безопасности страны, ошиблись.
А вот изучив материалы надзорного
производства по моему депутатскому
запросу в прокуратуре района, прихожу к выводу, что и КСП, и ФСБ были
правы, но доследственные мероприятия «проведены» неполно, неквалифицированно, выводы следствия
тенденциозны и ангажированы.
Пользуясь предоставленной возможностью, прошу начальника Управления ФСБ России по Магаданской
области Рябчикова А.А. и прокурора
Магаданской области Васильева А.Н.

внимательнейшим образом рассмотреть отказной материал и принять соответствующие меры.
Несмотря на «нищий» бюджет
района и выявленные нарушения, депутатам на рассмотрение вот уже третий раз за последние четыре месяца
вносится проект решения, автором
которого является глава Тенькинского
района Савченко Н. А., смыслом которого является повышение денежного
содержания главе района. При этом в
указанном проекте - более чем на 20%
по сравнению с действующим (увеличение составляет 621 тыс. рублей
в год, при этом только лишь главе
района и никому более, причем и на
весь 2015 год в том числе, начиная с
01.01.2015 г.). Полагаю, как насмешка
над тенькинцами, в пояснительной
записке к проекту решения указано:
«…учитывая ответственность первого руководителя района..».
Получив официальную информацию о способах расходования средств
бюджетов района и области на территории Тенькинского района и иных
нарушениях законодательства РФ,
допущенных администрацией района,
понимаю, что с таким «единороссом»,
как нынешний глава района, не будет
у нас пешеходного моста через реку
Омчуг в черте п. Усть-Омчуг, о необходимости финансирования которого
мною ведется переписка с губернатором области и профильным министерством на протяжении двух лет.
Своими действиями и бездействием такой «единоросс», полагаю, дискредитирует и свою партию, и губернатора области среди тенькинцев.
Так как же нам выбирать «единороссов» в областную Думу и в Собрание представителей Тенькинского
городского округа?
Я не могу положительно ответить
на этот вопрос.
С уважением
Депутат Тенькинского
районного Собрания
представителей А. Н. Качеров».
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Âîðîâêó Âàñèëüåâó
âûïóñòèëè èç òþðüìû ïî ÓÄÎ,

Âîðþãó Ñåðäþêîâà âîîáùå íå ñóäèëè,
îêàçûâàåòñÿ îí, ãàä, ãåðîé Ðîññèè.
Âîðüå óæå ãóëÿåò íà ñâîáîäå, à ñêîëüêî èõ
åùå íà ñâîáîäå ïîä «êðûøåé» åäèíîðîñÑîâ

ПЕРЛЫ И ВЫПЕРЛЫ
Московские лидеры партий ставят себя первыми в списках
колымских кандидатов в депутаты Магаданской областной
Думы. Они не знают, что быть депутатом на Колыме нелегко. Это ведь не Москва. Тут надо хоть немного пожить, чтобы
это понять. К ним за помощью людям обратиться сложнее,
чем к богу.
***
Странный баннер появился в Магадане:
«Бесплатная диспансеризация у лучшей
медсестры области». Фото прилагается. А вот телефон забыли дать…
***
Сочетание медведя со словами «Главное – помогать людям» вызывает, по
меньшей мере, улыбку. Медведь – поводырь. Медведь – помогающий детям…
Почему-то перед глазами встает одна
картинка – медведь, помогающий пчелам
есть их мед.
***
КПСС – коммунистическая партия социальной справедливости. Партия с названием «Масло масляное». Магаданскому лидеру этой партии понадобилось пять
лет, чтобы понять, что коммунистическая идея - это идея
социальной справедливости. Пять лет назад он был лидером
партии «Правое дело». Теперь хочет стать лидером «левых».
Во выперло мужика!
***
Сказка в газете «Единой России» о медведе, который обещал
и построил мост через реку, сломав вековую сосну, в реальной жизни заканчивается так: медведь установил за проход по
его мосту такой тариф, что все лесные жители обходят его
вброд. Сказка ложь, да в ней намек, избирателям урок. А быль
говорит о том, что в Усть-Омчуге паводком снесло мост че-

Ìàãàäàí, áóäü óâåðåí!
Ìàãàäàí, áóäü óâåðåí!
Ìàãàäàí, áóäü óâåðåí!
Ìàãàäàí, áóäü óâåðåí!
Ìàãàäàí, áóäü óâåðåí!

рез одноименную реку, и «медведь» обещает построить его
уже не один год, а люди ходят через реку вброд.
Я долго не мог понять, почему единороссы выбрали своим
символом медведя и, наконец, понял!
…Казнокрадов не судят, воров амнистируют, коррупционеров продвигают во власть, монополистам потворствуют.
Вот почему медведь! Ведь у него «волосатая лапа», как и у них
самих!
***
На телеэкраны выперло ролик, из которого видно, что единороссы: организовали победу в Великой Отечественной войне, а также помогают организовывать
фашистский шабаш с битьем стекол на
Украине. Оказывается, они не разрушают, а что-то строят в нашей стране, а
главное - обеспечивают устойчивость
какому-то медведю, которого терзают
правоохранительные органы и не дают
расхищать народное добро. И, наконец,
амнистия - медведь свободен. При этом
Магадан почему-то должен быть уверен в
том, что это хорошо. Если у них правда
такая каша в голове, их нельзя пускать во
власть.
***
«С.Р.»-ам - респект за ролик о медведях, за талантливо и
честно созданный образ партии власти, готов им простить
кукареканье московских петушков из желтой газеты в наш адрес. Тем более Колымчане сами, без их помощи, способны разобраться, кто есть кто на нашей земле.
***
Патриоты обещают открыть молочную кухню. Ну, откроют, а потом партию можно распускать… программа выполнена.
«Мечтать надо о великом», - как говорила одна маленькая
девочка в какой-то телерекламе. Вот она действительно
патриот России!
Сергей Винтокрылов (Иваницкий)

Çîëîòî, óêðàäåííîå ñ àôôèíàæíîãî çàâîäà, â ãîñóäàðñòâåííóþ êàçíó íå âåðíåòñÿ!
Òàðèôû ìîíîïîëèñòîâ ïîñëå âûáîðîâ ñòàíóò åùå âûøå!
Êîììóíàëüíûå ïîáîðû ïîñëå âûáîðîâ íå ïðåêðàòÿòñÿ!
Ðûáà â íàøåì ðûáíîì êðàå ïîñëå âûáîðîâ ñòàíåò åùå äîðîæå!
Âñå ìîæåò èçìåíèòüñÿ ê ëó÷øåìó, åñëè ó âëàñòè íå áóäåò «Åäèíîé Ðîññèè»!
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