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Прочти и передай другому

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Е. Иванов

Я такой же, как и вы, про-
стой гражданин. У меня двое 
детей. Живу на Ремзаводе в 
частном секторе. Проблем в 
наших краях очень много: от-
сутствие дорог, дети весной и 
осенью идут до школы с тру-
дом, так как на улицах грязь и 
лужи, поборы в школах и дет-
ских садах. Я не могу равно-
душно смотреть на происхо-
дящие в стране беззаконие, 
воровство и коррупцию. По-
этому я иду на выборы для 
борьбы с этим беспределом.

Я хочу сказать, почему 
надо идти на выборы 8 сен-
тября и почему надо голосо-
вать за кандидатов в депута-
ты от «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», а не от партиек-
спойлеров, типа «Коммуни-
стов России» или «Партии пен-
сионеров». Я считаю, что эти 
выборы очень важны, так как 
от их итогов будет зависеть, 
какое будущее нас ждет: либо 

Дорогие товарищи! Дру-
зья!

Наша любимая Родина, из-
мученная многолетними ли-
беральными эксперимента-
ми, балансирует у края пропа-
сти. России грозит всё боль-
ше натовских баз. Страна вы-
давливается с внешних рын-
ков. Её финансовая и банков-
ская системы с тревогой ожи-
дают новых, ещё более раз-
рушительных санкций Запа-
да. Продолжается ослабление 
рубля. Пока народ прозябает 
в бедности, громадные сред-
ства проходят мимо бюджета 
и утекают за рубеж.

Экономика России оказа-
лась далеко в стороне от ин-
новационных и высокотехно-
логичных магистралей. Про-
грессируют стагнация и тех-
нологическая отсталость. Па-
дает производство товаров и 
услуг. Закрываются предпри-
ятия реального сектора. Всё 
это – в условиях обострения 
международной обстановки и 
борьбы разных группировок 
глобалистов за гегемонию. 
Складывается ситуация, ког-
да Отечество может оказать-
ся жертвой амбиций мировой 
олигархии и тупикового вну-
треннего курса.

Нет сомнений: социально-
экономический кризис в стра-
не вызван бездарной полити-
кой правящей группировки. 
Пенсионная реформа, повы-
шение НДС и другие позор-
ные инициативы правитель-
ства нанесли новые удары по 
десяткам миллионов людей. 
Они усиливают раскол рос-
сийского общества и до край-
ности обостряют социальные 
проблемы. Реальные дохо-
ды граждан неуклонно сни-
жаются пятый год подряд. Всё 

Под таким лозунгом в ми-
нувшие выходные прошел ми-
тинг жителей города Йошкар-
Олы и Медведевского района 
в Республике Марий Эл.

Администрация Йошкар-
Олы с февраля не согласо-
вывала коммунистам прове-
дение публичных мероприя-
тий в центре марийской сто-
лицы, предлагая  территорию 
у Марковского кладбища на 
окраине города. Приходилось 
проводить одиночные пике-
ты или митинги в других го-
родах и населенных пунктах. 
В этот раз удалось добиться 
проведения митинга у магази-
на «О' Фреш» в относительной 
близости от центра Йошкар-
Олы. Но выдавая согласие на 
проведение публичного меро-
приятия, городские власти и 
сотрудники полиции перекры-
ли на это время центральные 
магистрали города, в резуль-
тате чего не ходил ни обще-
ственный транспорт, ни лич-
ные автомашины. Участники 
митинга добирались до места 
его проведения пешком. Тем 
не менее, собралось доста-
точное количество жителей и 
гостей города, которые заин-
тересовались тематикой ми-
тинга.

Выступившие на митинге 
секретарь Марийского респу-
бликанского комитета КПРФ 
Геннадий Зубков, первый се-
кретарь Йошкар-Олинского 
горкома партии профессор 
Александр Маслихин оха-
рактеризовали современную 
социально-экономическую 
и политическую ситуацию в 
стране и республике, и объяс-
нили, почему в Единый день 

НИ ОДНОГО ГОЛОСА «ЕДИНОЙ РОССИИ»! ПОЧЕМУ Я ГОЛОСУЮ ЗА КПРФ

Ради будущего страны, 
во имя победы!

голосования необходимо го-
лосовать за представителей 
Коммунистической партии. Их 
мнение поддержали кандида-
ты в депутаты Государствен-
ного Собрания Республики 
Марий Эл и Собрания депута-
тов города Йошкар-Олы - ра-
бочий Аслан Гумбатов, обще-
ственная активистка Зоряна 
Безденежных, юрист Алек-
сандр Туманов, руководитель 
общественной организации 
«Особая семья» Владислав 
Жезлов, руководитель регио-
нальной организации «Союза 
советских офицеров» Сергей 
Фирсов, первый секретарь 
Марийского регионального 
отделения ЛКСМ РФ Сергей 
Царегородцев, водитель Ан-
тон Соколов, капитан дальне-
го плавания Сергей Щеглов. 
Слово было предоставлено и  
другим участникам митинга.

Была предпринята попытка 
провокации со стороны незва-
ного гостя, который получил 
достойный отпор от митингу-
ющих и спешно был вынужден 
ретироваться.

В завершении митинга 
единогласно была принята 
резолюция, призывающая го-
рожан и жителей республи-
ки прийти 8 сентября на из-
бирательные участки, оставив 
на день все заботы об уборке 
урожая на дачах и сборе да-
ров леса, и проголосовать за 
кандидатов от КПРФ, отказав 
в доверии «Единой России», 
депутаты которой в послед-
ние годы полностью себя дис-
кредитировали принятием ан-
тинародных законов.

мы будем жить хорошо, либо 
снова будет выживать. Ре-
шать нам с вами, уважаемые 
горожане. А нам сегодня тал-
дычат, что эти выборы ничего 
не значат, что власть все дав-
но решила за нас.

Нам внушают это специ-
ально, чтобы люди не прихо-
дили на избирательные участ-
ки и не голосовали. А подкон-
трольные и зависимые от этой 
власти люди придут и прого-
лосуют за «нужного» канди-
дата, и в итоге снова ниче-
го не изменится. И снова де-
путатами станут представите-
ли «Единой России», которые 
уже проголосовали за повы-
шение пенсионного возраста, 
повышение налогов, мусор-
ные тарифы и услуги ЖКХ, за 
сужение социальных гарантий 
государства и местных вла-
стей.

А ведь именно депутаты 
выбирают мэра, утверждают 
городской бюджет Йошкар-

больше и больше тех, кто вы-
нужден залезать в долги, что-
бы приобрести еду, купить 
лекарства или оплатить ком-
мунальные услуги. Стабильно 
растёт безработица. По про-
гнозу на следующий год она 
увеличится в 1,6 раза.

Проводимая политика в 
корне подрывает доверие лю-
дей к власти. Сторонников 
её смены всё больше. Про-
исходит небывалое снижение 
рейтинга правящей партии. У 
КПРФ и её союзников появля-
ются новые возможности для 
воплощения в жизнь програм-
мы возрождения Отечества. 
Власть отвечает на укрепле-
ние наших позиций полицей-
щиной, информационными 
атаками и очередными мани-
пуляциями с избирательным 
законодательством. До уча-
стия в выборах не допускают 
наших товарищей, незаконно 
задерживают представителей 
КПРФ, препятствуют прове-
дению публичных мероприя-
тий, тиражируют откровенную 
ложь, организуют рейдерские 
атаки на народные предприя-
тия.

В этой ситуации обращаем-
ся к вам от имени политиче-
ской силы, которая убеждена: 
Россия – богатейшая страна, и 
её богатства должны принад-
лежать трудящимся. Мы не-
пременно добьемся, чтобы 
природные ресурсы служи-
ли интересам граждан и раз-
витию страны, а не транжири-
лись ради изощрённых прихо-
тей миллиардеров.

Выход из тупика КПРФ 
предлагает в своей програм-
ме перехода к ускоренному 

Олы, хотя депутат - слуга на-
рода и должен в первую оче-
редь отстаивать интересы 
своих избирателей.

Теперь несколько слов о 
том, почему надо голосовать 
за КПРФ. Только КПРФ способ-
на сплотить вокруг себя все 
оппозиционные и народно-
патриотические силы, стре-
мящиеся к улучшению разви-
тия человека и нашей Роди-
ны. Если будем голосовать за 
другие партии, в которых, я 
не сомневаюсь, есть честные 
и порядочные люди, то голоса 
разделятся и, в конечном ито-
ге, победит так называемая 
«партия власти».

Товарищи, уважаемые 
земляки, приходите 8 сентя-
бря на выборы и приводите с 
собой друзей, родственников, 
соседей. Голосуйте не только 
сердцем, но и умом!

развитию. Преодоление кри-
зиса гарантируют: отказ от 
олигархической системы, на-
ционализация стратегических 
отраслей, рост государствен-
ных инвестиций в экономи-
ку и социальную сферу, при-
оритетное развитие высоко-
технологичных отраслей, пе-
ресмотр налоговой политики, 
возвращение в страну золото-
валютных резервов и финан-
совых активов, специальная 
госпрограмма развития науки 
и образования.

Наша партия уверенно 
придерживается своих прин-
ципов. Мы защищаем лю-
дей труда – тех, кто построил 
нашу большую страну, провёл 
её сквозь горнило бед и наше-
ствий, всегда являлся стерж-
нем российского государства, 
его опорой и защитой. Вот по-
чему в важные для Отечества 
моменты мы обращаемся за 
поддержкой к трудовому на-
роду.

С призывом о помощи мы 
обращаемся к вам и сегодня. 
Несмотря на провальные ре-
зультаты своей работы, пра-
вительство с фанатичным 
упорством удовлетворяет ап-
петиты толстосумов, грабит 
нищающих граждан и продол-
жает курс национальной ка-
тастрофы. Даже самым наи-
вным и подверженным пропа-
ганде властей уже ясно: си-
туацию нужно менять в кор-
не. Желательно – быстро и 
мирно.

8 сентября состоится Еди-
ный день голосования. КПРФ 
энергично включилась в изби-
рательную гонку. 

Вопрос возник в конце 2017 
года, когда Чувашэнерго про-
кладывало новый теплопро-
вод к домам по улице Баума-
на 18, 18-а, по улице Йывана 
Кырли 8, 10, 12-а, из-за раз-
ницы тарифов в 1,5 раза ( д. 
18-а, 8 и д. 18,10, 12-а). Гра-
беж!

Обращался  в ЖКХ, в об-
щественный контроль  ЖКХ  к 
Михайловой Н.Г., в департа-
мент к Гамеровой Э.И., мэру 
Маслову Е.В. (ответ за подпи-
сью Загайнова А.Ю. и Богда-

дишвили Н.А.) депутатам Гос-
собрания Герасимову Б.Г., 
Минакову Ю.А. Министрам Ле-
онтьеву М.П. и Пугачеву Д.Б., 
был на приеме у Шагвалеева 
Р.М. – получил глумление (от-
вет готовил  Лесин  Н.С.).

Постараюсь попасть  на 
прием к мэру Маслову Е.В.

Вот так приходится бороть-
ся и коррупционерами и гра-
бителями «Единой России». Не 
голосуйте за ее кандидатов.

Мои мытарства с ЖКХ

Заявление пресс-службы Марийского рескома КПРФ

материалы на странице 1 оплачены из избирательного фонда 
избирательного объединения «Марийское 
республиканское отделение КПРФ» НОМЕР 2 В БЮЛЛЕТЕНЕ

Николай Килин, 
кандидат в депутаты Собрания 
депутатов города Йошкар-Олы
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Наши кандидаты, партий-
ные активисты и сторонни-
ки настойчиво знакомят граж-
дан с созидательной Програм-
мой КПРФ, прорывают инфор-
мационную блокаду. Миллио-
ны экземпляров газет, листо-
вок, брошюр изданы нами за 
последние годы. Мы сохрани-
ли и защитили от всех пополз-
новений партийную «Правду» 
и народную «Советскую Рос-
сию». Растёт роль телекана-
ла «Красная линия», програм-
мы которого смотрят миллио-
ны зрителей. Расширение его 
аудитории продолжается. Всё 
больше талантливых и нерав-
нодушных людей партия при-
влекает на свою сторону че-
рез социальные сети.

Дорогие друзья! История 
не раз доказывала перспектив-
ность наших идей. Реализация 
программы КПРФ станет зало-
гом быстрых перемен к лучше-
му. Для того чтобы победить, 
Компартии нужна ваша под-
держка – голо-сованием на из-
бирательном участке, агита-
цией среди родных и друзей, 
трудовым рублём. Вместе мы 
обязательно добьёмся пере-
мен в интересах большинства. 
Мы сумеем восстановить мощь 
России и развернём государ-
ство лицом к людям.

Приближаются 150 лет 
со дня рождения В.И. Лени-
на, 140-летие со дня рожде-
ния И.В. Сталина, 75 лет По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Ленин и Сталин создали пер-
вое в мире государство тру-
дящихся. В невиданные сроки 
оно совершило прорыв в буду-
щее, провело индустриализа-
цию и ликвидировало негра-

Ради будущего страны, 
во имя победы!

Что имеем – не храним, 
потерявши - плачем

мотность, вывело человека в 
космос и создало экономиче-
ский базис, плодами которо-
го мы пользуемся до сих пор. 
Доказательством силы и прав-
ды «советского проекта» ста-
ла наша Великая Победа над 
фашизмом. Три выдающих-
ся юбилея заслуживают того, 
чтобы встретить их самым до-
стойным образом.

Осознавая народный ха-
рактер КПРФ, наши соотече-
ственники всегда оказыва-
ли партии добровольную по-
мощь. И мы бережно, с ис-
кренней благодарностью рас-
ходовали её для торжества 
политики в интересах масс. 
Средства шли на агитацию, на 
политическое образование, 
на издание газет и создание 
интернет-ресурсов, на подго-
товку акций протеста и изби-
рательные кампании.

Вот и сегодня наша работа 
ради торжества социальной 
справедливости, народовла-
стия и социализма требует 
значительных средств. Мы об-
ращаемся к вам за поддерж-
кой и заверяем, что каждая 
капля помощи вольётся в об-
щий поток борьбы, предопре-
делит нашу победу, обеспе-
чит народу достойную жизнь.

Впереди – наше время! Вы-
бор – за вами!

ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА! ВМЕ-
СТЕ – ПОБЕДИМ!

Скоро выборы. И прежде, 
чем пойти голосовать, пред-
лагаем уважаемым избира-
телям прочитать этот мате-
риал. Нет, мы не призываем 
вернуть СССР – время ушло и 
нужны перемены. Но мы хо-
тим, чтобы вернулось то, о 
чем повествует эта статья.  
Все социологические опросы 
фиксируют резкий подъем 
желания вернуть утерянное, 
отданное сегодня в полное 
распоряжение олигархам  и  
«партии жуликов и воров» - 
Единой России. До чего они 
довели страну, мы все пре-
красно видим. Так, может, 
хватит давать им власть? 

Давайте проголосуем за 
коммунистов, ибо только 
они могут вернуть то, о чем 
мы сегодня плачем. И, по-
жалуйста, приходите на из-
бирательные участки и голо-
суйте, иначе единороссов, 
их друзей и родственников 
окажется больше.

Давайте скажем нако-
нец «нет»  единоросско-
чиновничьему беспределу.

Что дала Советская 
власть народам Российской 
империи и чего не было 
никогда у других народов 
мира? Давайте посмотрим.

Во-первых, чувство глу-
бокого собственного досто-
инства. Ведь это была наша 
власть! А не власть тех, кто 
стоит над нами по социальной 
лестнице, и кто меня за чело-
века не считает!

Кроме того, Советская Рос-
сия дала своим гражданам 
все, что надо и что необходи-
мо для нормального развития 
человеческой личности в со-
временном обществе. И что 
никогда не давало ни одно 
другое государство в мире за 
всю историю существования 
человечества.

Именно в Советской России 
судьба каждого ее гражданина 
зависела только от него само-
го, а не от количества денег на 
его счетах. И государство ак-
тивно помогало ему в реали-
зации этих стремлений Напом-
ним  бывшим гражданам Со-
ветского Союза, что в Совет-
ское время Советское госу-
дарство помогало своим граж-
данам жить, поэтому каждый 
гражданин своей страны имел 
право на многие, многие соци-
альные блага. Те самые блага, 
которые гражданам нынешней 
России даже и не снятся:

1. Право на восьмичасо-
вой рабочий день. Впервые в 
мире в истории человечества.

2. Право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск. Впер-
вые в истории человечества.

3. Невозможность уволь-
нения работника по инициати-
ве администрации или хозяи-
на без согласия профсоюзной 
и партийной организации.

4. Право на работу.
Причем выпускники спе-

циальных профессиональных 
учебных заведений имели 
право на обязательное трудо-
устройство по трудовому на-
правлению с предоставлени-
ем жилья в виде общежития 
или квартиры.

5. Право на бесплатное об-
щее и профессиональное об-
разование. Причем, как сред-
нее профобразование, так и 
высшее.
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6. Право на бесплатное 
пользование детскими до-
школьными учреждениями: 
детяслями, детсадами, пио-
нерлагерями

7. Право на бесплатное ме-
дицинское обеспечение.

 8. Право на бесплатное 
санаторно-курортное лече-
ние.

9. Право на бесплатное 
жилье.

10. Право на свободное вы-
сказывание своих взглядов по 
всем проблемам современной 
жизни страны.

11. Право на защиту госу-
дарства от произвола местных 
начальников и чиновников.

12. Право на бесплатный 
проезд к месту работы или 
учебы по индивидуальному, 
оплачиваемому государством 
проездному документу.

Кроме того, женщины 
имели право на целый ряд 
дополнительных льгот:

1. Право на трехлетний 
оплачиваемый декретный от-
пуск с сохранением рабочего 
места.

2. Право на бесплатную па-
тронажную службу ребенку 
сроком до одного года.

3. Право на бесплатную 
молочную кухню для ново-
рожденных до трех лет.

4. Право на бесплатное 
медицинское и санаторно-
курортное лечение при любых 
детских заболеваниях.

Ни в одной стране мира 
ничего подобного не было и 
не могло быть даже в помине.

Имея за спиной такие мощ-
ные Социальные завоевания, 
Советский человек искрен-
не гордился своей страной, 
зная, что его страна обладает 
колоссальными достижения-
ми в развитии своего народ-
ного хозяйства, а именно:

1. Мы сами, без чьей-либо 
посторонней помощи восста-
новили разрушенное народ-
ное хозяйство страны после 
Первой мировой и Граждан-
ской войны, и после Великой 
Отечественной войны.

Такого народного Подвига 
история человечества не зна-
ла никогда.

2. По всем экономическим 
показателям развития народно-
го хозяйства страны мы со вто-
рой половины двадцатого века 
занимали прочное второе место 
в мире после США, а с восьми-
десятых годов – и самое первое 
по многим показателям.

3. По количеству зарегистри-
рованных в год изобретений мы 
занимали тоже второе место по-
сле США, а затем и первое, опе-
редив США. А этот показатель 
говорит о техническом уровне 
нашего промышленного произ-
водства. Этот уровень был сопо-
ставим с американской, с пер-
вой экономикой мира!

4. Мы обладали луч-
шей в мире системой об-
щего и специального про-
фессионального образования, 
на которую только сейчас на-
чинает переходить Америка.

И наши школьники и сту-
денты на всех интеллектуаль-
ных Олимпиадах мира всегда 
занимали призовые места, да-
леко опережая представите-
лей остальных стран мира.

5. Мы обладали лучшей в 
мире системой профилакти-
ческого здравоохранения, на 

которую только сейчас начи-
нают переходить Америка и 
Европа.

6. Мы обладали лучшей в 
мире системой физической 
и спортивной подготовки на-
селения страны, на которую 
уже перешел Китай и начина-
ют переходить целый ряд ци-
вилизованных стран мира.

7. Мы обладали одной из 
лучших в мире систем освое-
ния космоса, с которой могла 
соперничать лишь Америка.

8. Мы обладали лучшей 
в мире военной техникой, с 
которой могла соперничать 
лишь Америка.

Можно еще добавить сюда 
несколько слов о том, что мы 
имели страну, с которой в 
мире считались и которая яв-
лялась Великой Державой с 
Великой историей, с Великой 
промышленностью, с Вели-
кой наукой, с Великой куль-
турой, с Великим образова-
нием и Великими идеями по 
построению нового общества 
на земле, справедливого для 
всех людей страны, а не толь-
ко для богатых.

Каждый  в Советском Сою-
зе был самым свободным че-
ловеком в мире и мог делать 
все, что считал необходимым, 
что считал нужным, что мне 
позволяла совесть и наш Уго-
ловный Кодекс.

Он был хозяином сво-
ей страны под названием Со-
ветский Союз. Поэтому  имел 
право говорить все, что счи-
тал нужным, не боясь никаких 
последствий и не спрашивая 
ни у кого на то никакого раз-
решения.

Попробуйте сказать сейчас 
что-нибудь такое своим ны-
нешним хозяевам, вышвырнут 
мгновенно, не спрашивая ни 
у кого никакого разрешения! 
И никакие суды не вернут вас 
обратно.

А в Советской стране ни 
один руководитель не имел 
права уволить своего подчи-
ненного без согласия профсо-
юзной и партийной организа-
ции его предприятия. А это 
согласие получить было не 
так просто!

Советское государство 
было по настоящему народ-
ным государством. 

Отличительной особен-
ностью Советского челове-
ка являлось обостренное чув-
ство коллективизма. И никог-
да Советский человек в самом 
своем принципе не был оди-
ночкой индивидуалистом. Он 
всегда ощущал и чувствовал 
себя членом коллектива. И в 
детском саду, и в школе, и в 
институте, и на производстве.

Именно на этом принци-
пе и была основана Советская 
система организации труда .

И пора бы мировому сооб-
ществу опомниться и поста-
вить памятник благодарного 
человечества Советскому Со-
юзу. Ибо это было первое со-
циально ориентированное го-
сударство на земле.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Архангельский священник, 
настоятель храма святого Ио-
анна Крон-штадтского протои-
рей Евгений Соколов в интер-
вью православной передаче 
«Что скажете, батюшка?» об-
рушился с критикой на прези-
дента РФ Владимира Путина, 
обвинив того в «запредель-
ном лицемерии». Программа 
доступна на YouТube.

Соколов напомнил, как 
во время прямой линии пре-
зидента спросили, какой бы 
он дал совет своим внукам. 
На это Путин ответил: «Не 
врать». Священник начал с 
системы образования. Он рас-
сказал о том, что совсем не-
давно, 20–25 лет назад она 
была лучшей в мире, а разва-
лили ее при Путине — мини-
стры Фурсенко и Ливанов. 

«Фурсенко сказал открыто: 
советская система воспитыва-
ла личность, мы будем воспи-
тывать первоклассного потре-
бителя. Со своей задачей он 
справился. Теперь постави-
ли женщину. А где господин 
Фурсенко? Его бы не то что 
наказать, но как-то обличить 
нужно. Сегодня он — советник 

Путина уличили в лицемерии

Средний чек

президента по вопросам нау-
ки и образования. Как мы бу-
дем поднимать образование, 
если у тебя в советниках си-
дит человек, обрушивший это 
образование в пропасть? Ког-
да учителя спрашивают — как 
это возможно? Я говорю — это 
лидер нашей страны, который 
говорит, что главное не врать, 
и лицемерит двойной мора-
лью перед всей страной. Он 
нас за кого считает?» — возму-
щается Соколов.

В конце он упомянул и по-
вышение пенсионного возрас-
та. «Очень логично все гово-
рят: бюджетный провал, не-
обходимая мера. Но почему 
это стало необходимо? Поче-
му мы дошли до такой жизни, 
кто виновен? Пусть виновники 
уйдут из власти. Они говорят, 
что в 30-х годах установили 
возраст и теперь нужно его 
менять. Так ведь столько лет 
прошло, жизнь должна улуч-
шаться! Ответ один — «Бога 
нет, вот все и позволено»», 
— процитировал Соколов фра-
зу из «Братьев Карамазовых». 

По России средний чек в 
среднем стал меньше на 10 
рублей. Это говорит о том, 
что один поход в магазин 
стал обходиться примерно 
на 1,8% дешевле, чем меся-
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цем ранее, говорится в ис-
следовании. «Показатель 
достиг минимальных значе-
ний с августа прошлого года, 
когда средний чек составлял 
537 рублей».
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НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
– борьба с бедностью на-

селения Марий Эл;
– создание условий для 

поступательного развития 
сельскохозяйственного  про-
изводства в Республике Ма-
рий Эл на примере  СПК 
«Звениговский»;

– привлечение социально 
активных слоёв населения – 
рабочих, крестьян, трудовой  
интеллигенции к управле-
нию производством, к реше-
нию социально важных про-
блем региона.

 - нормализация экологи-
ческой обстановки в городе 
Волжске.

Обновление управлен-
ческих кадров, повышение 
ответственности государ-
ственных и муниципальных 
служащих за принимаемые 
решения. Активное продви-
жение молодых специали-
стов во все сферы государ-
ственного и муниципального 
управления. Сокращение чи-
новничьего аппарата респу-
бликанского и муниципаль-
ного звена  не, менее чем на 
20%.

Сокращение безработи-
цы в районных центрах и ра-
бочих поселках путём соз-
дания новых рабочих мест 
в промышленном, аграр-
ном секторах экономики, на 
транспорте, связи, торговом 
и бытовом обслуживании на-
селения, увеличении числа 
самозанятых граждан.

Рабочим – новые места 
для работы; повышение за-
работной платы, квалифика-
ции.

Крестьянам – землю, 
сельскохозяйственную тех-
нику, удобрения, предприя-
тия по сбыту сельскохозяй-
ственной продукции, госу-
дарственную поддержку по 
строительству жилья. 

Трудовой интеллиген-
ции – творческий, высокоо-
плачиваемый труд, реализа-
ция знаний в общественной 
жизни.

Семьям – строительство 
дешевого муниципального 
жилья в городах и сельской 
местности с учетом инди-
видуальных запросов. Воз-
ведение за счет бюджетных 
средств инфраструктуры на 
участках, выделенных для 
индивидуального жилищно-
го строительства в пригоро-
дах и населенных пунктах.

Молодёжи – гарантиро-
ванное трудоустройство по-
сле окончания колледжа, 
техникума, ВУЗа.

Пенсионерам – индек-
сация пенсии, сохранение 
льгот на проезд и квартпла-
ту. Принятие закона о «Де-
тях войны». Возврат к доре-
форменному уровню пенси-
онного возраста.

ЖКХ – снижение основ-
ных тарифов, заморажива-
ние тарифов на капиталь-
ный ремонт, отказ от платы 
за вывоз бытовых отходов в 
индивидуальных домохозяй-

ствах сельской местности.
Транспортное обслужи-

вание населения – развитие 
общественного транспорта: 
автобусного, троллейбусно-
го сообщения; строитель-
ство дорог; восстановление 
Йошкар-Олинского аэропор-
та и его инфраструктуры, 
приобретение авиапарка, 
организация авиасообщения 
по России и внутри респу-
блики.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ:
– организация населения 

республики на выявление 
фактов коррупции в органах 
власти, учреждениях и ор-
ганизациях всех форм соб-
ственности;

– организация контроль-
ной, воспитательной работы 
по недопущению коррупции 
в органах государственной 
власти, учреждениях здра-
воохранения, образования, 
социальной опеки;  

– содействие расследова-
нию всех фактов коррупции, 
замалчиваемых и утаивае-
мых нынешней властью

– доведение до суда 
«дела бывшего главы Респу-
блики Марий Эл Л.И. Марке-
лова и его окружения.

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШ-
ЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АГРО-
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМ-
ПЛЕКСА:

-  создание новых и мо-
дернизация существующих 
объектов промышленного и 
сельскохозяйственного про-
изводства Республики Ма-
рий Эл с учетом каждого му-
ниципального образования, 
производственных планов 
СПК «Звениговский»;

– участие в федераль-
ных целевых программах, 
привлечение государствен-
ных и частных инвестиций 
для развития производства 
и устойчивого развитие ор-
ганизаций аграрного секто-
ра экономики;

– содействие получе-
ние долгосрочных госу-
дарственных заказов для 
предприятий оборонно-
промышленного комплекса, 
расположенных в Республи-
ке Марий Эл;

– считать приоритетной 
для республики программу 
поддержки в развитии сель-
ского хозяйства республики, 
как полеводства, так и жи-
вотноводства, включив в нее 
дотирование закупок ГСМ на 
время сельскохозяйствен-
ных кампаний, минеральных 
удобрений и средств защи-
ты растений, а также приоб-
ретение элитных пород ско-
та. Направлять ежегодно на 
развитие агропромышлен-
ного комплекса не менее 10 
процентов расходной части 
республиканского бюджета;

– все дополнительные до-
ходы республиканского и 
муниципальных бюджетов 
как и средства дорожных 

фондов направлять на стро-
ительство и ремонт автомо-
бильных дорог и надлежа-
щее их содержание в каж-
дое время года;

– строительство доступ-
ного жилья и ремонт дей-
ствующего жилого фонда 
для малообеспеченных ка-
тегорий населения, много-
детных и молодых семей, 
работников бюджетной сфе-
ры. В целях удешевления 
стоимости жилья предусмо-
треть использование пере-
довых материалов и тех-
нологий, выделение до-
полнительных средств для 
строительства коммуника-
ций и объектов социально-
культурного назначения в 
местах массовой жилищной 
застройки из бюджетов всех 
уровней. Осуществлять по-
стоянную поддержку стро-
ительства и приобретение 
жилья для молодых специа-
листов, приезжающих на ра-
боту в сельскую местность. 
Развивать строительство со-
циального и арендного жи-
лья;

– постоянный контроль 
за деятельностью управля-
ющих компаний и использо-
ванием средств, направлен-
ных на поддержание и капи-
тальный ремонт жилищного 
фонда. Изыскание резервов 
экономии в сфере ЖКХ, по-
вышение энергоэффектив-
ности в социальной сфере 
республики и муниципаль-
ных образований;

– проведение политики 
поощрения малого бизнеса 
и кооперации его в програм-
мы государственных заку-
пок, снижение администра-
тивных барьеров и упроще-
ние разрешительных про-
цедур для такого вида дея-
тельности.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИ-
ТИЕ:

– остановить вымирание 
населения Республики Ма-
рий Эл, улучшив доступ-
ность медицинской помо-
щи и восстановив ежегод-
ную диспансеризацию раз-
личных категорий населе-
ния за счет средств Фон-
да обязательного медицин-
ского страхования, бюдже-
тов всех уровней и внебюд-
жетных источников финан-
сирования; улучшить рабо-
ту Скорой медицинской по-
мощи, сделав ее доступной 
для всех населенных пун-
ктов республики. Сделать 
справедливым и доступным 
санаторно-курортное лече-
ние граждан;

– предоставить возмож-
ность всем детям дошколь-
ного возраста посещать дет-
ские сады, вернув в муници-
пальную собственность ра-
нее принадлежащие здания 
детсадов; строительство но-
вых яслей и детских садов 
с учетом демографической 
ситуации в конкретном му-
ниципальном образовании;

– строго регулировать та-
рифы для населения на пас-
сажирские перевозки, допу-
стив к перевозке автотран-
спортные предприятия всех 
форм собственности на рав-
ных условиях, в том числе 
обеспечить льготный про-
езд. Не допустить банкрот-
ства муниципального пред-
приятия троллейбусного 
транспорта города Йошкар-
Олы, являющегося основ-
ным перевозчиком пассажи-
ров в столице республики. 
Предпринять все меры для 
развития пригородного пас-
сажирского сообщения;

– ограничить размер 
квартплаты и оплаты ком-
мунальных услуг 10% от со-
вокупного месячного дохода 
членов семьи. Запретить вы-
селение из квартир за долги 
малоимущих и безработных, 
за исключением лиц, веду-
щих антисоциальный образ 
жизни. Не допустить в ре-
спублике введение лимита 
потребления электроэнер-
гии, газа и воды;

– законодательно запре-
тить точечную застройку жи-
лья в городах и населенных 
пунктах республики, пре-
сечь практику отчуждения 
пахотных земель и рекреа-
ционных зон, уничтожение 
лесных и водных объектов, 
зон массового отдыха граж-
дан для коммерческой жи-
лой застройки;

– обеспечение учащихся 
общеобразовательных школ 
бесплатными учебниками и 
горячим питанием;

– реализация программ в 
области молодежной поли-
тики, поддержки материн-
ства и детства, молодой се-
мьи.

ФИНАНСЫ:
– увеличить бюджетное 

финансирование, наряду с 
другими источниками фи-
нансирования;

– республиканский бюд-
жет сделать социально-
ориентированным;

– содействию расшире-
нию ипотечного кредитова-
ния, рассчитанного на сред-
нюю заработную плату в ре-
спублике, субсидирование 
первоначальных взносов и 
ставок по кредиту за счет 
бюджетных средств; для со-
циально незащищенных сло-
ёв населения добиваться за-
мораживания взятых креди-
тов. 

– осуществление контро-
ля представительных орга-
нов власти над целевым ис-
пользованием бюджетных 
средств, сокращение неце-
левых расходов. Повыше-
ние роли Счетной палаты, 
контрольных органов, об-
щественных активистов в 
выявлении неэффективных 
управленческих расходов.

Программно-целевой 
подход к формированию 
бюджета, который должен 
распределяться на основе 

целевых программ и быть 
ориентирован на конечный 
результат.

ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИ-
ТИЕ:

– Поддержка муниципаль-
ных органов самоуправле-
ния и расширение их полно-
мочий при решении вопро-
сов, относящихся к их ком-
петенции. Усиление контро-
ля со стороны общества и 
его формирований в отно-
шении органов власти. Ре-
гулярные отчеты руководи-
телей органов исполнитель-
ной власти перед жителя-
ми республики. Регулярный 
прием граждан чиновника-
ми всех уровней, создание 
служб одного окна в каждом 
городском округе и муници-
пальном районе. Неукосни-
тельное выполнение руково-
дителями органов исполни-
тельной власти Республики 
Марий Эл, муниципальных 
образований, государствен-
ными и муниципальными 
служащими, руководителя-
ми бюджетных организаций 
требований о занятии поли-
тической деятельностью в 
рабочее время;

– поддержка обществен-
ных объединений, расши-
рение системы грантов и 
финансирования социально-
значимых программ, наде-
ление правом законотвор-
ческой инициативы обще-
ственных объединений, про-
фсоюзных организаций, мо-
лодежных и ветеранских ор-
ганизаций;

– поддержка органов вну-
тренних дел в обеспечении 
общественной безопасности 
в населенных пунктах респу-
блики, привлечении граж-
дан к охране общественного 
порядка.

ЭКОЛОГИЯ:
– Решительно бороться с 

любыми попытками подъема 
уровня Чебоксарского водо-
хранилища до отметки в 68 
метров и активной вырубкой 
главного богатства респу-
блики – лесов;

– осуществление про-
граммы лесовосстановле-
ния, очистки водоёмов от 
отходов промышленного и 
сельскохозяйственного про-
изводства;

– создание зон экологиче-
ской безопасности, обратить 
особое внимание на норма-
лизацию экологии города 
Волжска;

– создание «зелёных зон» 
в городах, населённых пун-
ктах и их окрестностях;

– восстановление фауны 
в лесах и водоёмах респу-
блики. 

Предвыборная программа 
избирательного объедине-
ния «Марийское республи-
канское отделение КПРФ» 
рассмотрена и утверждена 
на LXVI Конференции МРО 
КПРФ 15.06.2019г.

избирательного объединения «Марийское республиканское отделение 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах 

депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл VII созыва

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА



Г. Зубков, кандидат 
в депутаты Госсобрания РМЭ

Федерация независимых 
профсоюзов России  пред-
ложила рассмотреть идею 
о переходе на четырех-
дневную рабочую неделю с 
сохранением прежней зар-
платы сотрудников, сооб-
щила пресс-служба феде-
рации.
Для перехода на четырех-
дневную рабочую неделю 
в нашей экономике долж-
ны произойти существен-
ные изменения. Это пред-
полагает, что предприятия 
должны достичь более вы-
сокой производительности 
труда. Но не за счет того, 
что рабочие будут быстрее 
и дольше шевелиться, а 
за счет перехода на но-
вую технологическую осно-
ву, которая позволит выпу-
скать тот же объем продук-
ции при меньшем количе-
стве живого рабочего тру-
да.

Срывы госзакупок жизнен-
но важных лекарств при-
обрели масштабный ха-
рактер. В первой половине 
2019 года количество не-
состоявшихся тендеров на 
госзакупки жизненно важ-
ных лекарств увеличилось 
с 31,8 тыс. до 60,8 тыс. (по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года). 
Суммарный объем сорван-
ных аукционов вырос на 
52% (с 26 млрд до 39,7 млрд 
руб.), из-за отсутствия зая-
вок не состоялось 55,6 тыс. 
тендеров, 2,8 тыс. было от-
менено в результате отка-
за от размещения заказа, 
2,1 тыс. не состоялось из-
за недопуска всех участни-
ков.

Электоральный рейтинг 
«Единой России» продол-
жает снижаться, свиде-
тельствуют результаты 
опроса «Левада-центра».
Согласно данным социоло-
гов, рейтинг партии власти 
упал до 28% c 31% в 2017 
году среди всех опрошен-
ных.
Рейтинги главной полити-
ческой силы в стране нача-
ли движение вниз еще ле-
том прошлого года. Их  по-
тянула вниз пенсионная 
«реформа».
В июле 2018 года рей-
тинг «ЕР» упал до миниму-
ма 2011 года - снизился до 
37,1%, и с этого момента 
демонстрировал дальней-
шее снижение.

Средняя стоимость школь-
ного набора, в который 
входят форма, обувь и кан-
целярские товары, в июле 
составила 10,7 тыс. ру-
блей.
Это на 2% больше, чем в 
аналогичный период 2018-
го, свидетельствует стати-
стика оператора фискаль-
ных данных «Платформа 
ОФД».

И. О. главного редактора
Желонкина Т. Ю.
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Поздравление
Марийский реском и Юринский райком КПРФ 
поздравляют с 95-летием участника Вели-
кой Отечественной войны, старейшего (с 1943 
года) коммуниста в Республике Марий Эл 
Буйлова Василия Федоровича и желают ему 
крепкого здоровья и еще долгих лет жизни.

Еще один выходной?

Себя чиновники 
обеспечат

Реформа мстит

Собрать в школу
ребенка

За воздух пока налог не берут Вопреки планам

Пенсионная реформа буксует

Путин - рутинная фигура

Новые специальности

Наш край лесной. А, ста-
ло быть, богат грибами, ягода-
ми, лечебными травами и про-
чими дарами леса.  Сейчас на-
ступила  пора сбора грибов, и 
без преувеличения можно ска-
зать, что подавляющая часть 
населения горит желанием по-
скорей оказаться в лесу и на-
брать корзину-другую гри-
бов. Кстати, многие гражда-
не нашей нищей республики 
и живут-то за счет продажи 
даров леса.  Если кто проез-
жал, скажем, по Силикатному 
и Красному мосту, тот навер-
няка видел, как жители торгу-
ют грибами и ягодами. Некото-
рые сдают их за деньги загото-
вителям.

Непорядок, решили 
депутаты-единороссы в Гос-
думе,  как это огромные день-
ги уходят на сторону, а не в 
их карманы - Россия ежегод-
но импортирует грибов на 2 
миллиарда долларов. Пора 
поставить заслон безналого-
вому ограблению лесов. И по-
желали депутаты-единороссы 
принять закон, который дол-
жен навести порядок в вопро-
се сбора «ничейных» грибов, 
ягод и растений,

Не так давно с подобной  
идеей выступили чиновни-
ки Минсельхоза,  в частности 
сам министр Ткачев – закоре-
нелый единоросс. Они даже 
рассчитали  ориентировоч-
ную стоимость разрешения 
для частных лиц на сбор гри-
бов - 6000 рублей, а на ягоды 
— 4500 рублей.

Депутаты нижней палаты 
парламента посчитали, что в 
лесах жители России зараба-
тывают огромные деньги, ко-
торые идут мимо бюджета 
страны. Как выразился глава 
Комитета Госдумы по природ-
ным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Ни-
колай Николаев, для России 
это огромный рынок, причем 
на три четверти теневой. Но 
из-за отсутствия соответству-
ющего законодательства этот 
рынок не приносит никакого 
дохода бюджету.

 При этом депутат успока-
ивает, что граждане, которые 
собирают дары леса для соб-
ственного пользования, мо-
гут и дальше это делать. Хотя, 
сколько по депутатским мер-
кам считается для собствен-
ного пользования, а сколько — 
как на продажу, остается не-
ясным. Если грибники и ягод-
ники хотят иметь возможность 
продать собранный урожай пе-
реработчикам, надо оформ-
ляться предпринимателями, 
арендовать опушку леса на 10 
лет и платить налог.

Эксперты предполага-
ют, что нововведение нане-
сет особый удар по пенсионе-
рам, которые получают хоть 
какую-то прибавку к пенсии, 

Вопреки планам прави-
тельства РФ, число малых и 
средних предприятий в Рос-
сии стремительно идет на 
убыль. Всего за год их стало 
меньше сразу на 4%. Так же 
резво (-5%) сокращается и ко-
личество занятых в этом сек-
торе россиян. К настоящему 
моменту таковых насчитыва-
ется всего 15,2 миллиона че-
ловек (800 тысяч к прошло-
годним показателям).

Примечательно, что такая 
тенденция входит в прямое 
противоречие с целями на-
ционального проекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-

В России не удалось соз-
дать эффективную пенсион-
ную систему. Её изменения 
никак не повлияли на уро-
вень пенсионного обеспече-
ния граждан, заявила аудитор 
Счетной палаты Светлана Ор-
лова.

По ее словам, за шесть лет 
реализации Стратегии долго-
срочного развития пенсион-
ной системы коэффициент за-
мещения (процент, который 
составляет пенсия от зарпла-
ты) не превысил 35%.

«Чтобы достичь 40%, сред-
ний размер страховой пенсии 

За последние два года чис-
ло россиян, которые бы хо-
тели, чтобы Владимир Путин 
оставался президентом РФ 
после окончания нынешне-
го срока полномочий в 2024 
году, снизилось с 67% до 54%. 
Об этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса «Левада-
центра».

При этом 38% респонден-
тов этого не хотят – за послед-
ний год доля россиян, разде-
ляющих эту позицию, выросла 
на 11%. Еще 8% затруднились с 
ответом – это рекордно малый 
показатель, прежде он со-

С сентября 2020 года Мин-
просвещения исключит поч-
ти сто профессий из переч-
ня специальностей среднего 
профессионального образова-
ния, частично заменив их на 
новые. Об этом  заявила гла-
ва министерства Ольга Васи-
льева.

Она пояснила, что некото-
рые профессии за последние 
пять лет практически пере-
стали быть востребованными 
среди абитуриентов, так как 
устарели или в принципе ис-
чезли.

Васильева также назвала 
некоторые новые специаль-

собирая грибы и ягоды и про-
давая их потом в городе или 
у дороги. 

Жизненный опыт подска-
зывает, что в России законы 
в духе принца Лимона, разра-
ботку которых министерства 
объявляют фейком от блоге-
ров, в конечном итоге все же 
принимаются. В какой форме 
обложат налогом сбор грибов 
и ягод, пока можно только га-
дать, но что это произойдет — 
сомнений нет.

Так что пора готовиться 
к новому налогу, уважаемые 
избиратели. А, может, просто 
не надо голосовать за  еди-
нороссов, тогда и грибы, и 
ягоды можно будет собирать 
сколько захочешь. И никаких 
лицензий не понадобится.

 Но «Единая России» не си-
дит без дела. Сейчас она за-
нята тем, что думает,  как бы 
отобрать у россиян старые ав-
томобили и заставить их поку-
пать новые. Эту мысль  озвучи-
ла инициатор проекта депутат 
Госдумы Альфия Когогина. Она 
озаботилась тем, что в России 
очень много старых автомоби-
лей. Правда, она, видимо, за-
была, что покупают старье рос-
сияне не от  хорошей жизни,  а 
именно от той, что устроили им 
те же единороссы. В том числе 
и сама Альфия.

Конечно автопроизводите-
лей такой оборот дела даже 
очень обрадовал. А вот  вла-
дельцев старых  авто чуть ин-
фаркт не хватил – ведь у нас 
в стране, по данным ГИБДД, 
почти 21 млн автомобилей 
старше 15 лет, более 30 млн 
- старше 10-ти. К слову, если 
обратиться к мировому опы-
ту, то прямого запрета на ис-
пользование старых автомо-
билей нет ни в одной стране. 
Есть деление на экологиче-
ские классы, есть налоговое 
регулирование. На некоторых 
рынках делается все возмож-
ное, чтобы ездить на старой 
машине было невыгодно. Но 
прямого запрета нигде нет.

Однако, что нам весь мир!  
У нас свой путь – единорос-
совский. И вовсе не факт, что 
эти машины будут заменены 
на новые, потому что эксплу-
атируют их десятки лет, как 
правило, из-за того, что люди 
не могут купить себе ничего 
другого. И сколько лет нуж-
но копить, чтобы купить но-
вое авто? Много. Некоторым и 
жизни не хватит.

Давайте проголосуем про-
тив единороссов, и вопрос о 
старых машинах отпадет сам 
собой.

альной предпринимательской 
инициативы», курато-ром ко-
торого в правительстве яв-
ляется вице-премьер нашего 
правительства, глава Минфи-
на Антон Силуанов. 

Принимая нацпроект в кон-
це прошлого года, правитель-
ство ставило пред собой зада-
чу увеличить число занятых 
в этой сфере россиян до 25 
миллионов человек.

Таким образом,  планам 
Москвы общее число пред-
принимателей в России долж-
но вырасти практически на 10 
миллионов. А оно за год со-
кратилось почти на миллион.

неработающего пенсионера в 
2024 г. должен составлять не 
менее 24 тыс. руб. Для этого, 
начиная с 2022 г., страховые 
пенсии неработающих пенси-
онеров необходимо увеличи-
вать в два раза выше уровня 
инфляции», - заявила ауди-
тор.

Отмена индексации пен-
сий работающих пенсионе-
ров, решение о кото-рой было 
принято с целью сокращения 
дефицита ПФР, тоже не дала 
эффекта из-за снижения ко-
личества работающих пенси-
онеров.

ставлял от 14 до 26%. По мне-
нию руководителя «Левада-
центра» Льва Гудкова, в об-
ществе стали воспринимать 
Владимира Путина не как ли-
дера, а как рутинную фигуру, 
не способную улучшить ситуа-
цию в стране.

Социолог добавил, что «за 
полтора года число решивших 
голосовать за Путина снизи-
лось с 70% (в январе 2018 – 
прим. ред.) до 54% (в июле 
2019 года)», и, по его мне-
нию, «этот процесс будет про-
должаться».

ности, которые придут или 
уже пришли на смену ухо-
дящим: «Аддитивные техно-
логии (то есть использова-
ние 3D-печати)», «Графиче-
ский дизайн» и «Мехатрони-
ка и мобильная робототехни-
ка». Она отметила, что боль-
шим спросом пользуется спе-
циальность «Техническая экс-
плуатация и обслуживание 
роботизированного производ-
ства», то есть обучение рабо-
те с промышленными робота-
ми. По данным министра, сей-
час этой профессии обучают-
ся 360 студентов в десяти кол-
леджах из восьми регионов.
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