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Прочти и передай другому

На фото: ситуация в Украине остается критической

ПРЕКРАТИТЬ ГРАЖДАНСКУЮ 
ВОЙНУ В УКРАИНЕ!

СТИХИЙНЫЕ МИТИНГИ
НА АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВКАХ

ЗАЯВЛЕНИЕ МАРИЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА КПРФПЕРВОМАЙ В МАРИЙ ЭЛ

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Первомай по-прежнему входит в число самых любимых 
праздников жителей России. Не стал исключением и этот 
год.

На первомайское шествие в городе Йошкар-Оле вышло 
около 4 тысяч горожан. В колонне КПРФ по центральным 
улицам города под духовой оркестр прошло более 150 чело-
век из числа коммунистов города Йошкар-Олы и Медведев-
ского района.

После завершения демонстрации коммунисты провели 
митинг у памятника В.И. Ленину в Центральном парке име-
ни ХХХ-летия ВЛКСМ.

Основная тема митинга – претворение в жизнь Антикри-
зисной программы КПРФ.

Во втором по величине городе республике – Волжске, 
районным комитетом КПРФ были организованы демонстра-
ция и митинг. В общей сложности в мероприятиях приняло 
участие около 200 человек.

Несмотря на дождливую погоду, состоялся митинг и в 
районном центре Мари-Турек. С поздравлениями к жите-
лям поселка и района обратился первый секретарь Мари-
Турекского райкома КПРФ Валерий Ешметов.

В память о 147 тысячах жителей Марийской АССР, не вер-
нувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, десят-
ках тысяч тружеников тыл подростках вынесших на своих 
плечах все невзгоды войны, ежегодно 9 мая жители Респу-
блики Марий Эл отмечают День Великой Победы.

Несколько тысяч жителей города Йошкар-Олы собрались 
на митинг у монумента Воинской Славы. На митинге сло-
во было предоставлено члену КПРФ, участнику Великой От-
ечественной войны, полковнику в отставке Петру Кузьмичу 
Мельникову. После окончания митинга цветы были возложе-
ны к монументу Воинской Славы и Вечному огню. В колонне 
КПРФ цветы возложили около 150 человек.

По завершению торжественной части коммунисты горо-
да по традиции собрались у памятнику В.И. Ленину в Парке 
культуры имени ХХХ-летия ВЛКСМ. Собравшихся поздравил 
с праздником второй секретарь Марийского рескома КПРФ 
В.Муртазин и первый секретарь Йошкар-Олинского горкома 
КПРФ А. Маслихин.

Торжественные мероприятия состоялись во всех городах 
и районных центрах республики. Оршанский райком КПРФ 
организовал чаепитие для участников войны и тружеников 
тыла.

Марийский республикан-
ский комитет КПРФ, комму-
нисты Республики Марий Эл 
решительно осуждают пре-
ступные действия, развязан-
ные фашистской хунтой на 
юго-востоке Украины. Гено-
цид в отношении собствен-
ного народа вылился в собы-
тия 2 мая в Одессе, когда в 
здании Дворца профсоюзов 
были заживо сожжены де-
сятки людей. Под прикрыти-
ем благозвучной для запад-
ных покровителей «антитер-
рористической» риторики, 
вооруженные силы страны 
вместе с отрядами совре-
менных бандеровцев, ино-
странных наймитов уничто-
жают население юго-востока 
страны, женщин и детей, 
разрушают созданную при 
социализме инфраструкту-
ру городов и промышленных 
объектов. Во имя политиче-
ских амбиций, сдобренных 
щедрыми подачками в дол-
ларах и евро, ставленники 
хунты игнорируют элемен-
тарные нормы гуманности, 
милосердия, справедливо-
сти. Коммунисты подчёрки-
вают: человеческая жизнь 
бесценна. Нас переполняют 
чувства скорби по павшим в 
огне братоубийственного по-
жара. Мы призываем к осво-
бождению всех политиче-
ских заключенных, оказанию 
пострадавшим срочной ме-
дицинской помощи.

Коммунисты Марий Эл 

Вслед за разрушением 
ПАТП-1 беспорядки в органи-
зации пассажирских марш-
рутов в Йошкар-Оле и при-
городах только усилились. 
Резко сократилось количе-
ство автобусов, выходящих 
на маршруты. При норме 
7-10 единиц, в будние дни 
работает по три автобуса, а 
в выходные и того меньше. 

Десятилетиями маршру-
ты № 1-15 развозили горо-
жан на работу, в школу, дет-
ские сады, больницы, до-
мой. Для пенсионеров, ин-
валидов и других льготни-
ков, возможностей добрать-
ся до отдалённых поликли-
ник, больниц, служб соци-
альной помощи, стало на-
много меньше. На место ав-
тобусов вышли маршрутные 
такси. Но частники и слы-
шать не желают о бесплат-
ных перевозках. Однако для 
ветеранов и малоимущих по-
ездки на маршрутном такси 
являются роскошью.

Марийский реском КПРФ
г. Йошкар-Ола, 7 мая 2014 года

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Пресс-служба
Йошкар-Олинского горкома КПРФ

требуют прекращения кро-
вавой карательной операции 
войск киевской хунты и их 
приспешников против граж-
дан, городов и населённых 
пунктов Украины, выступа-
ющих за реализацию свое-
го права не жить в профа-
шистском государстве, про-
тив политики преследова-
ний носителей русского язы-
ка, коммунистов, против 
свёртывания разносторон-
него сотрудничества между 
народами Украины и России.

Мы высказываем свою со-
лидарность со всеми жителя-
ми Украины, кто несмотря на 
прямую опасность своей жиз-
ни и здоровью ведёт борьбу 
с современными проявлени-
ями фашизма, за элементар-
ные демократические права 
и свободы, выступает против 
разрастания гражданской во-
йны, даёт решительный от-
пор насилию. Мы не толь-

ко поддерживаем патриотов, 
смело и решительно став-
ших на защиту своих родных 
и близких, сограждан, веду-
щих неравную борьбу с воен-
ной машиной профашистско-
го государства, но и берём с 
них пример в умении органи-
зации народного ополчения, 
выдвижении народных гу-
бернаторов, провозглашении 
народных республик.

Мы солидарны с Коммуни-
стической партией Украины, 
депутатами-коммунистами, 
которые мужественно про-
тивостоят киевской хунте и 
продажным политикам.

Коммунисты, жители Ре-
спублики Марий Эл на сто-
роне миролюбивых сил, на 
стороне братских народов, 
населяющих Украину. Фа-
шизм не пройдёт! Победа 
будет за нами!

В плачевном состоянии 
находится автовокзал. Кро-
ме того, вместительные ав-
тобусы  заменили маши-
ны чуть больше маршрут-
ных такси. Теперь очере-
ди на рейсы в пригород-
ные садоводства выстраи-
ваются с раннего утра. Де-
сятки людей, как правило, 
пожилого возраста, томят-
ся в ожидании транспорта. 
Ажиотаж приводит к одно-
му результату: люди орга-
низуют стихийные митинги, 
где невозможно услышать 
ни одного лестного слова в 
адрес властей.

За действиями чиновни-
ков, ухудшающих жизнь го-
рожан, скрывается дрему-
чий антисоветизм, жела-
ние сэкономить на лицах с 
льготным проездом. Кривят 
душой чиновники, которые 
клялись: «Льготники не по-
страдают от реформирова-
ния автобусного парка». В 
очередной раз слова высо-

копоставленных руководи-
телей выброшены на ветер.

Мы должны напомнить: 
сеть автобусных перевоз-
ок при социализме была ор-
ганизована намного лучше, 
чем в настоящее время. Раз-
рушить то, что сделала со-
ветская власть во благо лю-
дей – это одна из задач «ли-
беральных реформаторов». 
Потирая руки, нынешние чи-
новники предлагают горо-
жанам: «Если нет автобусов 
– покупайте личные автомо-
били, а если нет нормально-
го дорожного покрытия – по-
купайте джипы».

КПРФ защищает интере-
сы людей труда и неимущих. 
Коммунисты рекомендуют 
обратить внимание на пред-
ложение своих товарищей-
забастовщиков: «Автобусы – 
садоводам, маршрутки – чи-
новникам!»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Михаил Долгов
Президент межрегиональной 

ассоциации 
общественных объединений  

«Марийский мир - 21 век»

7 мая 2014 года Влади-
мир Путин провел заседа-
ние Комиссии при Прези-
денте России по монито-
рингу достижения целевых 
показателей социально-
экономического развития 
Российской Федерации. На 
заседании обсуждалась ре-
ализация майских указов 
Главы государства, со вре-
мени подписания которых 
прошло два года.

ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ
 «Напомню, что эти указы 

охватывают наиболее значи-
мые для наших граждан про-
блемы и их успешное, эф-
фективное решение опре-
деляет жизненные перспек-
тивы миллионов людей. Это 
увеличение заработной пла-
ты бюджетников при одно-
временном повышении ка-
чества медицинских, обра-
зовательных, социальных 
услуг. Улучшение жилищ-
ных условий, в том числе 
многодетных семей и тех, 
кто живёт в аварийных до-
мах. Это улучшение работы 
органов власти и организа-
ций, предоставляющих му-
ниципальные и госуслуги. 
Это и рост производитель-
ности труда как ключевой 
фактор дальнейшего нашего 
развития, дальнейшего раз-
вития экономики. В послед-
нее время у нас замедли-
лись темпы экономическо-
го роста, но это, конечно, 
не повод менять приорите-
ты, а, напротив, посмотреть 
на них ещё повнимательнее, 
определить точнее наши за-
дачи», - отметил во вступи-
тельном слове Владимир Пу-
тин.

Одной из центральных 
тем обсуждения, по словам 
главы государства, была 
“задача по обеспечению но-
вого, более высокого уровня 
жизни граждан Российской 
Федерации прежде всего за 
счёт кардинального повыше-
ния эффективности государ-
ственного управления и ка-
чества работы государствен-
ного сектора».

О том, как выполняется 
в Марий Эл задача по обе-
спечению высокого уров-
ня жизни населения, сви-
детельствуют данные Феде-
ральной службы статисти-
ки России. Согласно отче-
ту за май 2014 года, Марий 
Эл вошла в четверку регио-
нов России, имеющих самый 
высокий уровень бедности в 
стране. Каждый четвертый 

ЖИЗНЬ НЕ ПО УКАЗАМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МАРИЙ ЭЛ ПРОВАЛИЛО ИСПОЛНЕНИЕ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПУТИНА?

житель республики находит-
ся за чертой бедности. Уро-
вень бедности в регионе со-
ставляет 19,5 процента. За 
2013 год по уровню бедно-
сти Марий Эл стоит на одном 
уровне с Чеченской Респу-
бликой, где этот показатель 
составляет 19,5 процен-
тов. Примерно столько же 
у Карачаево-Черкесской Ре-
спублики — 19,8 процента, у 
Еврейской автономной обла-
сти - 20,9 процента, Алтай-
ского края — 21,1 процента.

Среднедушевой денеж-
ный доход населения Ма-
рий Эл за 2013 год составил 
14517,22 рублей в месяц. 
Отметим, что лишь 13% жи-
телей Марий Эл имеют еже-
месячный доход выше 25 ты-
сяч рублей. В 2013 году на 
долю 10% наиболее обеспе-
ченного населения прихо-
дилось 28,77% общего объе-
ма денежных доходов, а на 
долю 10% наименее обеспе-
ченного населения – 2,17%.

Коэффициент фондов 
(соотношение между сред-
ними уровнями денежных 
доходов 10% населения с са-
мыми высокими доходами 
и 10% населения с самыми 
низкими доходами) по ито-
гам 2013 года составил 13,3 
раза.

БОЛЬШЕ НАГРУЗКА - 
ВЫШЕ ЗАРПЛАТА

Особое внимание Прези-
дент России уделил ситуа-
ции с заработной платой в 
бюджетной сфере. Глава го-
сударства отметил, что при 
средней зарплате по стране 
по экономике 29,9 тысяч ру-
блей, врачи стали получать 
свыше 42 тыс. руб., препо-
даватели вузов – более 40 
тыс. руб., научные сотруд-
ники – более 41 тысячи ру-
блей, учителя – 29 тыс. руб.

Может ли похвастаться 
высоким уровнем зарплат 
учителей и врачей руково-
дитель Марий Эл Леонид 
Маркелов. К сожалению, ру-
ководство Марий Эл факти-
чески провалило исполне-
ние майских указов Прези-
дента России. Зарплаты пе-
дагогов Марий Эл наряду с 
работниками сферы обра-
зования Тывы и Калмыкии 
ниже, чем средний уровень 
по региону.

О зарплатах педагогов 
Марий Эл Владимиру Пути-
ну рассказал министр труда 
и социальной защиты России 
Максим Топилин на заседа-
нии Комиссии при Президен-
те по мониторингу достиже-
ния целевых показателей 
социально-экономического 
развития.

Согласно данным Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики России 
в Марий Эл, среднемесячная 
заработная плата за январь-
март 2014 года в сфере до-
школьного образования со-
ставила чуть более 12 тыс. 
рублей, или 63,1% от сред-
немесячной зарплаты в це-
лом по региону. Зарплата 
в сфере школьного образо-
вания – 15,5 тыс. рублей, в 

сфере высшего образования 
– 17 тыс. рублей, в сфере 
здравоохранения – 16,1 тыс. 
рублей (у среднего меди-
цинского персонала – 14 тыс. 
рублей). Среднемесячная 
заработная плата за в сфе-
ре культуры и искусства со-
ставила 12,57 тыс. рублей, 
или 62,3% от среднемесяч-
ной зарплаты по региону.

В апреле полномочный 
представитель Президента 
России в Приволжском фе-
деральном округе Михаил 
Бабич провел прямую линию 
с работниками бюджетной 
сферы округа для того, что-
бы из первых уст узнать, как 
изменился реальный доход 
в результате заявленного 
Владимиром Путиным повы-
шения оплаты труда в сфе-
ре образования и здравоох-
ранения.

Результаты прямой ли-
нии в Марий Эл оказались 
даже хуже, чем официаль-
ные данные статистки. Сре-
ди граждан, обративших-
ся в приемную Президен-
та, - учителя, воспитатели 
детских садов, медперсонал 
и работники культуры. Все 
они в один голос говорят о 
том, что не чувствуют улуч-
шения своего материально-
го положения, зато ощуща-
ют существенное увеличе-
ние нагрузки.

Средняя зарплата учите-
лей в Марий Эл за 2013 год 

составила 17,5 тысяч ру-
блей. Однако, как говорят 
педагоги, это не стоимость 
ставки среднестатистиче-
ского школьного учителя, а 
результат его экстремаль-
ной нагрузки – работы как 
минимум на двух ставках 
и поощрения за участие во 
всевозможных конкурсах и 
олимпиадах. А с учетом со-
кращения стимулирующих 
выплат некоторые учителя 
стали получать даже мень-
ше. «В этом отношении мно-
гие бюджетники находят не-
справедливой новую систе-
му распределения стимули-
рующих выплат», - рассказа-
ли в пресс-службе Михаила 

Бабича.
Также и в здравоохра-

нении. Как отмечают вра-
чи, должностной оклад стал 
выше формально, при этом 
убрали надбавки: за стаж, 
квалификацию, вредность 
и другое, что в итоге ни-
как не отразилось на уров-
не зарплат. Проблемными 
остаются категории средне-
го и младшего медперсона-
ла: медики утверждают, что 
их заработная плата далека 
от объявленных цифр (14,2 
и 8,6 тысяч рублей соот-
ветственно), а процесс рас-
пределения стимулирующих 
надбавок во многих боль-
ницах не всегда прозрачен 
и справедлив, что вызыва-
ет недовольство и создает 
напряжение в коллективах, 
- уточнили в пресс-службе 
Полпреда Президента в 
ПФО.

В Марий Эл в 2014 году на 
зарплаты работникам бюд-
жетной сферы не хвата-
ет более 800 миллионов ру-
блей. То есть, потребность 
региона в средствах на ре-
ализацию Указа Президен-
та России обеспечена толь-
ко наполовину. При этом по 
расчетам на следующий год 
нехватка денег в казне на 
эти цели ожидается уже в 
размере 1 миллиарда 783,6 
миллионов рублей, так как в 
1,5 раза возрастут и целевые 
показатели.

ДОЛГОВОЙ КОМ
Отметим, что неэффек-

тивная деятельность Главы 
Марий Эл Леонида Марке-
лова в сфере межбюджет-
ных отношений была отме-
чена Председателем Счет-
ной палаты России Татьяной 
Голиковой. Выступая на за-
седании Совета законодате-
лей РФ по обсуждению про-
блем межбюджетных отно-
шений председатель Счет-
ной палаты заявила о том, 
что ситуация с региональны-
ми бюджетами и их напол-
нением ухудшается. К числу 
регионов, имеющих серьез-
ные проблемы в сфере ро-
ста дефицита бюджета и го-

сударственного долга, а так-
же эффективности расхо-
дования федеральных дота-
ций, была отнесена Респу-
блика Марий Эл. Государ-
ственный долг РМЭ по ито-
гам I квартала 2014 года вы-
рос на 500 млн. рублей и со-
ставил 9 млрд. 444,7 млн. 
рублей!

Динамика государствен-
ного долга показывает, что 
его ежегодный прирост 
за последние три года со-
ставляет 9%, а в 2014 году – 
11,7%. На коллегии Минфи-
на России в апреле текущего 
года республика была отме-
чена как субъект, имеющий 
критический уровень госу-
дарственного долга вместе 
с Белгородской, Вологод-
ской областями и Республи-
кой Мордовии.

Но вместе с тем, еще 
у республики существу-
ет скрытый государствен-
ный долг, который не вхо-
дит в государственную от-
четность. Для финансиро-
вания социальных объектов 
и благоустройства в основ-
ном в городе Йошкар-Ола 
заказчики и подрядчики на 
01.01.2014 взяли в коммер-
ческих банках 2 млрд. 206,7 
млн. рублей, в основном 
под залог государственно-
го имущества (1 млрд. 760,2 
млн. руб).

Государственный долг 
республики с учетом скры-
того долга составляет 11 
млрд. 151,4 млн. рублей, 
что составляет уже 112,3% 
к собственным доходам ре-
спубликанского бюджета. 
Бюджетным законодатель-
ством разрешен данный по-
казатель до 100%.

В структуре государ-
ственного долга кредиты 
банков составляют 50% (4,5 
млрд. руб), как правило, 
это краткосрочные креди-
ты, которые следует либо 
гасить, либо перекреди-
товываться. В сложившей-
ся социально экономиче-
ской обстановке на сегод-
ня в России перекредито-
вываться будет сложно, а 
гасить кредиты республи-
ки нечем. Для уменьшения 
долговой нагрузки один 
источник – это перевыпол-
нение плана собственных 
доходов.

В принятом на 2014 год 
республиканском бюдже-
те на капитальные затра-
ты предусмотрено 2 млрд. 
581,7 млн. рублей, в том 
числе на погашение креди-
тов 1 млрд. 38,8 млн. ру-
блей. Такая сумма будет 
предъявлена банками заказ-
чикам и подрядчикам в 2014 
году.

Таким образом, можно с 
уверенностью сказать, что 
государственный долг по 
итогам 2014 года возрастет 
до критической отметки и 
превысит 100% собственных 
доходов.

На фото: мнение жителей Марий Эл - на стенах ветхих домов
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Сергей Владимиров,
г. Волжск

Второй по величине го-
род республики Волжск 
– город контрастов. Здесь 
живут свободолюбивые и 
гордые люди, часть кото-
рых почему-то смирилась 
с упадком и деградацией. 
Здесь можно увидеть при-
меры выставленного на по-
каз богатства и нищеты, ко-
торую трудно спрятать. Ра-
ботающие предприятия со-
седствуют с руинами бла-
гополучных некогда произ-
водств. Здесь же на фоне 
убитых дорог и замусорен-
ных улиц «красуются» су-
пермаркеты и торговые 
центры – атрибуты нового 
времени. Прошлое и насто-
ящее в Волжске как будто 
сошлись в одной точке. И 
этот контраст вызывает не 
восторг, а унынье.

НАЗАД В ПРОШЛОЕ
«Волжск превращается из 

города в деревню, – говорят 
волжане. – Куда ни взгля-
ни – всюду царит запусте-
нье. Поэтому не только при-
езжие, но и мы сами порой 
сомневаемся, что на дворе 
21 век».   

Качество и состояние 
дорог – избитая тема для 
горожан. Ям и ухабов не 
счесть в любое время года, 
оттого местные водители 
прибегают к особому, «ху-
дожественному», стилю во-
ждения. 

Большинство дорог в 

Волжске не имеет бордю-
ров, не говоря уже о размет-
ке. Не на всех перекрест-
ках установлены светофо-
ры, хотя движение в Волж-
ске достаточно динамичное.  

Безусловно, это сказыва-
ется на безопасности дорож-
ного движения и статистике 
ДТП. 

Что же делает мэрия? 
«Обычно муниципальные 
власти обещают привести 
городские дороги в порядок 
накануне выборов, – отмеча-
ют водители. – В последний 
раз говорилось о 50 млн. ру-
блей, которые планируется 
направить на ремонт автодо-
рожной сети. О капитальном 

БЛЕСК И НИЩЕТА ВОЛЖСКА
ремонте речь не идет. Все 
понимают, что на полсотни 
миллионов рублей можно 
разве что наставить запла-
ток на дорогах. Но это не ре-
шение проблемы».  

Есть в Волжске дороги, 
по которым едешь и получа-
ешь удовольствие. Одна из 
них ведет от мэрии к коттед-
жу директора Марбумкомби-
ната. Другая – построена по 
инициативе директора «Ари-
ады» на средства предприя-
тия. Кстати, подарком горо-
ду от «Ариады» можно так-
же считать небольшой фон-
тан и беседку в «греческом 
стиле». 

В ГРЕЧЕСКОМ ЗАЛЕ
«Частичка Греции» в са-

мом сердце Волжка ограни-
чивается несколькими де-
сятками квадратных метров. 
Окружает ее провинциаль-
ная волжская действитель-
ность – нерасселенные бара-
ки, неубранный мусор, раз-
рушающиеся здания соцсфе-
ры, необустроенные дворы, 
заросшие парки и скверы, 
покосившиеся заборы. 

О бараках и объектах со-
циального назначения скажем 
отдельно. К сожалению, вет-
хое жилье, а не «греческий 
уголок», является сегодня ли-
цом города Волжск. Бараки в 
Волжске повсюду – на окра-
ине и в центре города. Они 
были построены еще в после-
военные годы, но до сих пор в 

этих домах живут люди, года-
ми мечтающие о современном 
благоустроенном  жилье. 

Один из таких архаизмов 
обращен прогнившим фаса-
дом на недавно отстроен-
ный офис налоговой инспек-
ции. Остается только дога-
дываться, что думают и чув-
ствуют жильцы многоквар-
тирной развалины. Неужели 
комфорт чиновников важ-
нее, чем нужды обычных 
граждан?

Николай Семенов, член 
Марийского республикан-
ского комитета КПРФ, бо-
леет душой за родной го-
род. Он здесь родился, вы-
рос, окончил школу, много 

лет проработал на заводе, 
создал семью и собствен-
ный бизнес. Он помнит «зо-
лотые» годы Волжска, когда 
город развивался, а населе-
ние чувствовало заинтере-
сованность властей и виде-
ло результаты работы адми-
нистрации.  

«Расцвет нашего города 
пришелся на 70-80-е годы, 
– вспоминает коммунист. – 
В конце 80-х Волжск преоб-
разился и расширился. Для 
работников завода «Сови-
талпродмаш» был построен 
целый микрорайон. Только 
представьте, сдавалось 18 
домов в год, это около тыся-
чи квартир!» 

До развала СССР числен-
ность населения в Волжске 
доходила до 70 тыс. чело-
век. Сейчас в городе прожи-
вает меньше 60 тыс. К сожа-
лению, люди уезжают в по-
исках лучшей жизни. Мно-
гие волжане работают в со-
седней республике, в Зеле-
нодольске или Казани, где 
зарплаты значительно выше. 

По словам Николая Семе-
нова, баллотировавшегося в 
депутаты Государственного 
Собрания РМЭ, на встречах 
избиратели говорили, что с 
удовольствием работали бы 
в Волжске при условии до-
стойной оплаты труда. Кро-
ме того, люди хотят жить в 
современном городе, где 
создана вся инфраструкту-
ра – работают детские сады, 
школы, клубы, кинотеатры, 
спортивные центры и так да-
лее. За двадцать последних 
лет количество детских уче-
реждений не увеличилось, 
а уменьшилось. Не было по-
строено ни одного детсада.

«2014 г – год культуры, 
– напоминает коммунист. – 
При этом, во втором по ве-
личине городе Марий Эл нет 
ни одного кинотеатра. Чтобы 
посмотреть новую картину  
волжане везут свои семьи 
в Зеленодольск или Казань. 
Мне очень больно смотреть 
на детский кинотеатр, кото-
рый был построен в Волжске 
до горбачевской перестрой-
ки. Сейчас в нем расположе-
ны магазины и офисы. Кра-
сивейший кинотеатр «Роди-
на», первый в республике 
широкоформатный киноте-
атр, находящийся на балан-
се администрации города, 
не функционирует и прак-
тически разрушен после по-
жара. В настоящее время он 
находится в удручающем со-
стоянии. Клуб, когда-то ра-
ботавшего древкомбина-
та, также не существует, 
он сгорел несколько лет на-
зад. По-прежнему действует 
клуб Марбумкомбината, про-
водятся мероприятия в «Мо-
лодежном центре», однако 
для такого большого города 
как Волжск, двух-трех не-
больших досуговых учреж-
дений явно недостаточно».

С ПРОСЯЩЕЙ РУКОЙ
После осмотра Волжска 

становится понятно, почему 
люди недовольны политикой 
муниципалитета и порой са-
мыми откровенными слова-

ми отзываются о главе го-
рода и администрации в це-
лом. 

Г-н Сенченко, по мнению 
части населения, – человек, 
который лишь занимает ме-
сто мэра. «Он давно не жи-
вет в Волжске, приезжает 
сюда из Йошкар-Олы, и то 
не каждый день. Человек, 
не живущий в городе, не мо-
жет болеть душой за этот го-
род» – говорят волжане.  

В народе любят обсуж-
дать тему умышленного раз-
вала Волжска, дескать, ны-
нешний мэр получил та-
кой «заказ» от Серого дома 
после громкого конфлик-
та. Слухи-слухами, одна-
ко, вместе с недовольством 
растет ностальгия по бывше-
му мэру Николаю Свистуно-
ву, отсидевшему приличный 
срок в тюрьме. Волжане уве-
рены, что Свистунов, в отли-
чие от Сенченко, интересо-
вался Волжском и пытался 
что-то сделать. А вот после 
него наступила стагнация.   

К слову, Николай Сенчен-
ко был секретарем горко-
ма комсомола, начальником 
АТП, депутатом Верховного 
Совета Марийской АССР. Ка-
рьера у действующего мэра 
складывалась удачно, во 
многом благодаря КПСС. Те-
перь он – в «Единой России», 
такой выбор сделали многие 
«перевертыши».

Лояльность Сенченко к 
республиканской власти и 
полное «послушание» никак 
не отражается на благополу-
чии города. «Бюджетная по-
литика в России и республи-
ке  формируется таким об-
разом, что деньги уходят в 
«центр»,  а затем распреде-
ляются по мере лояльности 
к власти. То же самое про-
исходит с Волжском.

«Полагаю, что и наш мэр 
ездит в Серый дом с протя-
нутой рукой. В этом случае 
нельзя быть самостоятель-
ным, - говорит Николай Се-
менов - Тем не менее, учи-
тывая масштабы города, его 

промышленную значимость 
и общие налоговые отчис-
ления, увеличение бюдже-
та является просто необхо-
димым. В противном случае 
Волжск и дальше будет ка-
титься в пропасть».

ПРОБЛЕМ НЕ СЧЕСТЬ
Кроме разбитых дорог и 

ветхого жилья, проблем в 
Волжске много. Например, 
аварийный канализацион-
ный коллектор ремонтиру-
ется более десяти лет. Вода 
в м-не  « Северный» не соот-
ветствует никаким ГОСТам.

Работы связанные со 
строительством нового во-
дозабора ведутся «черепа-
шьими шагами».

Если от отсутствия чи-
стой воды страдает лишь 
один район, то от выбро-
сов промышленного гиган-
та Марбумкомбината – все 
горожане. На предприятии 
твердят, что комбинат при-
нимает меры, однако вонь 
продолжает изводить мест-
ное население. 

Никто не проводил иссле-
дования, но волжане счита-
ют, что выбросы пагубным 
образом сказываются на са-
мочувствии и здоровье лю-
дей. Почему администрация 
не отстаивает интересы жи-
телей города в части эколо-
гии, непонятно.

Волжане – народ особый, 
он не терпит нажима, не го-
воря уже о прессинге. Воз-
можно поэтому город, где 
живут эти люди, оказался за 
пределами интересов регио-
нальной власти. 

«Те, кто наверху, не лю-
бят людей с отличным мне-
нием, а волжане к таковым и 
относятся, – уверен Николай 
Семенов. – Жители Волжска 
любят свой город, и поэтому 
их беспокоит его будущее,  
и они за это будущее будут 
бороться».

На фото: лицо города - 
здание кинотеатра «Родина» 

и один из бараков в центре Волжска



После того, как Россия 
приняла в свой состав Крым, 
россиян охватил энтузиазм. 
Однако эйфория не действу-
ет на бизнесменов и менед-
жеров, которые осознают, 
какова реальная экономиче-
ская ситуация в стране.

Как показывают опро-
сы независимого «Левада-
центра» Путина сегодня 
поддерживает 82% сооте-
чественников. Им нравит-
ся даже то, что происходит 
на все еще неспокойном Се-
верном Кавказе. Между тем, 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском и Юринский райком КПРФ 
поздравляют:

Камина Николая Ивановича
с днем рождения
Филипьева Николая Ивановича
с днем рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, 
личного благополучия, житейских и творче-
ских успехов
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Марийский реском КПРФ с прискорбием извещает о кончине на 89-м 
году участника Великой Отечественной войны, бывшего заведующего 
промышленно-транспортным отделом Марийского обкома КПСС

КУЛАКОВА
Павла Константиновича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного

Высокопоставленный чиновник Кузякин для лечения гастрита ак-
тивно пользуется народными средствами. На народные средства 
он уже побывал и в Карловых Варах, и в Баден-Бадене, и на других 
европейских курортах!

* * *
Тимошенко, посмотрев финал Евровидения, решила отрастить бо-
роду, чтобы победить на выборах.

МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ 
СОКРАТИТЬ
10% ЧИНОВНИКОВ

КОРОТКО
О РАЗНОМ
Изменения в налоговой по-
литике, которые правитель-
ство планирует вводить в 
2015-2017 годах, абсолютно 
нереалистичны, неэффек-
тивны для пополнения бюд-
жета и губительны для на-
селения и предприятий. Об 
этом неожиданно заявила 
глава Счетной палаты Татья-
на Голикова. 

* * *
Страны ЕС по итогам января-
февраля 2014 года зафик-
сировали снижение объема 
торговли с Россией. Об этом 
сообщил Евростат. Объем 
экспорта из ЕС в Россию в го-
довом выражении снизился 
на 10 процентов и составил 
16,5 миллиарда евро. Им-
порт из РФ сократился так-
же на 10 процентов - до 32,9 
миллиарда евро.

* * *
Погранслужба Украины отка-
зала во въезде более 20 ты-
сячам россиян с начала мар-
та нынешнего года, сооб-
щил на пресс-конференции 
в пятницу начальник пресс-
службы государственной по-
граничной службы Украины 
Сергей Астахов.

* * *
Роскомнадзор: блокиров-
ка Twitter в России практи-
чески неизбежна. По сло-
вам замруководителя над-
зорного ведомства Ксензо-
ва, руководство российского 
сервиса микроблогов регу-
лярно отказывается выпол-
нять требования ведомства. 
В этой сети, считает заме-
ститель главы Роскомнадзо-
ра, распространяется наи-
большее количество «экс-
тремистского контента». И 
если Facebook и Youtube пе-
риодически прислушиваются 
к требованиям Роскомнадзо-
ра, то Twitter категорически 
отказывается их выполнять.

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев поручил 
Министерству финансов под-
готовить и представить пра-
вительству до 1 июля 2014 
года предложения по сокра-
щению численности государ-
ственных служащих на 10%, 
говорится в сообщении на 
сайте кабмина.
«Минфину России (А.Г. Силу-
анову) подготовить и пред-
ставить до 1 июля 2014 года 
в правительство Российской 
Федерации предложения по 
сокращению на 10% числен-
ности государственных слу-
жащих», - сказано в сообще-
нии. Соответствующее пору-
чение премьер дал в апреле 
по итогам выступления в Го-
сударственной Думе с отче-
том о результатах деятель-
ности Правительства в 2013 
году. Нам нужен современ-
ный, компактный и эффек-
тивный госаппарат, ориенти-
рованный на запросы людей, 
заявил Медведев. Несколько 
лет назад чиновники уже по-
падали под сокращение, ко-
торое тогда составило 20%.

АНЕКДОТЫ

ПАРТИЯ РОССИЙСКАЯ,  
ПРАВИЛА - АМЕРИКАНСКИЕ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

У ЧИНОВНИКОВ НОВОСЕЛЬЕ 

БИЗНЕСМЕНЫ НЕ ХОТЯТ ПУТИНА

В воскресенье, 18 мая, на 
территории Республики Ма-
рий Эл партия «Единая Рос-
сия» провела предваритель-
ное голосование по выдви-
жению кандидатов в депута-
ты в Государственное Собра-
ние РМЭ и муниципальные 
образования республики.   

То, как это было обстав-
лено местными функционе-
рами от «единороссов», на-
поминало шоу, скопирован-
ное с американских прайме-
риз, когда богатейшие люди 
страны демонстрируют из-
бирателям свои возможно-
сти. Задолго до голосова-
ния, рабочих, студентов, 
служащих обязали явиться 
на избирательные участки. 
В день предварительного го-
лосования редкие участники 
приходили, где тут же реги-
стрировалась их явка со сто-
роны представителей «еди-
нороссов». Простые граж-
дане Марий Эл, посетив-
шие это политическое игри-
ще смогли воочию убедить-
ся, что от «Единой России» 
идут одним блоком чиновни-
ки и предприниматели. Ины-
ми словами, самые богатые 
люди республики. Как они 
накопили богатства за не-
сколько лет, накупили не-

Центр Йошкар-Олы за по-
следние годы претерпел су-
щественные изменения. По-
явилось много новых зда-
ний, на берегах Малой Кок-
шаги выросли целые улицы. 
Но кто занимает эти строе-
ния? Отнюдь не молодые се-
мьи, ветераны войны и тру-
да, рабочие и служащие. 
Значительная часть ново-
строек – офисы под фирмы, 
министерства, различные 
службы. Всё это разнообра-
зие вселившихся объединя-
ет один контингент новосё-
лов – чиновники.

Мэрия и правительство 
Марий Эл выделяют средств 
на строительство муници-
пального жилья в сотни раз 
меньше, чем на возведе-
ние помпезных дворцов для 
чиновников средней руки. 
Каждый из них придирчиво 
проверяет, есть ли в отве-
дённых для него апартамен-
тах кондиционер, комната 
для отдыха, отдельные са-
нузлы и тому подобное. Не-
которые сверхпривередли-
вые особы требуют много-
кратной переделки помеще-
ний с заменой на эксклюзив-

Прокуратурой города про-
верено соблюдение законо-
дательства об отходах произ-
водства и потребления в дея-
тельности ООО «Домоуправ-
ление-2», ООО «Домоуправ-
ление-18», ООО «Волерма».

Установлено, что контей-
нерные площадки, а также 
места установки контейнеров 
содержатся в ненадлежащем 
санитарном состоянии, во-
круг них организованы свал-
ки бытовых отходов, состо-
ящие из крупногабаритного 
мусора, твердых бытовых от-
ходов: на земле, вблизи кон-
тейнерных площадок навалом 
находятся пустые целлофано-
вые пакеты и пакеты, запол-
ненные мусором, картонные 
коробки, старая мебель, ли-
сты фанеры, сантехника. 

Скопление бытовых 
отходов создает угро-
зу безопасности окружа-
ющей среды и санитарно-
эпидемиологическому бла-
гополучию населения.

В соответствии с фе-
деральным законодатель-
ством, сбор как бытового, 
так и крупногабаритного му-
сора должен осуществлять-
ся на специальных площад-
ках с бетонным (асфальто-
вым) покрытием, которые 
должны быть ограниченны 
бордюром и кустарниками. 

По итогам проверки за-
местителем прокурора горо-
да Йошкар-Олы в отношении 
должностных лиц началь-
ника ООО «Домоуправле-
ние-2» Владимира Пушкарен-
ко, управляющего домами 
ООО «Домоуправление-18» 
Людмилы Пехметовой, ин-
женера ООО «Волерма» Ан-
дрея Царькова возбуждены 

движимость и автомоби-
ли? Декларации о доходах 
об этом умалчивают. Ясно 
одно. Депутатский мандат 
им нужен в качестве допол-
нительного способа увели-
чения своих доходов, усиле-
ния эксплуатации подчинён-
ных. По рассказам участни-
ков голосования, эта поли-
тическая вакханалия, потре-
бовавшая больших затрат, 
вызвала чувство глубоко-
го негодования.  Многие вы-
чёркивали всех. Ставленни-
ки буржуазии не имеют ни-
чего общего с народом, они 
враждебны народу, свои бо-
гатства создали за счёт ра-
зорения людей.

Поэтому коммунисты вы-
двигают на предстоящих вы-
борах товарищей, которые 
своим честным трудом за-
воевали авторитет в коллек-
тивах, учреждениях и орга-
низациях. Кандидаты в де-
путаты от КПРФ будут опре-
деляться из числа рабочих, 
крестьян, врачей, пенсионе-
ров, студентов. Избиратели 
могут на них надеяться, так 
как они - часть народа. 

ные обои, натяжные потол-
ки и другие удобства. Про 
дорогостоящие телевизоры, 
компьютеры, холодильники 
и говорить не приходится, 
– они составная часть инте-
рьера. Посетители, приходя 
на приём, немало удивляют-
ся роскоши убранств. Здесь 
не работают, а наслаждают-
ся жизнью. Как следствие, 
эффекта от реализации го-
сударственных программ по 
строительству жилья стано-
вится всё меньше, мигран-
там, переселенцам из райо-
нов республики, жить стано-
вится негде.

Как не вспомнить в этой 
связи по-спартански обстав-
ленные помещения партий-
ных и советских работников. 
Они, работая в далеко не 
лучших помещениях, мечта-
ли о том, чтобы побыстрее 
решить жилищную проблему 
для йошкаролинцев, пересе-
лить нуждающихся из ветхо-
го жилья в благоустроенные 
квартиры со всеми удоб-
ствами.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Алексей Иванов,
г. Йошкар-Ола

Помощник прокурора города
юрист 3 класса Е.В. Сараева

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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административные дела по 
ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение 
законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения, вырази-
вшееся в нарушении действу-
ющих санитарных правил и 
гигиенических нормативов, 
невыполнении санитарно-
гигиенических и противоэпи-
демических мероприятий), 
которые направлены на рас-
смотрение в Управление Ро-
спотребнадзора по Республи-
ке Марий Эл.

Для устранения допущен-
ных нарушений в адрес ру-
ководителей обществ внесе-
ны представления с требо-
ванием устранения выявлен-
ных недостатков. Акты про-
курорского реагирования 
находятся на рассмотрении.

Вопрос о соблюдении 
требований санитарно-
эпидемиологического зако-
нодательства остается на 
контроле прокуратуры горо-
да. С начала текущего года 
прокуратурой города выяв-
лено 25 нарушений закона, 
по результатам которых, вы-
несено 17 постановлений о 
возбуждении дел об адми-
нистративных правонару-
шениях, в адрес руководи-
телей организаций внесе-
но 8 представлений. 5 лиц 
привлечено к администра-
тивной ответственности, 1 
представление рассмотрено 
и удовлетворено, остальные 
акты прокурорского реаги-
рования находятся на рас-
смотрении.

возвращение полуостро-
ва, как выразился Путин, в 
«родную гавань» кажется 
лекарством от всех бед да-
леко не каждому. Всеобщего 
оптимизма не разделяют ру-
ководящие кадры: две тре-
ти менеджеров и чиновни-
ков полагают, что ситуация в 
стране становится все более 
напряженной. 80% предпри-
нимателей считают, что эко-
номическая ситуация ухуд-
шается. 


