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Прочти и передай другому

СОВЕЩАНИЕ ПАРТИЙНОГО 
АКТИВА В ПЕНЗЕ

АКЦИЯ КОММУНИСТОВ НА АВТОВОКЗАЛЕ

ОСТАНОВИТЬ ГЕНОЦИД!
ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

ПОМОЖЕМ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

Украина продолжает стремительно скатываться в крово-
пролитную братоубийственную войну. В новую фазу всту-
пила карательная операция против населения Новороссии. 
Киевская хунта проводит её с полного согласия своих за-
падных покровителей. Массированным минометным обстре-
лам и залпам из гаубиц подвергаются детские сады, школы, 
объекты инфраструктуры. Боевые вертолеты и штурмовики 
ведут огонь по мирным городам, что противоречит любым 
правилам ведения войны.

Спираль насилия раскручивается с новой силой. 26 мая в 
Донецке украинскими боевиками подбит грузовик под фла-
гом медицинской помощи, увозивший раненых бойцов само-
обороны от здания аэропорта. По сообщениям СМИ, машина 
с людьми была расстреляна в упор из гранатомета. Остав-
шихся раненых добили боевики «Правого сектора». Никто 
из тех, кто ехал в грузовике, не выжил. Это зверское пре-
ступление, совершенное оголтелыми бандеровцами, самым 
вопиющим образом противоречит Женевской конвенции, 
которая запрещает применять оружие против раненых, об-
стреливать госпитали, санитарные поезда и колонны грузо-
виков с ранеными.

В очередной раз поражает лицемерие США и их европей-
ских сателлитов, которые никак не отреагировали на но-
вое бесчеловечное преступление своих ставленников. Бо-
лее того, имеется ряд доказательств, что в карательных со-
бытиях на Украине непосредственно участвуют наемники 
из частных военных компаний. Напомним, что такие компа-
нии – порождение американского империализма, и они уже 
оставили кровавый след в Югославии, Афганистане, Ираке, 
Ливии и Сирии.

КПРФ решительно осуждает гнусную бойню, устроенную 
киевским нацистско-олигархическим режимом в Донецке. 
Мы призываем всё международное сообщество сплотиться 
против возрождения фашизма, оказать необходимое дав-
ление на те силы, которые потворствуют его утверждению 
на Украине. Самый активный протест при этом должен быть 
выражен против любых попыток проведения на украинской 
территории военных учений с участием войсковых подраз-
делений стран НАТО.

КПРФ настаивает на срочном созыве заседания Совета 
Безопасности Российской Федерации. Мы требуем незамед-
лительной и действенной реакции нашей страны на массо-
вые военные преступления в Донецкой и Луганской народ-
ных республиках. Убеждены, что Россия должна предоста-
вить необходимую помощь их населению, оказать содей-
ствие отрядам самообороны, способствовать направлению 
в Новороссию добровольцев, обеспечить её жизненно необ-
ходимыми ресурсами.

Жители Донбасса должны быть спасены! Мы обязаны 
остановить геноцид народа, вставшего на свою защиту!

В конце мая – начале 
июня в Пензе состоялось со-
вещание партийного акти-
ва Приволжского федераль-
ного округа. В нём приняло 
участие около двухсот чело-
век. Семинар также посети-
ли депутаты Государствен-
ной Думы от КПРФ, сотруд-
ники центрального аппарата 
партии. Коммунистов Респу-
блики Марий Эл представля-
ли В. Муртазин, Г. Зубков, А. 
Маслихин, С. Царегородцев, 
З. Яковлева.

Коммунисты и комсо-
мольцы Йошкар-Олы ста-
ли распространять партий-
ную печать в многолюдных 
местах города. Среди них 
– стоянки пригородного ав-
тотранспорта. В субботние 
и воскресные дни на авто-
вокзале собираются тысячи 
садоводов в надежде побы-
стрее попасть на свой уча-
сток. Как правило, вместо 
быстрого переезда в приго-
род им приходится отстаи-
вать длинные очереди.

Скоротать вынужден-
ную задержку им помога-
ет партийная печать, газеты 
«Правда» и «Голос правды». 
Садоводы с большой радо-
стью разбирают наши изда-
ния, делятся своими горе-
стями и бедами. Среди на-
болевших проблем – пере-
бои в работе автотранспор-
та, низкая зарплата в фир-
мах и у госслужащих, удли-
ненные рабочие дни, заси-
лье чиновников и корруп-
ционеров. Пожилые люди с 
особой болью говорят о по-
борах в средних школах, не-

Величина прожиточно-
го минимума в Марий Эл по 
состоянию на конец апреля 
2014 года составляет 6276 
руб.

* * *
Денежные доходы и по-

требительские расходы в 

На Юго-Востоке Украи-
ны не прекращаются бои, 
в ходе которых погибают 
ополченцы и мирные граж-
дане, в том числе дети и 
старики. Беснующаяся ки-
евская хунта взяла курс на 
применение жестокой во-
енной силы, не обращая 
внимания на жертвы сре-
ди мирного населения, 
разрушения, она стремит-
ся подавить выступление 
граждан Юго-Востока, их 
стремление к независимо-
сти.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

Пресс-служба
Йошкар-Олинского горкома КПРФ

Совещание открыл и вёл 
первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ И.И. Мель-
ников. Перед коммунистами 
ПФО были поставлены три 
задачи: рост численности 
рядов, совершенствование 
предвыборных форм рабо-
ты, использование всех воз-
можностей депутатской вер-
тикали.

Во второй день сове-
щания работали секции 
организационно-партийной 
работы, идеологии, дея-

померно высокой плате за 
обучение их детей и внуков 
в марийских вузах. Наши то-
варищи объясняют причины 
негативного положения дел 
в стране и республике, на-
поминают об отсутствии по-
добных проблем при социа-
лизме. С полной уверенно-
стью говорят о пагубности 

тельности коммунистов-
депутатов, работы комсомо-
ла. В работе секций приняли 
участие и выступили члены 
марийской делегации.

Культурная програм-
ма форума состояла в посе-
щении музея-заповедника 
«Тарханы» – мест, где про-
шло детство и был захоро-
нен выдающийся поэт Рос-
сии Михаил Юрьевич Лер-
монтов.

либеральных реформ, о не-
обходимости прихода к вла-
сти коммунистов, не запят-
нанных коррупционными ма-
хинациями, честных и ответ-
ственных за нужды народа, 
личностей.

ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

В этой крайне слож-
ной ситуации жители Юго-
Востока Украины нуждаются 
в помощи. У них есть боль-
шая потребность в медика-
ментах, продовольствии и 
т.д.

В этой связи Президиум 
ЦК КПРФ и секретариат Со-
вета СКП-КПСС решили соз-
дать в регионах пункты по 
оказанию гуманитарной по-
мощи Юго-Востоку Украины. 
Руководителем назначен се-
кретарь ЦК КПРФ, первый 
Заместитель Председателя 

Совета СКП-КПСС Казбек 
Куцукович Тайсаев. Глав-
ная задача - организация 
сбора гуманитарной помо-
щи и доставка ее в Юго-
Восточные области Украи-
ны.

На базе Марийского Ре-
спубликанского отделения 
КПРФ создан пункт по сбо-
ру гуманитарной помощи.

По всем вопросам обра-
щайтесь по телефонам:
42-99-71, 45-91-86

расчете на душу населения 
в феврале 2014 г. в Марий 
Эл составили – 14667,6 руб. 
и 10292,9 руб. В Приволж-
ском федеральном округе – 
20841,2 руб. и 15428,7 руб. 
соответственно.

* * *
В Марий Эл среднемесяч-

ная заработная плата в фев-
рале 2014 г. составила 18071 
руб., в то время как в При-
волжском федеральном 
округе – 22149 руб.
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Алексей Иванов,
г. Йошкар-Ола

Г. Безруков, Йошкар-Ола

Михаил Долгов
Президент межрегиональной 

ассоциации 
общественных объединений  

«Марийский мир - 21 век»

Одним из важнейших 
показателей развития ре-
гионов России по данным 
ООН является индекс раз-
вития человеческого по-
тенциала (ИРЧП), который 
выходит за рамки ВВП и по-
строен на более широком 
определении благосостоя-
ния.

Эксперты ООН отмечают, 
что в подавляющем боль-
шинстве субъектов РФ за 
последние пятнадцать лет 
(с 1998 по 2013) ИРЧП вы-
рос. Но в слабейших регио-
нах России произошло суще-
ственное понижение индек-
са. По уровню своего раз-
вития отстающие регионы 
сопоставимы с Монголией, 
Гватемалой и Гондурасом. В 
эту «почетную» когорту де-
прессивных субъектов Рос-
сии входит и Марий Эл. 

В 1999 году на основе ин-
декса развития человече-
ского потенциала РМЭ зани-

ВСЕ НИЖЕ, НИЖЕ И НИЖЕ

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ КАПРЕМОНТ ЖИЛЬЯ: ЗА ЧЕЙ СЧЁТ?

мала 44 место в РФ. Однако 
по данным 11 доклада (2005-
2006 г.) программы развития 
Организации Объединенных 
Наций, Марий Эл опустилась 
до 66 места по России.

А согласно данным 16 до-
клада (2013 год) о развитии 
человеческого потенциа-
ла в Российской Федерации 
«Устойчивое развитие: вы-
зовы Рио «, Марий Эл опу-
стилась до 68 места. Марий 
Эл входит в десятку регио-
нов России, имеющих самые 
худшие показатели и усло-
вия для жизни и развития 
людей.

По данным аналитическо-
го исследования ведущего 
рейтингового агентства Рос-
сии «Эксперт РА», по рей-
тингу финансовой устойчи-
вости Марий Эл относится к 
группе значительного спа-
да, по рейтингу экономиче-
ской устойчивости - к груп-
пе значительного спада, по 
рейтингу социальной устой-
чивости - к группе глубоко-
го спада и по комплексно-
му рейтингу антикризисной 
устойчивости - к группе зна-
чительного спада.

Согласно данным веду-
щего российского рейтинго-
вого агентства Центра эко-
номического исследования 
«РИА Рейтинг», Марий Эл в 
2012 году вошла в десятку 
регионов России имеющих 
самые высокие (в процент-
ном соотношении) показате-
ли роста госдолга. Государ-
ственный долг Марий Эл на 

В 70-80-х годах в Совет-
ском Союзе активно дей-
ствовали органы народно-
го контроля. Например, в 
1987 г. на предприятиях 
и в организациях Йошкар-
Олы функционировало 
1110 групп и постов на-
родного контроля, в кото-
рые было избрано 9240 че-
ловек. 

Работу они проводили 
на общественных началах. 
Главной задачей комитетов 
и групп народного контро-
ля было – решать проблемы 
укрепления государствен-
ной, трудовой и технологи-
ческой дисциплины, обеспе-
чивать сохранность госсоб-
ственности. Эти люди боро-
лись с бесхозяйственностью 
и расточительством. Они 
проводили рейдовые про-
верки, и на законном осно-
вании могли знакомиться с 
документами и материала-
ми о состоянии дел на про-
изводстве. 

Чиновники из кожи лезут 
вон, чтобы навязать населе-
нию ещё один источник по-
боров – налог на капремонт 
жилья. При том, что квитан-
ции об оплате жилья обязы-
вают каждого квартиросъ-
емщика отдать 4000-8000 ру-
блей в месяц. Для ветера-
нов и пенсионеров, а также 
молодых семей, инвалидов 
и других малоимущих кате-
горий граждан эти расходы 
составляют более половины 
пенсии, либо зарплаты.

Свыше 70% жилья в 
Йошкар-Оле и других горо-
дах республики нуждают-
ся в капитальном ремон-
те. «Горе-демократы» в 90-е 
годы выделяли мизерные 
средства на ремонт муници-
пального жилья. В результа-
те коммуникации и строения 
до предела обветшали. Но-
вый налог приурочен к октя-
брю, как раз после прове-
дения выборов, в расчете 
на то, что народ не сможет 
помешать этому нововведе-
нию.

Обязательная плата за 
капремонт – 4 руб 20 коп с 
1 кв м общей площади еже-
месячно. Сроки выполне-
ния самого ремонта вовсе 
не близкие. Нет даже гаран-
тии, что в следующем деся-
тилетии очередь дойдёт до 
вашего дома или подъезда.

Депутаты от КПРФ в Гос-
думе, когда принимался этот 
закон, голосовали «против». 

1 января 2013 года состав-
лял 78,5% от дохода бюд-
жета субъекта РФ, без уче-
та безвозмездных поступле-
ний со стороны федерально-
го центра.

Состоявшиеся в 2012 
году знаковые международ-
ные конференции «Сток-
гольм-40» и «Рио 20» про-
демонстрировали мирово-
му сообществу сохраняю-
щую актуальность идеоло-
гии устойчивого развития в 
силу, прежде всего, отсут-
ствия достойных ей альтер-
натив. В резолюциях кон-
ференций «Стокгольм-40» и 
«Рио 20», особо подчерки-
вается, что образование яв-
ляется решающим фактором 
перемен к лучшему. А как 
обстоят дела в сфере обра-
зования Марий Эл?

За прошедшие 13 лет в 
Марий Эл количество дет-
ских садов сократилось на 
48,1%! Охват детей в возрас-
те 1-6 лет дошкольными об-
разовательными учреждени-
ями составил на начало 2012 
года 65,8%. Таким образом, 
34,2% детей не имеют воз-
можности посещать дет-
ские сады в связи с нехват-
кой мест.

В республике сохраня-
ется большая численность 
преподавателей пенсион-
ного возраста (10,6%). Об-
новление педагогическо-
го состава за счет молодых 
учителей составляет все-
го 1,6% (в среднем по Рос-
сии - 10%!).

В регионе значитель-
но сократилась числен-
ность медицинских кадров. 
Среднее количество меди-
цинских работников с выс-
шим образованием в Рос-
сии составляет 42 врача на 
10 тысяч человек. В Марий 
Эл этот средний показатель 
значительно ниже и состав-
ляет 29,3 врача на 10 тысяч 
человек. А по отдельным 
специальностям ситуация 
складывается катастрофи-
ческая. На 10 тысяч чело-
век приходится всего лишь 
7 терапевтов, 2 хирурга, 3 
педиатра, 1 офтальмолог, 
один врач рентгенолог и ра-
диолог! Особо подчеркнем, 
что в 2012 году 38% всех 
врачей в Марий Эл - работа-
ющие пенсионеры! Еще 2-3 
года и ситуация с медицин-
скими кадрами стает крити-
ческой.

Стоит отметить массовую 
политику сокращения род-
домов на территории респу-
блики. В Марий Эл до 2005 
года имелись действующие 
роддома во всех районах. С 
2005 года началось закры-
тие роддомов в Медведев-
ском, Оршанском, Сернур-
ском, Килемарском и Звени-
говском районе. По сообще-
нию СМИ, министр здраво-
охранения РМЭ Шишкин за-
явил, что в регионе должно 
быть максимум три роддома 
- в Йошкар-Оле, Козьмоде-
мьянске и Волжске.

В плачевном состоянии 
находятся учреждения пер-

вичной медико-санитарной 
помощи, физической куль-
туры и спорта в сельской 
местности. Реорганизо-
вано во врачебные амбу-
латории 45% участковых 
больниц; сокращено 25,7% 
фельдшерско-акушерских 
пунктов; обеспеченность 
врачами в 8 раз, а средним 
медицинским персоналом в 
3,5 раза ниже, чем в городе; 
численность занимающих-
ся физической культурой и 
спортом на селе составляет 
45% от общего населения ре-
спублики.

В заключение отме-
тим, объективная оцен-
ка динамики социально-
экономических процес-
сов в регионе свидетель-
ствует о том, что Марий 
Эл фактически исчерпала 
свои стратегические ре-
сурсы развития. Республи-
ка находится в преддверии 
глубокого системного кри-
зиса. В регионе наблюда-
ется ежегодное увеличе-
ние физически и мораль-
но устаревших основных 
фондов, не способных обе-
спечить производство нау-
коемкой и высокотехноло-
гичной продукции; струк-
тура сфер экономики, от-
раслей и производства не в 
состоянии ответить на вы-
зовы будущего.

На фото: председатели комитетов 
народного контроля г. Йошкар-Олы

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

При установлении нару-
шения виновным объявля-
лось общественное порица-
ние. Их обязывали высту-
пать перед трудовыми кол-
лективами. Руководителей, 
допустивших грубые нару-
шения, отстраняли от зани-
маемой должности. А мате-
риалы проверок направляли 
в прокуратуру. 

Работать в органах на-
родного контроля было по-
четно. Поэтому в группы и 
посты выбирали самых до-
стойных представителей 
коллектива.

Во время ельцинских ре-
форм, в 1990 г, народный 
контроль был упразднен за 
ненадобностью. Но как пока-
зало время, необходимость 
в народном контроле суще-
ствовала и до сих пор суще-
ствует.

По заявлению коммунистов, 
эта плата должна отсутство-
вать вовсе, либо только по-
сле проведения капремонта 
здания со стороны государ-
ства. Для большинства йош-
каролинцев расходы на за-
мену лифта, ремонт кров-
ли и коммуникаций, являют-
ся непосильными. Поэтому 
всё чаще можно видеть кар-
тину переезда пенсионеров 
из благоустроенного жилья. 
Они получили от советской 
власти жилплощадь, вырас-

тили детей и внуков, и с 
ужасом поняли, что не в со-
стоянии оплачивать кварти-
ру, в которой провели боль-
шую часть жизни. Нет счёта 
трагедий, которые разыгра-
лись по вине либеральных 
реформаторов.

Коммунисты, идя на вы-
боры, твёрдо заявляют: ка-
питальный ремонт должен 
проводиться за счёт бюд-
жета.
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ИЗ МАРИЙ ЭЛ СБЕЖАЛА 
ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА?

ВОЛЖСК. И ЭТО ВСЕ О НЕМ

В ПЕНЗЕ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК К. МАРКСУ

МИНИСТРЫ В ЦИФРАХ

В прошлом номере «Го-
лоса правды» вышла ста-
тья «Блеск и нищета Волж-
ска». Публикация вызва-
ла большой резонанс у чи-
тателей газеты. Среди зво-
нивших в редакцию «Голоса 
правды» и Волжский райком 
КПРФ было много волжан. 
По их словам, город Волжск 
действительно находится 
в удручающем положении. 
«Газета попала в точку, –го-
ворили они. – Наш город мог 
бы стать одним из лучших 
городов Поволжья, но, похо-
же, администрация превра-
щает его в худшую деревню 
со всеми сельскими атрибу-
тами».

Вряд ли волжан успоко-
ит тот факт, что на сегод-
няшний день в России более 
1000 городов. Из них лишь 
несколько десятков относит-
ся к числу динамично разви-
вающихся. Остальные горо-
да, как и Волжск, медленно 
превращаются в деревню.

И все же люди чувству-
ют, что у второго по величи-
не города Марий Эл, важно-
го промышленного центра, 
есть потенциал. Нужен ве-
домый, крепкий хозяйствен-
ник, готовый отстоять инте-
ресы Волжска и его жите-
лей.

Кстати, в этом году ис-
полняется 10 лет, как крес-
ло главы администрации 
Волжска занял г-н Сенченко. 
Взяв во внимание юбилей и 
множество реплик по пово-
ду статьи «Блеск и нищета 

30 мая в Пензе состоя-
лось торжественное откры-
тие памятника Карлу Марк-
су.  Памятник Марксу был 
открыт в Пензе в 1960 году, 
в 2011 году начались ре-
ставрационные работы. И 
вот обновлённый памятник 
автору «Капитала» установ-
лен на новом месте. В це-
ремонии открытия приня-
ли участие губернатор Пен-
зенской области Василий 
Бочкарев, председатель За-
конодательного Собрани-
я Пензенской области, пер-
вый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Иван Мельни-
ков, первый секретарь Пен-
зенского обкома КПРФ Ге-
оргий Камнев, представи-
тели Управления культуры 
и т.д.  Губернатор Пензен-

Первый заместитель Председателя Правительства
Куклин Николай Иванович - 61 год
Министр финансов
Габдул-Бариева Гульфия Рауфовна - 57 лет
Министр образования и науки 
Швецова Галина Николаевна - 65 лет
министр здравоохранения 
Шишкин Владимир Викторович - 55 лет
Министр спорта
Чумаков Владимир Михайлович - 66 лет
Министр культуры, печати и по делам национальностей
Васютин Михаил Зиновьевич - 54 лет
Министр промышленности, транспорта и дорожного хо-

зяйства РМЭ,
Пашин Вячеслав Петрович - 59 лет
Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Егошин Александр Яковлевич - 66 лет
Министр социальной защиты населения и труда 
Климина Надежда Викторовна -  57 лет
Министр юстиции РМЭ
Григорьева Татьяна Валентиновна - 60 лет
Министр лесного хозяйства Республики Марий Эл
Турецких Иван Александрович - 67 лет
Министр экономического развития
Милосердова Светлана Ивановна - 59 лет
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ
Попов Виктор Николаевич - 67 лет.

Сбываются худшие пред-
положения пассажиров 
электричек – три пары поез-
дов, курсирующих на терри-
тории Республики Марий Эл, 
могут быть полностью от-
менены уже с 1 июля этого 
года. Как сообщили в приго-
родной пассажирской ком-
пании ОАО «Содружество», 
причиной грядущих отмен 
является отсутствие со сто-
роны республики компен-
сации потерь пригородной 
компании от оказания услуг 
по перевозке пассажиров по 
регулируемым тарифам.

Пригородной пассажир-
ской компанией заклю-
чен договор на транспорт-
ное обслуживание населе-
ния в пригородном сообще-
нии с исполнительным ор-
ганом власти в лице Мини-
стерства промышленности, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Республики Марий 
Эл. Срок действия подписан-
ного договора – лишь до 30 
июня 2014 года. В чем при-
чина того, что договор был 
заключен лишь на полгода?

Региональными властя-
ми в бюджете на 2014 год 
запланированы субсидии в 
размере 3 053 тыс. рублей, 
что составит 34% от необхо-
димой компенсации за 2014 
год в целом. Однако уже по 
итогам 1 квартала этого года 
потери в доходах от государ-
ственного регулирования та-
рифов по территории Респу-
блики Марий Эл состави-
ли 2, 634 млн. рублей, в то 
время субсидии из бюдже-
та были выделены в размере 
821 тыс. рублей (31% от не-
обходимой компенсации).

Такое положение дел 
приводит к недофинансиро-
ванию всей технологической 
цепочки пригородных пе-
ревозок: перевозчик не мо-
жет рассчитаться за аренду 
и ремонт подвижного соста-
ва перед ОАО «РЖД», опла-
тить работу локомотивных 
бригад. В то же время ОАО 
«РЖД» были вложены нема-
лые средства в развитие ин-
фраструктуры железнодо-
рожных перевозок в Марий 
Эл: в республике отличное 

Волжска», редакция реши-
ла направить вопросы наших 
читателей в администрацию 
города. 

1. Существует ли гене-
ральный план застройки г. 
Волжск и как он реализует-
ся?

2. Какова судьба кино-
театра «Родина», будет ли 
(и когда) проведена рекон-
струкция здания? 

3. Как формируется 
бюджет города, основные 
статьи расхода?

4. Будет ли построен 
новый водопровод в север-
ном районе г. Волжск?

5. Какая сумма будет 
выделена на ремонт город-
ских дорог в этом году, ка-
кие улицы определены для 
ремонта?

6. Перед выбора-
ми говорилось о строи-
тельстве физкультурно-
оздоровительного комплек-
са в г.Волжск. Когда он бу-
дет построен?

7. В какие сроки завер-
шится переселение людей 
из ветхого и аварийного жи-
лья?

8. Когда будут убраны 
развалины на месте сноса 
бараков?

9. Как администра-
ция планирует осуществлять 
поддержку предпринимате-
лей города?

Эти вопросы редакция 
газеты направит в админи-
страцию города Волжск. От-
веты будут опубликованы на 
страницах «Голоса правды».

Для сведения жителей г. Волжск:
Волжский райком КПРФ проводит прием граждан по 
адресу г.Волжск, ул. Ленина,35 (рядом с городским 
Дворцом спорта). 
Расписание приема:
Вторник с 12.00 до 14.00
Пятница с 12.00 до 14.00
Суббота с 10.00 до 12.00

состояние путевого хозяй-
ства, вокзалов, павильонов 
и платформ.

Несмотря на то, что 
в апреле компания-
перевозчик получила от 
Минпромтранса и Министер-
ства финансов Республики 
Марий Эл письма с инфор-
мацией о возможном уве-
личении объемов компен-
сации недополученных рас-
ходов, на сегодняшний день 
остается неопределенность 
в части полной компенса-
ции убытков ОАО «Содруже-
ство». К тому же за регио-
ном до сих пор недокомпен-
сация в переделах бюджет-
ных ассигнований в разме-
ре 712,4 тыс. рублей за 2013 
год. Все эти факторы вынуж-
дают перевозчика пойти на 
такую меру, как полная от-
мена пригородных поездов.

Правительство респу-
блики не в полной мере 
оценивает социальные по-
следствия возможной от-
мены пригородных поез-
дов – это и необеспече-
ние массовой ежедневной 
трудовой миграции жите-
лей, и проблемы занятости 
и транспортной подвижно-
сти населения, и социаль-
ная напряженность сре-
ди тех граждан, для кого 
электричка - единствен-

ный способ добраться из 
отдаленного населенно-
го пункта до места работы 
или учебы.

Позиция руководства ре-
спублики, ориентирован-
ная на интересы автотран-
спортных предприятий, ме-
шает удовлетворить спрос 
населения на перевозки в 
полной мере. Следует пом-
нить, что автотранспорт не 
заменит железнодорожный 
хотя бы из-за отсутствия 
там льгот, точности распи-
сания, безопасности пере-
возок.

Руководством ОАО «Со-
дружество» были направ-
лены письма в адрес Гла-
вы Республики Марий Эл 
Л.Маркелова, а также ми-
нистра промышленности, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства В. Пашина о необхо-
димости обеспечения пол-
ной компенсации потерь в 
доходах от осуществления 
пригородных перевозок с 
целью исключения прекра-
щения хозяйственной де-
ятельности на территории 
республики с 1 июля 2014 
года. Пригородная компа-
ния надеется на конструк-
тивный диалог с руковод-
ством республики и на по-
ложительное решение рас-
сматриваемой проблемы.

По информации РИА НОВОСТИ в 2012 году средний воз-
раст федеральных министров в РФ составлял 53 года. В ре-
спублике Марий Эл тенденция иная, средний возраст мини-
стров РМЭ в 2013 году составил 60,5 лет. То есть, в респу-
блике работает правительство пенсионеров. 

ской области Василий Боч-
карёв в своей речи на от-
крытии памятника отметил, 
что новое место памятни-
ка лучше предыдущего. Он 
просил работников культу-
ры уделять больше внима-
ния памятнику Марксу.

Следует напомнить, что 
губернатор Пензенской об-
ласти в 1973 году закончил 
Марийский государствен-
ный технический универ-
ситет, успешно изучал по-
литическую экономию ка-
питализма и социализма. 
Ныне является членом по-
печительского совета По-
волжского технологиче-
ского университета, одна 
из аудиторий носит его 
имя. Пресс-служба

Марийского рескома КПРФ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском и Волжский райком КПРФ 
поздравляют:

Яковлева Германа Петровича
с днем рождения

Желаем именнинику крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, житейских и творческих 
успехов
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КОРОТКО
О РАЗНОМ
По данным ФМС, в прошлом 
году в Россию въехали 17,7 
млн человек, из которых 
12,4 млн - мигранты, прие-
хавшие на легальные (40%) 
либо незаконные (60%) зара-
ботки.

* * *
В РФ предлагают оставить 
лишь несколько техниче-
ских вузов. Остальные учеб-
ные заведения предполага-
ется понизить до уровня тех-
никумов. 
Так, на рассмотрении в ад-
министрации президента на-
ходится документ с предло-
жениями по государствен-
ной программе «Развитие 
образования на 2013–2020 
годы». Согласно докумен-
ту, предлагается реструкту-
ризовать имеющуюся сеть 
инженерных вузов России 
и сформировать вместо нее 
региональную сеть опорных 
учебных заведений по ана-
логии с федеральными уни-
верситетами.

* * *
Депутат от «Единой России» 
Евгений Федоров вновь внес 
в Госдуму законопроект о 
СМИ - «иностранных аген-
тах». В законопроекте под 
средством массовой инфор-
мации, признаваемым «ино-
странным агентом», пони-
мается СМИ, занимающееся 
освещением политической 
жизни России и получающее 
от иностранных источников 
финансирование в разме-
ре более 25 процентов сво-
их доходов. Исключение де-
лается для открытых акцио-
нерных обществ с государ-
ственным участием и их до-
черних обществ. 
Такое СМИ должно заре-
гистрироваться в реестре 
средств массовой инфор-
мации - «иностранных аген-
тов». Оно также обязано ука-
зывать свою принадлеж-
ность к «иностранным аген-
там» на всей производимой 
и распространяемой продук-
ции.

* * *
Правительство России под-
готовило законопроект, уже-
сточающий ответственность 
потребителей за неуплату 
услуг в электроэнергетике. 
Об этом 29 мая сообщил ми-
нистр энергетики Александр 
Новак, передает ИТАР-ТАСС.
В частности, предполагается 
ввести более высокие ставки 
штрафов и пени за наруше-
ния в этой сфере. 

* * *
Средняя заработная плата в 
администрации президен-
та России в первом кварта-
ле 2014 года выросла на 35% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и 
составила 224,1 тысячи ру-
блей. Об этом свидетель-
ствуют официальные мате-
риалы Росстата.
Среднемесячная зарплата 
служащих в федеральных 
государственных органах в 
январе-марте достигла 75,1 
тысячи рублей. Это на 17,8% 
выше, чем в первом кварта-
ле 2013 года. В Совете Феде-
рации среднемесячные зар-
платы поднялись в первом 
квартале на 48,4% до 114,6 
тысячи рублей, в Госдуме – 
на 66,8% до 85,6 тысячи ру-
блей.

ЗОЛОТОЙ УСПЕХ

Елена Земскова
rosbalt.ru

Марийский респу-
бликанский комитет и 
Йошкар-Олинский город-
ской комитет КПРФ с при-
скорбием извещают о 
смерти на 87-м году жиз-
ни участника Великой От-
ечественной войны, чле-
на Коммунистической 
партии

ЛАЗАРЕВА
СТАНИСЛАВА

НИКОЛАЕВИЧА
Лазарев С.Н. прошел славный жизненный путь. 

Еще подростком начал свою рабочую биографию в г. 
Нерехте Костромской области. В тяжелые для стра-
ны годы добровольцев ушел на фронт, воевал торпе-
дистом на эскадренном миноносце «Сообразитель-
ный». После окончания войны трудился начальником 
цеха, заместителем директора, избирался секретарем 
партийного комитета одного из оборонных предприя-
тий г. Нерехты. В 1970 году по решению союзного ми-
нистерства был направлен директором на строящийся 
Йошкар-Олинский механический завод, где и прорабо-
тал в этой должности до выхода на заслуженный от-
дых. За свою самоотверженную работу награжден го-
сударственными наградами СССР.

Станислав Николаевич, даже находясь на пенсии, 
принимал активное участие в партийной и обществен-
ной жизни республики и города Йошкар-Олы, в чис-
ле первых вступил в воссозданную Коммунистическую 
партию Российской Федерации и состоял в ее рядах до 
последних дней своей жизни, много лет входил в ру-
ководство Республиканского совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов.

Светлая память о Станиславе Николаевиче Лазареве 
навсегда останется в наших сердцах.

Марийский реском КПРФ
Йошкар-Олинский горком КПРФ

РАЗВОД
ПО-ДЕПУТАТСКИ

Депутатов Госдумы охва-
тила мода на разводы. Судя 
по декларациям о дохо-
дах народных избранни-
ков за 2013 год, тяга к холо-
стой жизни охватила как ми-
нимум с десяток ранее се-
мейных депутатов. Теперь, 
оставшись без супругов, им 
приходится жить и растить 
малолетних детей на одну 
зарплату.

Как минимум десять ра-
нее состоявших в браке де-
путатов Госдумы не указа-
ли в своих декларациях за 
2013 год сведения о дохо-
дах и имуществе супругов. 
Вряд ли они в одночасье ста-
ли вдовцами. Скорее про-
шлый год оказался настоль-
ко несчастливым для семей-
ной жизни народных избран-
ников, что некоторые реши-
лись оформить развод.

Впрочем, многочислен-
ные истории с незадекла-
рированными богатства-
ми парламентариев застав-
ляют предположить, что 
большая часть таких разво-
дов могла оказаться фикци-
ей. Стоит отметить, что не-
которые депутаты уже опро-
бовали сомнительную схему 
в прошлом году. Тогда дум-
ский аппарат подтвердил, 
что семь депутатов решили 
стать холостяками чуть ли 
не перед самой подачей де-
клараций. Среди них оказа-
лись и те, кто традиционно 
возглавлял рейтинги «дум-
ских богачей». 

Хотя депутатам, как из-
вестно, зарплату недав-
но подняли - теперь сред-
ний годовой доход народ-
ного избранника составляет 
три миллиона рублей. Вряд 
ли стоит говорить о том, что 
такой заработок даже и не 
снился большинству про-
стых россиян.

Судя по декларации, без 
супруги стал намного беднее 
один из традиционных лиде-
ров депутатских рейтингов 
миллионеров, единоросс 
Николай Борцов, также из-
вестный как экс-совладелец 
Лебедянского консервного 
завода. В 2012 году он зара-
ботал более 970 млн рублей, 
а его жена - почти 200 млн 
рублей, к тому же за ней 
числились бессчетные ме-
тры различной недвижимо-
сти. За прошлый год Бор-
цов задекларировал более 
скромные доходы - около 
570 млн рублей. 

Еще один состоятель-
ный депутат - единоросс из 
Воронежской области Сер-
гей Чижов, также не указал 
в своей декларации сведе-
ния о доходах супруги. Офи-
циальный сайт парламента-
рия умалчивает о его семей-
ном положении, отмечает-
ся лишь, что он воспитыва-
ет двоих детей. Тем не ме-
нее, жена Чижова фигури-

ровала в декларации депу-
тата за 2012 год, тогда она 
пополнила семейную казну 
более чем на 47 млн рублей. 

На несколько миллио-
нов меньше стали зараба-
тывать без своих жен и дру-
гие депутаты Госдумы, вне-
запно оказавшиеся холостя-
ками. Так, семейный бюд-
жет «эсера» Сергея Дорони-
на сократился с 10 млн ру-
блей в 2012 году до пример-
но 2,5 млн рублей в 2013 
году, а его коллега по фрак-
ции Александр Романович 
без жены стал беднее поч-
ти на 5 млн рублей, не счи-
тая дома, участка и несколь-
ких квартир. Супруга едино-
росса Сергея Фабричного за-
работала в 2012 году около 
7 млн рублей, за ней также 
числилась недвижимость. 
Теперь депутат живет ис-
ключительно на свою зар-
плату, в его собственности 
крохотная квартира в 38 кв 
метров, правда, ездить он 
предпочитает на «Лексусе». 
Без супруги жил весь про-
шлый год на одну зарпла-
ту также единоросс Васи-
лий Шестаков. Между тем, 
его жена, судя по деклара-
ции за 2012 год, заработа-
ла почти 9 млн рублей, она 
также являлась обладатель-
ницей восьми дачных участ-
ков, двух квартир и дорого-
го автопарка.

Всего же, на Охотном 
ряду заседают около 70 хо-
лостых депутатов, включая 
представительниц женско-
го пола.

Тем не менее, большая 
часть народных избранни-
ков не стесняются указывать 
в декларациях своих бога-
тых супругов. Часто они ока-
зываются обладательницами 
обширных земельных участ-
ков, шикарного автопарка, 
зарубежной недвижимости 
и даже юрт. Так, жена «эсе-
ра» Иринчея Матханова рас-
полагает юртой площадью 
1064 кв.м., а супруга еди-
норосса Александра Богома-
за владеет свинарником, ан-
гаром, картофелехранили-
щем и тремя артезианскими 
скважинами.

Именно на своих спутниц 
жизни парламентарии пред-
почитают записывать так-
же квартиры и дома за гра-
ницей. Например, у супру-
ги единоросса Анатолия Вы-
борного есть дом с участком 
в Черногории, у жены «эсе-
ра» Валерия Гартунга - квар-
тира в Швейцарии. Дом и 
участки в Испании принад-
лежат жене единоросса Ан-
дрея Макарова. Квартира в 
США есть в распоряжении 
супруги единоросса Владис-
лава Резника, а супруга его 
коллеги по фракции Алек-
сандра Ремезкова распола-
гает жильем в Австрии.

В Чувашии в Вурнарском 
районе в девятый раз про-
шел шахматный турнир, по-
священный Дню Победы. За-
явку на участие в соревно-
ваниях подали сильнейшие 
шахматисты из Татарстана, 
Башкортостана, Удмуртии, 
Мордовии и Марий Эл.

Чувашия, разумеется, 
рассчитывала на своих ма-
стеров, и что в родной ре-
спублике им и стены помо-
гают. Ожидания хозяев не 
оправдались. Принявший 

участие в этом мероприя-
тии наш земляк, коммунист 
Евгений Некрасов уверен-
но провел игру и занял пер-
вое место. Евгений Гаврило-
вич был награжден золотой 
медалью, дипломом первой 
степени и ценным подарком. 

Кроме того, шахматист из 
Марий Эл получил пригла-
шение на участие в юбилей-
ном турнире, приуроченном 
к 70-летию Великой Победы, 
который состоится в следую-
щем году в Чебоксарах.


