
Место, год, число, ме-
сяц рождения: г. Советск, 
Кировской области, 1958, 
04 февраля.

Национальность: рус-
ский.

Образование: выс-
шее. В 1989 г. окончил 
Кировский государствен-
ный пединститут им. 
В.И.Ленина, в 2002 г. Ака-
демию государственного 
и муниципального управ-
ления РАГС при Прези-
денте РФ, г. Москва.

Партийность: член пар-
тии с 1988 года. Состоит 
на учете в Советском рай-
онном отделении КПРФ 
Кировской области.

Был ли за границей: 
1976-1978 г.г.Германия, 
служба в рядах СА.

Имеет ли правитель-
ственные награды: отлич-
ник профтехобразования, 
мастер педагогического 
труда – 1993 г.

Является ли депутатом 
(чего), членом бюро ре-
скома, крайкома, обкома, 
окружкома КПРФ: Депутат 
Государственной Думы 
ФС РФ.

2001-н/в – член бюро 
обкома КПРФ

1991-2001 г.г. - пер-
вый секретарь Советско-
го районного отделения 
КПРФ 

25.05.2006-29.09.2006 
г. - секретарь Кировского 
обкома КПРФ

29.09.2006 г. по н/в - 
первый секретарь Киров-
ского обкома КПРФ

с 2008г. – член ЦК КПРФ

13 июня 2015 года состоялась 62 (внеочередная) Конферен-
ция Марийского республиканского отделения КПРФ. В работе 
Конференции приняли участие 41 из 45 избранных делегатов.

Участники Конференции рассмотрели вопрос о выдвиже-
нии кандидатуры на должность Главы Республики Марий Эл на 
предстоящих 13 сентября т.г. выборах высшего должностного 
лица республики.

Президиум ЦК КПРФ рекомендовал коммунистам Марий Эл 
выдвинуть кандидатуру Мамаева Сергея Павлиновича, члена ЦК 
КПРФ, первого секретаря Кировского обкома партии, депутата 
Государственной думы РФ,

Тайным голосованием кандидатура Мамаева С.П. едино-
гласно была поддержана делегатами Конференции.

В своем выступлении перед участниками партийного фору-
ма Сергей Павлинович остановился на основных вопросах пред-
выборной работы, отметив, что только в случае совместной ра-
боты коммунистов и наших сторонников возможна победа на 
предстоящих выборах.

В работе Конференции принял участие и выступил Шурчанов 
Валентин Сергеевич, член Президиума ЦК КПРФ, депутат Го-
сударственной думы РФ, а также официальные представители 
Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл.

Продолжение  на странице 2
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Прочти и передай другому

В.В. Муртазин, второй секретарь 
Марийского рескома КПРФ

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Информационное сообщение Биографические сведения
Мамаева Сергея Павлиновича

ЖКХ - в поле внимания 
коммунистов!

Оставьте Ленина в покое

Служба в группе Советских войск в Германии 
(войсковая разведка).
Учеба в Советском педагогическом училище 
Кировской области.
Корреспондент газеты «Ленинское знамя» 
г.Советск Кировской области.
Инструктор ДНД райисполкома Советского 
района Кировской области.
Руководитель физического воспитания госу-
дарственного образовательного учреждения 
профессиональное училище № 39 г.Советск 
Кировской области.
Глава администрации Советского района Ки-
ровской области. 
Помощник депутата Государственной Думы РФ 
В.А.Купцова
депутат, Заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Кировской области
депутат Государственной Думы ФС РФ

1976 – 1978 г.г.

1979 - 1981 г.г.

1981 - 1983 г.г.

1983 - 1983 г.г.

1983 - 2001 г.г.

2001 - 2006 г.г.

2006 - 2011 г.г.

2011 -2011 г.г. 

2011г. по н/в

РАБОТА В ПРОШЛОМ:

Известно, что жилищно-
коммунальная сфера – страте-
гическое направление, кото-
рое обеспечивает население 
жизненно важными услуга-
ми, создает условия безопас-
ного и комфортного прожи-
вания. Сегодня государство 
слабо регулирует и фактиче-
ски не решает вопросы защи-
ты потребителей услуг ЖКХ с 
помощью совершенствования 
законодательной и норматив-
ной базы. Также не ведется 
должный контроль за соблю-
дением действующих норма-
тивных актов. 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство остается зоной 
повышенных социально-
экономических рисков. Поэто-
му необходимо ввести четкое 
разграничение ответствен-
ности за функционирование 
жилищно-коммунального хо-
зяйства между региональным 
и муниципальным уровнями 
власти и гражданами.

Первейшей задачей сегод-
ня является необходимость 
декриминализации сферы 
ЖКХ, оказавшейся в руках не-
добросовестных собственни-
ков. Думаю, не для кого не 
секрет, что сегодня сфера 

ЖКХ стало полем деятельно-
сти для разного рода мошен-
ников, что порождает необхо-
димость создания мер эффек-
тивного контроля со стороны 
правоохранительных органов. 

К нам, коммунистам, неод-
нократно обращались жиль-
цы многоквартирных домов с 
просьбой прекратить произ-
вол управляющих компаний. 
Людей не устраивает  каче-
ство предоставляемых комму-
нальных услуг, существующие 
тарифы и их обоснованность. 
Мы всегда оказывали им по-
сильную  помощь. Однако ре-
шить проблемы существую-
щие в сфере ЖКХ без вмеша-
тельства государства невоз-
можно, поэтому, как и рань-
ше, мы требуем вернуть кон-
троль за сферой ЖКХ в руки 
государства. Только так мож-
но решить проблемы, суще-
ствующие в этом секторе. 
Также необходимо применять 
антикоррупционные меры в 
этой сфере.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство - важнейшая от-
расль хозяйства, и мы не 
должны об этом забывать!

В последнее время пошли 
разговоры о перемещении па-
мятника В.И.Ленину и переи-
менование площади, на кото-
рой он сейчас стоит, в  «Пло-
щадь двух университетов». 
Вот, например, что написа-
но на сайте 7х7:  «По инфор-
мации источника “7x7”, мэр 
Йошкар-Олы Павел Плотни-
ков, ректор МарГУ Михаил 
Швецов и ректор ПГТУ Евге-
ний Романов на неофициаль-
ном уровне одобрили инициа-
тиву по  переносу памятника 
и переименования площади». 
Так  и видишь этого «источ-
ника», тихой сапой  обсужда-
ющего с указанными  лицами 
план «модернизации» площа-
ди. Это обычная «фуська» - 
источник. Надо  же на кого-то 

сослаться. Тем более в мате-
риале упоминается о каком-то 
региональном политике, кото-
рый вышел с этим предложе-
нием. И кто же этот политик, 
что так усердно и  стыдливо  
прячется от публики, которую 
пожелал осчастливить? Ведь 
как-то он сумел донести до 
уважаемых людей свое  мне-
ние? 

Впрочем,  этот политик, 
с большой долей уверенно-
сти можно сказать,  не вы-
думка. У нас, в демократи-
ческие времена, всегда так 
делается.  К сожалению, но-
винки в этом деле не при-
ветствуются. Возжелал, ска-
жем, какой-то  губернатор на-
вести «порядок» на вверен-
ной ему территории.  Сегод-

ня нахрапом не всегда полу-
чается, если речь идет об из-
вестных людях России. Здесь 
нужен тонкий подход. Как то: 
выступает с инициативой сно-
са  какой-нибудь  «политик», 
чаще всего инкогнито; затем 
некоторые товарищи-господа, 
которые полностью зависят и 
даже кормятся от губернато-
ра, дают добро;  карманные 
СМИ печатают  материалы и 
мнения «нужных» читателей, 
а  то и сами пишут материа-
лы за них – и памятник мож-
но отправить даже на свалку. 
В России таким образом  убра-
ли много памятников.  Так что 
опыт есть.
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Окончание. Начало на странице 1

Пока глава Марий Эл Лео-
нид Маркелов колесит по рай-
онам республики и рассказы-
вает фантастические исто-
рии о небывалых достижени-
ях и высоком уровне жизни 
в регионе, одно из самых ав-
торитетных в России новост-
ных агентств “РИА Новости” 
опубликовало рейтинг реги-
онов по уровню благососто-
яния российских семей. Не-
смотря на радужные рассказы 
главы региона “о скором рае 
на марийской земле” респу-
блика Марий Эл вошла в чис-
ло самых беднейших регио-
нов России.

Цель исследования, ко-
торое подготовили эксперты 
“РИА Новости” показать, как 
отразились негативные тен-
денции в экономике страны во 
второй половине 2014 года на 
уровне жизни семей россиян.

При составлении рейтинга 
учитывается количество де-
нег, которое остается в распо-
ряжении семьи с двумя рабо-
тающими на среднестатисти-
ческую в регионе зарплату по-
сле вычета минимальных для 
выживания затрат, за которые 
принят прожиточный мини-
мум двух взрослых и двух де-
тей. Проводится также оцен-
ка остаточного дохода семей 
с тремя детьми.

Марий Эл в 2013 году в 
рейтинге регионов по уровню 
благосостояния российских 
семей занимало 69 место, а в 

Марий Эл – беднейший регион

Безработный? Лечи себя сам

Виталий Вынурский, 
г. Йошкар-Ола

Михаил Долгов, кандидат 
юридических наук, 

полковник Службы внешней 
разведки России в отставке

3rm.info

Потихоньку нас лишают со-
циальных государственных 
гарантий. В СССР у нас была 
бесплатная медицина для 
всех.

После развала СССР ее пе-
ревели на страховую систему. 
Страховка, обязательная для 
всех - ОМС (обязательное ме-
дицинское страхование) - еще 
сохраняет социальные черты, 
хотя по факту получить бес-
платную адекватную помощь 
по ней уже крайне сложно. 
Далее, проталкиваются и соз-
даются ГЧП (государственно-
частные партнерства), где 
только до 30% медпомощи бу-
дет оказываться застрахован-
ным по ОМС. 

Теперь предлагается оче-
редная инициатива: исклю-
чить безработных, за некото-
рым исключением, из списка 
обязательного страхования. 
Депутат Госдумы от «Единой 
России» Гильмутдинов внес 
на рассмотрение законопро-
ект, которым предлагается 
исключить из системы ОМС 
граждан, не работающих по 
трудовому договору и не за-
регистрированных на бирже 
труда. 

«Это та категория насе-
ления, у которых нет ника-
ких ограничений для рабо-
ты. Сейчас модно стало ни-
где не работать и получать 
от государства поддержку. 
Государство уплачивает су-
масшедшие деньги за ОМС, 
все ложится на плечи реги-
онов», - заявил Гильмутди-
нов, комментируя агентству 
«Интерфакс» законопроект-
ную инициативу. То есть де-
путат хочет заставить лю-
дей работать в свободном и 

Не хватает опыта – ласка-
во просимо  на Украину. Там 
сейчас идет тотальная  за-
чистка всего советского – есть 
чему поучится у бандеровцев. 
Огромное количество улиц 
даже собираются  переимено-
вать, хотя денег у них мень-
ше, чем  в марийской казне 
долгов. Правда, в большин-
стве случаев при сносе памят-
ников на Украине действую-
щие лица закрывают  свои па-
скудные  морды.  Да это и по-
нятно, ведь рано или поздно 
все равно  за вандализм  от-
вечать придется, так лучше 
и не демонстрировать свою 
рожу. Так что, если Плотни-
ков, Швецов и Романов дей-
ствительно одобрили  «ини-
циативу»  по  «модерниза-
цию» площади, то им прямой 
путь на  Украину за этим са-
мым опытом. Так сказать, для 
реализации  «революцион-
ных перемен в Йошкар-Оле», 
как пишут авторы материалы 
в 7х7. Только ошиблись бой-
кие ребята – «контрреволюци-
онных переменых». Ведь сами 
же называют Ленина револю-
ционером.

И вообще мне сдается, 
что Марий Эл как всегда по-
следняя даже в таком «вели-
ком» деле, как  борьба с па-
мятниками. Нет-нет да и про-
читаешь, что там-то и там-то 
восстановили памятник Лени-
ну или Сталину. Ну, либера-
сты как всегда повозмущают-
ся немного да и успокоятся. 
А  у нас кое-кому не терпится 
убрать с глаз подальше памят-
ник человеку, который 95 лет 
назад дал  наше республике 
государственность, да  и сам 
памятник стоит возле  вузов, 
которых без него никогда бы 
не было в Марий Эл. Как и те-
атра, и многого, многого  дру-
гого.

Это к заявлению «поли-
тика», который предложил 
убрать памятник в другое ме-
сто на том основании, что с 
Лениным городская площадь 
никак не связана. А что, г-н 
политик,  князь Монако со 
своей разудалой женушкой 
как-то связан с Йошкар-Олой? 
Почему, например, не стоит 
памятник таким людям, как 
«Петр Васильевич Ураев – пер-
вый секретарь Марийского об-
кома КПСС, создатель совхоза 
«Азановский», при котором в 
республике начали создавать-
ся мощные птицеводческие 
хозяйства. Благодаря ему у 
нас не было талонов на яйца 
и куриное мясо. Он один из 
тех людей, которые пытались 
что-то сделать внутри неры-
ночной экономической систе-
мы и которым это удавалось, 
- справедливо спрашивает  
профессор кафедры отече-
ственной истории историко-
филологического факультета 
Александр Бахтин. И трудно с 
ним не со-гласится.

В  Финляндии, например, 
которая получила государ-
ственность от Ленина, и не на-
мекают на снос памятника ему. 
А у нас он  враг «политиков». 
Впрочем, марийские полити-
ки – народ своеобразный:  ни-
когда бы не подумал, глядя  на 
некоторых из них, что  передо 
мной настоящий политик. 

А памятник   стоит как раз 
на своем месте. И  давно сто-
ит. И всякие заявления о том, 
что тут проводятся празднич-
ные и иные мероприятия – ни-
как не мешают ему созер-
цать их. Это все отговорки и 
старые затасканные приемы 
оправдания своих действий 
со стороны противников всего 
советского. В свое время вла-
сти хотели тут даже автосто-
янку устроить. Не помню, чем 
они оправдывали тогда  свои  
действия. 

Но вот на сайте ВДН  Ири-
на Ерофеева пишет, что «…как 
сообщили в городской адми-
нистрации, слухи о переносе 
памятника Ленину не имеют 
под собой оснований и на дан-
ный момент перенос памятни-
ка не обсуждается». Очень 
хорошо, что «на данный мо-
мент».  Только возникает ре-
зонный вопрос – а в ближай-
шем будущем будет обсуж-
даться? Дело в том, что мно-
гие губернаторы живут сейчас  
по принципу – если я чего ре-
шил… А наш в этом плане осо-
бенно силен, потому-то ни-
когда и никого не спрашивая,  
«украшает» за государствен-
ный счет столицу бездарными 
памятниками.

Да и кто сейчас верит чи-
новнику? Был один писатель 
по фамилии Фаддеев, ко-
торый однажды поддержал 
идею о  замене памятника 
Ленину на памятник Чумбы-
лату. Я в своем  ответе на-
писал: «Скажу сразу, что 
его беспокойство несколь-
ко преждевременное  -  ни-
кто сносить памятник Лени-
ну не собирается - он охра-
няется государством, как 
объект культурного значе-
ния.  Пока охраняется,  так 
как  у нас все быстро меняет-
ся, особенно в сторону дуро-
сти – тут  нам равных в мире 
нет». Насчет того, что памят-
ник убрали из списка охра-
няемых,  я ошибся, а вот на-
счет дурости –  прав.  Дураки 
и плохие дороги у нас до сих 
пор в избытке.

И вот всегда у меня воз-
никает один и тот же вопрос 
– у тех, кому непременно хо-
чется что-нибудь снести или 
переименовать (за государ-
ственный счет, конечно) что, 
делать больше нечего, ког-
да кругом сплошной бардак. 
В самой бедной республике, 
почти с самой большой без-
работице только и время ду-
мать и оплачивать переезд па-
мятников и переименование 
улиц. И мне очень по душе от-
клик на материал в 7х7: «Вме-
сто дедушки Ленина сместить 
с постов Плотникова, Романо-
ва и Швецова на низкооплачи-
ваемую должность по МРОТ».  
Буду объективным – нет точ-
ных данных о том, что эти 
люди действительно  оправ-
дывают «модернизацию» пло-
щади, но  замечу, что  непло-
хо бы было, если бы смеща-
ли людей, которым не терпит-
ся что-то снести из историче-
ских памятников. Уверен, что 
больше бы ни один даже не 
заикнулся о сносе или переи-
меновании.

Оставьте Ленина 
в покое 2015 году регион опустился на 

70 место.
Средний размер средств, 

остающийся в распоряже-
нии семьи с двумя детьми по-
сле минимально необходи-
мых расходов в 2014 году в 
Марий Эл составил 11 797 ру-
блей. Это почти в 3 раза мень-
ше среднероссийского пока-
зателя! Средний показатель 
по России в 2014 году соста-
вил 32 352 рубля.

Средний размер средств, 
остающийся в распоряже-
нии семьи с тремя детьми по-
сле минимально необходимых 
расходов в 2014 году в Марий 
Эл составил 4 764 рубля. Это 
почти в 5 раза меньше сред-
нероссийского показателя! 
Средний показатель по Рос-
сии в 2014 году составил 24 
600 рублей.

О каком развитии региона 
можно говорить, когда боль-
шинство жителей республи-
ки не в состоянии прокормить 
свою семью?! К сожалению, 
ситуация в 2015 году будет 
только ухудшаться.

Руководство республики 
пытается решить все соци-
альные проблемы лишь од-
ним способом – просить у бан-
ков очередной кредит. Если в 
течение 2014 года госдолг ре-
спублики увеличился на 1,8 
миллиардов рублей, то за че-
тыре месяца 2015 года гла-
ва республики Леонид Марке-
лов увеличил объем долговых 

обязательств на 920 миллио-
нов рублей! А в апреле 2015 
года Леонид Маркелов уве-
личил государственный долг 
сразу на 450 миллионов ру-
блей.

По данным министерства 
финансов России, по состоя-
нию на 1 мая объем госдол-
га республики составляет 
11 миллиардов 693 миллио-
на рублей. При этом, по дан-
ным министерства, кредит-
ные средства, привлеченные 
в бюджет республики из раз-
личных источников, составля-
ют более 77% от общего объе-
ма долговых обязательств ре-
гиона или 9,018 миллиардов 
рублей.

Так средства, полученные 
в кредитных организациях и 
иностранных банках, в струк-
туре госдолга составляют око-
ло 36,8% или 4,305 млрд. ру-
блей. Кредиты, привлечен-
ные от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ, состав-
ляют более 40,3% или 4,713 
млрд. рублей в структуре го-
сударственного долга Марий 
Эл.

Республика, под руковод-
ством поэта-сказочника, дви-
жется быстрыми темпами к 
социально-экономическому и 
политическому коллапсу.

демократическом государ-
стве. И, конечно же, исполь-
зуя модную тему сокраще-
ния «непосильных» государ-
ственных расходов для сво-
рачивания социальных обя-
зательств. И все это на фоне 
ухудшения доступности ме-
дицинской помощи и увели-
чения смертности за первый 
квартал этого года на 5,2 %. 
Сначала выбросят из спи-
ска одних, потом нецелесоо-
бразным лечить найдут кого-
нибудь еще. Такой процесс, 
как говорится, только начни. 
«Развиваемся», очевидно, 
по западному пути с ориен-
тиром на Америку, где около 
40 млн человек не в состоя-
нии получить страховку.

Догоним... В пояснитель-
ной записке к законопроекту 
говорится: «При этом в свя-
зи с наличием граждан тру-
доспособного возраста, не-
работающих по основаниям, 
не связанным с какими-либо 
ограничениями для осущест-
вления ими трудовой дея-
тельности, субъекты Россий-
ской Федерации несут повы-
шенную нагрузку на бюдже-
ты регионов». Гильмутди-
нов так же считает, что эта 
поправка заставит граждан 
активнее искать работу: «Я 
так понимаю, они будут сами 
платить страховку. В моем 
понимании, мы вынудим 
большинство более актив-
но искать работу». В понима-
нии Гильмутдинова, очевид-
но, не укладываются отве-
ты на такие вопросы: как че-
ловек в отсутствии работы, 
зарплаты, да еще и в случае 
болезни, будет в состоянии 
сам заплатить за свою стра-

ховку? Если мы становимся 
диким обществом и начина-
ем жить по принципу социал 
дарвинизма, тогда, конечно, 
вопросов нет. Уровень без-
работицы по данным Росста-
та на январь 2015 года соста-
вил 5,5%, уровень занятости 
64,8%. В общем показатели 
находятся в пределах нор-
мы. Кого же Гильмутдинов 
хочет оставить без медицин-
ской помощи?

В конце января 2015 г. из 
4,2 млн безработных, в го-
сударственных учреждени-
ях службы занятости насе-
ления состояло на учете 924 
тыс.человек. То есть остав-
шихся незарегистрирован-
ными по разным причинам 
около 3,2 млн человек нуж-
но лишить бесплатной меди-
цинской помощи. Среди без-
работных уровень застой-
ной безработицы составля-
ет 27,4% (это те, кто год и 
более ищут работу). Среди 
сельских жителей доля за-
стойной безработицы соста-
вила 34%, среди городских 
- 23,9%. То есть данные по-
правки лишат, скорее все-
го, навсегда медицинской 
помощи более 876 тысяч че-
ловек. В депрессивных райо-
нах, где вряд ли можно лег-
ко найти работу, мы полу-
чим настоящий социальный 
ад для данной категории на-
селения. Без работы, без ме-
дицинской помощи... Свора-
чивание социальных обяза-
тельств как в медицине, так 
и в других социальных сфе-
рах - закономерный процесс 
при капитализме.
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В нашей памяти живет10 лет за приравнивание

Я бы в ректоры пошел…

Из Марий Эл ушла демократия

«Подписываюсь»

А вот и первое место!

7x7

Ведомости

MariUver

Прошло почти полвека 
как перестало биться серд-
це Петра Васильевича Ураева, 
одного из самых ярких пред-
ставителей когорты руково-
дителей нашей республики, 
первого секретаря Марийско-
го обкома КПСС. Недолго до-
велось ему жить и работать на 
марийской земле  – менее че-
тырех лет, а люди до сих пор 
вспоминают его добрым сло-
вом:

В чем же феномен П.В. 
Ураева, каковы истоки неу-
вядающей памяти и призна-
тельности ему живущих ныне 
людей? По-моему, в честном, 
бескомпромиссном служении 
народу.

До избрания первым се-
кретарем Марийского обкома 
КПСС П.В. Ураев прошел хо-
рошую школу хозяйственной и 
партийной работы – от старше-
го агронома и директора МТС 
до инструктора ЦК КПССС, а с 
1956 по 1963 год работал вто-
рым секретарем Татарского и 
Башкирского обкомов партии.

 Обладая большим опытом 
организаторской и политиче-
ской работы, он быстро заво-
евал авторитет в нашей ре-
спублике, сумел за короткий 
срок организовать выход её 
на крутой подъем в экономи-
ческом и социальном разви-
тии, улучшении жизни трудя-
щихся. Особенно много сде-
лано по его инициативе по 
преобразованию сельского 
хозяйства, отрасли, которая 
длительное время отставала 
в своем развитии.  По насто-
янию П.В. Ураева проблемы 
этой отрасли чаще других вы-
носились на обсуждение пар-
тийных и советских органов. 
Он не засиживался в кабине-
те, постоянно выезжал в кол-
хозы и совхозы, встречался с 
тружениками полей и ферм, 
советовался с ними.

Агроном по образованию, 
Петр Васильевич прежде все-
го обратил внимание на повы-
шение культуры земледелия, 
строго спрашивал за наруше-
ние агротехники, зачастую 
сам проверял качество поле-
вых работ. Вошло в практику 
проведение республиканских 
и районных семинаров по воз-
делыванию картофеля и дру-
гих сельскохозяйственных 
культур, химизации земледе-
лия. На поля, особенно после 
мартовского (1965 г.) Пленума 
ЦК КПСС, выработавшего ком-
плекс мер по развитию сель-
ского хозяйства, стало боль-
ше вноситься органических и 
минеральных удобрений, воз-

росли объемы работ по из-
весткованию кислых почв. 
Проводилось большая рабо-
та по улучшению лугов и паст-
бищ. Значительно сокраще-
ны посевы «королевы полей» 
- кукурузы, урожайность ко-
торой в большинстве хозяйств 
была низкой, расширены по-
севы клевера, других много-
летних трав и картофеля. Пе-
решли на посадку картофеля 
рядовым способом, отказав-
шись от не оправдавшего себя 
квадратно-гнездового. Все 
это позволило укрепить кор-
мовую базу животноводства.

 Для повышения продук-
тивности молочного стада был 
взят курс на замену его коро-
вами черно-пестрой и красно-
эстонской пород (за счет за-
воза телочек из Прибалтики, 
Ленинградской и Московской 
областей) и улучшение пле-
менного дела. Большое вни-
мание стало уделяться орга-
низации интенсивного откор-
ма молодняка крупного рога-
того скота. Создан трест «Пти-
цепром», который стал орга-
низующим центром по пере-
воду птицеводства на инду-
стриальную основу. Было по-
ложено начало созданию в ре-
спублике специализирован-
ных хозяйств по возделыва-
нию овощей и фруктов.

  В результате этих преоб-
разований в сельском хозяй-
стве республики наметился 
устойчивый рост. Постепенно 
стала повышаться продуктив-
ность зернового поля, а уро-
жайность второго хлеба – кар-
тофеля уже в 1965 году соста-
вила 127 ц/га. Особенно зна-
чительные успехи были до-
стигнуты в животноводстве. 
В 1967 году производство 
мяса увеличилось по сравне-
нию с 1964 годом в два, мо-
лока в полтора, яиц - почти в 
три раза, заметно улучшилось 
снабжение населения продук-
тами питания. В Йошкар-Оле, 
к примеру, впервые за многие 
годы, можно было свободно 
купить любые виды колбас, 
яйца, сыр и другие виды мо-
лочной продукции.

Преобразования проводи-
лись и в других отраслях на-
родного хозяйства. Постоян-
ную заботу проявлял Петр Ва-
сильевич о развертывании но-
вых промышленных предпри-
ятий, укреплении строитель-
ной базы. Возводились но-
вые заводы (инструменталь-
ный, «Контакт»), велось стро-
ительство жилья. В республи-
ку пришел природный газ. Не 
оставались без его внимания 
народное образование, наука, 
культура, спорт, торговое и 
бытовое обслуживание как го-
родского, так и сельского на-
селения.

В те годы во многом благо-
даря П.В. Ураеву в республи-
ке была создана обстановка 
созидания, деловитости, вни-
мательного отношения к за-
просам людей. Он один, без 
всякой охраны, ходил по горо-
ду, посещал рынок, предпри-
ятия общественного питания, 
другие объекты социального 
назначения и за замеченные 
недостатки «снимал стружку» 
с ответственных лиц. Методы 
его работы, отношение к сво-
им обязанностям стали при-

мером для окружающих, по-
буждали их трудиться творче-
ски, напряженно.

Предметом особой забо-
ты П.В. Ураева была работа с 
кадрами, их учеба, рост, по-
ощрение за трудовые успе-
хи. Он был человеком слова 
и дела и этому учил кадры. 
Немало людей при нем стали 
орденоносцами, а директору 
совхоза «Семеновский» С.С. 
Жилину, свинарке колхоза 
им. Ленина Мари-Турекского 
района Т.Я. Айгловой и за-
ведующей фермой колхоза 
«Рассвет» Советского района 
Г.Н. Обуховой присвоено вы-
сокое звание Героя Социали-
стического Труда.

За успехи в развитии на-
родного хозяйства Марийская 
АССР в 1965 году была на-
граждена орденом Ленина (он 
стал первым орденом на зна-
мени республики), ей неодно-
кратно вручались знамена за 
победу во Всероссийском со-
циалистическом соревнова-
нии.

П.В. Ураева отличала вы-
сокая требовательность к 
себе и к подчиненным, руко-
водителям всех уровней, и, 
вместе с тем, и это хочу особо 
подчеркнуть, - простота и до-
ступность, уважительное, до-
брожелательное отношение к 
людям труда, чему мне дово-
дилось быть свидетелем.

Хорошо запомнилась одна 
из встреч с П.В. Ураевым. Он 
приехал к нам в начале зимы, 
ранним утром, без предупре-
ждения. В конторе задержи-
ваться не стал, сказал, что хо-
чет посмотреть, как организо-
ван откорм крупного рогатого 
скота и свиней, побывать на 
птицеводческой ферме.

Все уместились в одной 
машине – райкомовском «га-
зике». Вначале заехали в де-
ревню Трубицино, там от-
кармливались бычки. Зда-
ние фермы деревянное, ста-
рое. Но люди (супруги Ям-
баршевы) там работали ста-
рательные, добросовестные. 
О приезде гостей они не зна-
ли. Зашли в кормокухню, зна-
чительную часть которой за-
нимал кормозапарник, воздух 
насыщен паром. Хозяева заня-
ты подготовкой кормов. Они в 
рабочих, не первой свежести, 
халатах, в валенках с галоша-
ми. Петр Васильевич здоро-
вается, пожав каждому руку, 
при этом называя себя – «Ура-
ев, первый секретарь обко-
ма партии». После знаком-
ства стал расспрашивать, как 
им живется, сколько зара-
батывают, много ли  в семье 
детей, есть ли к нему вопро-
сы и только потом – как гото-
вят корма. На последний во-
прос ответили, что запарива-
ют картофель, перемешенный 
с комбикормами, в достатке 
есть сенаж. Ответ удовлетво-
рил Петра Васильевича, и он 
сказал: «А теперь давайте по-
смотрим на ваших питомцев». 
Все зашли в помещение, в ко-
тором у кормушек на привязи 
стояли упитанные бычки - от-
кормочники. Вид их понра-
вился Петру Васильевичу.

Депутаты предлагают от-
правлять в тюрьму на 10 лет 
за приравнивание нацизма к 
коммунизму. С инициативой 
выступили в КПРФ.

В России уже введено уго-
ловное наказание до пяти лет 
лишения свободы за реабили-
тацию нацизма — отрицание 
фактов, установленных при-
говором Нюрнбергского три-
бунала, а также за распро-
странение ложных сведений 
о деятельности СССР в годы 
Второй мировой войны.

Ректор Марийского госуни-
верситета попал в топ рейтин-
га руководителей вузов с са-
мыми высокими доходами.

Идею составить Топ-50 
наиболее высокооплачивае-
мых руководителей россий-
ских вузов реализовали РБК. 
Журналисты проанализирова-
ли опубликованные деклара-
ции о доходах руководителей 
российских вузов, подведом-
ственных Минобрнауки, Мин-
культуры, МИД, администра-
ции президента и другим гос-
структурам.

В первой двадцатке — все-
го два руководителя несто-
личных (то есть не из Москвы 
и Санкт-Петербурга) вузов. 
Ректор Марийского государ-
ственного университета Ми-
хаил Швецов, заработавший в 
прошлом году 30,4 млн руб., 

Недавно политологи-
регионалисты Николай Пе-
тров, Алексей Титков и Алек-
сандр Кынев представили 
обновленный рейтинг демо-
кратичности регионов. Респу-
блика Марий Эл среди аутсай-
деров вместе с Мордовией.

Здесь ситуация даже хуже, 
чем во многих регионах Се-
верного Кавказа. Там, как 
правило, при фальсификации 
федеральных выборов на ре-
гиональных больше учитыва-
ются внутриэлитные балан-
сы, представители элитных 
групп допускаются в парла-

Председатель ЛДПР В.В. 
Жириновский прислал ответ 
на открытое письмо Предсе-
дателя ЦК КПРФ Г.А. Зюгано-
ва гражданам страны «Покон-
чить с антисоветизмом – обе-
зоружить противников Рос-
сии!».

 «Уважаемый Геннадий Ан-
дреевич. Благодарю Вас за то, 
что ознакомили меня с тек-

Республика Марий Эл за-
нимает первое место в При-
волжском федеральном окру-
ге по количеству госслужащих 
на одну тысячу человек.

Чиновников в расчете на 
тысячу населения в Марий Эл 
на 45% больше, чем в среднем 
по регионам России и на 73%, 
чем в ПФО. В соответствии с 
данными статистики, в сред-
нем по России на тысячу че-

(27 июня – 105 лет со дня рождения П.В. Ураева)Новым законопроектом 
предлагается наказывать за 
подобные действия, создаю-
щие угрозу наступления тяж-
ких последствий, лишением 
свободы на срок до десяти лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех 
лет или без такового. Об этом 
сообщает РИА «Новости».

В организации «Мемориал» 
уже забеспокоились в связи с 
озвученной инициативой.

стал восьмым. За год его до-
ходы выросли почти в восемь 
раз (с 4,2 млн руб. в 2013 г.).

Михаил Швецов возглав-
ляет МарГУ с марта 2013 
года. Ему 36 лет. Он являет-
ся также депутатом Государ-
ственного Собрания Респу-
блики Марий Эл. Состоит в 
«Единой России». Докторская 
диссертация Михаила Шве-
цова «Методология учетно-
аналитического обеспечения 
системы менеджмента каче-
ства образования» заинтере-
совала в 2013 году сообще-
ство «Диссернет», занимаю-
щееся выявлением плагиата в 
научных работах.

Марийский госуниверситет 
представлен в «Националь-
ном рейтинге вузов» на 181-м 
месте (из 208).

менты и иные группы инте-
ресов. А в Мордовии оппози-
цию фактически не допускают 
даже в региональный парла-
мент. Эти регионы одними из 
первых полностью отменили 
прямые выборы глав муници-
палитетов; в Марий Эл даже 
не исполняется федераль-
ный закон времен президент-
ства Медведева о парламент-
ских гарантиях оппозиции: на 
постоянной основе работают 
лишь три депутата. 

стом Вашего Открытого пись-
ма гражданам России. Полно-
стью согласен со всеми те-
зисами и подписываюсь под 
каждым словом обращения 
– очень острый текст.

С уважением,
Руководитель фракции 

ЛДПР в Государственной Думе 
В.В. Жириновский», - гово-
рится в письме.

ловек приходится 1,21 чинов-
ников, в ПФО – 1,01 человек, а 
в Марий Эл – 1,75.

В Кировской области на 
тысячу человек приходится 
1,2 чиновника, Мордовия — 
1,18, Татарстан — 1,14. Мень-
ше всего чиновников на тыся-
чу человек приходится в Чу-
вашии, Саратовской области и 
Оренбургской области.
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Поздравления
Марийский реском и Йошкар-Олинский горком 
КПРФ поздравляют:

участника Великой Отечественной войны
Пуртова Петра Тимофеевича
с 90-летием со дня рождения
участника Великой Отечественной войны
Быдаровского Якова Давидовича
с 90-летием со дня рождения
Корчака Николая Кондратьевича
с 75-летием со дня рождения
Леознову Нелли Алекандровну
с днем рождения
Лебедеву Людмилу Георгиевну
с 70-летием пребывания в рядах партии

Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов.

На заявление США, что они разрушат российскую экономи-
ку, Путин долго смеялся и сказал, что сначала ее надо по-
строить.

* * *
Еврейская нация дала миру много великих людей. Трое из 
них особенно знамениты: Христос дал веру, Маркс дал на-
дежду, а Эйнштейн доказал, что и то, и другое - относитель-
но.

Анекдоты

23 млн бедняков

А рабочими
не хотят

Доверие падает

Факт

Цитата

Численность населения 
России с доходами ниже 
прожиточного минимума 
по итогам первого кварта-
ла 2015 года составила 22,9 
млн человек. Об этом сви-
детельствуют данные Рос-
стата, опубликованные 11 
июня. За первые три ме-
сяца текущего года число 
бедных в стране выросло 
на 3,1 млн человек по срав-
нению с тем же периодом 
2014 года. Уровень бедно-
сти в январе-марте 2015 
года повысился до 15,9% 
против 13,8% в первом 
квартале прошлого года.

Менее всего россияне хотят 
видеть своих детей поли-
тиками (4 процента), учи-
телями (3 процента), фер-
мерами (1 процент) и свя-
щеннослужителями (менее 
1 процента). Об этом сви-
детельствует данные опро-
са, опубликованные на сай-
те «Левада-центра».
Самой популярной оказа-
лась профессия врача, та-
кой ответ дали 18 процен-
тов опрошенных. Следом 
идут юристы и экономисты 
(16 процентов), бизнесме-
ны (13 процентов), воен-
ные, инженеры и програм-
мисты (по 11 процентов), 
спортсмены (10 процен-
тов), ученые и артисты (по 
7 процентов).
Затруднились ответить 23 
процента респондентов.

За год уровень доверия рос-
сиян к банковской системе 
снизился с 74 до 56 про-
центов. Об этом свидетель-
ствуют данные опроса, про-
веденного Национальным 
агентством финансовых ис-
следований (НАФИ).
Нынешний результат — са-
мый плохой за четыре года, 
что проводится исследова-
ние. В 2012 году банкам до-
веряли 64 процента, в 2013-
м — 78 процентов, в 2014-м 
— 74 процента. 

Летом и осенью этого года 
спад в российской эконо-
мике лишь усилится, о чем 
свидетельствует апрель-
ское ускорение снижения 
ВВП до 4,2%, промышленно-
го производства до 4,5%, об-
рабатывающих производств 
до 7,2%, инвестиций — до 
4,8%, грузовых перевозок — 
до 3% и т. д. Размер реаль-
ной заработной платы упал 
на 13,2%! Но в действитель-
ности ситуация еще более 
сложная: у 75% россиян с до-
ходами ниже среднего уров-
ня (32 тыс. рублей) уровень 
жизни снизился на 25−30%. 
Причем, чем ниже были до-
ходы, тем более глубоким и 
чувствительным оказалось 
падение, поскольку товары 
и услуги первой необходи-
мости наиболее сильно вы-
росли в цене за последние 
полтора года.

Марийский республиканский комитет КПРФ – учредитель газеты «Го-
лос правды» в соответствии с пунктом 6 статьи 49 и соблюдением тре-
бований пунктов 7 и 8 статьи 49 Закона Республики Марий Эл «О выбо-
рах Главы Республики Марий Эл» размещает сведения о размере (в ва-
люте Российской Федерации» оплаты печатной площади в газете «Го-
лос правды» агитационных  материалов на выборах Главы Республики 
Марий Эл: 10 000 (Десять тысяч) рублей за одну полосу форматом А-3.

Объявления

В нашей памяти живет

Расщедрились

Он подходил то к одно-
му, то к другому, похлопы-
вал каждого, интересовал-
ся, сколько они весили при 
последнем перевесе и какие 
получились среднесуточные 
привесы (они тогда были ки-
лограммовые), а в заверше-
ние встречи поблагодарил се-
мейную пару за добросовест-
ный труд, пожелал доброго 
здоровья, дальнейших успе-
хов и попрощался.

С такой же простотой, до-
бротой и заботой отнесся П.В. 
Ураев к работникам других 
ферм, на которых побывал в 
тот день – птичнике, где рабо-
тали наши лучшие птичницы, 
ударники коммунистическо-
го труда, Валентина Алексан-
дровна Роженцова и Елиза-
вета Александровна Евдоки-
мова, уже тогда получавшие 
от каждой курицы-несушки 
по 200 и более яиц в год, и в 
свинарнике - откормочнике, 
на котором трудился один из 
лучших свинарей республики 
– Тихон Григорьевич Иванов.

При отъезде Петр Василье-
вич пожелал коллективу со-
вхоза успехов в социалистиче-
ском соревновании за достой-
ную встречу XXIII съезда КПСС 
(апрель 1966 г.). И надо отме-
тить, что это соревнование от-
личалось особенно широким 
размахом. Так, за высокие ре-
зультаты в социалистическом 
соревновании 13 работников 
совхоза были награждены ор-
денами и медалями СССР, 10 
из них коммунисты и одна ком-
сомолка. Самую высокую на-
граду – орден Ленина получи-
ла техник-осеменатор Мария 
Фокеевна Матвеева.

К великому сожалению, 
совхоза «Казанский», как и 
многих других хозяйств, дав-
но нет. «Демократической» 
власти они стали не нужны – 
фермеры всех накормят. Вот 
и зарастают бурьяном и ле-
сом поля, созданные трудом 
многих поколений марийских 
земледельцев, сокращается 
хлебная нива.

Чтобы не быть голослов-
ным, сделаю небольшое от-
ступление и приведу данные 
из передовой статьи сборника 
«Земля и люди» (г. Йошкар-
Ола, 2011г.), выпуск которого 
был посвящен 90-летию обра-
зования сельскохозяйствен-
ных органов республики. Опу-
бликовав их, нынешнее руко-
водство отрасли, привыкшее 
все «достижения» сравнивать 
не с тем, что было достигнуто 
в «застойные» годы, а только 
с предыдущим годом, «высек-
ло само себя». Судите сами. 

В разделе «Страницы исто-
рии» отмечается: посевные 
площади во всех категориях 
хозяйств в 1987 году состави-
ли 602,7 тыс. га, произведено 
зерна 754,7 тыс. тонн (это по 
1 тонне на жителя республи-
ки, что соответствует научно-
обоснованной норме – доста-
точно и на продовольствен-
ные цели и на фураж скоту).

Правительство РФ повыси-
ло размер субсидий, предо-
ставляемых производителям 
сельскохозяйственной техни-
ки, с 15 до 25% от ее цены, со-
ответствующий документ опу-
бликован во вторник на сайте 
кабмина. «Подписанным по-
становлением… предусмотре-
но повышение размера субси-
дии производителю сельхоз-
техники до 25% цены техни-
ки, но не более предельного 
размера субсидии на единицу 
сельхозтехники. В ранее дей-
ствовавшей редакции правил 

Далее, в разделе «Совре-
менность», читаем: площадь 
пашни в 2011 году составляет 
467,3 тыс. га ( то есть сокра-
тилась на четверть), зерна хо-
зяйствами всех категорий со-
брано 278 тыс. тонн ( в 2014 
году – 244 тыс. тонн).

Из приведенных данных 
видно, что зерна на марий-
ской земле ныне стали соби-
рать в три раза меньше, чем в 
1987 году! Зерно (хлеб) и се-
годня – всему голова! При его 
недостатке не может успешно 
развиваться другая важней-
шая, базовая отрасль сель-
ского хозяйства республи-
ки – животноводство. На по-
купных комбикормах про-
изводство продукции обхо-
дится «в копеечку». А чтобы 
были свои, надо по-хозяйски 
использовать землю и, пре-
жде всего, пашню, накоплен-
ный ранее марийскими хле-
боробами опыт. Как это де-
лает, к примеру, СПК «Звени-
говский» - одно из самых луч-
ших хозяйств «России». Но 
об этом хозяйстве составите-
ли сборника «Страницы исто-
рии» даже упомянуть не соч-
ли нужным.

Последний раз мне дове-
лось встретиться с П.В. Ура-
евым на собрании республи-
канского партийного актива, 
обсуждавшем вопросы, свя-
занные с подготовкой к 50-ле-
тию Октябрьской революции. 
Я тогда был в составе рабо-
чего президиума. Петр Васи-
льевич выглядел, как всег-
да, энергичным, целеустрем-
ленным. Во время переры-
ва оживленно разговаривал с 
участниками собрания, обме-
нивался мнениями, шутил, не 
подавал виду, что был тяжело 
болен. Через несколько меся-
цев, 22 июля 1967 года, его не 
стало, он ушел от нас в 57 лет.

Начатые Петром Василье-
вичем созидательные дела 
продолжили выросшие при 
нем кадры партийных, совет-
ских, хозяйственных руково-
дителей и специалистов. Ру-
ководство областной партор-
ганизацией после П.В. Ураева 
коммунисты Марийской АССР, 
как известно, доверили В.П. 
Никонову. Но это уже другая, 
не менее яркая страница в 
истории поступательного раз-
вития республики.

П.В. Ураев любил жизнь, 
людей, самоотверженно, не 
жалея ни сил, ни здоровья 
служил им, не гонялся за лич-
ными благами. Скромная, по 
нынешним временам, кварти-
ра и книги – вот и все «богат-
ство», оставшееся семье. Но 
нет ничего дороже, чем до-
брая память, которую он оста-
вил о себе в республике. Мы, 
старшее, да и среднее поко-
ление, не забудем Петра Ва-
сильевича, пока живы сами, а 
молодым о нем будет напоми-
нать бульвар в Йошкар-Оле, 
названный его именем. 

 «У России есть альтернатива Европе, но не наоборот».

И. Дьяков.
(Статья печатается в сокращении)

Герхард Шредер, 
бывший канцлер Германии

размер субсидии составлял 
15% от цены сельхозтехники», 
— говорится в сообщении. Как 
отмечает пресс-служба каб-
мина, такое решение будет 
способствовать повышению 
доступности приобретения 
сельхозтехники и увеличению 
объёма поставок этой техни-
ки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям. При ре-
ализации техники на терри-
ториях Крымского, Сибирско-
го и Дальневосточного феде-
ральных округов размер суб-
сидии составит 30%. 


