
На снимке: Куженерская «спортивная Мекка»

Газета коммунистов Республики Марий Эл № 11 (456) от 9 июня 2016 годаkprf12.ru

Прочти и передай другому

Депутатский запрос 

28 мая в Подмосковье прошел II Всероссийский съезд 
депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ. Открыл засе-
дание форума Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Всего в работе съезда приняли участие около 700 человек, 
в том числе 92 депутата Госдумы, 106 депутатов региональных 
законодательных собраний, 226 депутатов местного самоуправ-
ления и глав исполнительной власти. 

«Мы собрались на этот форум, чтобы обобщить наказы на-
ших избирателей и принять обязательства перед гражданами 
России», - сказал во вступительном слове лидер КПРФ Г.А. Зю-
ганов. 

После этого слово было предоставлено лидеру российских 
коммунистов. Он выступил с докладом «Мобилизация ради по-
беды!».

От Республики Марий Эл в работе депутатского форума при-
няли участие депутаты Госсобрания республики И.И. Казанков 
и С.И. Казанков, депутат Собрания депутатов городского окру-
га «Город Йошкар-Ола» Д.В. Протасов.

И.И. Казанков в ходе работы съезда дал интервью феде-
ральным СМИ.

По итогам января – марта 2016 г. продажи лекарств в России 
упали на 10% год к году до 270,3 млрд руб. (цены конечного по-
требления).  Это первое падение за всю историю наблюдений 
с 2008 г. – до сих продажи лекарств год к году только росли.

Это очень плохой сигнал: люди экономят на лекарствах в 
последнюю очередь, констатирует заместитель гендиректора 
Stada CIS Иван Глушков. 

Продажи медпрепаратов снижаются второй квартал подряд 
в четвертом квартале 2015 г. они снизились на 9% в деньгах и 
почти на 17% в упаковках. 

Такие показатели первого квартала 2016 г. объясняются за-
тяжным кризисом и продолжающимся падением покупатель-
ского спроса. Большая часть фармацевтического рынка – это 
деньги пациентов, а доходы населения практически не растут.  

Ряд компаний  прекратили выпуск дешевых фармпрепара-
тов из-за снижения рентабельности. Одновременно кабмин 
рассматривает возможность отказа от  регулирования рынка 
жизненно-важных лекарств.

Промышленный комитет 
Общероссийского народно-
го фронта провел в регионах 
России мониторинг тарифов 
на электроэнергию для про-
мышленных и приравненных к 
ним потребителей.

Самые высокие цены на 
электрическую энергию для 
промышленных предприятий 
зафиксированы в республиках 
Адыгея (4,94 руб./кВтч), Кал-
мыкия (4,93 руб./кВтч), Марий 
Эл (4,04 руб./кВтч) и Тверской 
области (4,04 руб./кВтч).

Самые низкие тарифы для 
промышленных предприятий 
— в Краснодарском крае (1,75 
руб./кВтч), Мурманской (2,13 
руб./кВтч) и Иркутской об-
ластях (2,15 руб./кВтч), Да-
гестане (2,24 руб./кВтч) и 
Свердловской области (2,44 
руб./кВтч).

В Советском районном от-
деле судебных приставов на-
ходится сводное исполни-
тельное производство в отно-
шении ООО «Птицефабрика 
«Акашевская» о взыскании за-
долженности в пользу разных 
взыскателей.

В мае 2016 года судебным 
приставом-исполнителем в 
целях взыскания задолженно-
сти наложен арест на продук-
цию предприятия: колбаса из 
мяса птицы, бедро, голень, 
филе цыпленка-бройлера, на 
общую сумму 2 млн. 400 руб.

В результате принятых мер 
арестованная продукция ре-
ализована на сумму 1 млн. 
руб., денежные средства пе-
речислены взыскателям.

Минсельхоз России пред-
ложил создать фонд продо-
вольственной помощи нужда-
ющимся гражданам. Деньги, 
по задумке авторов инициа-
тивы, будут поступать от част-
ных и юридических лиц.

Чиновники также рассматри-
вают возможность возвращения 
карточек на еду и создание си-
стемы обеспечения молоком 
школьников младших классов за 
счет федерального и региональ-
ных бюджетов, а также бизнеса. 
Требуемая сумма составляет 30 
миллиардов рублей.

В ноябре 2015 года сооб-
щалось, что старт программы 
карт продовольственной по-
мощи Минпромторга отклады-
вается с 2016-го на 2017 год. 
Выпуск талонов потребует 240 
миллиардов рублей.

9 апреля прошла встреча жителей деревни Помосъял Па-
раньгинского района с депутатом Государственного Собрания 
Республики Марий Эл от фракции КПРФ Владимиром Муртази-
ным. Приезд коммунистов был вызван обращением помосъяль-
цев в республиканский комитет партии с просьбой о помощи. 
Местное население недовольно действиями руководства пти-
цефабрики «Акашевская», вызвавшими ухудшение экологиче-
ской ситуаций, а также неспособностью районной администра-
ции решать вопросы охраны окружающей среды на территории.

Как выяснилось, через дорогу от деревни производится 
сброс отходов от производства  с площадки агрохолдинга. На 
встрече с депутатом-коммунистом граждане жаловались на из-
менение почвы, связанное с загрязнением окружающей среды, 
на появление большого количества мух, на которых не действу-
ют никакие убойные химические средства. Жители деревни го-
ворили, о том, что у детей, проживающих в Помосъяле, наблю-
даются аллергические реакции.  

Поднимались и другие проблемы. Например, что нарушает-
ся водоохранная зона реки Буй. Дело в том, что в непосред-
ственной близости от водоема осуществляется вспашка земли, 
хотя это запрещено по всем экологическим нормам.

Выслушав жалобы жителей деревни, коммунисты приняли 
меры по защите интересов жителей Помосъяла. Был составлен 
депутатский запрос от депутата Госсобрания республики  Вла-
димира Муртазина на имя прокурора Параньгинского района 
А.С. Турсуналиева. Если в результате запроса не будут приня-
ты никакие меры, то коммунисты будут продолжать добиваться 
справедливости и отстаивать законное право жителей деревни 
Помосъял Елеевского сельского поселения жить в экологиче-
ски здоровой среде, так как это право гарантируется Конститу-
цией Российской Федерации.

Сергей Казанков  встре-
тился  с жителями посел-
ка Ронга Советского района. 
О чем написал  в социаль-
ной сети  первый секретарь 
Советского райкома КПРФ 
Г.Петров: 

«3 июня он провел ряд 
встреч в поселке Ронга Со-
ветского района. У жителей 
столько вопросов, что впору 
здесь собирать политсоветы 
ОНФ и «ЕдРо» вместе взятые. 
Вот только не едут они сюда. 
Властителям не до Ронги. Не 
хотят они трястись по убого-
му бетонному тракту. Не хотят 
дышать воздухом, отравлен-
ным сбросом куриного помета 
с Акашевской птицефабрики, 
и разгонять полчища навозных 
мух. А приехать сюда чиновни-
кам стоило бы. Познакомились 
бы с ситуацией, когда полови-
на поселка газифицирована, а 
половина – нет. И это при том, 
что с жителей собрали денеж-
ки на разводку по домам. Вот 
так местные боссы и разде-
ляют людей на первый и вто-
рой сорт. От такого отношения 
к себе у жителей и голова за-
болит, и сердце прихватит. А 
полечиться негде, медицина 
здесь отсутствует как класс. 
Здесь пока однозначно не вре-
мя жить в Марий Эл».

Далее  уже сам Сергей 
Казанков описывает свои 
впечатления от  посещения  
Советского района,  Куже-
нера, поселков Куяр и Сили-
катный:

«Сегодня продолжаем об-
щаться с жителями Советско-
го района. Рынок в поселке 
Советский встретил жалобами 
на отсутствие оборудованных 
торговых мест. Что привело 
меня в недоумение: неужели 
местные власти настолько не 
могут решить элементарный 
вопрос, что продавцам при-
ходится жаловаться заезже-
му гостю. Хорошо пообщал-
ся с бюджетниками. При тя-
желейшей нагрузке в 30 ча-
сов в неделю и высшей кате-
горией зарплата – 14 000. У 
меня в голове не укладывает-

Своими глазами

ся, как при таком издеватель-
стве именно бюджетники обе-
спечивают победу ЕР. Отдель-
ная песня – новенький дворец 
спорта «Звезда». Как я пони-
маю, федеральные власти вы-
делили денежные средства 
на строительство нужного 
объекта. А вот содержать его 
должны местные власти. Но 
не могут. Поэтому из-за дол-
гов энергетикам дворец с 4 
мая закрыт. При этом из мест-
ных боссов никто почему-то 
в отставку от стыда не ушел. 
Пока эти люди у руля – полная 
безнадега...

Утром отправились на 
северо-восток республики, в 
Куженер. Поездку традицион-
но начали с рынка. Среди та-
кой чудесной природы, как в 
Куженерском районе, и люди 
могут жить только замеча-
тельные. Открытые, добро-
душные, веселые. Встреча-
ют, как дорогих гостей, охот-
но делятся новостями. Без 
утайки говорят о проблемах. 
Которых, надо сказать, нема-
ло. Серьезным раздражите-
лем является бетонная доро-
га, которая ведет к Куженеру. 
Традиционно доставляет хло-
пот ужасающий запах с объ-
ектов Акашевской птицефа-
брики. Общая боль – урезание 
финансирования районной 
больницы, сокращение меди-
цинского персонала. Съездил 
посмотреть «подарок» вла-
стей к очередным выборам 
– стройку обещанного каж-
дому району физкультурно-
оздоровительного комплек-
са. Пока выглядит удручаю-

ще. Посмотрим, станет ли в 
сентябре, к выборам в Госду-
му, всерайонной «спортивной 
Меккой...

4 июня совершил поезд-
ку по населенным пунктам-
спутникам Йошкар-Олы. Ощу-
щение как в Москве: вну-
три кольцевой есть жизнь, 
за кольцевой она кончается. 
В поселке Силикатный даже 
отсутствует прямой рейс до 
Йошкар-Олы и Медведево. 
В столицу и районный центр 
можно добраться только на 
проходящих автобусах, злых 
и переполненных. С медици-
ной – беда. Врачи Йошкар-Олы 
отправляют заболевших жите-
лей Силикатного в районный 
центр, а в Медведево и так 
врачей не хватает, им не до 
пришлых. Зато в поселке воз-
двигли стадион с искусствен-
ным покрытием. Вот только 
детишек не пускают на нем 
играть – поле, говорят, испо-
ртите. Кому строили?

Сурок встретил жалоба-
ми на отсутствие работы и на-
прочь убитые дороги. Детский 
сад закрыли. Незанятая моло-
дежь плотно подсела на про-
дающиеся в изобилии деше-
вые «фунфурики» со спирто-
содержащей отравой. Ощуще-
ние, что власти здесь нет. 

В Куяре как в пустыне Са-
харе – своей воды нет, питье-
вую завозят по вторникам и 
пятницам в 6 утра. Направле-
ния состоят из ям и колдобин, 
про дороги забыли. Вроде бы 
совсем недалеко от Йошкар-
Олы, но жизнь, будто после 
тяжелейшей оккупации».

В Подмосковье прошел II Всероссийский съезд 
депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ

Будьте здоровы, россияне!

И тут мы «первые»! «Акашевская» 
в должниках

Возвращаемся  
к карточкам

За конституционное право сельчан

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Пресс-служба УФССП 
по Республике Марий Эл
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Обязательства перед гражданами России, принятые на II Всероссийском Съезде депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ
Мы обязуемся

Мы, делегаты II Всерос-
сийского Съезда депутатов-
коммунистов и сторонников 
КПРФ, представляем более 10 
тысяч народных избранников. 
В их числе депутаты Государ-
ственной Думы ФС РФ, реги-
ональных органов законода-
тельной власти, глав и депу-
татов органов местного само-
управления. Осознавая свою 
ответственность перед изби-
рателями, мы заявляем о ре-
шимости добиваться прове-
дения политики, отражающей 
коренные интересы народов 
России.

Сегодня уже предельно 
ясно, что курс рыночных экс-
тремистов полностью обан-
кротился. Под заклинания об 
«интеграции в мировую эко-
номику», о «святости свобод-
ного рынка» страну завели в 
тупик. Вопиющая бездарность 
правящей группировки вме-
сте с её продажностью грозят 
разрушить Россию.

Вопреки либеральным обе-
щаниям капиталистическо-
го процветания не наступило. 
Наоборот, нет улучшения ни 
в одной сфере жизни страны. 
В России появилось невидан-
ное количество нищих и обез-
доленных людей, бездомных 
и беспризорных детей.

Кто виноват? Прежде все-
го, те, кто преступно обога-
тился за счёт труда целых по-
колений. Кто, захватив народ-
ные богатства, не вложил в 
развитие страны ни копейки и 
прячет свои капиталы в офшо-
рах. Иначе быть и не могло. 
Причина кроется в коренном 
различии социализма и капи-
тализма. Смысл социализ-
ма - в использовании эконо-
мики на благо всего народа. 
Суть капитализма – в извле-
чении максимальной прибы-
ли любой ценой для «узкого 
круга».

Сегодня наступает прозре-
ние. Многие из тех, кто ещё 
недавно яростно отстаивал 

II Всероссийский Съезд депутатов-
коммунистов и сторонников КПРФ

«рыночные ценности» и под-
держивал курс партии «Еди-
ная Россия», сами столкну-
лись с жестокой реальностью. 
Власть стремится покрыть 
свои экономические провалы 
за счёт опустошения карманов 
простых граждан. Всё больше 
тех, кто с трудом сводит кон-
цы с концами, кто потерял ра-
боту, кому урезали зарпла-
ту, кто не в состоянии распла-
титься за услуги ЖКХ или ле-
карства.

Только ленивый теперь 
не критикует политику пра-
вительства Д. Медведева. Но 
критика – это лишь полдела. 
Гораздо важнее вопрос, ко-
торый волнует сегодня мно-
жество людей: что делать? 
Депутаты-коммунисты, веду-
щие борьбу за восстановление 
советской формы народовла-
стия, могут чётко и опреде-
ленно ответить на него. Мы не 
просто видим проблемы стра-
ны, но и понимаем, как их ре-
шить.

Альтернатива нынеш-
ней провальной полити-
ке есть. Она выработана 
экономистами-патриотами, 
учёными и экспертами, кото-
рых КПРФ собрала на Орло-
вском экономическом фору-
ме в феврале 2016 года. Это 
программа возрождения стра-
ны и построения справедли-
вого общества. Коммунисты 
вынесли её на всеобщее об-
суждение. Она уже получи-
ла полную поддержку на Все-
российском совете трудовых 
коллективов и Форуме наро-
дов России, на многочислен-
ных встречах с избирателями. 
Реализация программы Ком-
партии позволит нашему От-
ечеству преодолеть кризис и 
начать движение к лучшему 
будущему - к социализму XXI 
века.

Антикризисная программа 
КПРФ сформулирована в до-
кументах Орловского эконо-
мического форума. Она даёт 
чёткое представление об ис-
точниках доходов для реше-
ния задач возрождения стра-
ны. Её ключевые положе-
ния - обеспечение экономи-
ческого суверенитета страны 
и передача в общенародную 
собственность минерально-
сырьевой базы, энергетиче-
ского сектора, железных до-

рог, систем связи и других 
стратегических отраслей. Это 
не только позволит удвоить 
доходы бюджета, но и при-
даст плановый характер эко-
номическому развитию.

В условиях резкого спада 
в экономике, снижения уров-
ня жизни подавляющего боль-
шинства граждан наши пред-
ложения становятся всё бо-
лее востребованными. КПРФ 
– единственная реальная оп-
позиция правящей партии, 
предложившая содержатель-
ную стратегию преобразова-
ний. Депутаты-коммунисты 
видят свою задачу в том, что-
бы превратить идеи своей Ан-
тикризисной программы в 
конкретные законодательные 
инициативы.

Мы будем настойчиво бо-
роться «ЗА»:

- обеспечение гарантий за-
нятости трудоспособного на-
селения, особенно молодёжи, 
включая предоставление пер-
вого рабочего места;

- индексацию зарплат ра-
ботников бюджетных органи-
заций в размере, превышаю-
щем уровень инфляции;

- установление минималь-
ного размера оплаты труда на 
уровне прожиточного мини-
мума трудоспособного насе-
ления;

- эффективную государ-
ственную поддержку народ-
ных и коллективных предпри-
ятий;

- введение государствен-
ного контроля над ценами на 
товары первой необходимо-
сти;

- восстановление бес-
платного и качественного до-
школьного, среднего, средне-
специального и высшего об-
разования;

- обеспечение бесплатно-
го и качественного здравоох-
ранения;

 сохранение и развитие 
социальной инфраструктуры 
села;

- повышение пенсий до 
уровня не ниже 50% среднего 
заработка по стране, восста-
новление индексации пенсий 
на уровне инфляции, возоб-
новление индексации пенсий 
работающим пенсионерам;

- массовое строительство 
социального жилья и пере-
селение граждан из ветхих и 

аварийных домов;
- принятие закона, защи-

щающего права «детей вой-
ны».

Депутаты-коммунисты вы-
ступают за справедливые от-
ношения между федераль-
ным центром и регионами. Мы 
против упадка Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, вымира-
ния исконно русских областей 
центра страны. Мы за эконо-
мическое возрождение Кавка-
за и всех уголков России, по-
страдавших от либеральных 
реформ. Необходимо стиму-
лировать развитие дотацион-
ных регионов, чтобы у людей 
была возможность жить в род-
ных краях, не покидая свой 
дом в поисках работы.

Каждый депутат-
коммунист и сторонник пар-
тии обязан бороться ПРО-
ТИВ:

- новой волны грабитель-
ской приватизации;

- роста тарифов на элек-
троэнергию, услуги ЖКХ и 
естественных монополий;

- повышения пенсионного 
возраста;

- проектов бюджетов, за-
крепляющих развал экономи-
ки и социальной сферы;

- законопроектов, имею-
щих коррупционную составля-
ющую, способствующих поли-
цейскому произволу и бескон-
трольности чиновничества.

- поборов с граждан на ка-
питальный ремонт;

- начисления налогов на 
квартиры, дома и земельные 
участки по кадастровой стои-
мости;

- передела земельных уго-
дий в интересах олигархов.

Депутаты фракций КПРФ 
в законодательных органах 
субъектов Российской Феде-
рации обязуются направить 
усилия на разработку зако-
нов:

- по преодолению бедно-
сти и улучшению жизни граж-
дан;

- по финансовому укре-
плению муниципалитетов для 
полноценной реализации их 
полномочий;

- по выплате компенсации 
родителям детей дошкольно-
го возраста, не обеспеченных 
местами в детских садах;

- по ограничению роста та-
рифов на услуги ЖКХ суммой 

в 10% от общего дохода семьи.
Депутаты и главы орга-

нов местного самоуправле-
ния от КПРФ обязаны:

- добиваться проведения 
выборов депутатов предста-
вительных органов в муници-
пальных образованиях чис-
ленностью более 30 тысяч из-
бирателей по смешанной си-
стеме, предполагающей нали-
чие партийных списков;

- внедрять практику регу-
лярных заслушиваний отчётов 
о деятельности глав местного 
самоуправления по вопросам 
социально-экономического 
развития села, города, райо-
на и исполнения бюджетных 
обязательств;

- в целях активного при-
влечения населения к реше-
нию местных проблем широ-
ко практиковать опросы, схо-
ды и собрания граждан, про-
ведение публичных слушаний 
и местных референдумов;

- регулярно вести при-
ём избирателей, отчитывать-
ся перед ними о выполнении 
их наказов, о депутатской де-
ятельности и работе главы 
местного самоуправления.

Депутаты-коммунисты бо-
рются против пропаганды ан-
тисоветизма и русофобии, 
искажения нашего великого 
прошлого и навязывания со-
гражданам представлений о 
«вечной отсталости России». 
Мы возвысим свой голос в за-
щиту истории страны, памят-
ников советской эпохи, до-
стижений советского народа 
и Коммунистической партии.

Мы, участники II Всерос-
сийского съезда депутатов-
коммунистов и сторонников 
КПРФ обязуемся добиваться 
наращивания влияния партии 
в обществе для достижения 
её программных задач в борь-
бе за социализм.

Под руководством пар-
тии - стержня народно-
патриотических сил России - 
мы обязаны поднять соотече-
ственников на великое дело 
возрождения Отчизны.

Мы - вместе с трудовым 
народом!

Россия будет великой и 
социалистической!

В первый день июня РИА 
«Рейтинг» опубликовало ито-
говые данные за 2015 год о 
благосостоянии семей в реги-
онах России. Республика Ма-
рий Эл значительно отстает от 
других регионов России.

В исследовании приводят-
ся данные о том, как и на что 
живут семьи с одним или дву-
мя детьми. В топе лидеров ре-
гионы, где развита промыш-
ленность и нефтегазовая до-
быча. Как посчитали экспер-
ты, здесь после того, как се-
мья израсходует деньги на 
минимальные и обязательные 
платежи, останется от 63 до 
107 тысяч рублей для трат на 
свое усмотрение.

Хуже всех живут семьи в 
Дагестане, Смоленской, Ива-
новской и Псковской обла-
стях, Алтайском крае. Судя 
по исследованию, семьи в 
этих регионах бедствуют. Как 
прожить на 570 рублей с дву-

Прокуратура Йошкар-Олы 
еще в марте проверила об-
щество с ограниченной от-
ветственностью «Автолайн-
Волга», которое осуществля-
ет деятельность в сфере пас-
сажирских перевозок. Пово-
дом для проверки послужили 
обращения граждан. Были вы-
явлены факты неисполнения 
данным предприятием обяза-
тельств по договорам об осу-
ществлении социальных пас-
сажирских перевозок, заклю-
ченных с министерством про-
мышленности, транспорта и 
дорожного хозяйства Респу-
блики Марий Эл.

 Кроме того, установлены 
нарушения лицензионных тре-
бований, предъявляемых к ре-
гулярным пассажирским пере-
возкам, а также законодатель-
ства о страховании граждан-
ской ответственности перевоз-
чика, о труде и социальной за-
щите прав инвалидов. 

Ни шагу вперед! Поделом

«Наша версия в Марий Эл, 
Чувашии» ИА «МариМедиа» 

мя детьми? Такой показатель 
у Псковской области, кото-
рая заняла последнее месте в 
рейтинге по уровню благосо-
стояния. Понятно, что ни о ка-
ком полноценном отдыхе, по-
купке новой машины и, безу-
словно, квартиры здесь речи 
быть не может.

В Марий Эл семьи тоже 
еле сводят концы с конца-
ми: по уровню благополучия 
республика в двадцатке от-
стающих — на 68-м месте, 
сообщает интернет-журнал 
«7х7». Здесь после всех ми-
нимальных расходов остает-
ся на «жизнь» 7-8 тысяч ру-
блей в семьях с двумя деть-
ми, а в семьях с одним ребен-
ком остаток может составить 
максимально 16,6 тыс. рублей

Напомним, что в Марий Эл 
прожиточный минимум в 2015 
году на взрослого состав-
лял 9005 рублей, на ребен-
ка — 8534 рублей. То есть, в 

По результатам данной 
проверки в адрес директора 
ООО «Автолайн-Волга» проку-
рором города внесено пред-
ставление об устранении вы-
явленных нарушений. О ре-
зультатах рассмотрения акта 
прокурорского реагирования 
и принятых мерах по устра-
нению нарушений федераль-
ного законодательства руко-
водитель автотранспортно-
го предприятия обязан быть 
проинформировать прокуро-
ра в письменной форме в ме-
сячный срок. Данное требо-
вание закона не выполнено, 
ответ в прокуратуру направ-
лен несвоевременно. Юриди-
ческое лицо привлечено к ад-
министративной ответствен-
ности за невыполнение за-
конных требований прокуро-
ра. Мировой судья оштрафо-
вал ООО «Автолайн-Волга» на 
50 тысяч рублей.

республике у среднестатисти-
ческой семьи на жизнь после 
всех вычетов остается сумма, 
равная только одному прожи-
точному минимуму. А если в 
семье работает только один 
человек? И сколько по респу-
блике неполных семей, где 
многодетные семьи живут 
только на пособия?

В Чувашии жить чуть луч-
ше, чем в Марий Эл, но все 
равно хуже, чем в среднем по 
России. Как посчитали экспер-
ты и исследователи, благосо-
стояние средней статистиче-
ской семьи чуть больше 28 ты-
сяч рублей. Карта благососто-
яния весьма условна, но все 
равно очень показательна. Ма-
рий Эл, которая практически 
не сдвинулась с места относи-
тельно предыдущего рейтин-
га, стабильно показывает низ-
кий результат. Ни шагу впе-
ред.
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Пятилетки созидания в СССР

Возрождение колхозов

5 млн «новых бедных людей»

Предел – 6 процентов

Итоги конкурса «Русский лад»

Суд приговорил…

Цитата

ЕГЭ не оправдало надежд

Провинились налоговики Йошкар-Олы

Три пятилетки властвует 
в стране Путин, и мы потеря-
ли все, что создано за первые 
годы  советских пятилеток.  
Сегодня занимаемся «импор-
тозамещением».  А премьер  
Медведев на справедливые 
упреки крымчан, пожаловав-
шихся на маленькую пенсию, 
ответил:   «Нет денег» и по-
желал им всего хорошего. То 
есть расписался в неумении 
правительства работать. 

А вот  как  созидали в са-
мые трудные для страны годы  
наши отцы и деды.

1-я пятилетка  (1928 – 
1932 гг.)

Построено 1500 крупных 
промышленных предприя-
тий. Среди них: автомобиль-
ные заводы ЗИС, ГАЗ, трак-
торные заводы - в Сталингра-
де, Челябинске, Харькове, 
Нижнем Тагиле, металлур-
гические заводы - в Магни-
тогорске, Липецке, Челябин-
ске, Новокузнецке, Нориль-
ске, Свердловске, построе-
на угольно-металлургическая 
база в Кузбассе.

СССР занял второе место 
в мире по машиностроению и 
третье место по производству 
электроэнергии.

В три раза превышен уро-
вень валовой продукции про-

Власти Иркутской области 
намерены возродить в реги-
оне народные предприятия, 
организованные по типу со-
ветских колхозов. Об этом за-
явил в пятницу местный гу-
бернатор-коммунист  Сергей 
Левченко. По словам губерна-
тора, уже в этом году на тер-
ритории региона планирует-
ся организовать около 20 на-
родных предприятий - анало-
гов коллективных хозяйств. 
Размещение колхозов прежде 
всего планируется в отдален-
ных северных территориях.

Структуры призваны объ-
единить местных предприни-
мателей и фермеров. Глава 
региона подчеркнул, что чле-
ны колхозов получат опреде-
ленные льготы.

Он уточнил, что народные 
предприятия планируется соз-
давать в разных сферах, в том 
числе в сельском и комму-
нальном хозяйстве. «Все дру-
гие варианты частного либе-

В результате кризиса в Рос-
си увеличилось число граж-
дан с доходами ниже прожи-
точного минимума. Об этом 
заявил помощник президента 
Андрей Белоусов.

По его словам, эта тенден-
ция является серьезной про-
блемой для российской эко-
номики. При этом Белоусов 
отметил, что в целом эконо-
мическая система страны одо-
лела кризисные явления и на-
шла новую точку равновесия к 
середине минувшего года.

Россия не готова к безра-
ботице свыше 6%. Поэтому од-
новременно с решением за-
дач роста производительно-
сти труда нужно решать во-
прос о занятости высвобож-
даемого населения, разви-
тия малого бизнеса и индиви-
дуального предприниматель-
ства. Такое мнение помощник 
президента Андрей Белоусов 
высказал в своем  интервью 
на канале «Россия 1».

Наша страна в силу наших 
ценностей, наших культурных 
традиций не готова иметь вы-
сокую безработицу. В сред-
нем выше 6% мы просто не го-
товы. Мы — не Южная Европа, 
где нормальная безработица 

Марийское отделение Все-
российского созидательно-
го движения «Русский Лад» 
приняло участие в творческом 
фестивале – конкурсе. Важ-
нейшая цель проведения фес-
тиваля – сохранение и разви-
тие русской культуры, как ду-
ховной основы для сплочения 
коренных народов России в 
единое целое.

Конкурс был объявлен по 
10 номинациям. Газета «Го-
лос правды» опубликовала ин-
формацию о сборе конкурс-
ных работ. Всего поступило 
336 творческих сочинений из 
Йошкар-Олы и районов респу-
блики. После отбора на пред-
варительном этапе конкурса, 
они были отправлены в Москву. 

Фестиваль выявил и под-
держал истинных патриотов 
Отечества среди молодёжи, 
людей творческих профессий, 
ветеранов. Победителями от 
Республики Марий Эл стали:  

– Диплом лауреата I сте-

Суд признал Александра 
Туруева виновным в органи-
зации покушения на жизнь 
Павла Плотникова – бывше-
го  мэра  Йошкар-Олы - и при-
говорил его  к восьми годам 
лишения свободы в колонии 
строгого режима. 

Йошкар-олинский бизнес-
мен Туруев является род-
ственником высокопоставлен-
ного чиновника правитель-
ства Марий Эл — бывшего ру-
ководителя администрации 
главы Марий Эл Дмитрия Тур-
чина, который покинул свою 
«хлебную»  должность.

«Кудрин — участник очень серьезной операции по подры-
ву безопасности нашего государства, по дестабилизации эко-
номики... Я воспринимаю это (возвращение во власть Кудри-
на – ред.) как плевок в лицо народу. Его судить надо, а его ста-
вят ответственным за формирование экономической политики. 
Это все равно, что поставить козла капусту стеречь.

Депутаты Законодательного 
собрания Карелии внесли в Го-
сударственную думу РФ законо-
проект, предполагающий отме-
ну ЕГЭ и поэтапное возвраще-
ние к традиционным выпускным 
экзаменам по русскому языку и 
математике, говорится в доку-
менте, опубликованном на сай-
те автоматизированной систе-
мы обеспечения законодатель-
ной деятельности.

Госслужащие налоговой 
инспекции представили не-
полные сведения о своих до-
ходах и имуществе в 2015 
году. Нарушители антикор-
рупционного законодатель-
ства, по данным прокуратуры, 
забыли, в частности, отразить 
в представленных документах 
доходы от продажи автомоби-
ля, от финансовых вложений 
в кредитную организацию и от 

мышленности 1913 года.
В два раза  вырос объем 

промышленного производства
В два раза увеличился на-

циональный доход.
Образовано 211 тысяч кол-

хозов, открыто 2446 машино-
тракторных станций, выпуще-
но 150 тысяч тракторов. 70 ты-
сяч специалистов со средним 
и высшим образованием.

7-часовой рабочий день и 
ликвидация безработицы.

2-я пятилетка (1933 – 
1937 гг.)

Крупных промышленных 
предприятий  стало уже 4500.

Проложены каналы 
Москва-Волга (128 км) и 
Беломоро-Балтийский канал 
(227 км).

В 2,2 раза вырос объем 
промышленной продукции.

На 90 процентов выросла 
производительность труда в 
промышленности.

В 1,3 раза вырос объем 
сельскохозяйственной про-
дукции.

В 2,1 раза увеличился на-
циональный доход.

Образовано 244 тысячи 
колхозов, выпущено 456 ты-
сяч тракторов, 128 тысяч ком-
байнов, 146 тысяч автомоби-
лей.

В СССР  открылось 3600 

рального плана на террито-
рии таких крупных субъектов, 
как наша область, не работа-
ют. Чаще всего идут по пути 
наиболее выгодного резуль-
тата, а не того, что нужно лю-
дям. Это отношение частни-
ков к своей работе», - конста-
тировал губернатор.

Коммунист Сергей Левчен-
ко занял кресло губернатора 
Иркутской области после по-
беды на выборах в сентябре 
2015 года, где он набрал по 
итогам второго тура 56,39% го-
лосов избирателей. Иркутская 
область оказалась единствен-
ным российским регионом, 
где на выборах проиграл кан-
дидат «Единой России» и побе-
дил представитель КПРФ. Кро-
ме того, Левченко стал пер-
вым представителем КПРФ, 
избранным губернатором по-
сле возвращения губернатор-
ских выборов в 2012 году.

Недавно депутаты-
коммунисты предложили раз-

«Мы достигли этой точ-
ки равновесия с существен-
ным увеличением количества 
бедных. Количество граждан 
с доходами ниже прожиточно-
го минимума сейчас составля-
ет 13% населения, до кризиса 
было 10%. Это почти пять мил-
лионов новых бедных людей», 
- приводит его слова ТАСС.

Ранее Белоусов отметил, 
что рост экономики России 
через 2-3 года может достиг-
нуть четырех процентов в год.

может быть и выше 10%, и ни-
чего страшного

Белоусов пояснил, что по-
вышение производительности 
труда является одним из глав-
ных факторов ускорения эко-
номического роста. «Сегодня 
на крупных и средних пред-
приятиях в среднем, хочу это 
подчеркнуть, производитель-
ность труда ниже аналогич-
ных предприятий в европей-
ских странах где-то в 1,5−2 
раза. Ничего не требуется та-
кого сверхъестественного для 
того, чтобы начинать догонять 
производительность труда на 
этих предприятиях», — отме-
тил он.

пени в номинации «Про-
за» награждён Киртаев Лео-
нид Никонорович за рассказ 
«Письма, опалённые войной» 
д.Кельмаксола Советский 
район. Республика Марий Эл. 

– Диплом лауреата II сте-
пени в номинации «За под-
вижничество и просветитель-
скую деятельность» награж-
дена Семьянская Наталия 
Викторовна, руководитель ре-
спубликанского литературно-
художественного объедине-
ния «Патриот» г. Йошкар-Ола. 
Республика Марий Эл. 

– Диплом лауреата III сте-
пени в номинации «Поэзия» 
награждён Носков Николай 
Павлович за стихотворение 
«Судьбы оборванная нить» г. 
Йошкар-Ола. Республика Ма-
рий Эл.

Ряд активных участников 
были награждены поощри-
тельными дипломами.

Кстати, в отношении Плот-
никова завели уголовное дело 
— его обвинили в получении 
взятки в особо крупном раз-
мере. «Признательные пока-
зания по этому делу дал Алек-
сандр Туруев, он сообщил 
следствию о том, что «пода-
рил» экс-мэру квартиру сто-
имостью 4 млн рублей».   Не 
вяжется такое утверждение с 
содержанием Плотникова под 
стражей – суды за подарок 
не арестовывают.  Наверное,  
скоро мы услышим нечто дру-
гое, чем «подарок».

По мнению инициаторов 
законопроекта, «выпускные 
ЕГЭ своей примитивностью 
разрушают школьное обра-
зование и приводят к значи-
тельному падению уровня 
знаний школьников».

Авторы инициативы от-
мечают, что восстановление 
обязательных государствен-
ных выпускных экзаменов по 
математике и русскому языку 

дарения родственника (сумма 
превысила 500 тыс. руб.).

 Один из налоговых ин-
спекторов не представил све-
дения об участии супруга в 
коммерческой организации, 
где тот является директором 
и соучредителем. 16 государ-
ственных служащих не указа-
ли недвижимое имущество, 
находящееся в их пользова-
нии, а один из налоговиков не 

школ в городах  и поселках и 
15000 школ в сельской мест-
ности.

3-я пятилетка (1938 – 
1942 гг.)

К июню 1941 года работа-
ло 3000 крупных промышлен-
ных предприятий, в том чис-
ле введены в эксплуатацию  
заводы: Новотагильский ме-
таллургический, Петровск-
Забайкальский металлургиче-
ский, Среднеуральский меде-
плавильный, Балхашский ме-
деплавильный, Уфимский не-
фтеперерабатывающий.

Были запущены Угличская 
и Комсомольская ГЭС.

На 34 процента вырос объ-
ем промышленного производ-
ства.

На 45 процентов выросла 
валовая продукция промыш-
ленности.

В СССР работало 65 тысяч 
школ, 4600 высших учебных 
заведений, страна получила 
2401 тысячу дипломирован-
ных специалистов.

Все эти гигантские шаги 
советской власти позволили 
нашей стране под руковод-
ством Коммунистической пар-
тии победить экономику всей 
Европы и выиграть самую кро-
вавую войну, развязанную фа-
шистской Германией.

вивать в России народные 
предприятия, для чего вне-
сти поправки в законы, кото-
рые обеспечат реорганизацию 
в народное предприятие ком-
паний любых форм собствен-
ности, за исключением уни-
тарных предприятий.

По данным «Ведомостей», 
в России деятельность на-
родных предприятий регули-
рует закон «Об особенностях 
правового положения акцио-
нерных обществ работников 
(народных предприятий)», 
принятый в 1998 году. По за-
кону акции среди работни-
ков распределяются пропор-
ционально суммам их зар-
плат, работники народных 
предприятий имеют право 
продавать акции только дру-
гим работникам или самому 
предприятию, а все принци-
пиальные решения принима-
ются общим собранием. Сей-
час в стране не более 50 та-
ких предприятий.

не должно быть одномомент-
ным, а должно быть возвра-
щено в поэтапном порядке.

При этом, депутаты от-
мечают, что уровень зада-
ний в экзаменах по математи-
ке «должен быть на порядок 
выше требований нынешнего 
базового ЕГЭ, что обеспечит 
мотивацию для серьезного из-
учения математики».

представил сведения о расхо-
дах за 2014 год (у работодате-
ля имелись основания требо-
вать с него отчета о доходах 
за это время).

Начальнику инспекции фе-
деральной налоговой служ-
бы России по Йошкар-Оле на-
правлено представление, 24 
сотрудника налоговой инспек-
ции привлечены к дисципли-
нарной ответственности. 

Валентин Катасонов - экономист, 
профессором МГИМО.

А. Маслихин,
г. Йошкар-Ола



Министерство труда и соци-
альной защиты разработа-
ло законопроект, повышаю-
щий размер максимального 
пособия по безработице до 
восьми тысяч рублей. 
В министерстве отмети-
ли, что повышения пособия 
можно добиться благодаря 
усилению принципа адрес-
ности, сокращению перио-
дов выплаты и борьбе с хро-
ническими безработными 
— гражданами, которые не-
сколько раз регистрируются 
в качестве безработных.
Пособие по безработице 
находится в диапазоне от 
850 до 4,9 тысячи рублей 
в месяц (в зависимости от 
районных коэффициентов 
и сроков поиска нового ме-
ста). По данным Минтруда, 
на выплаты безработным 
в 2009 году было потраче-
но 55 миллиардов рублей, 
в 2011-м — 50,4 миллиарда, 
в 2013-м — 36,5 миллиарда.
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Волжский райком КПРФ с прискорбием извещает о смерти члена КПРФ
Максимова Александра Петровича

и выражает искеннее соболезнование родным и близким покойного

Поздравление
Марийский реском, Звениговский и Медведевский 
райкомы КПРФ поздравляют:

Бородину Ольгу Александровну
с юбилеем
Кузьминых Геннадия Андреевича
с 80-летием со дня рождения

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

Анекдоты

Им весело. А тебе?

Им кризис нипочем

Безработным  
«повезет»

Зарплата 
в конвертах

Цифры не радуют

Росстат посчитал средний 
размер зарплаты госслу-
жащих Марий Эл по ито-
гам первого квартала 2016 
года. По данным ведом-
ства, чиновники зарабаты-
вают 79 900 рублей в ме-
сяц, что на 3,7 процента 
больше, чем за аналогич-
ный период 2015 года.

По данным опроса, про-
веденного Всероссийским 
центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИ-
ОМ), полностью офици-
альную заработную плату в 
России получают 75% среди 
работающих граждан.
Между тем отмечается, что 
у 10% трудящихся зарабо-
ток складывается только из 
«черного нала».
При этом зарплата 13% 
опрошенных работников 
складывается из офици-
альной части и зарплат «в 
конвертах».

Росстат в апреле этого года 
отметил существенное со-
кращение реальных дохо-
дов граждан. Показатель 
составил 7,1% и это са-
мый большой показатель с 
апреля прошлого года.  До-
ходы уменьшаются почти 
полтора года: семнадца-
тый месяц подряд. На этот 
показатель влияет паде-
ние заработной платы, по-
ступлений от бизнеса, пен-
сий и высокий уровень ин-
фляции. Ведь начисленная 
заработная плата, по дан-
ным ведомства, выросла на 
5,4% и составила 36,2 тыся-
чи рублей.
Объем просроченной зар-
платы составляет, по дан-
ным апреля более 4 мил-
лиардов рублей, за месяц 
этот показатель сократил-
ся менее чем на 10%.
Безработица составила 
5,9%. В целом по стране без 
работы остаются более 4,5 
миллионов человек.

Введение налога на трудоспособных граждан, которые не рабо-
тают, явно направлено против членов российского правитель-
ства.

* * *
Всеми людьми что-то управляет: одними - мозг, другими - те-
левизор.

* * *
- Кум, что получится, если скрестить такие телепередачи, как: 
«Что? Где? Когда?», КВН, «Международная панорама», «Человек 
и закон» и розыгрыш лотереи в прямом эфире?
- Прямая линия с президентом!

* * *
Уровень воды в затопленных регионах значительно снизился 
после того, как Путин взял ситуацию под личный контроль.

* * *
Девушка из Омска вчера выиграла в лотерею новый хороший 
асфальт для всего города!

* * *
За время прямой линии Путина можно успеть возбудить уголов-
ное дело против коррумпированных чиновников, посадить их и 
даже выпустить на свободу по амнистии...

Штраф министруДолг пенсионерам

Письмо в редакцию

Дорогие единороссы

Цитата

По инициативе Приволж-
ской транспортной прокура-
туры министр промышленно-
сти, транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Марий 
Эл В. Пашин оштрафован на 
20 тысяч рублей.

Министерство заключило 
с авиакомпаниями договоры 
субсидирования воздушных 
перевозок. При этом суммы 
субсидий значительно пре-
высили лимиты бюджетных 
обязательств, доведенных до 

Профессор, вице-
президент Российской акаде-
мии экономических наук Ва-
силий Симчера подсчитал, 
что долг российских властей  
после гайдаровского грабежа 
только перед пенсионерами 
составляет порядка 1 трилли-
она долларов.  

Не смотря на это, «бедным 
(их в стране более 20 млн) в 
марте текущего года понизи-
ли и до того нищий прожи-
точный минимум. Пенсионе-
рам (их более 40 млн) уреза-
ют пенсии, задолжали огром-
ные деньги по возврату сбе-
режений (с учетом причитаю-
щихся процентов – более 400 
млрд долларов), которые изъ-
яли в 1991 году и в прошлом 
году обещали выплатить хотя 
бы 7%, но не выплатили. Если 
в эквиваленте учесть разни-
цу между долженствующей 
пенсией как долговременным 
трудовым сбережением и ре-
ально выплаченной, то (даже 
без причитающихся процен-
тов на вклад, которые пенси-
онеры в отличие от банков не 
берут) набирается под 1 трлн 
долларов  внутреннего долга. 
Пенсионерам эту разницу го-
сударство как гарант отказы-
вается платить, хотя по зако-
ну обязано», - рассказал Ва-
силий Симчера в своем интер-
вью.

« Чтобы погасить долг пе-
ред народом, имущества, 
включенного в программу 
приватизации, не хватит, - 
констатирует профессор Сер-
гей Черняховский. - Более 
того, нужная сумма не набе-
рется, даже если потрясти 
всех «приватизаторов» 90-х.

По его словам, для начала 
государству нужно признать 
долг перед своими граждана-
ми, пересчитать его и изучить 
возможности для того, чтобы 
начать погашать. Однако это-
го не сделано.

Если нельзя вернуть лю-
дям вклады – нужно вернуть 
государственную собствен-
ность, говорит депутат Гос-
думы от КПРФ Вячеслав Тете-
кин.

«Нужно поставить задачу 
возвращения этого внутрен-
него долга, пока же сам во-
прос – задолженности госу-
дарства перед гражданами 
– исчез из поля зрения. А ведь 
правительство руками Ельци-
на, Гайдара, Чубайса обобра-
ло граждан со страшной си-
лой, и это был самый неви-
данный и циничный грабеж в 
истории человечества. Люди, 
которые имели неплохие на-
копления во времена совет-

Диву даешься, как присо-
савшиеся в ЖКХ умеют нас 
доить. Например, услуги ЖКХ 
оцениваются у меня в 890 ру-
блей. За капремонт - еще 890 
рублей 88 копеек. А ведь па-
лец о палец не ударят, кроме 
дворника, о нуждах жильцов. 

«Либерал дошел до того, что отрицает самую  Россию, то есть 
ненавидит и бьет свою мать.  Каждый несчастный и неудачный 
русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он нена-
видит народные обычаи, русскую историю, все.  Если есть для 
него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что дела-
ет, и свою ненависть к России принимает за самый плодотвор-
ный либерализм…».

Зампред ЦИКа Николай Бу-
лаев заявил, что «Единая Рос-
сия» выбрала «самый доро-
гой» из способов отбора кан-
дидатов в Госдуму. Партия 
единороссов  создаст 19 ты-
сяч счетных комиссий. Арен-

ведомства в 2014 и 2015 го-
дах. В результате министер-
ство не исполнило часть взя-
тых на себя финансовых обя-
зательств перед авиаперевоз-
чиками, что повлекло их об-
ращение в суд за взысканием 
неполученных компенсаций.

Руководителя министер-
ства привлекли к администра-
тивной ответственности, кро-
ме того, главе Марий Эл внес-
ли представление.

ской власти, в одночасье ли-
шились всего. Потом над 
ними издевались, возвращая 
на 1 тыс. вложенных старых 
рублей 1 рубль современный. 
Поэтому пересмотр итогов 
приватизации является вос-
становлением исторической 
справедливости, в том числе 
и в части грабежа населения. 
Для возврата вкладов нужна 
материальная база, пока же 
можно говорить о возвраще-
нии денег народу через соб-
ственность. Это, прежде все-
го, нефтегазовые компании, 
предприятия, осуществляю-
щие авиационные, железно-
дорожные и морские пере-
возки. Через это мы создадим 
новую экономику, способную 
решать социальные пробле-
мы населения. Одновременно 
нужно вести дело к реинду-
стриализации – отказу от того, 
чтобы наш бюджет строился 
исключительно на доходах от 
продажи нефти и газа,  а про-
мышленность при этом разру-
шалась», - рассказал Тетекин.

Напомним, что на послед-
нем пленуме члены компар-
тии вновь вспомнили лозунг: 
«Землю – крестьянам, фабри-
ки - рабочим». Теперь в кон-
тексте разговора о народных 
предприятиях. Схема, при ко-
торой трудовые коллективы 
являются держателями акций 
компаний, и сейчас использу-
ется в странах СНГ и в США. С 
ее помощью гражданам мож-
но вернуть не только власть, 
но и доходы, которых их ли-
шает частный собственник, 
говорят в КПРФ.  Если госу-
дарство задумается о выпла-
те внутреннего долга, то на-
родными – применительно к 
жителям всей страны – мо-
гут стать «Роснефть», «Баш-
нефть», госбанки. А если же 
этого не сделать? 

Власть платить не хочет, в 
том числе, потому что должна 
слишком много. А сами росси-
яне вопрос не поднимают, так 
как, с одной стороны, не осо-
знали, что им действительно 
должны, с другой – не верят 
в то, что государство распла-
тится. 

 Сергей Глазьев отмечал, 
что невнимание к теме мо-
жет вылиться в не очень ра-
достное для властей праздно-
вание столетия Октябрьской 
революции: «Если мы это не 
сделаем, и дальше пойдем по 
тому пути, по которому идем 
уже два десятилетия, наши 
граждане встретят столетие 
Октябрьской революции и 
спросят…».

И еще считаю, что 
стоимость жилищно-
коммунальных услуг обяза-
тельно надо включать в стои-
мость потребительской корзи-
ны, не забывая о капремонте.

А. Сидоров,
Йошкар-Ола

Федор Достоевский, 
русский писатель

да помещений под них обой-
дется примерно в 190 млн ру-
блей, заявил Николай Булаев, 
104 млн рубле уже потрачено. 
Еще около 400 млн рублей уй-
дет на оплату труда сотрудни-
ков счетных комиссий. 


