
Если мы реально боремся с коррупцией,  то это 
Дзержинский, если делаем  вид – то это Чубайс.

Мосгоризбирком разрешил 
КПРФ провести референдум 
по поводу восстановления па-
мятника Феликсу Дзержин-
скому на Лубянской площади. 

Об этом сообщила пред-
ставитель пресс-службы пар-
тии. По ее словам, члены из-
биркома решили, что «на се-
годняшний день каких-либо 
оснований для отказа в реги-
страции инициативной группы 
нет». «Мосгоризбирком при-
нял положительное решение 
по референдуму, теперь до-
кументы будут направлены в 
Мосгордуму, которая должна 
рассмотреть вопросы, выстав-
ленные на референдум, на 
соответствие законодатель-
ству», — рассказала сотруд-
ница пресс-службы, уточнив, 
что этот вопрос может быть 
рассмотрен на заседании сто-
личного парламента 24 июня.

Монумент был свергнут 
бесчинствующей  толпой в 
трагическом августе 1991 
года.

Сейчас крайнее негодова-
ние народа вызывает соци-
альная несправедливость, ца-
рящая в нашем обществе. На 
поверхности вопросы колос-
сальной разницы доходов - 
кто-то получает сотни милли-
онов, а кто-то с трудом сводит 
концы с концами. И, конечно, 
народ очень сильно задева-
ет безумная коррупция, кото-
рая царит на всех этажах вла-
сти, от самого низа и до само-
го верха.

Дзержинский - это не про-
сто историческая персона, это 
символ социальной справед-
ливости, это символ борьбы 
против коррупции, это символ 
государственного порядка, и 
народ видит в фигуре Дзер-
жинского символ тех времен, 
когда с коррупцией боролись 
не на словах, а на деле. Зна-
чение восстановления памят-
ника Дзержинскому уходит 
далеко за пределы просто па-
мяти о конкретной истори-
ческой личности. Речь идет 
о принципиальном моменте 
– или мы реально боремся с 
коррупцией – тогда это Дзер-
жинский, или мы только де-
лаем вид, что боремся с кор-
рупцией, и тогда это памят-
ник Чубайсу при жизни. Вот 
такой выбор у нашего народа. 
И я уверен, что народ прого-
лосует за Дзержинского, а не 
за Чубайса.

В феврале нам комиссия 
отказала в проведении рефе-
рендума. Всегда можно най-
ти какие-то основания – ши-
нель у него не того образ-
ца, пуговицы не в том поряд-
ке расположены, стоит с не-

25 июня кандидат на должность Главы Республики Марий Эл 
Сергей Мамаев, выдвинутый Марийским республиканским от-
делением КПРФ, представил в Центральную избирательную ко-
миссию Республики Марий Эл документы, необходимые на пер-
вом этапе регистрации.

Наряду с ними в избирательную комиссию сданы документы 
на доверенных лиц и уполномоченного представителя по фи-
нансовым вопросам кандидата на должность Главы Республики 
Марий Эл С.Мамаева.

После открытия избирательного счета кандидата, его дове-
ренные лица и партийные активисты в муниципальных образо-
ваниях приступят к работе по сбору подписей депутатов всех 
уровней в поддержку Сергея Павлиновича Мамаева.

Министерство финансов предложило сэкономить для 
бюджета 2,56 триллиона рублей за счет сокращения индек-
сации пенсий и социальных выплат в 2016-2018 годах. 

В 2016 году предлагается уменьшить уровень индекса-
ции с запланированных в текущем трехлетнем бюджете 7 
до 5,5 процента. В 2017 году предлагается сократить индек-
сацию до 4,5 процента (с 6,3) и в 2018 году — до 4 процен-
тов (с 5,1).

Однако, не смотря на заявление некоторых официаль-
ных лиц, это предложение пока еще не принято в прави-
тельстве. Поэтому мы и публикуем эаявление Президиума 
ЦК КПРФ.

17 июня 2015 года на заседании Государственной Думы ФС 
РФ членами Правительства РФ было предложено отказаться от 
предусмотренной законом индексации пенсий в 2015 году.

Реализация этого предложения приведёт к падению уров-
ня жизни одной из наиболее незащищенных групп населения 
- пенсионеров - и полностью и окончательно подорвёт доверие 
граждан к государственной пенсионной системе.

Виновная в углублении экономического кризиса власть ре-
шила переложить возникающие проблемы на плечи наиме-
нее защищенных групп населения. Нынешней весной инвали-
дов и чернобыльцев лишили предусмотренной законом индек-
сации ежемесячных денежных выплат. Теперь наступает оче-
редь пенсионеров.

Пенсия в России не обеспечивает достойного уровня жиз-
ни для большинства российских пенсионеров. Ситуация усу-
губляется высокой инфляцией. Индексация пенсий, проводи-
мая 1 раз в год, призвана компенсировать рост цен и отказ от 
неё обрекает на снижение жизненного уровня пенсионеров, и 
без того влачащих жалкое существование. Дальнейшее паде-
ние покупательной способности пенсий приведёт к резкому об-
нищанию пенсионеров и, как следствие, к росту социальной на-
пряженности.

Сокращение реальных доходов пенсионеров приведёт к па-
дению внутреннего спроса, причём, главным образом, в сег-
менте услуг и товаров отечественного производства. Это в свою 
очередь может вызвать новый виток экономической рецессии.

Индексация пенсий по уровню не ниже инфляции - это ба-
зовое положение действующей пенсионной системы. Если эта 
норма будет отменена, то страховая часть пенсии потеряет вся-
кую ценность, станет негарантированной и непредсказуемой.

Предложения о бюджетной экономии за счёт сокращения 
индексации пенсий выглядят особенно цинично на фоне при-
нятого в апреле этого года решения Правительства РФ о со-
хранении накопительного компонента в рамках государствен-
ной пенсионной системы. В результате этого решения значи-
тельные суммы пенсионных взносов, которые могли бы пойти 
на финансирование выплаты пенсий, будут передаваться фи-
нансовым посредникам - для их дальнейшего обогащения. Бо-
лее того, руководители Внешэкономбанка РФ на днях предло-
жили сделать обязательной накопительную пенсию даже для 
тех граждан, которые предпочли формировать свои пенсион-
ные права в рамках страховой пенсии.

Президиум ЦК КПРФ считает отказ от индексации пенсий 
преступным, не соответствующим Конституции РФ, действую-
щему законодательству и международному праву. Эта антина-
родная акция носит откровенно провокационный характер и не 
соответствует доктрине социального государства.

Президиум ЦК КПРФ призывает Правительство РФ отказать-
ся от идеи отмены индексации пенсий, наносящей непоправи-
мый ущерб российскому народу.

Мы призываем общественность выразить категорический 
протест против этой провокационной затеи в год 70-летия Ве-
ликой Победы, бросающей в нищету поколение людей, потом и 
кровью завоевавших свободу и независимость нашей Родины.
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«Защитим права пенсионеров!»

После «железного Феликса»
должен быть и памятник Сталину

покрытой головой - было бы 
желание, а придраться к чему 
угодно можно. А на самом 
деле это, конечно, политиче-
ское решение, потому, что на 
верхах как раз и определяет-
ся, что будет. Ведь Дзержин-
ский – фигура огромного зна-
чения, если поставят памят-
ник, за этим должны последо-
вать реальные антикоррупци-
онные меры.

В правоохранительных 
органах, к счастью, авто-
ритет Феликса Эдмундови-
ча по-прежнему сохраняет-
ся. Это поразительное явле-
ние, я недавно был в одном 
из московских следственных 
изоляторов, посещал одно-
го из политзаключенных и об-
наружил, что в кабинетах на-
чальства по-прежнему висят 
портреты Дзержинского. Это 
нравственный ориентир, иде-
ал даже для нынешнего по-
коления наших правоохрани-
тельных органов. А почитание 
памяти этого идеала вызыва-
ет сомнения и мучения в пра-
вящей верхушке, которая ду-
мает, что если восстановить 
памятник - за этим нужно сра-
зу предпринимать определен-
ные меры, ведь народ потре-
бует: вы сказали «А», теперь 
скажите «Б» – сажайте кор-
рупционеров, как это было во 
времена ВЧК. Поднятия это-
го вопроса и опасаются те, 
кто принимает решения. По-
чему не могут решиться? По-
тому что для них коррупция 
– это способ управления го-
сударством, а Дзержинский 
– это совершенно иной метод 
управления, основанный на 
борьбе против коррупции.

Конечно, если сейчас 
спросить человека на улице, 
то может выясниться, что ему 
несколько десятков лет вби-

вали, что Дзержинский - это 
символ только расправ и ре-
прессий, ЧК, НКВД, чисток, 
ГУЛАГи и так далее. Но в на-
родном сознании, тем не ме-
нее, Дзержинский - это образ-
чик кристальной чистоты: чи-
стые руки, горячее сердце и 
холодная голова – идеальная 
формула для правоохрани-
тельных органов.

Кроме того, власти боят-
ся, что один референдум по-
тянет другой, и когда-то ста-
нет возможным восстановить 
памятник и Иосифу Сталину. 
Вне всякого сомнения, сейчас 
в народе происходит перео-
ценка ценностей, и 25 лет по-
пыток внедрения жуткого ан-
тисоветизма, презрения к на-
шей истории проваливаются.

9 мая этого года прошло 
под красным флагом, как бы 
его ни запрещали, красный 
флаг все равно победил, ока-
зался на первых ролях, Знамя 
Победы легализовано, при-
чем легализовано за счет об-
щественного мнения, прежде 
всего. Так будет и с фигурой 
Сталина. Разумеется, в био-
графии любого крупного по-
литического деятеля есть и 
позитивные стороны, а есть и 
ошибки, но, в конечном сче-
те, история расставляет все 
по своим местам. И чем даль-
ше мы отходим от сталинской 
эпохи, тем сильнее мы пони-
маем величие тех сверше-
ний, которые страна сделала 
во времена Сталина, мы по-
прежнему живем на том заде-
ле, который был создан при 
Сталине. Научно-технический 
потенциал фактически был 
заложен во времена Сталина 
– как же ему не поставить па-
мятник?



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 12 (432)  |  30 июня 2015 года  |  kprf12.ruстр. 2

Как выяснилось, в 1952 
году зарплата Иосифа Вис-
сарионовича Сталина состав-
ляла 10 тысяч советских ру-
блей в месяц. Из этой зарпла-
ты тов. Сталин исправно пла-
тил партийные взносы. 

И что характерно – кроме 
10 тысяч рублей в месяц, Ио-
сиф Виссарионович не имел 
никаких иных источников до-
ходов. Ни тебе акций нефтя-
ных компаний, ни вкладов в 
иностранные банки. Вот за что 
народ любил товарища Стали-
на и складывал о его просто-
те легенды. 

Для справки. В 1952 году  
зарплата профессора, док-
тора наук составляла  5000 
рублей, доцента, кандидата 
наук — 3200 рублей, ректо-
ра вуза  8000 рублей, зарпла-
та союзного министра равня-
лась 5000 рублей, а секре-
таря райкома партии – 1500 
рублей. Ученые в СССР того  
времени имели и дополни-

По данным Фонда независи-
мого мониторинга «Здоровье», 
младенческая смертность в 
январе-апреле 2015 года вы-
росла по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года в 
28 российских регионах.

Самый высокий рост мла-
денческой смертности пока-
зали Республика Марий Эл 
(62,7%), Псковская область 
(79,6%),  Забайкальский край 
(45,2%), Калужская (44,8%), 
Томская (47,2%), Тульская 
(41,7%) области, Кабардино-
Балкария (40,7%).

По мнению директора Фон-
да, члена Общественной па-
латы России Эдуарда Гаври-
лова, причину следует ис-
кать в непродуманной орга-
низации медицинской помо-
щи, связанной с сокращени-
ем акушерских коек под ви-
дом оптимизации. В качестве 
примера была приведена си-
туация с центральной район-
ной больницей Козельска Ка-
лужской области, где сокра-
щение акушерских коек при-
вело к тому, что женщины вы-
нуждены ехать в роддом в об-
ластной центр, расположен-
ный в 100 км, что создает 
угрозу для здоровья как мате-
рей, так и их будущих детей.

Эта история характер-
на для Марий Эл. Впрочем, в 
нашей республике подобная 
оптимизация началась 10–12 
лет назад.

Эдуард Гаврилов также об-
ратил внимание на тот факт, 
что при закрытии роддомов 
и акушерских коек, как пра-
вило, не учитывается мнение 
местных жителей.

Это напрямую связывается с 
сокращением коек акушерско-
гинекологического профиля, ре-
структуризацией сети женских 
консультаций в рамках общей 
оптимизации здравоохранения.

Научно-исследовательс-
кий финансовый институт 
опубликовал I этап рейтинга 
субъектов Российской Феде-
рации по уровню открытости 
бюджетных данных за первый 
квартал 2015 года. 

Бюджет Марий Эл получил 
наивысшие оценки в одном из 
четырех анализировавших-
ся направлений. «Публичные 
сведения о плановых показа-
телях деятельности государ-
ственных учреждений субъ-
екта Российской Федерации» 
в нашей республике — одни 
из самых прозрачных, наряду 
с Чувашией, Краснодарским 
краем и Ханты-Мансийским 
автономным округом.

Что касается трех других 
параметров, то результаты 
следующие:

Необходимо отметить, 
что столичные власти в не-
котором смысле обнадежи-
ло предвыборное заявление 
(поскольку оно прозвучало на 
праймериз «Единой России», 
прошедших некоторое вре-
мя назад в Йошкар-Оле) вре-
менно исполняющего обязан-
ности главы Марий Эл Леони-
да Маркелова. Отвечая на во-
прос посетившей праймериз 
водительницы троллейбуса по 
имени Татьяна, глава региона 
сразу же пообещал увеличить 
дотации предприятию трол-

Все, что построено на на-
бережной Йошкар-Олы, сде-
лано на скорую руку, а пото-
му нуждается в постоянном 
ремонте, обновлении и заме-
не. Именно эта мысль крити-
ков «пародийной» архитекту-
ры, видоизменившей до не-
узнаваемости центральную 
часть столицы Марий Эл, на-
ходит свое подтверждение в 
эти дни.

В конце мая в средствах 
массовой информации поя-
вились сведения о размеще-
нии на сайте госзакупок за-
каза на замену ограждения 
на набережной Малой Кок-
шаги, на участке между Вос-

Сколько зарабатывал 
Сталин?

И младенцам в Марий Эл плохо

Мнение института

А кто-то обещал и 100 заводов построить

Недолго «музыка» 
играла…

7х7 7х7

тельные доходы, иногда пре-
вышающие зарплату в не-
сколько раз. Поэтому они яв-
лялись наиболее богатой и 
одновременно наиболее ува-
жаемой частью советского 
общества.

Средняя зарплата в Совет-
ском Союзе на тот момент ис-
числялась 674 рублями.

кресенским мостом и буль-
варом Чавайна. Протяжен-
ность ограждения состав-
ляет почти 500 метров. Со-
гласно конструктивным ре-
шениям, на смену чугунному 
(почему-то начавшему ржа-
веть) ограждению придут 
гранитные блоки.

Обозначенная стоимость 
работ — почти 30 млн руб. Из 
них на демонтаж полукило-
метра металлического забора 
будет израсходовано 113 тыс. 
руб. Полный расчет с подряд-
чиком будет произведен в те-
чение трех лет.

В 2012 году Россия, в со-
ответствии с рекомендациями 
ВОЗ, перешла на новые кри-
терии учета новорожденных, 
при которых в статистику по-
падают младенцы, рожден-
ные раньше положенного сро-
ка с весом от 500 граммов.

Следует отметить, что 
в целом по России показа-
тель младенческой смертно-
сти снижается. В 2014 году, 
по данным Росстата, в 40 ре-
гионах младенческая смерт-
ность превысила среднерос-
сийский показатель, состав-
лявший 7,4 на тысячу родив-
шихся. Прошлогодний пока-
затель Республики Марий Эл 
— 8,1 смерть на 1 000 родив-
шихся. Действительно, пер-
вый заместитель главы Ми-
нистерства здравоохране-
ния Марий Эл Марина Панько-
ва признала, что «республи-
ку по показателям младенче-
ской смертности лихорадит». 
Наиболее высокий ее процент 
наблюдается в Сернурском и 
Мари-Турекском районах.

Тем не менее позиция 
Минздрава, неоднократно вы-
сказываемая министром Вла-
димиром Шишкиным, заклю-
чается в том, что оптимиза-
ция родильных отделений в 
Марий Эл исходит из целе-
сообразности и возможности 
нахождения высококлассных 
специалистов и современно-
го медицинского оборудова-
ния в районных центрах. По 
его мнению, Республика Ма-
рий Эл — компактный реги-
он. Расстояние от окраин до 
столицы, Йошкар-Олы, в ред-
ких случаях превышает 100 
км. Возможность доехать без 
осложнений до перинаталь-
ного центра, расположенного 
в столице, имеют практиче-
ски все беременные женщи-
ны. Современное же обору-

дование и дефицитных высо-
коклассных акушеров проще 
и разумнее концентрировать 
в одном медицинском учреж-
дении, а именно — в пери-
натальном центре в Йошкар-
Оле. Еще одна сложность, по 
словам министра, заключает-
ся в том, что невысокая ча-
стота родов в районных отде-
лениях приводит к снижению 
качества приема родов аку-
шерами:

- В Куженере, по статисти-
ке, роды в среднем принима-
ют раз в три дня. Практики у 
специалистов нет, это повы-
шает риск врачебных ошибок.

Родильные отделения в 
районных центрах Марий Эл 
закрывались в течение 2006–
2007 гг. Оптимизация затро-
нула пять районных центров.

От редакции. Если верить 
Шишкину эта «оптимизация» 
и стала причиненной увели-
чения детской смертности. А 
рожени и не спросили,  «при-
ятно» ли им  ехать  рожать 
за 100 километров. Сейчас 
с помпой открывают   ФАПы 
– фельдшерско-акушерские 
пункты. А до этого их закры-
вали, «оптимизируя» здраво-
охранение. Опомнились? Да, 
видно, запоздали.

Число больничных учреж-
дений, уменьшилось с 87 еди-
ниц в 1990 году до 31 в 2013. 
Это, конечно же, способство-
вало «улучшению» здоровья в 
Марий Эл и снижению младен-
ческой смертности. Словом, 
наше руководство в здраво-
охранении «наломало дров», 
а сейчас ищет оправдания. 
А, может, за рост смертно-
сти младенцев выгнать с ра-
боты кое-кого в министер-
стве. Так сказать, «оптимизи-
ровать» самих чиновников от 
медицины.

«Характеристики первона-
чально утвержденного бюд-
жета» — 51-е место. Перво-
начальный вариант закона 
о республиканском бюдже-
те специалисты смогли про-
смотреть, лишь перейдя пять 
раз по различным разделам 
интернет-портала Правитель-
ства Республики Марий Эл. 
Не было опубликовано прило-
жение, содержащее прогноз 
объемов поступлений по ви-
дам доходов.

Оценка в разделе «Бюджет 
для граждан» — 47–48-е ме-
ста. Недостатками региональ-
ного «Бюджета для граждан» 
признаны отсутствие сведе-
ний о расходах, о целевых ин-
дикаторах, планируемых к до-
стижению в результате реали-
зации госпрограмм. Нет в нем 

также данных о социально-
значимых проектах.

Оценка в разделе «Обще-
ственное участие» — 31–85-
е места. Органы власти Ма-
рий Эл не проводили в нача-
ле 2015 года опросов обще-
ственного мнения по бюджет-
ной тематике. В регионе орга-
нами власти не создана воз-
можность для граждан задать 
вопрос по бюджетной темати-
ке и получить ответ на него в 
сети Интернет. Также власти 
республики не использовали 
для распространения инфор-
мации о бюджете социальные 
сети. Не проводились в Марий 
Эл и заседания общественно-
го совета при Минфине, по-
священные бюджетному во-
просу.

лейбусного транспорта на 40 
млн руб.

 Разговор происходил при 
свидетелях, выборщиках, ко-
торых насчитывалось около 
300 человек. Среди них при-
сутствовал и мэр Йошкар-Олы 
Павел Плотников. Неизвест-
но, будет ли обсуждаться 
предвыборное заявление гла-
вы региона в ходе завтрашних 
слушаний в городском собра-
нии, однако озвученная в нем 
сумма пришлась бы весьма 
кстати предприятию троллей-
бусного транспорта: согласно 

ранее звучавшим от муници-
пальных чиновников заявле-
ниям, бюджетных 35 миллио-
нов должно было хватить мак-
симум на четыре месяца рабо-
ты троллейбусов. Судя по все-
му, городской отдел транс-
порта и развития территорий, 
как и вся мэрия Йошкар-Олы, 
с интересом будут ждать про-
должения истории о 40 обе-
щанных троллейбусникам 
миллионов.

И мы будем ждать, как до 
сих пор ждем 100 заводов.



- ну вот и пусть мне объяснят, 
как деятельность уважаемой 
Елены Владимировны способ-
ствует эффективной добыче 
газа и выгодной для государ-
ства его реализации?

Или почему специалист по 
GR В.К.Марков получает та-
кую титаническую зарплату?

Возможно, он очень ком-
петентен как лоббист, но как 
его зарплата влияет на обе-
спеченность населения га-
зом? На налоговые поступле-
ния в бюджет?

Но особенно интересен 
член Правления Николай Ни-
колаевич Дубик, также юрист.

Почему? С какой стати? 
Возможно, ответ на этот во-
прос лежит буквально в се-
годняшнем указе об освобож-
дении от должности советни-
ка президента Сергея Нико-
лаевича Дубика, ранее руко-
водившего управлением ка-
дров Администрации прези-
дента. Ну не может же чинов-
ник президентской админи-
страции получать зарплату в 
полтораста миллионов, а его 
брат - может...

Не пора ли прекратить 
столь наглое перераспреде-
ление общего национального 
богатства в пользу отдельных 
лиц? Именно наглое, посколь-
ку главное государственное 
информагентство сообщает  
такую вопиющую информа-
цию, рядом с которой блекнут 
любые революционные при-
зывы!

От редакции. А мы все 
удивляемся, почему растут 
цены на газ? Потому и растут, 
что нужно кормить орду при-
сосавшихся к газовой кормуш-
ке. А таких «присосавшихся» 
полным-полно везде. И за 
всех мы платим. В том числе и 
тем людям – друзьям Путина, 
которые изображены на фото-
графии. Обратите внимание,  
какие одухотворенные лица, 
отмеченные «золотой» печа-
тью интеллекта.
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Вымираем?

Пустые санкции

Нужны рабочие

Гибнут дети

Долг растет

С начала года население 
страны уменьшилось на 9,9 
тыс. человек, а обеспечи-
вал статистический при-
рост лишь поток мигран-
тов? По данным Росстата, в 
первом квартале нынешне-
го года в России снизилось 
число родившихся в 53 ре-
гионах, и выросло числа 
умерших в 74. В целом же 
по стране число умерших 
превысило родившихся на 
11,5%, а в 19 регионах во-
обще 1,5 — 2 раза!

Экономический кризис в 
России, вызванный санк-
циями, обойдется Европе в 
100 миллиардов евро и бо-
лее чем 2 миллиона рабо-
чих мест. Такая оценка со-
держится в расчетах Ав-
стрийского института эко-
номических исследований.
Все бы  это неплохо, если 
бы еще сильнее  не стра-
дало от санкций   большин-
ство населения  России. Да 
если бы санкции России 
чего-то решали.

В прошлом году в Рос-
сии закрыли 560 ПТУ. Это 
к тому, что Путин обе-
щал в ближайшие годы от-
крыть 25  миллионов рабо-
чих мест. Судя  по закры-
тию ПТУ на вновь «откры-
ваемых» предприятиях бу-
дут работать «офисный 
планктон». Вот только что 
он выпускать будет. А меж-
ду тем уже сегодня даже 
космическая область остро 
нуждается в рабочих спе-
циалистах.

Уполномоченный при пре-
зиденте России по правам 
ребенка Павел Астахов за-
явил, что в стране растет 
число убийств детей.
«Если говорить об убитых 
и погибших детях, то мы 
увидим здесь тенденцию 
к увеличению, количество 
таких детей растет у нас 
из года в год. 2553 ребенка 
были убиты в прошлом году 
в результате преступле-
ний и криминальных пося-
гательств. Это чрезмерно 
даже для нашей большой 
страны», — заметил Аста-
хов. По словам детского 
омбудсмена, в России каж-
дый год около 100 тысяч 
детей признаются потер-
певшими от преступных по-
сягательств. Астахов также 
отметил, что в 2014 году 
пропали 9090 детей.

Как сообщили ИА REGNUM в 
Минфине РФ, по состоянию 
на 1 июня объем госдол-
га республики составляет 
11,673 млрд рублей. В со-
ответствии с изменениями 
в закон, принятыми в фев-
рале, расходная часть со-
ставит 22,205 млрд рублей, 
доходы запланированы в 
размере 20,883 млрд ру-
блей. Таким образом, объ-
ем государственного дол-
га республики превышает 
55,8% доходной части бюд-
жета региона. Отметим, 
что с начала 2015 года объ-
ем государственного дол-
га Марий Эл увеличился на 
900 млн рублей.

Цена стабильности в России Щедрый Газпром  

Коммунисты против

Наркомания наступает
«Подарок» ко дню рождения

Оценки Всемирного банка Цитата

Анатолий Баранов

Федор Достоевский, 
русский писатель.

Сейчас только и слышишь речи о импортозамещении. Прав-
да, речи так и остаются речами, если правительство намерено 
«разжиться» за счет нищенских пенсионных выплат. А вот пе-
ред нами короткий список предприятий, уничтоженных теми, 
кто сегодня горячо болтает об импортозамещении.  И, кста-
ти, ни одно предприятие не восстановлено и не построено ни  
одного завода взамен их. Чем, интересно, будут «импортозаме-
щать» наши правители?

- Завод «Москвич» (АЗЛК), 
- Завод «Красный пролетарий»,
- Ижевский мотоциклетный завод, 
- Ирбитский мотоциклетный завод («Урал», сейчас в  коме 

после ранения),
- Павловский инструментальный завод, 
- Завод «Рекорд», 
- Липецкий тракторный завод, 
- Алтайский тракторный завод (Рубцовск), 
- Судостроительный завод «Авангард» (Петроза-

водск),  
- Судоремонтный завод ОАО «ХК Дальзавод» (Владивосток), 
- Радиозавод ПО «Вега» (Бердск, Новосибирская область), 
- Саратовский авиационный завод, 
- Омский завод транспортного машиностроения, 
- Челябинский часовой завод «Молния», 
- Угличский часовой завод «Чайка», 
- Пензенский часовой завод «Заря», 
- Второй московский часовой завод «Слава», 
- Чистопольский часовой завод «Восток», 
- Московский станкостроительный завод им. Серго Орджо-

никидзе,  
- Завод «Станкомаш» (Челябинск), 
- Рязанский станкостроительный завод, 
- Кронштадтский морской завод, 
- Завод «Кузбассэлемент», 
- Иркутский завод радиоприемников, 
- Завод точного литья «Центролит» (Липецк), 
- Хорский завод «Биохим» (Хабаровский край), 
- Томский приборный завод, 
- Завод «Сивинит» (Красноярск), 
- Красноярский завод телевизоров,  
- Завод «Динамо» (Москва),  
- Орловский завод управляющих вычислительных машин им. 

К.Н. Руднева,  
- Оренбургский аппаратный завод, 
- Хабаровский завод «ЕВГО». 
И так можно продолжать очень долго – на уничтожение оте-

чественного производства путинцы сил не пожалели. А теперь, 
гляньте-ка, завели речь об импортозамещении. Куда же они 
смотрели раньше? Надеялись, что западные «партнеры» обе-
спечат нас всем за газ и нефть? Судя по всему,  именно так. 
Ни газа, ни нефти не жалко – на их век хватит. А там хоть тра-
ва не расти.

Доходы членов правле-
ния «Газпромнефти» вырос-
ли в 2014 году на 15,3% отно-
сительно предыдущего года 
и составили 903 млн рублей. 
Об этом говорится в ежеквар-
тальном отчете компании. 
Правление «Газпромнефти» 
состоит из 10 человек.

Я бы сказал, неплохо жи-
вут у нас государевы люди, 
очень неплохо. Особенно 
если сравнивать со средним 
уровнем дохода по стране. 
А если с минимальным уров-
нем, то вообще нечеловече-
ские какие-то цифры получа-
ются. На одну зарплату одно-
го члена Правления государ-
ственного, замечу, ОАО «Газ-
пром» можно содержать 20 
тысяч человек, получающих 
минимальную зарплату.

Или другой расчет: зар-
плат правлений двух госком-
паний, «Газпрома» и его доч-
ки «Газпромнефти» за 2 года 
хватит, чтобы построить Кер-
ченский мост...

А ведь есть у нас еще госу-
дарственные компании - «Рос-
нефть», РЖД...

И я вот думаю, неуже-
ли профессиональные досто-
инства топ-менеджеров этих 
компаний столь велики, что 
оправдывают такой нечело-
веческий разрыв в доходах со 
средним гражданином?

Вот навскидку, один из 
членов Правления «Газпро-
ма» Елена Владимировна Ми-
хайлова 1977 года рождения, 
юрист.

Вот смотрю на официаль-
ную биографию на официаль-
ном сайте компании, и ниче-
го не понимаю. Средний вуз, 
диплом МБА в Академии на-
родного хозяйства, вполне 
рутинная работа от юрискон-
сульта управления торговли 
МВД до стремительного взле-
та в «Межрегионгазе» - ну 
нормально, в общем. Тысяч 
на 100-150 зарплаты. Но поч-
ти 150 миллионов... Компа-
ния государственная, то есть 
принадлежащая всему народу 

На пресс-конференции в 
«Парламентской газете» по 
вопросу введения в России 
продовольственных карто-
чек депутат-коммунист Гос-
думы Олег Лебедев высказал-
ся категорически против это-
го предложения.

Инициатива о введении 
продовольственных карто-
чек — это роспись Правитель-
ства РФ в собственном бес-
силии, считает он. Сегодня 
нужно думать, как развивать 
производство и производите-
ля, тогда и не будет стоять 
вопрос о введении подобных 
карточек.

К тому же, если их введут, 
понадобится огромное коли-
чество банкоматов по стране 

Глава Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом 
наркотиков Виктор Иванов об-
народовал данные об измене-
нии числа наркоманов в Рос-
сии по сравнению с Советским 
Союзом (с конца 1980-х  гг.).  
По его словам, речь идет о ро-
сте в 146 раз - в СССР насчи-
тывалось 50 тысяч граждан, 
зависимых от наркотиков, а 
сейчас в России 7,3 млн нар-
команов

В 1980-х годах «можно 

Активист  из Йошкар-Олы  
Евгений Пирогов снова сде-
лал подарок временно испол-
няющему обязанности Главы 
Республики Марий Эл. На этот 
раз он приурочил пожертвова-
ние ко Дню рождения Леони-
да Маркелова.

Он оплатил очередной 
штраф в пользу прокуратуры 
Марий Эл и пожелал, чтобы 
его деньги пошли в бюджет 

Согласно докладу Всемирного банка о состоянии экономи-
ки России, опубликованному 1 апреля, в 2015-2016 годах прои-
зойдет рост уровня бедности в РФ впервые с кризиса 1998 года.

«Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смо-
трит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить».

Костин Миллер Якунин Сечин

и большое число операциони-
стов. А это опять бюджетные 
деньги.

Олег Лебедев не согласил-
ся с данными депутата Генна-
дия Кулика, согласно которым 
в стране около 14,5 миллио-
нов граждан, проживающих за 
чертой бедности. По его мне-
нию, их раза в три больше. «Я 
регулярно встречаюсь с изби-
рателями и вижу это», - под-
черкнул депутат-коммунист.

Депутат Госдумы Олег Ле-
бедев выступает за поддерж-
ку малоимущих категорий 
граждан, но она должна быть 
адресной и действенной. «Да-
вайте увеличим пенсии», – 
предложил на мероприятии 
депутат-коммунист.

сказать, что наркомании не 
было», - подчеркнул Иванов.

Сегодня каждые сутки в 
стране от употребления геро-
ина умирают 82 человека при-
зывного возраста, а ежегод-
но - 30 тысяч человек. 30 ты-
сяч ежегодно погибающих мо-
лодых, изначально здоровых 
людей, в большинстве своем 
– парней, это в два раза боль-
ше, чем число погибших в Аф-
ганистане советских парней 
за 15 лет.

реконструкции ограждений на 
набережной Кокшаги. Напом-
ним, на эти цели будет потра-
чено более 29 миллионов ру-
блей из бюджета.

Активиста возмущают сум-
мы, которые правительство 
республики затрачивает на 
строительство бесполезных, 
по его мнению, архитектурных 
объектов. Впрочем, а кого эти 
суммы не возмущают?
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Поздравления
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Волжский и Советский райкомы КПРФ поздравля-
ют:

участника Великой Отечественной войны
Быкова Тихона Ивановича
с 90-летием со дня рождения
Богдановая Анатолия Спиридоновича
с 50-летием со дня рождения
Николаева Геннадия Михайловича
с днем рождения
Леознову Нелли Александровну
с днем рождения
Заболоцких Якова Николаевича
с днем рождения
Ириневу Зою Семеновну
с днем рождения
Егорова Константина Сергеевича
с днем рождения
Тюменева Владислава Александровича
с днем рождения

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

Главная беда России не дураки и дороги, а умники, которые 
знают, как нам обустроить Россию

* * *
Еще несколько лет реформ образования и падать будут не 
«Прогрессы», а фонарные столбы.

* * *
Если украинец, получив новые счета за коммуналку, не при-
ложил радостно к сердцу платежку и не запел «Щэ нэ вмэр-
ла Украина», то он агент Кремля.

* * *
- Кум, интересно, а если украсть десять миллиардов, тогда 
какой приговор будет?
- Если столько украсть, тогда ты сам сможешь кому угодно 
приговор выносить.

Анекдоты

Коммунисты 
против бедности

Упало на 5,5%

Коалиционный 
кабмин

Депутаты от КПРФ внесли 
в Госдуму законопроект, 
направленный на реали-
зацию норм действующего 
законодательства, которые 
устанавливают, что МРОТ 
не может быть меньше про-
житочного минимума.
Согласно законопроек-
ту, «минимальный раз-
мер оплаты труда на всей 
территории РФ признаёт-
ся равным величине про-
житочного минимума для 
трудоспособного населе-
ния в целом по РФ, опре-
деляемой в соответствии 
со статьей 4 федерально-
го закона «О прожиточном 
минимуме в РФ» за поза-
прошлый квартал в случае, 
если это не влечёт за собой 
его уменьшения».
Авторы ссылаются на ст. 
133 Трудового кодекса РФ, 
которая гласит, что МРОТ 
не может быть ниже вели-
чины прожиточного мини-
мума трудоспособного на-
селения.

Промышленное производ-
ство в России в мае упало 
на 5,5 процента по сравне-
нию с аналогичными ме-
сяцем прошлого года. Об 
этом сообщает  Росстат. За 
первые пять месяцев 2015 
года оно сократилось на 
2,3 процента.
Добыча руды сократилась 
на 4,5 процента, газа — на 
11,8. В то же время выпуск 
угля вырос на 8,5 процента, 
нефти — на 1,3 процента.
Производство колбасы сни-
зилось на 1,4 процента, 
мясных консервов — на 7,8 
процента, соков — на 15 
процентов, молока — на 2,1 
процента. Количество из-
готавливаемого сыра уве-
личилось почти на треть 
(27,7 процента), мяса — на 
11,3 процента.

КПРФ предлагает перей-
ти к формированию в Рос-
сии так  называемого коа-
лиционного правительства, 
состоящего из представи-
телей разных парламент-
ских партий. Должность 
премьер-министра, его за-
местителей, а также ми-
нистерские портфели ком-
мунисты предлагают рас-
пределять, исходя из про-
цента, который партии на-
брали на выборах в Госду-
му. Как рассказал  зампред 
ЦК КПРФ Валерий Раш-
кин, «законопроект полно-
стью оформлен и юриди-
чески выверен». В настоя-
щее время, по его словам, 
инициатива «находится на 
согласовании с другими 
фракциями Госдумы». «Мы 
хотим, чтобы такой доку-
мент был внесен не толь-
ко со стороны депутатов 
КПРФ», - сказал он.

Цены все растут

Последние места не отдадим!

Зарплаты упали

Факт

ФАС – за снижение роуминга
В Федеральной антимоно-

польной службе считают, что 
цены на международный ро-
уминг для россиян должен 
быть снижен как минимум 
вдвое. Об этом сказал глава 
ведомства Игорь Артемьев.

Чиновник назвал унизи-
тельными цены на роуминг, 
которые сегодня получают 
российские граждане при вы-
езде за границу, и особенно в 
страны Таможенного союза. 

Артемьев пояснил, что 
цены на международный ро-
уминг в большинстве своем 
определяются стоимостью пе-
реключений между операто-

рами за рубежом. Однако по 
его словам, отечественные 
компании «еще и лукавят, они 
еще раз 5 добавляют от себя». 

Ранее ФАС попросила со-
товых операторов России ра-
зослать своим роуминговым 
партнерам оферты об изме-
нении ставок взаиморасче-
тов, которые во много влия-
ют на расценки услуг для або-
нентов. Служба настаивает на 
том, что тарифы в роуминге 
и цены на связь в стране вре-
менного пребывания абонента 
не должны существенно отли-
чаться друг от друга.

Уровень инфляции в Ма-
рий Эл с начала года достиг 
8,2%. В мае текущего года ин-
декс потребительских цен на 
все товары и платные услуги 
составил 0,3%, сообщили ИА 
REGNUM в республиканском 
органе Федеральной службы 
государственной статистики.

При этом наиболее зна-
чительно в мае подорожали 
платные услуги — на 0,6%, ин-
декс потребительских цен на 
непродовольственные това-
ры составил 0,4%, продоволь-
ственные товары в течение 
месяца подорожали на 0,2%.

Однако при сравнении с 
данными за 1 января, макси-
мальный темп роста цен на-
блюдается в группе продо-
вольственных товаров без 
учета алкогольных напитков 
— 12,3%, наименее всего по-
дорожали платные услуги — 
на 2,7%.

По данным Маристата, в 
группе продовольственных 
товаров значительно подоро-
жали в течение месяца лимо-
ны — на 25%. Вновь наблюда-
ется рост цен на товары ово-
щной группы — лук репчатый, 
морковь, капуста белокочан-
ная и свекла подорожали на 
7−18%.

В мае на 10% подорожали 
соленые и копченые делика-
тесные продукты из рыбы, на 
8% выросла стоимость нату-
рального кофе в зернах и мо-
лотого при расчете за кг про-
дукта. Консервы рыбные на-
туральные и с добавлением 

66-е место в рейтинге 
социально-экономического 
положения регионов Респу-
блики Марий Эл свидетель-
ствует о стабильном положе-
нии. Стабильном, поскольку 
по итогам 2013 года Марий Эл 
заняла 67-е место. 

Более того, значительное 
число других показателей от-
носят Марий Эл к числу аут-
сайдеров. Например, по от-
ношению денежных доходов 
населения к стоимости фик-
сированного набора потреби-
тельских товаров и услуг ре-
спублика занимает лишь 76-е 

Замминистра труда и соци-
альной защиты Любовь Ельцо-
ва предупредила, что реаль-
ные зарплаты в России вер-
нутся на уровень 2014 года 
лишь в 2018 году. Об этом она 
заявила, выступая в Госдуме. 
Чиновница настаивает на по-
вышении МРОТ, так как, в со-
ответствии с Трудовым кодек-
сом, он не может быть ниже 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения.

 По итогам 2014 года чис-
ленность россиян с доходами 
ниже величины прожиточно-
го минимума  выросла с 15,5 
до 16,1 млн. человек! За год 
численность россиян, нахо-
дящихся в состоянии крайней 
нищеты, выросла на 600 тысяч 

масла, а также в томатном со-
усе и рыбные пресервы подо-
рожали на 3−5%. 

Отметим, что максимально 
подешевели в группе продо-
вольственных товаров на тер-
ритории Марий Эл куриные 
яйца — на 12,1%.

В группе лекарственных 
препаратов в мае подоро-
жал аспирин отечественный 
на 4,55%, корвалол — на 3,2%, 
также подорожали бинт и вата 
— на 2−3%.

В сфере транспортных 
услуг на 20,84% в течение мая 
увеличилась стоимость про-
езда в плацкартном вагоне 
скорого фирменного поезда 
дальнего следования в расче-
те на 100 км пути.

В области платных меди-
цинских услуг на 6% вырос-
ла стоимость клинического 
осмотра животного у ветери-
нара и услуга по изготовле-
нию зубной коронки. Удале-
ние зуба под местным обезбо-
ливанием и лечение кариеса 
стали дороже на 3%.

Также в Марий Эл выросла 
стоимость посещения детско-
го сада при расчете за день на 
15,5%. Подорожали и билеты в 
кинотеатр на 4%. Кроме того, 
стоимость посещения платно-
го общественного туалета вы-
росла на 7%.

Наблюдается рост цен на 
продовольственные товары 
без учета алкогольных напит-
ков на 25,5% при сравнении 
данных за апрель 2014 и 2015 
годов.

место (коэффициент соотно-
шения — 1,64; это ниже сред-
него по России показате-
ля, составляющего 2,2).  Ма-
рий Эл также входит в число 
15 регионов с самой высокой 
долговой нагрузкой.

Рейтинг учитывает и та-
кие показатели, как ожидае-
мая продолжительность жиз-
ни. В Марий Эл она составляет 
69 лет (51-е место). По уров-
ню младенческой смертности 
республика 53-я (показатель 
смертности детей до 1 года, 
на 1 000 родившихся— 8,1).

Ельцова указала, что в 
апреле текущего года реаль-
ная зарплата снизилась по от-
ношению к аналогичному по-
казателю предыдущего года 
на 13,2 процента. Она также 
сослалась на оценки Минэ-
кономразвития, согласно ко-
торым «в 2015 году реальная 
заработная плата может сни-
зиться на 9,8 процента к пред-
ыдущему году». 

человек — это эквивалентно 
населению таких городов, как 
Иркутск, Ульяновск, Влади-
восток, Хабаровск или Ярос-
лавль. Правительство пре-
красно знает об этом, но де-
лает вид, что ничего страшно-
го не происходит.


