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Прочти и передай другому

С ЮБИЛЕЕМ!О ХОЗЯЙСТВЕ С ТРИБУНЫ 
ПЛЕНУМА ЦК

ДРУЖБА И СОТРУДНИЧЕСТВО 
НЕ ЗНАЮТ ГРАНИЦ 

Первый секретарь Марийского республиканского отделе-
ния КПРФ, руководитель совхоза «Звениговский» И.И. Ка-
занков принял участие в V (июньском) Пленуме ЦК КПРФ. 
Лидер марийских коммунистов выступил с докладом на тему 
«Народное хозяйство. Защита прав трудящихся». 

Как пишет газета «Правда», яркое выступление руково-
дителя народного сельхозпредприятия «Звениговский» не-
однократно прерывалось аплодисментами зала. Воспитан-
ный советской школой работы на земле, он даже в нынеш-
них тяжелейших для сельского производства условиях вы-
вел свой двухтысячный коллектив в десятку лучших в стра-
не. Видя, как разоряются, рушатся мелкие фермерские хо-
зяйства, с помощью которых либералы-экономисты обещали 
накормить страну, Иван Иванович создал мощное комплекс-
ное хозяйство с многотысячным свиным стадом, тысячами 
голов лошадей и крупного рогатого скота, с предприятия-
ми по переработке продукции животноводства, собственной 
разветвлённой торговой сетью, прочными взаимовыгодными 
связями с сельхозпредприятиями Татарстана и Казахстана.

С горечью говорил руководитель «Звениговского» о раз-
вале когда-то мощной советской промышленности, работав-
шей на село, в связи с чем новейшие современные машины 
и технологии приходится покупать в Белоруссии, Германии, 
Австрии, Швейцарии. В минувшем году на выставке в Герма-
нии с участием 132 стран «Звениговский» завоевал 24 меда-
ли и мировой кубок! «Если бы такую награду обрела какая-
либо команда в спорте, — усмехнулся председатель «Звени-
говского», — шум в прессе был бы на всю страну. А о нашем 
кубке — ни звука».

Зато об успехах хозяйства широко информированы рей-
деры. С 2007 года они не без помощи властей пытались за-
хватить хозяйство и уничтожить его руководителя. Но ком-
мунисты, фракция КПРФ в Госдуме и лично Г.А. Зюганов сде-
лали всё, чтобы защитить талантливого организатора сель-
ского производства, восстановить его доброе имя.

Уважаемый
Геннадий Андреевич!

Коммунисты, жители Ре-
спублики Марий Эл горячо и 
сердечно поздравляют Вас с 
70-летием со дня рождения!

Родившись в тяжелое для 
нашей страны время в се-
мье потомственных педаго-
гов, Вы с самых ранних лет 
приобщились к труду на зем-
ле, вместе со своими свер-
стниками оказывали посиль-
ную помощь земледельцам в 
их благородном деле. Окон-
чив среднюю школу, Вы уже 
определились с выбором бу-
дущей профессии, решив 
продолжить семейную тра-
дицию и  стать учителем. И 
это не случайно – общий пе-
дагогический стаж Вашего 
семейного рода составля-
ет не одно столетие. В ин-
ституте определились Ваши 
таланты будущего руково-
дителя и ученого. Это было 
то время, когда на руково-
дящую работу выдвигались 
не по кумовству и наличием 
связей, а по конкретным де-
лам человека и его способ-
ностям решать проблемы, 
возникающие на пути соци-

Первый секретарь Комитета
Марийского республиканского
отделения КПРФ И.И. Казанков

алистического строитель-
ства. Вы подтверждали это 
не раз за годы трудовой и 
общественной деятельно-
сти.

Вы, в числе первых в 
стране и партии, разглядели 
опасную, ведущую к развалу 
страну, политику Горбачева 
и его приближенных, не по-
боявшись открыто выступить 
против него, что многими в 
стране было воспринято как 
мужественным поступком.

Незаживающей раной в 
сердце стали развал СССР 
и запрет Коммунистической 
партии, но и здесь Вы не 
опустили руки, отстаивая в 
Конституционном суде вме-
сте с единомышленниками 
право граждан на левое дви-
жение. И истина восторже-
ствовала! 

Настали трудные буд-
ни по формированию с са-
мых азов новой коммуни-
стической структуры в Рос-
сии и эта задача была реше-
на в кратчайшие сроки. Се-
годня КПРФ – единственная 
реальная оппозиционная по-
литическая партия в стра-
не, влияющая на социально-
экономические процессы, 

происходящие в Российской 
Федерации, что во многом 
является Вашей заслугой.

За эти годы Вы стали не 
только авторитетным поли-
тиком в стране, к мнению 
которого прислушивается, 
а, зачастую берет на воору-
жение Ваши предложения, 
высшее руководство России, 
но и признанным лидером 
мирового коммунистическо-
го и рабочего движения.

Работа в высших эше-
лонах власти не вскружи-
ла вам голову, не измени-
ла характер настоящего со-
ветского человека, который 
всегда готов, не считаясь со 
временем и силами, оказать 
помощь человеку, попавше-
му в беду, подставить плечо 
товарищу.

В этот праздничный для 
Вас день позвольте поже-
лать крепкого здоровья, 
личного счастья и дальней-
шей плодотворной работы 
по повышению авторитета 
Коммунистической партии 
среди жителей России и на 
благо нашей страны!

На минувшей неделе 
произошло значимое для 
совхоза «Звениговский» 
событие. Предприятие по-
сетила делегация из Ак-
тюбинской области Казах-
стана. Командировка в по-
селок Шелангер стала для 
начальника управления 
сельского хозяйства Актю-
бинской области Мухтара 
Жумагазиева и директора 
СПК «Айбек» Самата Кал-
дыгулова ответным друже-
ским и деловым визитом. 
Дело в том, что несколь-
ко недель назад руково-
дитель совхоза «Звенигов-
ский» Иван Казанков побы-
вал в Казахстане, где по-
знакомился с опытом мест-
ных сельхозпроизводите-
лей и пригласил глав пред-
приятий в Марий Эл. 

Интерес руководства  
«Звениговского» к казах-
ским сельхозпроизводите-
лям обусловлен конкретной 
задачей – удовлетворить ра-
стущий спрос мясокомбина-
та в высококачественной го-
вядине и заложить прочную 
основу для нового направле-
ния – разведения КРС. При-
чем, не абы какого, а вы-
сокопродуктивного мясного 
направления.

Выбор пал на породу ка-
захскую белоголовую. Ка-

захская белоголовая – ре-
зультат работы советских 
селекционеров. Эта порода  
выделяется из всех мясных 
пород: внешним видом, вы-
носливостью, высокими по-
казателями по количеству 
мяса,  быстро откармли-
вается и дает высококаче-
ственное мраморное мясо. 
Ежедневный привес у пред-
ставителей этой породы в 
среднем составляет от 800 
до 1000 граммов в день. Вес 
взрослых животных доходит 
до 900 килограммов. Одним 
словом, корова казахская 

белоголовая действительно 
стоила того, чтобы специа-
листы из «Звениговского» 
обратили на неё внимание.

В июне хозяйство приоб-
рело около 900 голов КРС 
данной породы и герефор-
дов из Оренбургской и Са-
марской областей. Разме-
стили животных на пастби-
щах СХПК «Хузангаевский», 
расположенном в Алькеев-
ском районе Республики Та-
тарстан. «Хузангаевский» 
– одно из подразделений со-
вхоза «Звениговский».

ПОМОЖЕМ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА
На Юго-Востоке Украи-

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

В этой крайне слож-
ной ситуации жители Юго-
Востока Украины нужда-
ются в помощи. У них есть 

большая потребность в 
медикаментах, продоволь-
ствии и т.д.

В этой связи Президи-
ум ЦК КПРФ и секретариат 
Совета СКП-КПСС решили 
создать в регионах пункты 
по оказанию гуманитарной 
помощи Юго-Востоку Укра-
ины.

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

По всем вопросам обра-
щайтесь по телефонам:

42-99-71,
45-91-86
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 Здесь выращивают зер-
новые и другие сельскохо-
зяйственных культуры для 
кормов. 

С учетом роста поголо-
вья значительная часть паш-
ни в Алькеевском районе в 
этом году была засеяна ку-
курузой. Задумка такова: 
получать зерно для откор-
ма свиней, а стебли кукуру-
зы использовать как силос 
для крупного рогатого ско-
та, создав, таким образом, 
безотходное производство. 
В хозяйстве подсчитали, что 
если ежегодно будет засе-
ваться от 5 до 10 тыс. гекта-
ров кукурузы, то совхоз смо-
жет в будущем содержать от 
20 до 30 тысяч голов крупно-
го рогатого скота.

Кстати, гости из Казах-
стана, кроме мясокомбина-
та «Звениговский», позна-
комились и с работой СХПК 
«Хузангаевский» – побыва-
ли на площадке строящего-
ся убойного цеха, посмотре-
ли поля, а также лично убе-
дились, что привезенный 
скот успешно адаптировался 
к новым условиям. «Похоже, 
такие сочные травы нравят-
ся животным больше, чем 
наша степная раститель-
ность», – заметили гости. 

В ходе визита не раз зву-
чало, что сотрудничество 
между «Звениговским» и хо-
зяйствами Казахстана может 
быть перспективным. Более 
того, обе стороны заинтере-

28 июня состоялся Вто-
рой пленум городского ко-
митета партии. Коммунисты 
города выдвинули кандида-
тов в депутаты Собрания де-
путатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» шесто-
го созыва от местного отде-
ления КПРФ. В числе канди-
датов в депутаты – 60% чле-
ны КПРФ и 40% беспартий-
ных товарищей. Социаль-
ный состав выдвинутых кан-
дидатов в депутаты отража-
ет социальные предпочте-
ния коммунистов: 40% – ра-
бочие, 25% – предпринима-
тели, 20% – пенсионеры, 15% 
– учителя, врачи, студенты. 
Все они пользуются автори-
тетом и поддержкой в своих 
рабочих коллективах, учеб-
ных заведениях, больницах, 
среди ветеранов. Каждый 
из выдвинутых кандидатов в 
депутаты прошел согласова-
ние в  вышестоящем партий-
ном органе.

В ходе тайного голосо-
вания все выдвинутые кан-
дидаты в депутаты получи-
ли единодушную поддержку. 
Впереди у наших выдвижен-
цев серьезная борьба за ме-
ста в городское собрание в 
ходе агитационной компании 
и на выборах 14 сентября. 

На пленуме были рас-
смотрены и другие вопро-
сы: назначены семь упол-

26 июня Президент Рос-
сии Владимир Путин награ-
дил орденом Александра 
Невского лидера КПРФ Ген-
надия Зюганова.

Ранее Путин встретился 
с Зюгановым и подарил ему 
в честь юбилея фигурку Ва-
силия Чапаева. Глава КПРФ 
оценил подарок, сказав, что 
образ Чапаева «вдохновляет 
на новые подвиги».

Лидер КПРФ напомнил, 
что на 65-летие получил от 
В.В. Путина в подарок Ма-
нифест Коммунистической 
партии Карла Маркса и Фри-
дриха Энгельса.

В день рождения Генна-
дию Андреевичу было так-
же передано поздравление 
от Патриарха Кирилла. «Яв-
ляясь одним из наиболее из-

ДРУЖБА И СОТРУДНИЧЕСТВО 
НЕ ЗНАЮТ ГРАНИЦ 

КОММУНИСТЫ
ЙОШКАР-ОЛЫ ДАЛИ 
СТАРТ ВЫБОРАМ

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ 
УДОСТОЕН ОРДЕНА 

сованы, чтобы знакомство 
плавно перешло в совмест-
ную работу на взаимовыгод-
ных условиях. 

«Несмотря на то, что нас 
разделяют границы, в душе 
мы остаемся братскими на-
родами, у которых много об-
щего и которые хотят быть 
вместе, – объяснил руково-
дитель совхоза Иван Казан-
ков. – В чем мы можем най-
ти точки соприкосновения? 
Во-первых, сейчас «Звени-
говский» ищет альтерна-
тиву иностранной говяди-
не и, возможно, найдет ее 
в Казахстане. Пробная пар-
тия уже поступила на мясо-
комбинат, наши специали-
сты оценят мясо и сделают 
заключение. Большой плюс 
говядины из Казахстана за-
ключатся в том, что это све-
жая и экологичная продук-
ция. Безусловно, она улуч-
шит вкусовые качества на-
ших колбасных изделий. Это 
как раз то, к чему мы стре-
мимся. Во-вторых, мы фор-
мируем стадо КРС, а в Ка-
захстане животноводство 
находится на достаточно вы-
соком уровне. Не исключе-
но, что мы будем и дальше 
закупать там животных».

По словам Мухтара Жу-
магазиева, животноводы Ка-
захстана могут предложить 
российскому сельхозпред-
приятию и мясо и КРС, тем 
более в стране в последние 
годы за счет государствен-
ных программ и благодаря 

труду животноводов удалось 
улучшить качественные по-
казатели скота.

Самат Калдыгулов доба-
вил, что в его хозяйстве ве-
дется методичная работа 
по улучшению генетическо-
го фонда поголовья. Став-
ка в СПК «Айбек» сделана на 
аулиекольскую породу КРС, 
выведенную в 1992 году в 
Казахстане. Мясо таких быч-
ков он может предложить 
«Звениговскому».  

Гости не скрывали, что 
были поражены масштаба-
ми, подходом к работе, а 
также отношением к работ-
никам в совхозе «Звенигов-
ский». «Таких хозяйств в Ка-
захстане нет, – признались 
они. – То, что мы увидели, 
действительно впечатляет». 
Удивились они и тому, что 
предприятие добилось успе-
хов без помощи государства 
и даже вопреки интересам 
рейдеров «от власти». Кол-
леги из Казахстана замети-
ли, что в отличие от России, 
в их стране правительство 
выделяет средства на под-
держку отечественных про-
изводителей. Например, во 
время проведения убороч-
ных работ из бюджета выде-
ляются деньги на дизельное 
топливо. Кроме того, в Ка-
захстане действует для се-
лян только один единый зе-
мельный налог и больше ни-
каких. Таким образом, кре-
стьяне могут работать на 
перспективу, не боясь, что 
новые государственные на-
логи на корню задушат оте-
чественных сельхозпроизво-
дителей. 

«Мы очень рады, что 
вы приехали, для нас это 
большая честь, – подвел 
итог визиту Иван Казанков. 
– Вы посмотрели наше хо-
зяйство и убедились, что 
даже в трудное время мож-
но предприятие развивать 
и быть в единстве с наро-
дом. Для меня уважение 
людей – самое главное в 
жизни. А наша задача – на-
ладить крепкую связь, ра-
ботать и помогать друг дру-
гу, чтобы от этой дружбы 
была польза и вам и нам».

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского горкома КПРФ

номоченных представите-
лей избирательного объе-
динения, утверждена пред-
выборная программа изби-
рательного объединения по 
городу Йошкар-Ола, утверж-
дено наименование избира-
тельного объединения, при-
нято решение о делегиро-
вании полномочий пленума 
по вопросам, связанным с 
выборами, Бюро Йошкар-
Олинского Комитета КПРФ.

Лейтмотивом предвы-
борной программы канди-
датов в депутаты городско-
го собрания является отме-
на платы за капремонт, ко-
торый хотят переложить 
на плечи простых граждан, 
бурное строительство соци-
ального жилья, приведение 
к нормам современного го-
рода транспортной инфра-
структуры, обеспечение ве-
теранов и студентов льгот-
ным проездом.  

В работе пленума принял 
участие официальный пред-
ставитель избирательной 
комиссии городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

Вели Пленум первый се-
кретарь городского комите-
та КПРФ А.В. Маслихин и се-
кретарь республиканского 
комитета КПРФ Г.Г. Зубков. 

вестных политиков совре-
менной России, Вы стре-
митесь заботиться о благо-
состоянии народа и защи-
щать традиционные мораль-
ные ценности. Надеюсь, что 
и в дальнейшем Ваша пло-
дотворная деятельность бу-
дет способствовать продви-
жению социально значимых 
инициатив и нравственному 
преображению общества», – 
говорилось в письме за под-
писью патриарха.

В тот же день в Госдуме 
РФ государственного деяте-
ля, Председателя ЦК КПРФ, 
руководителя фракции Ком-
партии в Государственной 
Думе ФС РФ с 70-летием со 
Дня рождения поздравляли 
его коллеги-депутаты.
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ЖЕСТКИЙ ПРЕССИНГ ПРОТИВ КОММУНИСТОВ

ОБ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»

24 июня во время пребы-
вания премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева в 
Йошкар-Оле коммунисты 
и комсомольцы города пы-
тались провести в столи-
це республики одиночные 
пикеты, но были останов-
лены людьми в форме. Бо-
лее того, сторонников ком-
партии хотели доставить в 
отделение полиции, что-
бы не портить атмосферу 
«праздничного визита». 

Одиночный пикет – это 
возможность публичного 
выражения несогласия или 
собственного мнения. Вы-

В среду, 25 июня в 
Йошкар-Оле, в рамках при-
ближающихся выборов в 
Государственное собра-
ние Марий Эл и Йошкар-
Олинское городское Со-
брание, в здании Колледжа 
культуры и искусств  им. 
Палантая  прошла встре-
ча представителей  раз-
личных слоев общества за  
«круглым столом. 

йти на улицу и организо-
вать единоличный пикет 
могут все граждане Рос-
сии, о чем, собственно и 
говорится в федеральном 
законе. Такой возможно-
стью и решили воспользо-
ваться инструктор Йошкар-
Олинского горкома С.З. 
Фирсов, первый секретарь 
Ленинского комсомола ре-
спублики С.Н. Царегород-
цев, инструктор МРО ЛКСМ 
РФ Р.Д. Лежнин и товарищ 
А.О. Полевщиков. 

По дороге к месту про-
ведения пикетов, члены 
КПРФ были остановлены со-

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского горкома КПРФ

С. Сафаров,
член бюро Йошкар-Олинского 

местного отделения КПРФ

трудниками полиции, кото-
рые объяснили, что партий-
цы «вероятно, подходят по 
ориентировке». На требо-
вание коммунистов проде-
монстрировать ориентиров-
ку, никакой реакций не по-
следовало. 

«Нас обступили полицей-
ские, объяснив, что сейчас 
должен подойти ответствен-
ный, – вспоминает один из 
участников инцидента. – Че-
рез некоторое время вме-
сто мнимого ответственного 
прибыло подкрепление, со-
стоящее из 15 человек. Нас 
пытались препроводить в от-
деление, но мы отказались, 
затем предлагали пройти 
во двор и дать объяснения 
в машине. В результате нас 
продержали 1,5 часа».

Было очевидно, что по-
лицейские грубо нарушили 
ФЗ №54 «О собраниях, ми-
тингах демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», а 
также закон №36 Республи-
ки Марий Эл и конституцион-
ные права граждан. 

Кстати, объясняя свои 
действия, полицейские ссы-
лались на некое распоряже-
ние главы республики Ле-
онида Маркелова, а неко-
торые работники полиции 
оправдывались, дескать 
«мы люди подневольные».

Несмотря на противо-

стояние с полицией, наши 
товарищи все же прове-
ли одиночные акции. Стоит 
отметить, что в другой ча-
сти города, на час раньше, 
пикеты провели товарищи 
Г.В. Загольников, Д.В. Про-
тасов, первый секретарь 
Йошкар-Олинского горкома 
А.В. Маслихин.

«То, что в нашей стра-
не и республике наруша-
ются Конституция и феде-
ральные законы – очевид-
ный факт, – прокомменти-
ровали инцидент в Марий-
ском рескоме КПРФ. – Полу-

чается, что законы прини-
маются только для рядовых 
граждан, а тем, кто пред-
ставляет власть – закон не 
писан. Поэтому мы, члены 
КПРФ, будем продолжать 
борьбу в форме протестных 
действий и вынудим власть 
уважать законы».

В республиканском ко-
митете также заявили, что 
о данном факте будет уве-
домлена прокуратура ре-
спублики. 

Мне довелось побывать 
на этой встрече и захоте-
лось поделиться впечатле-
ниями о ней. Было интерес-
но познакомиться с людь-
ми, которым, как и мне, не 
безразлична дальнейшая 
судьба республики, послу-
шать их мнение о создав-
шейся неоднозначной ситу-
ации, о  работе депутатско-
го корпуса Марий Эл, выска-

зать свое суждение о даль-
нейшем развитии респу-
блики. На этой встрече со-
брались обычные гражда-
не представляющие трудо-
вые коллективы  различных 
учреждений и предприятий  
Йошкар-Олы  и обществен-
ных организаций нашего го-
рода, труженики сельского 
хозяйства.

Встреча проходила в 
форме свободного общения 
по самым насущным вопро-
сам,  волнующим нас всех. 
Основными обсуждаемы-
ми темами на этой встрече 
были вопросы, касающиеся 
сферы ЖКХ, здравоохране-
ния, образования, развития 
спорта, организации досуга 
молодежи.

Казалось бы, что дол-
жен был  разгореться жар-
кий спор, однако удиви-
ло полное единодушие всех 
собравшихся в том, что ни 
один насущный вопрос  не 
решен ни властью, ни депу-
татами  за последнее 10-ле-
тие. К старым, уже набив-
шим оскомину проблемам, 
прибавилось множество но-
вых. К примеру,  нерешен-
ным остался вопрос о состо-
янии дорог в нашей респу-
блике. Проблема  с каждым 
годом все более усугубляет-
ся, хотя глава отчитывает-
ся о том, что на решение до-
рожных проблем выделяют-
ся рекордные, с каждым го-
дом увеличивающиеся сум-
мы из бюджета республики. 
Возникает вопрос к работни-
кам муниципалитета и к гла-
ве города в частности – «Где 
деньги?», «Где дороги?»   

Нерешенным остался и 

вопрос  о чистоте улиц го-
рода, а также вопрос стро-
ительства социального жи-
лья и переселения жиль-
цов из ветхого жилищного 
фонда. К ним  теперь при-
бавились проблемы, каса-
ющиеся сферы ЖКХ - непо-
мерно высокая тарифика-
ции за очень  низкое  ка-
чество предоставляемых 
услуг, проблемы капиталь-
ного ремонта зданий.  Ведь 
опять же - кто, как не де-
путаты должны искать пути 
решения из создавшейся 
ситуации? 

Коснулись темы образо-
вания, не отвечающего со-
временным требованиям. 
Ведь ни для кого не секрет, 
что выпускники,  имея боль-
шое желание к продолже-
нию учебы в вузах, не хо-
тят оставаться республике.  
Как следствие этого, мы ви-
дим ежегодно ухудшающу-
юся ситуацию с профессио-
нальными кадрами во всех 
сферах. 

 Обсудили также вопро-
сы досуга молодежи, раз-
вития спорта.  Ведь, как мы 
знаем, в Йошкар-Оле за по-
следние 8 лет построено не-
сколько спортивных объек-
тов, реконструирован ста-
дион.  Но…   Радость наша 
была преждевременной. 
Оказалось, что проблему 
развития спорта и досуга 
детей и молодежи эти но-
востройки так и не реши-
ли. Попытались разобрать-
ся – в чем же дело? А при-
чина оказалась весьма ба-
нальна –  нет преподавате-
лей, нет финансирования, 
нет инвентаря. Девиз нашей 

власти – «Хочешь занимать-
ся спортом – ПЛАТИ!»  

Говорили о ситуации 
в сфере здравоохране-
ния. В частности об ужас-
ном состоянии медицинских 
учреждений, об отсутствии 
оборудования, об очере-
дях, о дефиците професси-
ональных кадров, о низкой 
оплате труда. И это не смо-
тря на то, что большинство 
предоставляемых медиками  
услуг происходит на  плат-
ной основе.  Вызвал негодо-
вание и тот факт, что в ре-
спублике всего два родиль-
ных дома. 

В общем, проблем мно-
жество,  а решать их, к со-
жалению некому. На депу-
татов от фракции  «Единая 
Россия», которые составля-
ют большинство парламента 
республики,  надежды – ни-
какой. В заключении бесе-
ды, практически все участ-
ники «круглого стола» при-
знали  работу депутатско-
го корпуса Марий Эл неудо-
влетворительной. 

И еще. Практически все 
участники встречи обратили 
внимание на высочайший 
уровень коррупции в нашей 
республике, распростра-
нившейся по всей вертика-
ли власти, который и ме-
шает нам решать насущные 
для всех нас вопросы. А по-
чему? Может потому что мы 
сами отдали бразды прав-
ления, не тем, кто реально 
мог бы отстаивать наши ин-
тересы?
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Юринский райком КПРФ с прискорбием извещает о смерти на 66 году 
жизни члена КПРФ с 1994 года

СОРОКИНА
Николая Васильевича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного

ОСМОТР
ЗА 10 МИНУТ

ОПРОС НА ЗАСЫПКУ

ДО ПОЛУЧКИ

Медицинская палата РФ 
оспорит позицию Минздрава 
о нормах приема пациентов, 
об этом заявил президент 
Национальной медицинской 
палаты, детский врач Лео-
нид Рошаль.
Дело в том, что минздрав 
подготовил предложения по 
новым нормам времени при-
ёма врачей. На осмотр паци-
ента у участкового педиатра 
и терапевта должно уходить 
в среднем 9-10 минут, у вра-
ча общей практики – 12 ми-
нут.
«Национальная медицинская 
палата не согласна с пози-
цией Минздрава. Мы счита-
ем, что врачу недостаточ-
но десяти минут для осмо-
тра пациента», – сказал он. 
Нормальный осмотр должен 
проходить около 20 минут, 
утверждает педиатр.
По мнению Рошаля, Минз-
драв предлагает ограничить 
время приёма пациента из-
за нехватки средств. «Я в 
какой-то степени понимаю 
сотрудников Минздрава. 
Ведь увеличить время приё-
ма – значит увеличить число 
врачей, а финансы у Минз-
драва ограничены», – сказал 
президент Национальной ме-
дицинской палаты.

Большинство россиян поня-
тия не имеет, что с 2013 года 
в стране проводят диспансе-
ризацию взрослого населе-
ния. Таковы данные опро-
са, который провели социо-
логи из фонда «Обществен-
ное мнение». 
При этом больше половины 
опрошенных убеждены, что 
медицинские обследования 
нужно сделать обязательны-
ми для всех. Треть — за до-
бровольные визиты к вра-
чам. Четыре процента пред-
ложили сделать диспансери-
зацию обязательной для не-
которых профессий — чаще 
всего при этом называли ме-
дработников, педагогов, ра-
ботников пищевой промыш-
ленности и продавцов.
12 процентов опрошенных 
заявили, что у них нет воз-
можности пройти диспансе-
ризацию. Многих отталкива-
ет запись к врачу по талонам 
или большие очереди. Жи-
тели сельской местности за-
явили, что в их населенных 
пунктах не проводят подоб-
ные медицинские обследо-
вания, а ехать в город долго 
и затратно.

Номинальная заработная 
плата по итогам первого 
квартала 2014 года выросла в 
стране, по данным Росстата, 
сразу на 11,1 процента. Но 
обольщаться не стоит. Реаль-
ные доходы населения сни-
зились. Подвели обострив-
шиеся структурные пробле-
мы в экономике и ускорив-
шаяся инфляция. Впервые со 
времен кризиса 2008-2009 го-
дов нехватку доходов ощути-
ли все, включая банкиров и 
финансистов. Только чинов-
ники федерального уровня 
ничего не боятся — зарплаты 
на госслужбе растут стабиль-
но и не зависят от производи-
тельности труда.

КАПИТАЛ УТЕКАЕТ ЯКУНИН ОТКАЗАЛСЯ 
ПУБЛИКОВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О ДОХОДАХ

УДАР ПО ХОЛОДИЛЬНИКАМ 
РОССИЯН

КОММУНАЛКА КАК НАРКОТИК

ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО

МИЛЛИАРДНЫЙ ТУПИК

Отток капитала из РФ по 
итогам 2014 года может пре-
высить 100 миллиардов дол-
ларов. Об этом заявил зам-
главы Минэкономразвития 
Сергей Беляков.

При этом Беляков ожи-
дает замедления динами-
ки отрицательного сальдо 
движения капитала в тре-
тьем и четвертом кварта-
лах текущего года. Соглас-
но одобренному прогнозу 
социально-экономического 
развития, отток капитала по 
итогам 2014 года прогнози-
ровался на уровне 90 милли-
ардов долларов.

При этом, по словам ми-
нистра экономического раз-
вития РФ Алексея Улюкае-
ва, по итогам пяти месяцев 
2014 года он уже составил 

ОАО «Российские желез-
ные дороги» не будет публи-
ковать на своем сайте дан-
ные о доходах президента 
компании Владимира Якуни-
на и других топ-менеджеров. 
Об этом  сообщил сам руко-
водитель РЖД. При этом он 
сослался на то, что соот-
ветствующие сведения уже 
представлены в правитель-
ство.

«Все доставлено в на-
логовую, в правительство. 
Если они хотят, пускай пу-
бликуют»,— заявил Влади-
мир Якунин журналистам в 
кулуарах Международного 
железнодорожного бизнес-
форума «Стратегическое 

В связи с ситуацией во-
круг Крыма США и ЕС гро-
зят России экономическими 
санкциями. В числе возмож-
ных мер называется и вве-
дение в отношении РФ тор-
гового эмбарго. Если дело 
дойдет до реальных дей-
ствий, как эмбарго отраз-
ится на жизни простых рос-
сиян. Украинский полити-
ческий кризис грозит обер-
нуться введением против 
России экономических санк-
ций. Правда, в США, кажет-
ся, не догадываются о том, 
что российские предприни-
матели восприняли эту но-
вость с энтузиазмом, да и 
экономисты тоже радостно 
потирают руки - все ждут, 
что эти санкции простиму-
лируют развитие внутрен-
него рынка и подъем произ-

Ряд министров и влия-
тельных российских полити-
ков выступили с инициати-
вой предоставить право сво-
бодно устанавливать тарифы 
на жилищно-коммунальные 
услуги предоставляющим их 
организациям на период до 
2017 года. По данным изда-
ния «Финмаркет», эти пред-
ложения были озвучены еще 
30 января этого года во вре-
мя закрытой части заседа-
ния президиума Экономиче-
ского совета при президенте 
в Ново-Огареве. Но известно 
об этом стало лишь сейчас. 

Кстати, сегодня населе-
ние отдает почти в 2,5 раза 
больше денег за тот же объ-
ем услуг, чем в 2006 году. 
Это прямое следствие ро-
ста коммунальных тарифов, 

В относительных величи-
нах средняя зарплата учи-
телей за последний год, по 
официальным данным, вы-
росла более чем на 20 про-
центов и теперь составля-
ет в среднем по стране 37 
тысяч рублей. Но вот сами 
преподаватели школ особых 
улучшений не заметили. По 
данным исследования, про-
веденного Российской ака-
демией народного хозяйства 
и государственной служ-
бы (РАНХиГС), 70 процентов 
опрошенных учителей го-
ворят о том, что их доходы 
не выросли. А 10 процентов 
утверждают, что их оклад 
вообще уменьшился.

«Повышение зарпла-
ты идет по принципу: пра-
вая рука дает, а левая — за-

Потери Украины от ухуд-
шения отношений с Россией 
составят ежегодно 33 мил-
лиарда долларов. Об этом 
говорится в докладе Коми-
тета гражданских инициа-
тив.

В докладе, озаглавлен-
ном «Тупик борьбы инте-
граций в Европе» отмечает-
ся, что есть только два сце-
нария развития украинского 
кризиса: инерционный и не-
гативный. Позитивного сце-
нария, по мнению авторов, 
просто нет.

Согласно документу, 
Украине грозит снижение 
экспорта, сокращение де-
нежных переводов мигран-
тов, удорожание газа, спад 
инвестиций и сокращение 
доходов от туризма.

Наиболее ощутимая по-
теря — снижение экспорта 
украинских товаров в Рос-
сию и страны Таможенного 
союза. Здесь суммарные по-
тери Украины оцениваются в 
15 миллиардов долларов.

Сократится объем денеж-
ных средств, направляемых 
на родину украинскими ми-
грантами, работающими в 
России. Общая сумма пере-

80 миллиардов долларов. В 
апреле 2014 года советник 
Международного валютного 
фонда Антонио Спилимберго 
заявлял, что отток капитала 
из России по итогам года мо-
жет оказаться рекордным и 
превысить 100 миллиардов 
долларов. 

В 2013 году Минэконом-
развития прогнозировало 
нулевой отток капитала в 
2015 или 2016 году. В 2011 
году отток капитала из стра-
ны стал максимальным за 
три предшествующие года 
и составил 80,5 миллиарда 
долларов. В 2012-м он не-
сколько замедлился, оказав-
шись на отметке 56,8 милли-
арда. В 2014 году из России 
вывели 62,7 миллиарда дол-
ларов.

партнерство 1520» в Сочи. 
При этом он сообщил, что 
сама компания этого делать 
не будет.

Напомним, что 8 июля 
2013 года вышел указ, обя-
зывающий руководителей 
госкомпаний публиковать 
сведения о доходах, иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характе-
ра.. Кроме того, в прошлом 
году двумя постановления-
ми премьер-министр Мед-
ведев обязал отчитываться 
о доходах, расходах и обя-
зательствах имущественно-
го характера руководителей 
63 компаний и учреждений, 
а также их заместителей.

водства. Однако пока страна 
будет продвигаться по пути 
автаркии, рядовые покупа-
тели рискуют столкнуться 
с дефицитом некоторых то-
варов. Израильская картош-
ка, бразильское мясо, при-
балтийское молоко и сыр. 
Испанские вина, польские 
яблоки, норвежская рыба - 
смогут ли российские произ-
водители быстро заполнить 
пустующие полки супермар-
кетов своей продукцией?

Стоит отметить, что Рос-
сия сейчас полностью по-
крывает свои потребности 
только в сахаре, раститель-
ном масле, куриных яйцах. 
Поэтому даже если вообра-
зить фантастический сцена-
рий полной блокады, оче-
видно, что холодильники 
точно не будут пустыми.

опережающего инфляцию. 
Рост сборов объяснялся 

необходимостью инвести-
ций в изношенные комму-
нальные и жилые фонды. А 
отдача неочевидна. По дан-
ным Росстата, в 2006 году 
общий метраж изношенного 
и аварийного жилья в стране 
составлял 95,8% от показате-
ля 2012 года – то есть ситу-
ация последовательно ухуд-
шается. О качестве комму-
нальных услуг свидетель-
ствует и опрос ВЦИОМ: 53% 
россиян считают эту пробле-
му главной в России. Какие-
то улучшения в сфере ЖКХ 
заметило 10% опрошенных, 
а существенные ухудшения 
– 23% респондентов. Что же, 
население свою нелицепри-
ятную оценку уже дало.

бирает», — пояснила член 
профсоюза «Учитель» Лари-
са Каракай. По ее словам, 
вместе с повышением окла-
да уменьшаются или вовсе 
убираются надбавочные ко-
эффициенты и социальные 
выплаты. Так, в Смоленске 
надбавку учителям сокра-
тили с 25 до 16 процентов и 
ликвидировали фонд соци-
альной поддержки педаго-
гических работников. В ито-
ге средняя зарплата учите-
лей Смоленска, как утверж-
дают в профсоюзе, не вы-
росла, а сократилась на 10 
процентов. А в Тогучинском 
районе Новосибирской обла-
сти зарплата учителей с вы-
сокой квалификацией упала 
почти на треть с 36 тысяч ру-
блей до 25 тысяч. 

водимых средств оценивает-
ся в диапазоне от 11 до 13 
миллиардов долларов и рав-
на примерно семи процен-
там ВВП страны.

Число украинских тру-
довых мигрантов в России 
оценивается примерно в 
1,1 миллиона человек. Сре-
ди них кандидатами для за-
несения в «черный список» 
из-за нарушения правил 
пребывания в России явля-
лись свыше 700 тысяч чело-
век. Так что здесь в зоне ри-
ска — около 7-8 миллиардов 
долларов.

Повышение стоимости 
газа по отношению к уровню 
2013 года может обойтись 
Украине в 2,2-3,7 миллиар-
да долларов.

Недополученные россий-
ские инвестиции оценива-
ются в два миллиарда дол-
ларов.

Также около 1,5-1,6 мил-
лиарда долларов украин-
ская экономика недополучит 
из-за того, что россияне бу-
дут меньше ездить на Украи-
ну и, соответственно, остав-
лять там меньше денег. Экс-
перты КГИ считают, что по-
ездки и расходы в 2014 году 
снизятся на 30 процентов.


