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Прочти и передай другому

Самый выдающийся

Конкуренция на выборах не является гарантией 
экономического роста и социального благополучия 

Первая ласточка

Деловая встреча

Цитата

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола

30 июня в Конгресс-центре 
Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации со-
стоялась Первая Конферен-
ция Национального Союза На-
родных и Коллективных Пред-
приятий Российской Федера-
ции. В ее работе принял уча-
стие  руководитель  объеди-
нения «Звениговский», пер-
вый секретарь Марийского 
рескома КПРФ  Иван Иванович 
Казанков.

Открыл и вел мероприятие 
президент Союза, секретарь 
ЦК КПРФ П.С. Дорохин. В сво-

Сталин не ушел в прошлое 
– он растворился в будущем! – 
сказал  Шарль де Голль, быв-
ший президент Франции. И он 
не ошибся. Сегодня Сталин за-
нимает все больше и больше 
места в умах простых граждан 
России. Это чувствуют и либе-
ралы, которым стараются на-
бросать на могилу генералис-
симуса как можно больше му-
сора, придумать новые фор-
мы задвигания имени Стали-
на на самый задний двор на-
шей памяти.

В  2009 году, например,  
на  телевидении прошло  шоу 
под названием  «Имя России». 
Хитрозадые  теледеятели-
либералы попытались сфаль-
сифицировать  кандидату-
ру нужного для «российской 
демократии»  человека,  на-
деясь на то, что народ у нас 
тупой. Затея в корне глупая, 
даже идиотская,  что и под-
твердил якобы «выбор» те-
лезрителей – первое место 
занял князь Александр Не-
вский. Сами посудите – как 
может стать человек «именем 
Рос-сии», если России тогда 
еще не было. Только  через 
два века  княжество Невско-
го было присоединено к Руси 
Иваном III, а само государство 
стало Российским еще позд-
нее -  во времена Ивана IV. 

Сталин, все время идущий 
с большим отрывом первым, 
тогда, по воле либералов, 
«занял» лишь третье место, 
чем сильно насмешил «тупой» 
народ. Кстати, подделка была 
настолько явная, что об этом 
«шоу» быстренько забыли.

И вот новое «шоу», кото-
рое провел Левада-центр, 
чтобы выяснить имена самых 
выдающихся людей всех вре-
мен и народов – ни больше ни 
меньше. Вот результаты соци-
ологического опроса  - на пер-
вое место  россияне постави-
ли Иосифа Сталина: таковым 
его назвали 38% опрошенных. 
И это настолько естествен-

Депутата Государственной 
думы коммуниста Сергея Казан-
кова называли одним из силь-
ных кандидатов на выборах гла-
вы Марий Эл. Однако коммуни-
сты решили не выдвигать кан-
дидата на губернаторские вы-
боры и поддержали врио гла-
вы Евстифеева. Казанков дал 
комментарий «7x7» о решении 
партконференции, об избира-
тельной кампании в республике 
и публикации в блогах «7x7» пе-
реписки с его участием, но по-
ставил условие: публикация без 
сокращений и правок.

Об искажении текстов пе-
реписки

В одном из блогов на «7x7» 
в середине июня была опу-
бликована, как утверждал ав-
тор, переписка Казанкова с 
рескомом КПРФ — части пер-
вая и вторая. Сергей Казан-
ков прокомментировал публи-
кации:

Председатель «Газпрома» 
Алексей Миллер и временно 
исполняющего обязанности 
Главы Республики Марий Эл 
Александр Евстифеев обсуди-
ли текущие вопросы сотруд-
ничества.

Одной из главных тем стал 
ход газификации республи-
ки. Отмечено, что в 2002-2016 
годах «Газпром» направил на 
эти цели 2 млрд руб. Компа-
ния построила 23 межпосел-
ковых газопровода общей 
протяженностью 440 км. В 
свою очередь Правительство 
региона обеспечило подго-
товку потребителей к приему 
газа. В результате совместной 
работы уровень газификации 
Республики Марий Эл вырос 
до 87,9% (в 2005 году - 66,7%); 
в среднем по России - 67,2%.

В 2017 году «Газпром» про-
должает строительство трех 

«Произошла антикоммунистическая контрреволюция. Она 
разрушила почти все лучшие достижения советского народа.  
А теперь перед хозяевами «нового общества» стоит задача вы-
черкнуть из памяти народа все доброе, что в ней еще осталось 
от советского времени. Вычеркнуть весь советский период! И, 
конечно, пока на Красной площади стоит Мавзолей, а в нем ле-
жит Ленин, они  спокойны быть не могут».

но, что у нормального челове-
ка не вызывает ни малейше-
го удивления. Как говорится, 
по  заслугам каждый награж-
ден. А заслуги  Сталина имен-
но выдающиеся. На втором и 
третьем местах расположи-
лись Владимир Путин и Алек-
сандр Пушкин, получившие 
по 34% голосов. Процентов в 
сумме больше ста, потому что 
опрашиваемые могли назы-
вать  несколько фамилий.

Здесь удивительны две 
вещи. Первое – на мой взгляд, 
слишком  малый процент на-
брал Сталин. По работе мне 
часто приходится просматри-
вать интернет, и некоторые 
сайты время от времени опра-
шивают пользователей о Ста-
лине. Там  положительный 
процент всегда намного выше, 
чем  у «Левады».  Например, 
в  2012 году жители России по-
ставили  на первое место  Ста-
лина (42%), затем — Ленин и 
Петр I, набравшие по 37% голо-
сов. Пушкин и Путин занимали 
четвертое и пятое места соот-
ветственно (29 и 22%).

Второе. В последнем  
опросе  второе-третье места 
заняли Путин и Пушкин (по 
34 % голосов) Этим сведен на 
нет весь опрос – если Пушки-
на можно еще как-то понять, 
то оценить заслуги Путина 
довольно сложно. И просто 
удивительно, как это сумели 
сделать респонденты опро-

са, большинство из которых, 
наверняка, живет в нищете.   
Интересно, что же такое вы-
дающееся сумел сделать Пу-
тин? Кто как, а я в растерянно-
сти – ничего в голову не при-
ходит.

На мой взгляд, здесь проя-
вилось желание «социологов» 
показать, равенство Сталина 
и Путина. Дескать, они одина-
ково много сделали для стра-
ны, чтобы стать выдающими-
ся.  Между прочим,  подобные 
сравнения стали нередкими 
в последнее время.   Однако 
они явно натянуты.  Никого из 
руководителей страны нельзя 
даже поставить рядом со Ста-
линым. Одно то, что мы побе-
дили под его руководством в 
войне с фашизмом, а затем 
без всяких планов Маршалла 
восстановили  народной хо-
зяйство, ставит Иосифа Вис-
сарионовича на недосягаемую 
высоту. И сбросить его оттуда 
никому не удастся. 

В десятку выдающих-
ся личностей также попали 
Петр I (29%), Юрий Гагарин 
(20%), Лев Толстой (12%), Ге-
оргий Жуков (12%), Екатери-
на II (11%) и Михаил Лермон-
тов (11%). 

И неужели маршал Побе-
ды Георгий Жуков едва ли не 
в три раза  менее выдающий-
ся, чем Путин. Не верю.

Уважаемые жители и гости г. Йошкар-Ола
Приглашаем вас принять участие в митинге против 
коррупции. Митинг состоится 15 июля 2017 года на 
площади имени Никонова у Русского академического 
театра.
Начало митинга в 10 часов.

Йошкар-Олинский горком КПРФ

Объявление

ем докладе он подробно рас-
сказал о различных формах 
народных предприятий и преи-
муществах коллективной соб-
ственности на средства про-
изводства, которая позволяет 
даже в условиях кризиса до-
биваться значительных успе-
хов в экономике. Также был 
озвучен ряд предложений, на-
целенных на дальнейшее раз-
витие народных предприятий, 
которые нашли отражение в 
резолюции Конференции.

— Мне жаль, что журнали-
сты «7x7» не посчитали необ-
ходимым обратиться ко мне ра-
нее. В погоне за «сенсациями» 
ваш портал забыл о таких поня-
тиях, как журналистская этика, 
мораль и правовые нормы. На-
пример, нарушив охраняемую 
Конституцией и уголовным ко-
дексом тайну переписки, вы 
опубликовали мои личные со-
общения из WhatsApp. При 
этом разместили их в сокра-
щенном и искаженном виде, 
сопроводив оскорбительными 
комментариями.

Например, я поделился 
анекдотом: «— Вечер в хату, 
бродяги. — Жизнь ворам! — так 
начал совещание в Лефортово 
министр экономического раз-
вития Улюкаев А. В. На совеща-
нии присутствовали: начальник 
управления «Т» МВД Дмитрий 
Захарченко, губернатор Саха-
линской области Александр Хо-

рошавин, глава республики Ма-
рий Эл Леонид Маркелов и дру-
гие уважаемые люди». Ваши 
анонимные блогеры написали, 
что якобы я так приветствую 
своих помощников, и накрути-
ли вокруг этого низкопробную 
детективную историю.

Об отказе от участия в 
выборах главы Марий Эл

Я не отказывался выдви-
гаться на этих выборах. Пред-
ложений мне не поступало. 
Но если бы такое предложе-
ние поступило, я бы отказал-
ся. Шансы на победу, конеч-
но, были высоки. В прошлом 
году меня поддержали 46% из-
бирателей — это лучший ре-
зультат среди всех оппозици-
онеров на выборах, проходив-
ших в Марий Эл в последние 
два десятилетия, и на сен-
тябрьских выборах в Госдуму.

межпоселковых газопроводов 
- в Мари-Турекском и Медве-
девском районах республики. 
Кроме того, компания ведет 
разработку проектно-сметной 
документации по сооруже-
нию семи межпоселковых га-
зопроводов.

На встрече также были 
рассмотрены перспективы 
дальнейшего развития систе-
мы газоснабжения региона. В 
частности, речь шла о строи-
тельстве в д. Вахоткино Волж-
ского района газораспредели-
тельной станции, необходи-
мой для газификации 30 на-
селенных пунктов. Отмече-
но, что сооружение этого объ-
екта учтено в комплексной 
программе «Газпрома» по ре-
конструкции и техническо-
му перевооружению объектов 
транспорта газа до конца 2020 
года.

Александр Зиновьев, 
философ,писатель
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Окончание. Начало на странице 1 Зотин возвращается 
в политику

Школы должны вер-
нуться в государство

5 миллионов
откровенно нищих

Есть время писать 
стихи

4 июля кандидатуру перво-
го президента Республики 
Марий Эл Владислава Зоти-
на утвердили членом Обще-
ственной палаты региона. 
Указ об этом опубликован 
на официальном сайте Гла-
вы республики. Документ, 
подписанный Александром 
Евстифеевым, вступает в 
силу немедленно.
Кандидатуру Владислава 
Зотина выдвинули по пред-
ложению Региональной об-
щественной организации 
по сохранению и развитию 
языка, культуры, тради-
ций «Марий ушем» («Союз 
мари»).

Министр образования и на-
уки РФ Ольга Васильева 
анонсировала масштабную 
реформу школьного обра-
зования в России — переда-
чу школ от муниципальных 
властей региональным.
По мнению министра, ны-
нешнее время требует 
«возвращения школ в го-
сударство и выстраивания 
государственного управ-
ления, потому что сейчас 
школы вне государствен-
ной опеки и заботы».
Нынешняя система, в ко-
торой, как отметила Васи-
льева, школы подчинены 
муниципальным властям, 
«неэффективна и требует 
перемен», поскольку му-
ниципальное подчинение 
школ почти не оставляет 
«прямых рычагов влияния» 
для Минобрнауки.

Минимальная зарплата  вы-
росла с 1 июля до 7 800 ру-
блей. До этого дня она со-
ставляла 7500 рублей. Это 
значит, что за полный ра-
бочий день продолжитель-
ностью восемь часов нель-
зя будет платить меньше 
этой суммы.
Всего зарплату на уровне 
МРОТ в России получают 
около пяти миллионов че-
ловек. 
Рост «минималки» повле-
чет за собой и увеличение 
выплат по беременности 
и родам, больничным ли-
стам, пособия по уходу за 
ребенком.
В первую очередь  рост 
зарплат коснется работни-
ков культуры, библиотек, 
почты, детского дошколь-
ного образования, других 
бюджетников.

3 июля состоялось заседа-
ние Мосгорсуда, на кото-
ром была рассмотрена жа-
лоба защитников бывше-
го губернатора. Суд оста-
вил постановление Басман-
ного суда Москвы без из-
менения, а апелляцион-
ные жалобы адвокатов не 
удовлетворил. До 12 сентя-
бря Леонид Маркелов и его 
предполагаемая подельни-
ца Наталия Кожанова будут 
находиться в СИЗО. При 
этом срок предварительно-
го следствия по делу прод-
лён до 12 октября.

Факт
По состоянию на 1 июня 2017 года значительный объем 

коммерческой задолженности отмечен по Курганской обла-
сти (72,5% общего объема задолженности), Ульяновской обла-
сти (67,5%), Республике Марий Эл (66,2%), Хабаровскому краю 
(63,7%) и Магаданской области (59,4%).

Итоги внезапного визита

Опыт партийной работы

Дмитрий Любимов, «7x7»

МедиаПоток

Пресс-служба
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

Конкуренция на выборах не является 
гарантией экономического роста и 
социального благополучия 

Но я привык продумывать 
свои действия больше, чем 
на один шаг вперед. Марий Эл 
находится в крайне сложной 
экономической ситуации, по-
жалуй, даже худшей, чем аб-
солютное большинство других 
регионов. Республиканский 
бюджет полностью зависит 
от поступлений из федераль-
ного центра. За 16 лет прав-
ления Маркелова практиче-
ски уничтожена собственная 
производственная база, кото-
рая могла бы приносить нало-
говые доходы. Что в этой си-
туации лучше? Громкая побе-
да оппозиционера и последу-
ющее падение уровня жизни 
населения, или управление 
регионом человеком, которо-
го к нам направил президент 
России Путин и который мо-
жет рассчитывать на соответ-
ствующую поддержку Кремля, 
в том числе на бюджетные до-
тации? Для меня интересы ре-
гиона и моих земляков выше, 
чем собственные политиче-
ские амбиции.

 Ухудшит ли поддержка 
Евстифеева позиции КПРФ

Сейчас в Республике Ма-
рий Эл две серьезные по-
литические силы — «Еди-
ная Россия» и КПРФ. Евсти-
феев — беспартийный. Кста-
ти, за свою жизнь он состо-
ял только в одной партии — в 
КПСС. Александр Александро-
вич первым сделал шаги на-
встречу нам. Его сложно на-
звать убежденным сторон-
ником какой-либо отдель-
ной партии. На мой взгляд, 
он — равноудаленная для всех 
партий фигура, пользующаяся 
поддержкой президента стра-
ны. В современных условиях 
Евстифеев — наиболее прием-
лемая кандидатура на долж-
ность главы Марий Эл. Что 
плохого, если он в своей де-
ятельности будет учитывать 
позицию не только «Единой 
России»? Кстати, это понима-
ет и большинство наших изби-
рателей. Я активно провожу 
встречи с населением. Могу 
сказать абсолютно точно, что 
решение КПРФ о поддержке 
Евстифеева люди восприня-
ли с одобрением. Наверняка 
это покажется странным для 
нескольких анонимных блоге-
ров вашего сайта. К сожале-
нию, часто люди, живущие в 
сети, очень далеки от реаль-
ной жизни.

 О договоренностях
Сергей Казанков проком-

ментировал информацию о 
возможной договоренности 
марийских коммунистов с 
врио главы республики о том, 
чтобы ограничить нахожде-
ние Александра Евстифеева 
на посту главы Марий Эл од-
ним сроком:

— Евстифеева КПРФ под-
держала не случайно. Реском 
КПРФ консультировался с 
Центральным комитетом пар-
тии. Кстати, посты о расколе 
в партии на вашем сайте — ду-
тая сенсация. Я советовался с 

После визита Евстифеева 
в  поликлинике №4 появился 
кулер с водой и дежурный 
администратор.

Скамейки для ожидания и 
кулер в холле, дежурный ад-
министратор, курирующий 
распределение потоков па-
циентов, отдельно выделен-
ная телефонная линия в ре-
гистратуре – это лишь часть 
мероприятий, проведенных с 
целью устранения выявлен-
ных недостатков и обеспече-
ния доступности оказания ме-
дицинской помощи в поликли-
нике №4 г. Йошкар-Олы.

Кроме этого, по данным 
Минздрава республики, те-
перь в медучреждении увели-
чено количество работающих 
окон в регистратуре, отдель-
но выделены окна для бере-
менных женщин и стоматоло-
гических пациентов, с реги-
страторами проведена бесе-
да о необходимости соблюде-
ния принципов этики при об-
щении с пациентами, — рас-
сказали в пресс-службе главы 
республики.

Напомним, Александр Ев-
стифеев две недели на-
зад  проинспектировал рабо-
ту медицинских учреждений 
Йошкар-Олы, приехав туда 
внезапно для руководства.

Тогда он  посетил поли-
клинику №1 на пр. Гагарина 
и поликлинику №4 в 9-м ми-
крорайоне на ул. Прохорова. 
Александр Евстифеев осмо-
трел медучреждения, про-
шелся по фойе и напрямую 

30 июня в горкоме КПРФ со-
стоялось очередное занятие в 
сети партийно-политической 
учёбы коммунистов и сто-
ронников КПРФ. Перед слу-
шателями выступил полков-
ник внутренней службы Пётр 
Кузьмич Мельников.  Он рас-
сказал о своей юности, жиз-
ненном пути воина, коммуни-
ста, работника Министерства 
внутренних дел. 

Слушатели – коммунисты 
и комсомольцы, затаив ды-
хание, слушали его рассказ 
об участии в Великой Отече-
ственной войне, освобожде-
нии Северной Кореи от япон-
ских милитаристов. После 
службы в Советской Армии, 
Пётр Кузьмич был направлен 
на работу в органы милиции. 
Он вёл решительную борь-
бу с преступными элемента-
ми, расхитителями социали-
стической собственности в 
Комсомольске-на-Амуре, Ха-
баровске, Москве, Волжске, 

людьми, знающими Евстифее-
ва по предыдущей деятельно-
сти. Все рекомендовали Алек-
сандра Александровича как 
настоящего трудоголика,  ко-
торый умеет заставить свою 
команду работать эффектив-
но. Конечно, ни о каких сро-
ках переговоры не проводи-
лись и не могли проводиться. 
Если на своем посту он проя-
вит себя как хороший управ-
ленец, почему кто-то дол-
жен заранее ограничивать его 
право избираться?

О губернаторстве в буду-
щем

С момента моего избрания 
депутатом Госдумы России не 
прошло даже года, а журна-
листы уже подбирают мне но-
вые должности. Это хороший 
признак. Значит, есть пер-
спективы. Но пока я хочу со-
средоточиться на парламент-
ской работе.

 Нужны ли выборы без 
конкуренции

Сейчас из всех бывших ре-
спублик Советского Союза са-
мая настоящая политическая 
конкуренция наблюдается на 
Украине. Даже Европа ста-
вит в пример украинские вы-
боры как образец демократии 
и политической конкуренции. 
Украинскому народу от этого 
легче стало? Экономика с ко-
лен поднялась? Конкуренция 
на выборах не является гаран-
тией экономического роста и 
социального благополучия. 
Но при этом любой политик 
должен проходить через пу-
бличную избирательную кам-
панию. Как депутат, победив-
ший в одномандатном округе, 
я знаю, насколько важно под-
держивать связь с избирате-
лями. Выборы — это один из 
механизмов обратной связи 
между населением и властью.

О критике однопартийцев 
и недавних союзников

Есть постановление Прези-
диума ЦК КПРФ о запрете вы-
носить вопросы внутрипар-
тийной жизни, в том числе об-
суждение кандидатов на вы-
борные должности, в сторон-
ние СМИ. Я, как коммунист, 
строго соблюдаю ре-шения 
центральных органов нашей 
партии, поэтому никаких ком-
ментариев не было и не бу-
дет.

пообщался с посетителями.
Визитом в поликлини-

ку №1 руководитель респу-
блики остался доволен, по-
сле посещения поликлиники 
№4 у Александра Евстифее-
ва возникло немало вопросов 
к главврачу медучреждения, 
а вместе с ним и к республи-
канскому Минздраву.

Главные проблемы, кото-
рые услышал Александр Ев-
стифеев от людей, стоящих в 
очереди в регистратуру, – это 
сложность попасть на при-
ем к врачу, особенно к узким 
специалистам, многочасовое 
ожидание и приход в боль-
ницу задолго до ее открытия 
чтобы записаться на прием и 
получить заветный талончик. 
Кроме того, руководитель ре-
спублики не увидел в коридо-
ре поликлиники оборудован-
ных мест для ожидания граж-
дан.

После личного знаком-
ства с работой медицинских 
учреждений Александр Евсти-
феев провел расширенное ан-
тикризисное совещание по во-
просам организации их рабо-
ты.

Вернуться к теме пообе-
щали на более высоком уров-
не в формате заседания Пра-
вительства Республики Ма-
рий Эл. Тем не менее, вопрос 
организации работы медуч-
реждений находится в центре 
внимания властей республики 
и на личном контроле руково-
дителя региона.

Йошкар-Оле.  Во всех ратных 
делах ему помогало высокое 
звание коммуниста. 

И сейчас, когда ветерану 
за 90 лет, он делится своим 
опытом участия в социалисти-
ческом строительстве, охра-
не его завоеваний. Совре-
менным коммунистам он пе-
редал требование ветеранов 
крепить идейное, организаци-
онное единство партии и на-
рода, быть непреклонными в 
борьбе с олигархами, коррум-
пированными чиновниками и 
их прихвостнями.  

В заключении трёхчасовой 
встречи первый секретарь 
Йошкар-Олинского горкома 
КПРФ А.В. Маслихин вручил 
П.К. Мельникову памятную 
медаль ЦК КПРФ в ознаме-
нование 100-летия Великого 
Октября и пожелал ему здо-
ровья, успехов в патриотиче-
ском воспитании молодёжи.
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Идем вниз

Безработные 
с дипломами

Продуктовая 
корзина дорожает

Порядка 15% жителей Рос-
сийской Федерации к кон-
цу первого квартала этого 
года живут за чертой бед-
ности. При этом государ-
ство прогнозировало, что 
в 2017 году доля россиян в 
крайней нужде снизится до 
12,9%.
О том, что реальные до-
ходы граждан падают, се-
наторам верхней палаты 
российского парламента с 
утра 28 июня рассказывала 
глава счетной палаты Та-
тьяна Голикова. За чертой 
бедности за первые три 
месяца 2017 года находят-
ся 22 млн россиян. «Это 
больше, чем годовые по-
казатели 2016 года — 19,8 
млн человек», — говорит  
Голикова.
В середине июня прези-
дент России Владимир Пу-
тин констатировал, что 
уровень бедности в стра-
не за пять лет вырос поч-
ти на 3%.

За последние 20 лет в Рос-
сии появилось огромное 
количество молодых безра-
ботных с дипломами о выс-
шем образовании. Это про-
исходит из-за вузов, пред-
лагающих некачествен-
ное обучение, и несоответ-
ствия полученного образо-
вания требованиям рынка 
труда.
Среди безработных от 20 
до 24 лет доля специали-
стов с высшим образовани-
ем за последние годы вы-
росла с 7% до 28%. Если в 
1995 году значительную 
часть безработных состав-
ляли те, кто получил сред-
нее профессиональное об-
разование, то к 2015 году 
их место заняли люди, 
окончившие вузы.
Кроме того, по данным ис-
следователей, молодежь 
стала больше учиться, а 
работать меньше. Так, за 
20 лет уровень занятости 
в группе от 20 до 24 лет 
снизился на 15%, а коли-
чество студентов очников 
среди них увеличилось в 
2,5 раза.

Стоимость условного (ми-
нимального) набора про-
дуктов питания в расче-
те на месяц в среднем по 
России в конце июня 2017 
года достигла 4 тыс. 233,2 
рубля и по сравнению с 
предыдущим месяцем по-
высилась на 4,9%, а с на-
чала года — на 14,7%. Та-
кие данные сегодня при-
водит Федеральная служ-
ба государственной стати-
стики.
В минимальном наборе 
продуктов питания Рос-
стат учитывает разные 
виды мяса, рыбу, яйца, 
молочные продукты, хлеб, 
овощи и фрукты, кру-
пы, вермишель, несколь-
ко видов масел, чай, пе-
ченье, карамель, сахар и 
соль — всего 33 наимено-
вания. При расчете служ-
ба использует средние 
цены на продукцию в ре-
гионе и объемы потребле-
ния товаров.

Представитель Йошкар-
олинского горкома КПРФ про-
комментировал распростра-
нённую в сети Интернет ин-
формацию о том, что город-
ские коммунисты «взбунто-
вались» против действий то-
варищей из республиканско-
го комитета партии. Причиной 
конфликта называлось реше-
ние рескома не выдвигать от 
компартии свою кандидатуру 
на выборах Главы Марий Эл 
и поддержать Александра Ев-
стифеева.

Как сообщили в горкоме 
КПРФ, никаких противоречий 
между рескомом и горкомом 
компартии по этому вопросу 
не существует.

— Мы руководствуемся 
принципами партийной демо-
кратии, и каждый из членов 
вправе высказать свое мне-
ние. И на пленуме горкома 
некоторые товарищи высказа-
ли такую альтернативную точ-
ку зрения, которая и фигури-
рует сейчас в сети Интернет, 
— прокомментировал первый 
секретарь Йошкар-Олинского 
горкома КПРФ, профессор, 
доктор философских наук 
Александр Маслихин. — Алек-
сандр Евстифеев по прибытии 
в Марий Эл стал устанавли-

В начале нынешнего года 
Марийское отделение об-
щероссийской обществен-
ной организации «Россий-
ские учёные социалистиче-
ской ориентации» и Марий-
ское республиканское от-
деление Российского фило-
софского общества издали 
рукопись монографии про-
фессора МарГТУ Маслихина 
В.Д. «Роль советского наро-
да в ускорении социально-
го прогресса наций». С ав-
тором книги, Виталием Дми-
триевичем, я проработал на 
кафедре философии 3 года, 
а в общей сложности я знал 
его сорок лет. Он взял меня 
работать на кафедру, где по-
лучил возможность препода-
вать курсы философии и ре-
лигиоведения.  При совет-
ской власти условия труда 
доцента были намного луч-
ше, чем сейчас. Достаточно 
привести только один факт. 
Заработная плата у меня со-
ставляла 320 рублей в месяц. 
Такую же зарплату получал 
республиканский министр. 
Учебная нагрузка была чуть 
больше 500 часов в год, что 
позволяло заниматься науч-
ной деятельностью.  

Виталий Дмитриевич рабо-
тал над книгой много лет.  Ру-
копись была обсуждена на ка-
федре философии Политех-
нического института, где по-
лучила высокую оценку в вы-
ступлениях профессора Ва-
сенёва С.А., доцентов Б.К. 
Рейнфельда, В.С. Кропотова, 
А.Р. Смиренского. Особо цен-
ным был раздел об историче-
ской миссии советского на-
рода и его роли в ускорении 

Депутат Государственной 
думы РФ Олег Шеин заявил, 
что средняя заработная плата 
в России вдвое меньше, чем 

К 100-летию Великого Октября Йошкар-олинские коммунисты 
опровергают информацию 
о расколе в партии

Книга о советском народе

Докатились!

Нас растило прекрасное время

вать с коммунистами контак-
ты, пришёл к нам в офис, по-
бывал в СПК «Звениговский». 
Более того, по нашему пред-
ложению он провел ряд ка-
дровых назначений. Совер-
шенно логично, что в итоге на 
предстоящих выборах мы ре-
шили его поддержать.

— Что касается шумихи в 
СМИ, могу предположить ее 
причины, — продолжил пер-
вый секретарь. — Вы знаете, 
после Великой Отечествен-
ной войны коммунисты вош-
ли в состав ряда правительств 
— в Италии, Испании. Однако, 
по плану Маршалла, все они 
были удалены из власти, за 
что из-за океана были получе-
ны миллионы долларов. Так 
и сейчас: в республике есть 
много сил, которые пытают-
ся рассорить нас с врио Главы 
Марий Эл. Это силы, которые 
олицетворяют прежнего ру-
ководителя региона, и пони-
мают, что если новый состав 
правительства Марий Эл объ-
единит профессионалов, па-
триотов республики, они по-
теряют источники своих до-
ходов, — констатировал Алек-
сандр Маслихин.

прогресса социалистических 
наций.  Важнейшим фрагмен-
том монографии был тезис о 
формировании дружбы меж-
ду нациями и народностями в 
СССР при социализме. По не-
зависящим от автора причи-
нам, прежде всего – действи-
ям скрытых националистов и 
антикоммунистов, издать кни-
гу, тогда, в конце 80-х годов 
ХХ века, не удалось. Выход из 
подполья капитала и насту-
пление его на социализм при-
вели к распаду СССР, запрету 
КПСС, бедам и страданиям на-
родных масс. 

В настоящее время сре-
ди простых людей в Рос-
сии и странах «ближнего за-
рубежья», бывших советских 
республиках,  усилилась но-
стальгия по советскому обще-
ственному строю и условиям 
жизни народных масс в СССР. 
Миллионы граждан бывше-
го СССР, оказавшиеся по раз-
ные стороны государственных 
границ, сохраняют культурно-
исторические, семейно-
бытовые связи, сложившиеся 
при советской власти. Мно-
гие, прежде всего коммуни-
сты, не желают покориться ка-
питалистическим порядкам, в 
том числе русофобии, упадку 
нравов, развалу экономики и 
росту преступности. 

Предлагаемая широким 
читателям книга позволит  
найти в себе силы быть на 
стороне сил мира и прогрес-
са, дружбы народов, великой 
памяти о достиже-ниях социа-
лизма в СССР.

Было это в середине про-
шлого века, в другом тысяче-
летии. Пролетело около 60 лет, 
а многие картинки пионерского 
детства и школьной поры стоят 
перед глазами, баламутят па-
мять, щемят сердце, терзают 
душу, вызывают прилив чувств, 
трепетное волнение и приятную 
тоску по советской эпохе, рож-
денной столетие назад Великой 
Октябрьской социалистической 
революцией.

Не спится, выглядываю украд-
кой из-под одеяла, прищуривая то 
один, то другой глаз. Вижу огром-
ную фигуры отца в тельняшке (во-
евал в Заполярье, служил на Се-
верном флоте). Он радостно свер-
кает «железными» зубами, хохо-
чет и, ухватив мускулистыми ру-
чищами, ловко подкидывает меня 
вверх: «Не проспи школу, перво-
клашка!» Кручу возбужденно го-
ловой. Вижу родные и счастли-
вые лица. Сразу становится легко 
и приятно. Нежно обнимаю папу и 
бодаю небритую щеку.

Бабушка хлопочет на кухне. 
Вкусный аромат щекочет в носу. 
Завтрак уже готов. Отец – за-
ядлый рыбак. Успел сбегать на 
пруд и наловить на удочку с лод-
ки целое ведерко окунят. Нажа-
рили две сковороды. Специально 
для меня – любимое блюдо: се-
лянка из мальков (жареная бель-
ка, залитая яйцом). Все уселись 
за огромным столом. Пыхтит жа-
ром медный самовар. Рядом – чу-
гунок с картошкой в мундире. Ма-
лосольные огурцы. Духмяный ка-
равай ржаного хлеба, только что 
испеченный бабушкой.

В сельской местности рано 
встают и плотно завтракают. За-
столье в те годы было скромным, 
простым, однообразным, но сыт-
ным. Чай пили в основном из за-
варенных трав и листьев сморо-
дины, отбеливая молоком. При-
хлебывали из блюдцев. При каж-
дом глотке дули, чтобы остудить. 
Поэтому шутили: чай с дуем. 
Большой редкостью были конфе-
ты. Особенно любили «шарики» 
и «подушечки» с начинкой из по-
видла: «дунькина радость». Са-
хар экономили, бережно посасы-
вая и смакуя. Так вот и жили. Не 
шиковали, но и с голоду не поми-
рали. Ценили и берегли еду.

Все разговоры за столом – о 
школе. Ем мало. Беспокойно ер-
заю на табуретке. Отец делает за-
мечание, но заступается дедуш-
ка. Он для меня герой. Воевал в 
первую мировую, участник рево-
люции и гражданской войны, ве-
теран партии.

Не терпится нарядиться. Ве-
личаво стою на половике в цен-
тре комнаты. Суетятся бабушка 
и мама, помогая одеться. Подер-
гивают за рукава, растягивают 
складки, поправляют воротничок, 
сдувают ворсинки с плеча.

Белая рубашка, сероватая 
гимнастерка с желтыми пугови-
цами, как у солдат. Широченные 
фланелевые брюки такого же не-
определенного цвета, которые 
как ни гладь утюгом все равно то-
порщатся и раздуваются будто па-
руса, а штанины обретают форму 
трубы.

Довольный моим прихора-
шиванием дедушка, кряхтя и по-
кашливая, поднимается с крова-
ти, поглаживает от удовольствия 
щетинистую бородку. Вытягива-
ется по-военному четко и бодро, 
хотя только что напоминал сидев-
шего на насесте нахохлившегося 
кочета. Парадным шагом прибли-
жается ко мне и надевает поверх 
гимнастерки настоящий ремень с 
огромной пряжкой, начищенной 
до позолоты зубным порошком. 
Также светится сам, преобража-
ется и молодеет на глазах.

Дед поворачивает меня кру-
гом и гордо произносит: «Истин-
ный большевик». Отец протягива-
ет фуражку. С глянцевым черным 
козырьком, кокардой на тулье, 
пуговками по бокам и ремешком, 
который можно застегнуть под 

ИА «МариМедиа» 

А. П. Устинов, кандидат
философских наук, доцент

подбородком, чтобы фуражку не 
сдуло. На пуговках, пряжке и ко-
карде изображена большая буква 
«Ш». Важно прохаживаюсь перед 
зеркалом.

Хватаюсь за портфель, в со-
тый раз проверяю, что там ле-
жит. Открываю и закрываю дере-
вянный пенал. На месте ли руч-
ка, запасные перья, перочист-
ка, которую сам сшил из разноц-
ветных лоскутков. Заново пере-
считываю самодельные счетные 
палочки, нанизанные на креп-
кую нить по 10 штук. Их смасте-
рили вместе с отцом из малино-
вых прутьев. Таких пучков – де-
сять. Сто палочек. Укладываю их 
в специальный мешочек. Выни-
маю букварь.

Мама – учительница началь-
ных классов научила меня чи-
тать еще в 5 лет. Полюбил кни-
ги на всю жизнь. С увлечением и 
азартом ходил на её уроки, сидел 
вместе с первоклассниками. Так 
что к школе был готов полностью 
и ждал этого торжественного дня 
с огромным желанием.

Гордо выхожу с букетом цве-
тов на крыльцо. Шарик визжит и 
с громким лаем носится по дво-
ру. День чудесный. Сияет солн-
це. Небо безоблачное и голубое. 
На душе торжественно, но и то-
скливо. Еще не могу понять: по-
чему? А все просто – кончилось 
младенчество, начинается новая, 
ответственная пора – школьная 
жизнь, которая продлится целых 
десять лет. Было это 1 сентября 
1956 года.

В классе учились разные 
дети, разного уровня, разного 
достатка. Годы были трудные. 
Жили бедновато, однако на за-
нятия ходили в основном в еди-
ной форме. Стоила она недоро-
го, но в некоторых семьях и этого 
не могли позволить. Носили зача-
стую обноски, с заплатками. Вме-
сто портфеля – тряпичная сум-
ка на лямке. Над этим не смея-
лись, не дразнились. И в голо-
ву такое не могло придти. Класс 
был дружный. С удовольствием 
и азартом познавали мир. Радо-
вались успехам и удачам друзей, 
делили вместе с ними любое горе 
и несчастье.

Всегда помогали учительни-
це. Активно работали сантрой-
ки. Белая с красным крестом по-
вязка на рукаве. Внимательно и 
строго следили за внешним ви-
дом. Вычищены ли ботинки, вы-
мыты ли сапоги в грязную по-
году, стряхнут ли снег с вале-
нок. Пуговки, кокарды и пряж-
ки на форме должны сверкать. 
Проверяли ногти, уши, волосы. 
Грязнулям и лентяям достава-
лось. Не от учительницы, а от 
самих ребят. Так как соревно-
вались, чей ряд выглядит кра-
сивее всех. С неопрятных стро-
го спрашивали.

Готовили из нас гармонично 
развитые личности. Учительни-
ца, кроме родной речи и ариф-
метики, усердно прививала нам 
любовь к труду и искусству. Нау-
чила шить, штопать дырки, при-
шивать пуговицы, подшивать во-
ротнички, вязать носки, плести 
кружева, вышивать. Увлекла не 
только девчонок, но и мальчи-
шек.

После уроков оставались в 
школе: пилили и кололи дрова, 
таскали их в класс, дабы технич-
ки по ночам топили печки, что-
бы было тепло на занятиях. Никто 
не хныкал и не стонал от «непо-
сильного труда». Наоборот, под-
нималось настроение от работы 
на свежем воздухе. Закалялся ха-
рактер. В сельской местности без 
этого не прожить.

В первом классе нас приня-
ли в октябрята. Произошло это 
в день 39-й годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции 7 ноября 1956 
года. Готовились к торжеству 
заранее. 

в Южно-Африканской Респу-
блике, а минимальная зар-
плата – меньше, чем в Гонду-
расе.



Социологи выяснили, что 
большинство россиян счи-
тают финансовые трудно-
сти временным явлением 
и не делают пессимистиче-
ских выводов.
В 2017 году 10% жителей 
страны едва сводят концы 
с концами, 29% граждан за-
вили, что их заработка хва-
тает только на еду, 55% 
имеют средний достаток, 
а 3% могут позволить себе 
все или почти все. Такие 
данные приводит ВЦИОМ.
В исследовании отмечает-
ся, что 41% респондентов 
могут свободно приобре-
тать еду и одежду, одна-
ко на большее денег у них 
пока не хватает. Бытовую 
технику могут приобретать 
только 14% россиян.
В целом исследователи от-
мечают, что самооценка 
материального положения 
сегодня приблизилась к 
посткризисному 2009 году.

В то время как Централь-
ный банк  празднует по-
беду над инфляцией с ее 
за-медлением до рекор-
дно низких в истории стра-
ны 4% в год, убедить насе-
ление РФ в том, что цены 
практически перестали ра-
сти, ему не удается.
По собственным оценкам 
россиян, инфляция в стра-
не втрое превышает офи-
циальный уровень, следу-
ет из опроса, проведенно-
го по заказу Банка России. 
В июне, по ощущениям по-
требителей, цены выросли 
на 12,4% в годовом выра-
жении, причем показатель 
наблюдаемой инфляции 
увеличился вопреки сни-
жению цифр от Росстата. 
Так, в мае население оце-
нивало инфляцию в 12,1%.
  В первую очередь населе-
ние жалуется на то, что до-
рожают продукты питания 
- мясо и рыба (38%), овощи 
и фрукты (38%). Рост цен на 
свеклу, морковь и лук со-
ставил 20-30%, на капусту 
- 40%

«Конституция России офи-
циально гарантирует нам 
право на жизнь, но прави-
тельство последователь-
но игнорирует это пра-
во, не гарантируя нам его 
экономического выраже-
ния - прожиточного мини-
мума. Цена вопроса - око-
ло 800 миллиардов рублей 
в год, основная часть ко-
торых вернется в бюджет 
в виде налогов. Это впол-
не посильная сумма: не-
используемые остатки 
средств на счетах бюдже-
та на 1 ноября составляют 
7,6 триллиона рублей. Но 
правительство не хочет га-
рантировать наше право на 
жизнь: 12,8% россиян, по 
сути дела, не живут, а мед-
ленно умирают, - и их чис-
ленность выросла по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года».
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Марийский республиканский комитет КПРФ и Йошкар-Олинский горком 
КПРФ с глубоким прискорбием извещают о смерти на 81-м году жизни 

члена Коммунистической партии Российской Федерации 
Вольского Всеволода Владиславовича. 

Светлая память об Всеволоде Владиславовиче навсегда останется 
в наших сердцах.

Марийский реском и Сернурский райком КПРФ с прискорбием 
извещают о смерти на 83-м году жизни члена КПРФ с 2000 года

Дубникова Михаила Григорьевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Поздравление
Марийский реском и Йошкар-Олинский горком 
КПРФ поздравляют:

Паймакову Ирму Тимофеевну
с юбилеем
Подоплелова Анатолия Ивановича
с днем рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, житейских и творческих 
успехов!

Народ терпелив…

Россияне не верят

Цитата

Владимир Мальцев

Михаил Делягин, экономист

Слушали рассказы о револю-
ции 1917 года, руководителе и 
создателе Советского государ-
ства Владимире Ильиче Ленине, 
о пионерах и октябрятах. Узна-
ли, что первые группы октябрят 
появились при пионерских от-
рядах Москвы летом 1922 года. 
Свое звонкое и гордое название 
они получили в честь Великого 
Октября. Глядя на старших ре-
бятишек, мы тоже мечтали стать 
октябрятами.

В наш класс приходили вете-
раны КПСС, войны и труда, при 
орденах и медалях, пионеры и 
комсомольцы. После встреч и ду-
шевных бесед ясно поняли, каки-
ми должны быть октябрята и до-
стойны ли мы этого почетного 
звания. Главное – учеба. Быть ак-
тивным, самостоятельным, пока-
зывать пример во всем. Справед-
ливо оценивать свое поведение и 
поведение товарищей. Не боять-
ся трудностей.

Запомнили правила октябрят: 
«Октябрята – будущие пионеры. 
Октябрята – прилежные ребята, 
любят школу, уважают старших. 
Только тех, кто любит труд, октя-
брятами зовут. Октябрята прав-
дивые и смелые, ловкие и уме-
лые. Октябрята – дружные ре-
бята, читают и рисуют, играют и 
поют, весело живут».

И вот состоялся праздник 
Красной звездочки. Торжествен-
но выстроились в шеренгу. Стар-
шие пионеры прикололи каждо-
му на левую грудь звездочку (тог-
да еще не было металлических 
звездочек с изображением Лени-
на – портретом маленького Воло-
ди Ульянова, вырезали из карто-
на и обтягивали кумачом). Сия-
ли от гордости и причастности к 
великому делу революции, заве-
там Ленина и Коммунистической 
партии.

Поодаль, завидуя нам, с кис-
лым видом стояли те, кто плохо 
учились и безобразно вели себя. 
Их прием пока отложили. Пе-
ред нами была поставлена зада-
ча, дано первое ответственное по-
ручение – подтянуть отстающих. 
Старались изо всех сил. К Ново-
му году весь наш класс стал октя-
брятским. Это была общая победа.

Класс разделили на 
звездочки-группы из 5-6 человек 
(по рядам на партах), в каждой – 
свой командир, которого выбира-
ли открытым голосованием, горя-
чо обсуждая кандидатуры.

Время летело интересно. По-
сле уроков ходили в библиотеку, 
на природу, помогали старшим по 
дому, приводили в порядок шко-
лу и ее территорию, участвовали 
в соревнованиях, устраивали кон-
церты, навещали больных. Жили 
очень весело и дружно.

В третьем классе, когда почти 
всем исполнилось по десять лет, 
стали готовиться к вступлению в 
пионерскую организацию. Безу-
словно, учитывались октябрят-
ские заслуги. На сборы приходи-
ли вожатые и старшие пионеры.

Нашему поколению было с 
кого брать пример. Мы обязаны 
были с честью принять эстафету 
и пронести ее достойно. Поэтому 
готовились к вступлению основа-
тельно. Знакомились с историей 
пионерского движения. Прочита-
ли книги о юных Героях Советско-
го Союза Лёне Голикове, Марате 
Казее, Вале Котике, Зине Портно-
вой, отдавших свои жизни в борь-
бе против фашизма и внесших 
вклад в общее дело Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Выучили торжественное обе-
щание и законы юных пионеров: 
«Пионер предан Родине, партии, 
коммунизму. Пионер готовится 
стать комсомольцем. Пионер дер-
жит равнение на героев борьбы и 

труда. Пионер чтит память павших 
борцов и готовится стать защитни-
ком Родины. Пионер настойчив в 
учении, труде и спорте. Пионер – 
честный и верный товарищ, всег-
да смело стоит за правду. Пионер 
– товарищ и вожак октябрят. Пио-
нер – друг пионерам и детям тру-
дящихся всех стран». К борьбе за 
дело Коммунистической партии 
Советского Союза, как говорится, 
были готовы!

Состоялся общий октябрят-
ский сбор. Желающие стать пио-
нерами, кому исполнилось 10 лет, 
написали заявления. Бурно обсуж-
дали каждого – могут ли они всту-
пить в ряды Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И. Ле-
нина. Рекомендовали не всех. За 
достойных – проголосовали. При-
нимали нас 19 мая 1959 года в тор-
жественной обстановке.

Церемония началась с возло-
жения букетов черемухи и купав-
ницы на могилы ветеранов рево-
люции и войны.

После напутственных речей 
директора школы, учителей, ве-
теранов войны и труда старшая 
пионервожатая открыла линей-
ку. Председатель совета дружи-
ны отдал рапорт вожатой и по-
дал команду: «Под знамя смирно! 
Равнение на знамя!» Знаменосцы 
и ассистенты пронесли знамя пе-
ред строем и замерли в почетном 
карауле. За ними под бой бараба-
на и звуки горна прошли барабан-
щик и горнист. Затем прозвучало: 
«Вольно!» Старшая вожатая гром-
ко объявила о принятии группы 
октябрят в пионеры и пафосно 
произнесла: «К торжественному 
обещанию смирно!» И стала на-
зывать наши фамилии.

Выходили из строя и давали 
клятву. Настал мой черед. На-
ходился в приподнятом настрое-
нии, можно сказать, витал в об-
лаках от счастья и радости. Важ-
но смотрел на одноклассников, 
односельчан, нашу учительни-
цу и мою маму, которая тоже за-
метно волновалась. Громко выдо-
хнул: «Я, юный пионер Советско-
го Союза, перед лицом своих то-
варищей торжественно обещаю: 
горячо любить свою Советскую 
Родину, жить, учиться и бороть-
ся, как завещал великий Ленин, 
как учит Коммунистическая пар-
тия». Это были не пустые слова. 
Они навсегда вошли в наше со-
знание, в наши мысли и поступ-
ки. С ними большинство из нас и 
прожило всю жизнь.

Со всех сторон слышались по-
здравления и пожелания. Луч-
шие ученики школы и передови-
ки производства повязали нам 
галстуки – частицу революцион-
ного Красного знамени, три кон-
ца которого показывают неруши-
мую связь трех поколений: ком-
мунистов, комсомольцев и пионе-
ров. Затем прицепили значки, на 
которых изображен барельеф Ле-
нина, наискосок лента с надпи-
сью: «Всегда готов!», а три язы-
ка пламени также символизиру-
ют нерушимую связь трех поколе-
ний: коммунистов, комсомольцев 
и пионеров.

Старшая вожатая обратилась 
к нам с приветствием. Мы бра-
во вскинули ладони над головой 
и отдали первый в своей жизни 
пионерский салют. Встали в об-
щий строй. Раздались звуки гор-
на и дробь барабана. Слышна ко-
манда: «Смирно! Юные пионеры! 
К борьбе за дело Коммунистиче-
ской партии Советского Союза 
будьте готовы!» Дружно ответи-
ли: «Всегда готовы!»

Эхо повторило эти слова не-
сколько раз.

Нас растило прекрасное время

Продолжение в следующих номерах.

Куклин отправлен в отставку

Лета не будет

Долой роуминг!

Работающим пенсионерам - кукиш

Александр Евстифеев уво-
лил первого заместителя Гла-
вы Республики Марий Эл Нико-
лая Куклина. Такое решение 
было принято по результатам 
проверки контрольно-счётной 
палатой России эффективно-
сти расходования бюджетных 
средств в Марий Эл.

Напомним, что сотруд-
ники Счётной палаты Рос-
сии работали в нашем ре-
гионе с 20 июня 2017 года. 
Федеральные инспекторы 
провели аудит социально-
экономического блока: сфе-
ры образования, культу-
ры, здравоохранения, со-
циальной политики и 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства в 

Глава МЧС РФ Владимир 
Пучков призвал россиян гото-
виться к погодным катаклиз-
мам в июле. 

По его  словам, в июле мо-
гут быть достигнуты очеред-
ные максимумы температур 
и ожидаются их резкие пе-
репады. Ранее метеорологи 
признали июнь 2017 года са-
мым холодным за последние 
14 лет. 

Несколько депутатов внес-
ли в Госдуму законопроект 
об отмене национального ро-
уминга. Внутренний роуминг 
был введен в России для ком-
пенсации издержек операто-
рам, которые изначально были 
вынуждены осуществлять сое-
динения через единого обще-
российского оператора связи.

Но сегодня подобный ме-
ханизм применяется крайне 
редко, так что плата за вну-
тренний роуминг стала просто 
анахронизмом, не говоря уже 
об ее избыточности

В 2018 году будут проин-
дексированы на уровень ин-
фляции пенсии всем катего-
риям граждан за исключени-
ем работающих пенсионеров. 
Бюджет Пенсионного фонда 

части расходования средств 
федерального бюджета, ко-
торые перечислялись в ре-
спублику.

Подробные итоги проверки 
будут рассмотрены на заседа-
нии правительства Республи-
ки Марий Эл, которое состо-
ится на следующей неделе.

Сегодня по результатам 
проверки было принято ка-
дровое решение в отноше-
нии первого заместителя Гла-
вы Республики Марий Эл Ни-
колая Куклина.

Указ Руководителя Ре-
спублики Марий Эл Алексан-
дра Евстифеева размещён на 
официальном сайте региона.

Накануне синоптики при-
знали, что настоящего лета 
в Европейской части России, 
похоже, уже не будет. Темпе-
ратура останется ниже нормы 
июля: ночью в среднем +8-13 
градусов, днем с трудом стол-
бик термометра будет дости-
гать отметки +16-21 градус. 
Хотя во второй и третьей де-
кадах июля и возможны от-
дельные всплески тепла.

Многие страны, включая 
США, отменили внутренний 
роуминг давно. А 15 июня ро-
уминг для абонентов стран 
ЕС прекратил действовать на 
территории всего Евросоюза.

Ранее Федеральная анти-
монопольная служба выступа-
ла за отмену роуминга в Кры-
му, России и во всем Тамо-
женном союзе. Глава ведом-
ства Игорь Артемьев в сентя-
бре 2016 года призвал Мин-
комсвязи сделать все возмож-
ные шаги для этого.

России  определен именно с 
таким условием.

Кроме того, в ближайшие 
два года не будет индексации 
материнского капитала. 

ИА «МариМедиа»


