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Прочти и передай другому

«Поручения Президента не обсуждаются, 
а подлежат исполнению»

Не надо равняться на троллей

Виталий Игитов,
 г. Йошкар-Ола

Недавно открыл личную 
страничку в Интернете депу-
тата Госдумы  Сергея Ивано-
вича Казанкова и подивил-
ся фотографии,  поданной 
к очередному его материа-
лу.  Материал  маленький, 
но  весьма  любопытный:

«Вчера побывали в знаме-
нитом подмосковном совхозе 
имени Ленина. Его руководи-
тель П.Н.Грудинин начинал в 
совхозе трактористом, потом 
был бригадиром тракторной 
бригады, главным инжене-
ром. Сейчас народное пред-

приятие под его руководством 
вкладывает сотни миллио-
нов рублей в социальные про-
екты – школу, детские сады, 
парк отдыха. Это при том, что 
средняя зарплата в совхозе 
более 70 тысяч рублей. 

Наша фракция настаива-
ет на том, что такие социаль-
но направленные предпри-
ятия – лучший выход из кри-
зиса. Неудивительно, что мы 
много лет дружим с Павлом 
Николаевичем, обмениваем-
ся опытом народных предпри-
ятий, угощаем друг друга об-
разцами своей продукции. 

Очень важно, что наш 
ВРИО главы республики на-
строен на развитие народных 
предприятий в Марий Эл. На-
деюсь, что это принесет ре-
зультат,  и эффект от народ-
ных предприятий будет очень 
высок».

Но намного интереснее 
фото к заметке. Как видим, на 
снимке депутат Сергей Ива-
нович Казанков стоит рядом 
с лидером КПРФ  Геннадием 
Андреевичем  Зюгановым. К 
тому же тот даже не в галсту-
ке -  так фотографируются с 
друзьями.  А как  же  с заявле-
ниями  членов Президиума ЦК 
КПРФ Афонина и Обухова, на 
которые кивали ярые против-
ники коммунистов -  завзятые 
интернет-тролли. Эти заслу-
женные партийные  мужи  за-
являли, что  вопрос с канди-
датом в главы Марий Эл будут 
решать в ЦК Компартии. 

Снимок сделан 13 июля, 
а, стало быть, все, кто поже-
лал баллотироваться  в главы,  
уже известны и официально 
зарегистрированы. Как гово-
рится, заднего ход нет. Как 
нет среди кандидатов в гла-
вы и представителя коммуни-
стов Марий Эл. И выходит, что 
или решение ЦК было, или 

Руководитель республи-
ки, комментируя состоявшую-
ся встречу с Главой государ-
ства, отметил, что Правитель-
ство Марий Эл приступило к 
работе над поручениями, ко-
торые накануне были озвуче-
ны Президентом России, пе-
редает ИА МариМедиа.

«Президент прибыл с паке-
том вопросов, которые были 
ему представлены жителя-
ми Марий Эл на «Прямую ли-
нию».  Они все проработа-
ны, сгруппированы в 8 пун-
ктов и касаются детских са-
дов, школ, учебников, зара-
ботной платы, ветхого жилья 
и других направлений. Сегод-
ня будут собраны чиновники 
правительства, и все эти пун-
кты будут проработаны, пото-
му что поручения Президента 
не обсуждаются, а подлежат 
исполнению. Поэтому сегодня 
мы работаем над поручения-
ми, не откладывая их в дол-
гий ящик», — подчеркнул ру-
ководитель республики Алек-
сандр Евстифеев.

На рабочей встрече Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин положительно отме-
тил работу руководителя Ма-
рий Эл Александра Евстифе-
ева по увеличению сбора на-
логов в республике и поста-
вил перед Александром Евсти-
феевым много разнопрофиль-
ных задач. Свое внимание 
Глава государства заострил 
на вопросе «добровольно-
принудительной» покупки 
учебников в школах, которую 
Владимир Путин счел недопу-
стимой. Помимо этого, Прези-
дент страны обратил внима-
ние на ряд обращений, касаю-
щихся вопросов расселения из 
ветхого и аварийного жилья.

Многие вопросы из папки 
Главы государства созвучны 
с теми, которые поступили к 
Главе региона в ходе «Прямой 
линии», прошедшей 13 июля.

Подводя итог прошедше-
го заседания Совета по меж-
национальным отношениям в 
Йошкар-Оле, Александр Ев-
стифеев в интервью журнали-
стам подчеркнул, что эффек-
ты от проведенной дискус-
сионной площадки очевидны 
для республики в целом. Один 
из важнейших — это имидже-
вая поддержка региона.

«Например, после посе-
щения Владимиром Путиным 
музея, здесь было паломни-
чество туристов, потому что 
Президент своим присутству-
ем напомнил всем о тех важ-
ных, интересных и значимых 
экспонатах, которые есть в 
музее. Кроме того, тему раз-
вития туризма мы обсужда-
ли и во время личной встре-
чи с Владимиром Владимиро-
вичем», — сказал Александр 
Евстифеев.

Руководитель республики 
в интервью журналистам под-
черкнул значимость состояв-
шегося заседания как для Ма-

рий Эл в целом, так и для все-
го Приволжского федерально-
го округа.

«В заседании Совета при-
няли участие без малого 60 
человек. Оно было предста-
вительным и компетентным. 
Это важное событие не толь-
ко для республики, но и для 
округа, потому что ПФО мно-
гонационален. Я не помню, 
чтоб эта тема в таком форма-
те обсуждалась в республи-
ке, и прошедшее заседание — 
это дань уважения марийско-
му народу и тем сложившим-
ся добрым межнациональным 
отношениям, которые в Марий 
Эл существуют. Это очень по-
четно принять столько специ-
алистов в сфере межнацио-
нальных отношений», — отме-
тил Глава региона.

Александр Евстифеев рас-
сказал, что уже поблагодарил 
Полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Миха-
ила Бабича за помощь в про-
ведении заседания Совета, а 
также Президента Республи-
ки Татарстан Рустама Минни-
ханова и Главу Чувашской Ре-
спублики Михаила Игнатьева 
за поддержку транспортного 
обеспечения.

«Мы показали, что соседи 
живут дружно и работают вме-
сте. Это практический аспект 
наших межнациональных от-
ношений», — завершил интер-
вью Александр Евстифеев.

* * *
Врио Главы Марий Эл на-

чал выполнять поручения Вла-
димира Путина. Александр Ев-
стифеев провел совещание с 
членами правительства реги-
она. Об этом сообщает пресс-
служба Главы Марий Эл.

21 июля Александр Евти-
феев собрал членов прави-
тельства республики и провел 
совещание по итогам встре-
чи с Владимиром Путиным. На 
заседании обсуждались во-
просы, которые поручил ре-
шить президент России. Они 
поступили от жителей респу-
блики на «Прямую линию» и 
группированы на 8 тем. От-
дельно были обозначены про-
блемы задолженности по вы-
плате заработной платы на 
двух предприятиях республи-
ки – ООО «ПМК-9» и ГУП РМЭ 
«Мостремстрой». С их реше-
ния и начал разговор Алек-
сандр Евстифеев.

- Раньше хоть какие-то 
крохи давали, теперь совсем 
платить перестали. Не полу-
чали зарплату 5 месяцев. По-
влияйте, пожалуйста, на ситу-
ацию, нечем кормить детей, 
- зачитал обращение руково-
дитель республики.

Александр Евстифеев, раз-
бираясь в ситуациях, был кра-
ток и строг, и настоятельно 
рекомендовал директорам ор-
ганизаций рассчитаться с ра-
ботниками. 

- Требования по зарпла-
те законны. Это ваша задача, 
ваши риски. Вы организова-
ли бизнес, и работать вы обя-
заны с точки зрения выполне-
ния обязательств как работо-
датель в любых условиях. В 
России рабов нет. Не эксплу-
атируйте трудовой коллектив, 
если вы не платите за труд. 
Изыскивайте средства неза-
медлительно. В понедельник 
мы вернемся к этой теме, - за-
явил Александр Евстифеев.

Остальные вопросы были 
сгруппированы: здравоохра-
нение, образование, социаль-
ная политика, возврат дет-
ских пособий и льгот, высо-
кие тарифов ЖКХ, переселе-
ние из ветхого и аварийно-
го жилья, сложности с выде-
лением земельных участков, 
нехватки мест в детских са-
дах и школах, строительство 
и ремонт дорог, отмена пас-
сажирских перевозок по ряду 
отдаленных районных направ-
лений, обилие платных меди-
цинских услуг.

Александр Евстифеев раз-
дал поручения каждому из 
присутствующих на совеща-
нии, чтобы решить накопив-
шиеся проблемы. 

- Мы с вами незамедли-
тельно должны проработать 
все темы. На каждой анке-
те должен быть поставлен от-
вет. К этому объему вопро-
сов к вам попадут и те, что 
были заданы мне и поступили 
в ходе «Прямой линии». Отве-
ты я буду давать с вашей по-
мощью и участием, - обозна-
чил Глава региона.

При этом, следующая та-
кая встреча состоится уже на 
следующей неделе. 

- И так будет до послед-
него обращения жителя ре-
спублики, - сказал Александр 
Евстифеев, завершая работу 
оперативного совещания.

руководство КПРФ просто-
напросто поняло и поддержа-
ло коммунистов Марий Эл, ре-
шивших на своей конферен-
ции поддержать  Евстифеева. 
То есть пошло на нормальный 
компромисс.

Понятно, почему «Алек-
сандр Фридом» растерянно  
пишет в своей мерзкой ста-
тье, что «Кстати, никто из 
комментаторов уже не ве-
рит в то, что Геннадий Зюга-
нов публично осудит поступок 
Казанковых». Только непо-
нятно, за что и кого  должен 

осуждать Зюганов. Да еще и 
публично. За тот бред, кото-
рый накатал «Фридом»? Много 
чести! И почему только Казан-
ковых, хотя решение приня-
то единогласно на партийной 
конференции? Да и вообще, 
называть холуями своих не-
давних  сотоварищей не при-
стало нормальному журна-
листу, к коим, видимо, отно-
сит себя и «Фридом», а, ско-
рее всего,  Ефремов. Тем бо-
лее писать о них откровенные 
гадости, соревнуясь в этом  с 
проплаченными троллями.

Даю троллям новый адрес 
для выпендрежа. Уже появи-
лась газетка с агитацией кан-
дидата в главы Марий Эл Зло-
биной. Это та самая 65-лет-
няя  бабушка, которую Марке-
лов во времена ее молодости  
притащил из Волжска вместе 
с Климиной за их усердие в 
агитации за него. И дал им хо-
рошие должности. Климина, 
правда, покинула пост мини-
стра после ареста Маркелова, 
а вот мадам Злобина на старо-
сти  решила стать главой Ма-
рий Эл. Может,  для того, что-
бы продолжить славные дела 
Лени Маркелова? Поинтере-
суйтесь, писаки!

Между прочим, в пылу об-
личительства  все тролли за-
были главное. А, может, и не 
знали вовсе. Если Евстифе-
ев провалится как глава Ма-
рий Эл и окажется в Лефорто-
во (о чем наперебой и с удо-
вольствием  пророчат  трол-
ли), то и коммунисты Марий 
Эл будут нести равную и  пол-
ную ответственность перед 
жителями республики за свой 
выбор. А это немалая ответ-
ственность, господа «Фридо-
мы» и его  «соратники».
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Выгоды отсутствуют

В память о великом 
человеке

Марий Эл вымирает?

Факт

Депутаты от КПРФ пред-
ложили денонсировать 
протокол о присоедине-
нии России к соглашению 
об учреждении Всемир-
ной торговой организации 
(ВТО). Соответствующий 
законопроект они внесли 
на рассмотрение нижней 
палаты парламента.
«Эксперты аналитическо-
го центра ВТО-информ с 
учетом межотраслевого и 
мультипликативного эф-
фекта оценивают поте-
ри в добавленной стоимо-
сти российской экономики 
к 2020 году за восемь лет 
членства в 12-14 трилли-
онов рублей», - цитирует 
агентство содержание по-
яснительной записки к до-
кументу.
Авторы инициативы счита-
ют, что России следует по-
кинуть ВТО, поскольку оче-
видные выгоды от пребы-
вания в ее составе отсут-
ствуют.

Всероссийский центр изу-
чения общественного мне-
ния выяснил отношение 
россиян к размещению 
памятных знаков Иоси-
фу Сталину. Большинство 
опрошенных высказались 
за установку знаков о его 
заслугах. Как сообщается, 
более половины россиян 
(62%) согласны с тем мне-
нием, что доски, бюсты, 
картины, рассказывающие 
об успехах Сталина, нуж-
но размещать в публич-
ных местах. С другой сто-
роны, 65% граждан против 
установки знаков, сооб-
щающих о его неудачах и 
преступлениях. Информа-
ция нейтрального харак-
тера (посещение какого-то 
города, выступление с ре-
чью), по мнению 59%, так-
же не обязательна к раз-
мещению на памятных зна-
ках.
Напомним, ранее россияне 
назвали Сталина величай-
шим человеком всех вре-
мен и народов.

С января по май в Марий 
Эл за первые пять меся-
цев текущего года рож-
даемость, по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года, снизилась 
на 14,9%. Кроме того, чис-
ло умерших оказалось бо-
лее чем на 10% больше, 
чем количество родив-
шихся. В прошлом году 
ситуация была совсем 
иной – рождаемость была 
выше смертности.
Как сообщили в Мариста-
те, 44,8% смертей связаны 
с болезнями системы кро-
вообращения. Также много 
жизней уносят онкологи-
ческие заболевания и не-
счастные случаи.

Идет массовое обнища-
ние россиян. Их реальные 
доходы за последние три 
года снизились на 13%. По 
данным Росстата, около 43 
миллионов жителей нашей 
страны имеют среднедуше-
вой доход ниже 15 тысяч 
рублей в месяц. 

Лучше поздно, чем никогда

Не поздно ли предложил?

Народ недоволен

За работу, депутаты!

Живем в долг
Будем ждать

Кто поможет дольщикам?

Госдума на заседании 19 
июля приняла в окончатель-
ном чтении законопроект о 
введении уголовной ответ-
ственности за «карусели» и 
вбросы бюллетеней на выбо-
рах. И то, и другое зачастую 
применяли на различных вы-
борах прошлых лет.

Этими поправками в УК 
оговаривается, что за выдачу 
членом избирательной комис-
сии гражданину избиратель-
ных бюллетеней для голосо-
вания вместо других избира-
телей или для голосования 
более двух раз в ходе голосо-
вания, либо за выдачу запол-
ненных избирательных бюл-
летеней предусмотрено нака-
зание от штрафа 200-500 ты-
сяч рублей до лишения свобо-

Кандидат в главы Марий 
Эл Андрей Смышляев счита-
ет, что необходимо перенести 
дату выборов в республике.

Соперника Евстифеева 
удручила прямая линия с дей-
ствующим врио, которая, по 
его мнению, была проведе-
на «для галочки». По словам 
Смышляева, Евстифеев зна-

Более 52% граждан России 
предпочли бы жить в услови-
ях плановой экономики. Об 
этом свидетельствует иссле-
дование Института социаль-
ной политики НИУ ВШЭ и Ин-
ститута социологии РАН.

Опубликованные результа-
ты свидетельствуют о возрас-
тающем уровне доверия граж-
дан России к экономике с го-
сударственным планировани-
ем. При этом около 40% ре-
спондентов, участвовавших в 
исследовании, не доверили бы 
частной компании даже вывоз 
мусора. Отмечается, что число 
сторонников рыночной модели 
экономики сократилось за по-
следние четыре года почти на 
треть, с 36% до 26%.

Более 80% респондентов 
считают, что государство не 
должно отдавать функцию 
регулятора продуктовых цен 
рынку, т.е. высказались за го-
сударственное регулирование 

27 июля в Йошкар-Оле со-
стоится двадцать восьмая 
сессия Государственного Со-
брания Республики Марий Эл 
шестого созыва.

Как сообщается на прави-
тельственном портале респу-
блики, депутаты рассмотрят 
17 вопросов. В числе вопро-
сов - назначение судей Кон-
ституционного суда Марий 
Эл и суда Советского района. 
Также внимание народных из-
бранников будет уделено ис-

В 2017 г. приставы могут 
списать около 1 триллиона  
рублей  безнадежных долгов 
граждан перед банками. Объ-
ем кредитной задолженности, 
невозможной к взысканию по-
сле решения суда, ежегодно 
растет — в этом году приставы 
смогут взыскать примерно по-
ловину переданных им долгов. 

Всё чаще причиной для 
окончания производства ста-

Обманутые дольщики за-
пустили в воздух транспа-
рант для Путина.

20 июля, в день визита 
В.В. Путина, Йошкар-Ола про-
должала жить своей обыч-
ной жизнью. Впрочем, на-
шлись люди, которые готови-
лись к прибытию важного го-
стья и придумали способ, как 
рассказать о своей проблеме. 
Обманутые дольщики из при-
городной Семеновки запусти-
ли в воздух воздушные шары, 
к которым был привязан бан-
нер с текстом «В.В. Путин, по-
моги! От ГАЛЛА-М убереги!» 

Несколько раз в эфир теле-
канала КПРФ «Красная линия» 
выходили сюжеты о сложной 
ситуации в сфере долевого 
строительства Йошкар-Олы. 
После чего в Москве и других 
регионах узнали о том, что в 
столице Марий Эл дольщики 
одного из долгостроев объя-
вили голодовку, а участники 
долевого строительства двух 
домов-близнецов в Семеновке 
хотят наказать застройщика.

Параллельно оператив-
ная информация с проблем-
ных строек города поступа-
ет в Марийский реском КПРФ 
и редакцию «Голоса правды». 
Так, известно, что в строя-
щемся доме по улице Черня-
кова после голодовки появи-
лись рабочие. «Не шатко не 
валко, но работы ведутся, а 
у нас в очередной раз появи-
лась надежда на сдачу объек-
та», – говорят черняковцы. 

В Семеновке ситуация на 
сегодняшний день выглядит 
довольно сложной. Там более 
сотни семей рискуют остаться 
без жилья. Причем, если пер-
вый объект уже заведен под 
крышу, то второй находит-
ся на начальном этапе строи-
тельства.

Примечательно, что учре-
дителем фирмы-застройщика 
ООО «Гала-М» и руководите-
лем подрядной организации 
ООО «Каркасное строитель-
ство» является один и тот же 
человек – Николай Михеев. 
Несколько недель назад доль-
щики узнали, что «Каркасное 
строительство» направило в 

В Пенсионный фонд Рос-
сии (ПФР) должны направлять-
ся средства Фонда националь-
ного благосостояния, а также 
доходы от управления госсоб-
ственностью и от ее приватиза-
ции. Об этом заявил исполни-
тельный директор Ассоциации 
негосударственных пенсион-
ных фондов Алексей Денисов.

Эти меры позволят допол-
нительно пополнять пенсион-
ные счета на 10 тысяч рублей 
в год.  По словам Денисова, 

ды на срок до четырех лет.
За получение граждани-

ном бюллетеней для участия 
в голосовании вместо других 
избирателей или для участия 
более двух раз в голосования 
грозит наказание от штрафа 
100-300 тыс. руб., или до трех 
лет тюрьмы.

Максимальная уголовная 
ответственность предполага-
ется в случае группового ха-
рактера преступления или по 
предварительному сговору - 
от штрафа 400-700 тыс. руб. 
до лишения свободы на срок 
до пяти лет.

Аналогичные санкции гро-
зят за подобные нарушения 
в ходе голосования на рефе-
рендумах.

ет о проблемах, но не пред-
ложил ни одного пути их ре-
шения. Оппозиционный кан-
дидат предлагает перенести 
выборы на 2018 год, чтобы у 
избирателей было время по-
думать за кого голосовать, а 
заодно таким образом совме-
стить региональные выборы с 
выборами президента. 

цен на продукты питания. При 
этом почти две трети граждан 
России считают, что услуги по 
оказанию медицинской помо-
щи и лечению должны быть 
только государственными.

Как сообщают исследова-
тели, также более половины 
респондентов высказали мне-
ние, что государство долж-
но «обеспечивать работой, 
строить дороги, школы, дет-
ские сады, поликлиники и вы-
полнять другие функции, за-
трагивающие интересы граж-
дан».

Крупный частный бизнес 
ассоциируется большинством 
с «доходами избранных от 
продажи природных — а зна-
чит, народных — ресурсов». 
В свою очередь к малому и 
среднему бизнесу довери-
тельно относятся еще меньше 
опрошенных, поскольку чаще 
сталкиваются с ним и видят 
больше недостатков.

полнению бюджета республи-
ки. Обсудят депутаты и внесе-
ние изменений в отдельные 
законодательные акты и под-
готовку проектов законов.

Согласно проекту закона, 
доходы бюджета Марий Эл на 
2017 год составят 24 млрд. 
218 млн. рублей, а расходы 
превысят доходную часть на 
116 млн. рублей, при том, что 
9 млрд. 772 млн. рублей со-
ставят поступления из феде-
рального бюджета. 

новится невозможность взы-
скания задолженности.

По данным Национально-
го центра банкротств, общая 
сумма задолженности росси-
ян, которые по закону могут 
объявить себя банкротами, 
на 1 июня 2017 г. составила 
24,74 млрд рублей, увеличив-
шись по сравнению с началом 
года на 65%.

Арбитражный Суд республи-
ки заявление о признании ее 
банкротом. Естественно люди 
боятся, что застройщик сбе-
жит и стройку заморозят на 
годы. Такие примеры в Марий 
Эл уже есть. 

По словам членов иници-
ативной группы «молодеж-
ного» долгостроя, вникнуть 
в клубок финансовых про-
блем попыталась прокура-
тура. Ее вывод – в деятель-
ности строительной компа-
нии имеются нарушения, и в 
частности, нецелевое исполь-
зование средств. Дольщики 
утверждают, что значитель-
ная часть собранных с людей 
денег «ушла» в неизвестном 
направлении.

Как действовать дальше 
и какие меры предпринять? 
К сожалению, решение это-
го непростого вопроса ложит-
ся на плечи самих утопающих. 
За 16 лет большой опыт борь-
бы за свои права накопил-
ся у черняковских дольщи-
ков. Можно сказать, что они 
прошли все круги «ада» – мно-
голетнюю переписку с мин-
строем и правительством ре-
спублики, обивание порогов 
властных структур, пикеты и 
митинги, обращения в СМИ, 
бессрочную голодовку. Сей-
час дольщики Чернякова кон-
сультируют «коллег» с Моло-
дежной.

К слову, недавно в Госдуме 
обсуждался вопрос обману-
тых дольщиков. Наш депутат 
Сергей Казанков присутство-
вал на этом заседании. По его 
словам, в стенах парламента 
прозвучала такая информация 
– за время существования за-
кона о долевом строительстве 
не было ни одного случая вы-
платы людям страховой ком-
пенсации. А ведь деньги стра-
ховым компаниям отчисляют-
ся немалые, причем, с каждо-
го объекта и в каждом насе-
ленном пункте страны!

А пока существует брешь 
в законе, миллионам обману-
тых граждан приходится объ-
являть голодовку, или выпу-
скать в воздух шары с моль-
бой к Путину.

важно, чтобы указанные сред-
ства способствовали улучше-
нию благосостояния россиян, 
а не расходовались в рамках 
бюджета.

Свой план по совершен-
ствованию пенсионной систе-
мы Ассоциация направила в 
Минфин, Минэкономразвития, 
ЦБ и ПФР.

Предложения  очень дель-
ные, только берут сомнения, 
что они будут приняты. Так 
что подождем.
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КПРФ обошла 
«Единую Россию»

Прожиточный 
минимум

Страна нищает, 
а оценки растут

Факт

КПРФ стала лидером рей-
тинга популярности пар-
ламентских партий в со-
циальных сетях, состав-
ленного Исследователь-
ским центром РИАБ по 
итогам первого полугодия 
2017 года.
Подсчет был произве-
ден с помощью специ-
альной системы, изуча-
лись официальные со-
общества партий в соци-
альных сетях: «ВКонтак-
те», Facebook, Instagram, 
Twitter и YouTube. Исполь-
зовался индекс вовлечен-
ности пользователей, де-
монстрирующий, как ауди-
тория реагирует на публи-
куемый контент и взаимо-
действует с ним.
У КПРФ этот индекс вовле-
ченности составил 0.78, 
«Единая Россия» отстала 
почти в 4 раза, у правящей 
партии индекс вовлеченно-
сти — 0.20. На третьем ме-
сте ЛДПР — 0.17. У «Спра-
ведливой России» индекс 
вовлеченности — 0.04.

Правительством России 
установлен в первом квар-
тале текущего года про-
житочный минимум на 
душу населения в разме-
ре 9909 рублей. Соответ-
ствующее постановление 
подписано главой кабми-
на Дмитрием Медведе-
вым.  Согласно докумен-
ту, для трудоспособно-
го населения этот пока-
затель составляет 10 701 
рубль. Для пенсионеров 
размер прожиточного ми-
нимума определен в 8178 
рублей, а для детей он ра-
вен 9756 рублям.

В 2017 году россияне ста-
ли лучше оценивать свою 
личную жизнь и ситуацию в 
стране в целом. По данным 
опроса ВЦИОМ, эти пока-
затели сейчас значитель-
но выше, чем в предыду-
щие годы.
Статистика свидетельству-
ет о том, что сейчас индекс 
оценки личной жизни рос-
сиян составляет 59 пунктов 
- это почти в полтора раза 
выше, чем в прошлом году, 
а индекс оценки ситуации 
в стране, который раньше 
вообще имел отрицатель-
ное значение, теперь со-
ставляет 34 пункта.

Из российского бюджета на 
здравоохранение выделя-
ется всего 3,6% от ВВП. Для 
сравнения, в Нидерландах 
этот показатель составля-
ет 10% от ВВП, в Германии 
и во Франции – 9%, в США 
– более 8%.
Столь же плачевна и ситу-
ация с финансированием 
образовательной сферы. 
На нее выделяется лишь 
4,1% от ВВП. Мировой опыт 
показывает: ни одна из 
стран, выделявших на раз-
витие образования менее 
7% от ВВП, не смогла ре-
шить задачу модернизации 
экономики.

К 100-летию Великого Октября ЛДПР развлекается

Новая перепись

Никто не выполнил

Избирателей все меньше

«Гигантский» рост
в один процент

Нас растило прекрасное время
На лесной поляне заранее вы-

резали огромную звезду. А в цен-
тре, в форме пирамиды, сложи-
ли сухие пеньки, по бокам су-
чья, хворост. В вечернем весен-
нем небе вспыхнул пионерский 
костер. Долго еще над лесом, по-
лем и прудом лились песни, слы-
шался смех и гремела музыка. 
Впереди нас ждала интересная и 
романтичная жизнь.

Избирался на разные должно-
сти: и звеньевым, и председате-
лем совета отряда, и председа-
телем совета дружины. Активно 
включился в общественную рабо-
ту, увлекая за собой однокласс-
ников и школьных друзей.

В школьные годы не толь-
ко много занимались на уроках. 
Вели большую общественную ра-
боту, были самостоятельны и 
инициативны. Все свободное вре-
мя отдавали пионерским делам. 
Проводили разные мероприятия: 
читательские конференции, дис-
путы, слеты, встречи с ветера-
нами войны. Выпускали стенга-
зеты, устраивали конкурсы, шах-
матные и шашечные турниры. От-
носились к поручениям серьезно 
и ответственно. Не зря же давали 
торжественное обещание. Смысл 
жизни видели в том, чтобы при-
носить пользу людям и обще-
ству. Так воспитывались. Верили 
в светлое будущее искренне. Без 
сомнений и колебаний.

Именно в пионерской органи-
зации научились глубоко чувство-
вать и доверять друг другу. При-
нимать самостоятельные реше-
ния, не бояться трудностей, за-
щищать слабых, постоять за себя 
и друзей. Быть справедливыми и 
неравнодушными к чужим судь-
бам, оставаться всегда оптими-
стами и патриотами, любить на-
род и страну.

Пока с пионерами работа-
ли истинные подвижники с горя-
чими сердцами и доброй душой, 
любящие ребятишек и остающи-
еся, по сути, сами детьми, пио-
нерское движение существовало 
и развивалось. Как только в ру-
ководящие ряды втесались вы-
скочки, чинуши, перестраховщи-
ки и перестройщики, казенщина 
и показуха загубили благое дело. 
Очень и очень жаль.

Пионерская организация была 
востребована не только государ-
ством, обществом, но и сами-
ми детьми. Здесь зарождались 
товарищество, дружба, взаимо-
выручка, патриотизм, самостоя-
тельность, борьба за справедли-
вость и правду. Общение, взаи-
моотношение, творчество, кри-
тика и самокритика, исправле-
ние ошибок и недостатков. Дис-
циплина, определенные ограни-
чения. Именно в пионерском от-
ряде были заложены наши нрав-
ственные устои.

Жили в коммунистических 
рамках и по советским законам, 
но оставались живыми детьми. 
Шалили, дурачились, порой про-
казничали. Однако знали меру 
и грань ответственности, дозво-
ленности и наказуемости. Нас не 
очень-то заморачивали догмами, 
не навязывали идеологию, просто 
умело и мастерски лепили из ма-
леньких человечиков настоящих 
людей. Главное – была идея, без 
которой не может существовать 
ни одна страна.

Всех захватило соревнование 
пионерских отрядов под девизом 
«Имя Ленина в сердце каждом, 
верность партии делом дока-
жем!» Кто лучше учится, больше 
прочитает книг, соберет макула-
туры, металлолома, активно по-
могает старшим, шефствует над 
октябрятами, посещает кружки, 
занимается спортом. И так далее, 
и тому подобное. Воспринимали 
как должное. Еженедельно под-
водили итоги на совете дружи-
ны. Отмечали лидеров, песочили 
отстающих. На стене висел боль-
шой стенд пионерского соревно-
вания с перечислением всех от-
рядов (фамилиями старост, от-

рядных председателей). Назы-
вался «Спутники семилетки».

Крепили на доске эмблемы: 
победителю – ракету, далее – са-
молет, автомобиль, трактор, мо-
тоцикл, велосипед, лошадь, ишак 
и черепаха. Действовало эффек-
тивно. Старались исправить, под-
тянуться до передовиков, полу-
чить побольше эмблем с косми-
ческой ракетой.

За успехи в общественной 
жизни школы и отличную учебу 
по итогам пионерского соревно-
вания в зимние каникулы вместе 
с другими передовиками побывал 
на районном слете отличников.

Период школьной учебы был 
богат разными событиями, кото-
рые тоже стали неотъемлемой 
частью всей жизни. Всегда стре-
мились быть в курсе событий. Те-
левизоров не было. Слушали ра-
дио, читали газеты и журналы. В 
классе проводились политинфор-
мации, учителя рассказывали о 
новостях в стране и мире, сами 
выступали.

С интересом следили за стро-
ительством в Сибири Братской 
ГЭС, возведение которой нача-
лось на Ангаре в 1955 году. Через 
тридцать лет посчастливилось 
здесь побывать вместе с деть-
ми. Походили по плотине, осмо-
трели шлюзы. Узнали много ин-
тересных, курьезных и трагич-
ных историй, связанных со строи-
тельством гидроэлектростанции. 
Сооружение впечатляет. Ощуща-
ешь мощь и силу. Кажется, чув-
ствуешь силу тока, провода сто-
нут и гудят.

Возложили цветы к памятни-
ку лауреата Ленинской премии, 
Героя Социалистического Труда, 
начальника стройки Ивана Ивано-
вича Наймушина, который погиб 
в авиакатастрофе. После Брат-
ской ГЭС его назначили на Усть-
Илимскую. Вместе с другими ру-
ководителями ударной строй-
ки летел на вертолете и разбил-
ся. Похоронен с почестями у пло-
тины. Его имя хорошо известно в 
Марий Эл. Родился он по сосед-
ству, в городе Котельниче Ки-
ровской области. В годы Вели-
кой Отечественной войны возво-
дил Йошкар-Олинскую ТЭЦ, о чем 
повествует мемориальная доска 
на здании теплоэлектроцентрали.

4 октября 1957 года весь мир 
был ошарашен известием о запу-
ске в СССР первого искусственно-
го спутника Земли. Не совсем по-
нимали еще значение и важность 
этого грандиозного события, но 
были горды на нашу страну. По 
ночам вглядывались в звездное 
небо и высматривали маленькую 
яркую точку. Казалось, что слы-
шим позывные спутника: «Пи-
пи-пи-пи!» Радовались и прыга-
ли. Вскоре в космос полетели со-
баки. Первой была Лайка, затем 
Стрелка и Белка.

В 1959 году в Советском Сою-
зе был построен впервые в мире 
атомный ледокол «Ленин». Стра-
на сделала за короткий срок 
после разрушительной войны 
огромный рывок в науке и тех-
нике.

Узнали из газет и по радио, 
что в январскую ночь 1960 года 
недалеко от Курил во время силь-
ного шторма шквальный ветер 
оторвал от причала небольшую 
десантную баржу с четырьмя со-
ветскими солдатами.

Шли недели за неделями. 
Людей посчитали пропавши-
ми без вести. Однако в марте 
в прессе появилось сообщение, 
что в океане обнаружили стран-
ное судно, на котором находи-
лись сильно исхудавшие, оброс-
шие и изнуренные стихией му-
жественные парни. Сорок де-
вять дней пробыли они в бушу-
ющем океане. Банка консервов, 
несколько буханок хлеба, до-
ждевая вода. Съедены сапоги, 
ремни, меха гармошки.

Напомним, что  депутаты 
от ЛДПР внесли в Госдуму за-
конопроект об изменении го-
сударственного гимна. Якобы 
наш официальный гимн на му-
зыку советского исполнения 
так и не стал объединяющим, 
и нужно вернуть «Боже, царя 
храни!» 

Между тем, граждане вы-
ступают против идеи снова 
сделать его официальным. 
82% участников  опроса вы-
брали вариант ответа: «Руки 
прочь от гимна России! Кате-
горически против!»  За смену 
гимна - лишь 5,7%.

Журналист, телеведущий 
и член СПЧ при президенте РФ 
Максим Шевченко так проком-
ментировал результаты голо-
сования:

«Я отношусь резко отри-
цательно к инициативе ЛДПР.  

Во всероссийской пере-
писи населения будут задей-
ствованы Интернет и совре-
менные технологии. Опрос 
будет проводиться тремя спо-
собами. Первый – традицион-
ный: переписчики будут хо-
дить по домам и заполнять бу-
мажные бланки со слов жиль-
цов. Второй – гражданин смо-
жет сам сообщить о себе все 
необходимые данные, запол-
нив переписной лист в Интер-
нете с помощью компьютера 
или смартфона. Третий – ин-
формация о населении будет 
собираться с помощью специ-

Ни один российский реги-
он в 2016 году не смог выпол-
нить все плановые показате-
ли майского указа президента 
о реализации государствен-
ной социальной политики.  В 
их числе и Марий Эл. В ре-
спублике выполнены лишь 15 
показателей.  Сложнее всего 
субъектам далась реализация 
поручения по повышению до-
ходов научных сотрудников и 
преподавателей вузов. 

Задачи президента по ин-
дексации зарплат предпола-

По данным ЦИК Марий Эл, 
к 1 июля в республике заре-
гистрировано 548 539 изби-
рателей, за полгода их стало 
меньше на 1340 человек.

Приводится и число из-
бирателей в крупнейших на-
селенных пунктах региона. 
В Йошкар-Оле зарегистриро-
ван 204 761 житель, имеющий 
право принять участие в выбо-
рах. В Волжске 44 829 избира-
телей. В Медведевском райо-
не самое большое количество 
избирателей — 53 739 чело-

Несмотря на общий эконо-
мический рост в России в на-
чале 2017 года, реальные до-
ходы населения продолжают 
снижаться.

Согласно данным Росста-
та, реальные располагаемые 
денежные доходы россиян в 
апреле упали сразу на 7,6% 
по сравнению с апрелем про-
шлого года.  За январь-апрель 
снижение доходов в реальном 

Я считаю, что как раз совет-
ский гимн и стал объединяю-
щим, а сейчас гимн на эту же 
музыку является прекрасным 
гимном демократической Рос-
сии и показывает преемствен-
ность. Я отрицательно отно-
шусь к монархизму вообще, а 
к романовскому монархизму, 
как к насажденному немцами 
на русской земле для колони-
зации и порабощения наро-
дов России, отношусь особен-
но плохо. Я не отмечаю ника-
ких «Царских дней», я готов-
люсь отмечать столетие Рус-
ской революции. А «Царские 
дни» пусть отмечают потомки 
тех, кто бежал отсюда в 1917-
1918 годы, или потомки быв-
ших партийных работников, 
которые «внезапно» пересмо-
трели свою точку зрения».

Хорошо сказано!

альные планшетов. Получен-
ные в результате переписи 
сведения будут использовать-
ся при формировании бюдже-
тов, разработке госпрограмм 
и составлении прогнозов.

Дата начала и сроки прове-
дения переписи пока не опре-
делены. Кроме того, не реше-
ны отдельные организацион-
ные момент. 

Предыдущая перепись на-
селения проводилась в 2010 
году. Согласно ее данным, 
население страны составило 
142,9 миллиона человек.

гают, что уже с 2012 года зар-
плата учителей должна рав-
няться средней по региону. 
К 2018 году достичь того же 
уровня должна зарплата ра-
ботников культуры и препода-
вателей колледжей. У врачей, 
вузовских преподавателей и 
научных сотрудников — пре-
высить среднюю по региону 
вдвое. Реальная же зарплата 
при выполнении майских ука-
зов к 2018 году должна увели-
читься в 1,4–1,5 раза.

век. Меньше всего их в Юрин-
ском районе — 7 030 человек.

В последние три года спе-
циалисты говорят об отрица-
тельной динамике. В июле 
2010 года избирателей было 
на четыре тысячи больше, 
чем в 2017 году, летом 2012 
число избирателей превысило 
нынешнее на 12 тыс. человек. 
В прошлогодней думской кам-
пании могли принять участие 
550 423 избирателя, почти на 
две тысячи больше, чем в ны-
нешних выборах.

выражении составило 2,2%.
Реальные доходы населе-

ния снижались три года под-
ряд - в 2016 году доходы упа-
ли на 5,9% в реальном выра-
жении, в 2015 году было па-
дение на 3,2%, в 2014 году их 
снижение составило 0,7%.

 В 2017 году правитель-
ство ожидает роста реальных 
доходов населения на 1 про-
цент.

Продолжение.
Начало в предыдущем номере



Просроченная задолжен-
ность за природный газ в 
республике на 1 июля 2017 
года составляет 766,1 млн 
рублей.
Задолженность промыш-
ленных предприятий со-
ставляет 167 млн рублей. 
Задолженность населения 
— 48,9 млн рублей. В пер-
вом полугодии прекращена 
подача газа более 1 тысяче 
должников, общий долг ко-
торых свыше 9 млн рублей.

Минздрав сообщил RT, что 
российские медучрежде-
ния в прошлом году выда-
ли около 19,5 млн листов 
нетрудоспособности.
Чаще всего их получали 
жители Ярославской обла-
сти — 63,6 больничных на 
100 работающих человек. 
Чуть меньше показатель 
Московской области (60,6 
на 100) и Тверской обла-
сти (60,1 на 100). В Воло-
годской области получено 
59,9 больничных на 100 че-
ловек, а в республике Ма-
рий Эл — 58,2 на 100.

За последние 13 лет из Рос-
сии уехали 20 тысяч долла-
ровых миллионеров и мил-
лиардеров, причем 6 тысяч 
из них – только за послед-
ние три года. Среди причин 
называются вмешательство 
государства в бизнес-среду 
и непостоянство местного 
законодательства, а в по-
следние годы также антиза-
падные настроения властей 
и закон о деофшоризации. 
В результате отъезда состо-
ятельных граждан Россия 
теряет финансовые ресур-
сы и обладающих опытом 
ведения бизнеса специали-
стов, необходимых для раз-
вития экономики.

Россия заняла 40 место из 
43 возможных в Глобаль-
ном пенсионном индек-
се — 2017, который показы-
вает, насколько комфортно 
выходить на пенсию в той 
или иной стране. За год ме-
сто России не изменилось. 
В 2017-м на трех последних 
строчках расположились 
Бразилия, Греция и Индия. 
Об этом свидетельствуют 
результаты исследования 
французской финансовой 
корпорации Natixis.
Над РФ оказалась Турция. 
Таким образом, топ-5 худ-
ших для пенсионеров госу-
дарств выглядят следую-
щим образом: Турция, Рос-
сия, Бразилия, Греция и 
Индия.
При этом лидерами стали 
Норвегия, Швейцария, Ис-
ландия, Швеция и Новая 
Зеландия. Германия заня-
ла седьмую строчку, США 
— 17-ю, Франция — 19-ю.
Так и сегодня западные 
пенсионеры путешествуют, 
а российские пенсионеры – 
выживают, считая копейки.
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Советский райком КПРФ с прискорбием извещает о смерти на 84-м году 
жизни члена Коммунистической партии с 1973 года

Кучеяша Василия Ивановича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Поздравление
Марийский реском, Новоторьяльский и Сернур-
ский райкомы КПРФ поздравляют:

Бердинского Николая Павловича
с 70-летием со дня рождения
Танерова Николая Ивановича
с 70-летием со дня рождения
Савельева Леонида Васильевича
с днем рождения
Желаем именниникам крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, житейских и творческих 
успехов!

Анекдоты

Газ денег стоит

Лидеры 
по болезням

«Денежные мешки» 
уезжают

«Достойное» место

* * *
В России уже пора заменить Рождество на праздник «Пря-
мой линии» с Президентом. Ведь именно в этот день раз в 
год в стране происходят чудеса.

* * *
В России любую проблему можно решить за пять минут. 
Надо просто лишь позвонить президенту.

* * *
На «Прямую линию» президенту поступило около 2 млн. во-
просов. Убрали матерные, осталось 73!

* * *
Если вы вчера не смогли задать вопрос Путину, то не пере-
живайте. У вас ещё вся жизнь впереди!

* * *
Пятнадцатый год народ жалуется президенту на плохую 
жизнь, пятнадцатый год президент рассказывает, что всё 
не так плохо.

* * *
У жителей Московской области есть традиция. Каждый год 
они дозваниваются на «Прямую линию» с В.В. Путиным и 
просят перенести свалку в соседний город.

Владимир Мальцев

Спасли их американские во-
енные. Через несколько дней 
страна чествовала своих героев 
– Филипп Поплавский, Асхат Зи-
ганшин, Анатолий Крючковский, 
Иван Федотов, которых награди-
ли орденами Красной Звезды.

Гордились героизмом совет-
ских солдат. Хотели походить на 
них. Распевали шутливую пес-
ню: «Зиганшин – буги, Зиганшин 
– рок, Крючковский съел второй 
сапог. Пока Федотов напевал, По-
плавский гармошку доедал». Что-
то в этом роде.

А 1 мая 1960 года другая но-
вость. Над территорией Советско-
го Союза сбит ракетой самолет-
шпион У-2, управляемый амери-
канским пилотом. Через несколь-
ко дней узнали имя «шибанутого» 
разведчика – Пауэрс. Были возму-
щены шпионской деятельностью 
США. И по-детски радовались: 
так шпиону и надо!

Однако самое оглушитель-
ное событие произошло 12 апре-
ля 1961 года. Стоял обычный ве-
сенний день. Шли из школы. Ду-
рачились, толкались, кидались 
снегом. Вдруг из репродукторов, 
которые висели на столбах, тор-
жественно прозвучало: «В Со-
ветском Союзе выведен на орби-
ту вокруг Земли первый в мире 
космический корабль-спутник 
«Восток» с человеком на бор-
ту. Пилотом-космонавтом косми-
ческого корабля-спутника «Вос-
ток» является гражданин Союза 
Советских Социалистических Ре-
спублик летчик майор Гагарин 
Юрий Алексеевич». Остолбенели 
на какое-то время, а потом загал-
дели. Швыряли вверх портфели и 
шапки, кричали «Ура!»

Охватило всеобщее ликова-
ние, когда услышали новое сооб-
щение ТАСС: «После успешного 
проведения намеченных иссле-
дований и выполнения програм-
мы полета 12 апреля 1961 года 
в 10 часов 55 минут московского 
времени советский корабль «Вос-
ток» совершил благополучную 
посадку в заданном районе Со-
ветского Союза». Вновь заорали 
«Ура!» Хором выкрикивали: «Га-
га-рин! Га-га-рин!»

Собрались в клубе на митинг. 
Все были возбуждены, счастли-
вы. Пели и плясали. Позднее мать 
очень просто объяснила взбудо-
раженное состояние души и об-
щее торжество. Подобной радо-
сти не было со дня Победы 9 мая 
1945 года. Полет Гагарина в кос-
мос стал продолжением народно-
го подвига в Великой Отечествен-
ной войне и также вписал золо-
тую страницу в мировую историю.

Потом полетели другие кос-
монавты, в том числе женщи-
на Валентина Владимировна Те-
решкова. Привыкли к успехам со-
ветской науки, но все равно каж-
дый рывок в космос воспринима-
ли как свое личное достижение, а 
космонавты стали нам родными и 
близкими людьми.

В то прекрасное время прои-
зошло немало и других важных 
событий. По инициативе главы 
Советского государства Н.С. Хру-
щева началось освоение целин-
ных и залежных земель. Вся стра-
на откликнулась на призыв пар-
тии, устремилась в оренбургские 
и казахские степи, проявляя, как 
и во время войны, массовый ге-
роизм. Битва за урожай была вы-
играна. Народ получил хлеб.

Летом 1957 года в Москве, 
впервые в нашей стране, состо-
ялся Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов. Отголоски 
торжеств в столице долетели и 
до нас. Дружно распевали «Гимн 
демократической молодежи»: 
«Дети разных народов, мы меч-
тою о мире живем...»

Взволновали детские серд-
ца и события на зеленом острове 
Свободы. С восхищением и вос-
торгом смотрели в сельском клу-
бе кинохронику «Новости дня» 
о революции на Кубе. Грезили о 
далеких странах и подвигах. По-
головно влюбились в Фиделя Ка-
стро, форсили, как и он, в бере-
тах. Тайком от родителей скручи-
вали из сухих листьев ольхи «га-
ванские сигары». Жалели, что не 
могли отрастить бороду, стать 
«барбудос» и примкнуть к отря-
ду Че Гевары. Громко горланили: 
«Куба – любовь моя!»

С интересом и неким недове-
рием встретили в 1961 году де-
нежную реформу. Вместо деся-
ти рублей – стал один, на кото-
рый, кстати, можно было много 
чего купить. А вот одна, две и три 
копейки остались старые, однако 
возросли в десять раз. Кто копил 
такую мелочь – в момент разбога-
тел. Об этом с юмором и иронией 
рассказано в фильме «Менялы».

Огромное любопытство вызва-
ла предполагаемая реформа рус-
ского языка. Проект публиковал-
ся в газетах. Широко обсуждали. 
Были довольны: трудные слова 
можно было писать, как слышишь 
(заец). Однако дальше дискуссий 
дело не пошло. Пришлось снова 
учить правила и писать грамотно 
по старинке.

Ежедневно приходили ново-
сти о великих свершениях. По-
всюду открывали месторождения 
нефти и газа, других полезных 
ископаемых. Мечтали стать гео-
логами, пели у костра песни о су-
ровой таежной романтике.

Коммунистическая партия 
Советского Союза на своем XXII 
съезде приняла грандиозную 
Программу строительства ком-
мунизма, в которой торжествен-
но объявлялось, что «нынешнее 
поколение советских людей бу-
дет жить при коммунизме». Была 
определена конкретная дата 
– 1980 год. Утвердили Мораль-
ный кодекс строителя коммуниз-
ма. Плакаты с заповедями висели 
на стенах в клубе, в пионерской 
комнате школы, на почте, в сель-
совете, библиотеке и больнице:

1. Преданность делу комму-
низма, любовь к социалистиче-
ской Родине, к странам социализ-
ма.

2. Добросовестный труд на 
благо общества: кто не работает, 
тот не ест.

3. Забота каждого о сохране-
нии и умножении общественного 
достояния.

4. Высокое сознание обще-
ственного долга, нетерпимость к 
нарушениям общественных инте-
ресов.

5. Коллективизм и товарище-
ская взаимопомощь: каждый за 
всех, все за одного.

6. Гуманные отношения и вза-
имное уважение между людьми: 
человек человеку друг, товарищ 
и брат.

7. Честность и правдивость, 
нравственная чистота, простота 
и скромность в общественной и 
личной жизни.

8. Взаимное уважение в се-
мье, забота о воспитании детей.

9. Непримиримость к неспра-
ведливости, тунеядству, нечест-
ности, карьеризму, стяжатель-
ству.

10. Дружба и братство всех 
народов СССР, нетерпимость к 
национальной и расовой непри-
язни.

11. Нетерпимость к врагам 
коммунизма, дела мира и свобо-
ды народов.

Нас растило прекрасное время

Продолжение в следующих номерах.

Глава на выход?

Давно пора!

Врио главы Марий Эл Алек-
сандр Евстифеев внес пред-
ставление Моркинскому рай-
онному собранию депутатов 
о проверке бездействия гла-
вы районной администрации 
Сергея Григорьева, сообщи-
ли 18 июля в управлении об-
щественных связей и инфор-
мации главы региона.

Районное собрание депу-
татов должно рассмотреть 
представление руководителя 
региона. На время служебной 
проверки (на 30 календарных 
дней), глава района должен 
быть отстранен от исполнения 
своих обязанностей.

16 июля в дорожно-
транспортном происшествии 

Еще один ярый сторонник 
экс-главы Марий Эл Марке-
лова отправился в отставку. 
На выход попросился 67-лет-
ний Владимир Карпочев - гла-
ва Волжского района респу-
блики. Депутаты райсобрания 
проголосовали единогласно 
за его отставку. Пока времен-
но руководить районом будет 
его заместитель Александр 
Тимофеев. 

Два года назад Карпочев 
«прославился» своей пред-
выборной агитацией на фору-
ме учителей Волжского райо-
на, где он воспел хвалебную 
оду Леониду Маркелову. Со-
гласно заявлениям Карпоче-

на 34 километре автодороги 
Ургакш-Ронга-Морки постра-
дали шесть пассажиров.

«В ситуации происше-
ствия со значительным чис-
лом пострадавших Сергей 
Григорьев нарушил утверж-
денный правительством ре-
спублики регламент дей-
ствий и оповещения в случае 
массового ДТП, не предпри-
няв меры по оперативному 
уведомлению соответствую-
щих должностных лиц и не 
организовав незамедлитель-
ный выезд на место руковод-
ство района», — сообщает-
ся в информации управления 
общественных связей.

ва, остальные кандидаты в 
главы - представители КПРФ 
и ЛДПР - покритикуют и уез-
жают, а вот Леонид Маркелов 
чуть ли не мессия, который 
несколько раз приезжал рай-
он, открывал объекты. 

 Представители КПРФ тог-
да пытались эти заявления 
оспорить в суде, как незакон-
ную агитацию, но потерпели 
поражение в местных судах. 
Что и не удивительно. Извест-
но, чем закончилась карьера 
«производственника» Марке-
лова. Да и мастерство Карпо-
чева петь дифирамбы оказа-
лось, видимо, не нужным но-
вым властям.


