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Прочти и передай другому

ПРОТЯНУТЬ РУКУ 
ПОМОЩИ ЛУГАНСКУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В БЕДЕ НЕ ОСТАВИМ

18 июля 2014 года Цен-
тральная избирательная ко-
миссия Республики Марий 
Эл на своем заседании за-
регистрировала республи-
канский список кандидатов 
в депутаты Государственно-
го Собрания Республики Ма-
рий Эл шестого созыва в ко-
личестве 79 человек, выдви-
нутый Марийском республи-
канским отделением «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Региональные группы кан-
дидатов созданы на базе 
каждого из 26 одномандат-
ных избирательных округов. 
Список кандидатов публику-
ется в сегодняшнем номере 
газеты «Голос правды».

Более половины из 26 
кандидатов в депутаты Госу-
дарственного Собрания Ре-
спублики Марий Эл, выдви-

Беженцы из Украины, ко-
торые с детьми и с неболь-
шим скарбом в спешном по-
рядке покидают зоны бое-
вых действий, или просто 
боятся репрессий со сторо-
ны новых властей и украин-
ских неонацистов, прибыва-
ют и в Марий Эл.

Здесь они пытаются най-
ти жилье, получить раз-
решение на проживание и 
трудоустройство. Некото-
рые из них, зная о совхозе 
«Звениговский» и о добром 
отношении предприятия к 
своим работникам, интере-
суются, можно ли устроить-
ся на работу.

Добрый день. Хочу по-
делиться с Вами своими 
мыслями по поводу меди-
цинского обслуживания в 
Йошкар-Оле. Весной 2014 
года, случилась так, что 
мне пришлось обратиться за 
медпомощью в одну из поли-
клиник города. 

Во-первых, просидела 
часа два в очереди к врачу 
с температурой. Потом, как 
оказалось, мне нужно было 
оформить больничный. Что, 
зачем и куда – не было ска-

Очень люблю свой город 
Йошкар-Олу, и в последнее 
время в нем стало происхо-
дить немало изменений. На-
пример, появились новые 
постройки. Однако мне ка-
жется, что эти здания долго 
не смогут украшать Йошкар-
Олу, потому что они сделаны 
из низкокачественного мате-
риала в очень быстрые сро-
ки. А нужно уделять внима-
ние на качество материала, а 
не темпам строительства. 

Также в городе невоз-
можно гулять из-за песка и 

На минувшей неделе 
ополченцы Луганска получи-
ли первый транш гуманитар-
ной помощи от совхоза «Зве-
ниговский». Так, во втор-
ник, на юго-восток Украины, 
где который месяц идут оже-
сточенные бои между опол-
ченцами Донбасса и украин-
скими силовиками, был от-
правлен ценный груз –  четы-
ре тысячи банок тушенки. 

Газета «Голос правды» 
уже писала, что представи-
тели народного ополчения 
напрямую обратились к ру-
ководителю совхоза «Зве-
ниговский», первому секре-
тарю Марийского рескома 
КПРФ Ивану Ивановичу Ка-
занкову с просьбой оказать 
им поддержку.  Подразделе-
ния добровольцев, защища-
ющих территорию Луганской 
народной республики и пра-
во населения жить в мире 
с россиянами, нуждаются в 
медикаментах и продуктах 
питания.

Как в Великую Отече-
ственную ополченцы не жи-
вут, а выживают в боевых 
условиях.  

Еду в основном прино-
сят местные жители, одна-
ко продуктов на юго-востоке 
уже не хватает. С медика-
ментами для раненых – тоже 
существуют большие про-
блемы, ведь территория, по 
сути, находится в изоляции. 
Что касается украинских 
властей и Правого сектора, 
слабость защитников Дон-
басса – им только на руку. 

Принимая близко к серд-
цу чужую боль, лидер ма-
рийских коммунистов  Иван 
Иванович Казанков заявил, 
что весь трудовой коллектив 
предприятия не может оста-
ваться безучастным и наме-
рен протянуть руку помощи 
людям, оказавшимся в эпи-
центре боевых действий. 

«Все, что происходит на 
Украине сегодня – это ре-
зультат развала СССР и мно-
голетней бездумной полити-
ки украинских и российских 
властей, – убежден бессмен-
ный руководитель совхоза 
«Звениговский». – Украинцы, 
белорусы, русские – брат-
ские народы, которых объ-
единяет многовековая исто-
рия, семейные, научные, 
производственные и другие 
связи. Запад заинтересо-
ван в том, чтобы рассорить 
и разлучить людей, живших 
когда-то одной дружной се-
мьей. И вот к чему приве-
ли попытки развалить наше 
единство – к войне на Украи-
не. В то время как антагони-
стические силы плетут сети 
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и инвестируют деньги в раз-
вал этих связей, гибнут и 
страдают простые люди. Ни 
в чем не повинные жители 
покидают свои дома и квар-
тиры и находят приют в Рос-
сии в качестве беженцев. 
Российские власти долж-
ны были решиться на жест-
кие меры, чтобы сохранить 
мир и стабилизировать ситу-
ацию. Но что мы видим? Пу-
тинское правительство испу-
галось и сейчас ведет игру, 
стремясь не потерять лицо 
и угодить Европе. Да, Крым 
теперь в составе России, но 
нужно было идти до конца».  

Кстати, решение коллек-
тива СПК и мясокомбината 
«Звениговский» – отправить 
в Луганскую область маши-
ну с вещами для местных 
жителей и тушенкой – одо-
брил и партактив Марийско-
го республиканского отде-
ления КПРФ. Первые секре-
тари партийных комитетов  
единогласно проголосовали 
«за» оказание гуманитарной 
помощи. 

Буквально два дня потре-
бовалось  администрации 
«Звениговского», чтобы най-
ти предприятие, где есть ли-
ния по производству тушен-
ки. Дело в том, что основная 
специализация «Звенигов-
ского» – производство кол-
бас и мясных деликатесов, а 
не консервов. Но отправлять 
на юго-восток скоропортя-
щуюся продукцию было бы в 
корне неверно, поэтому при-
обрели марийскую тушенку, 
произведенную на Йошкар-
Олинском мясокомбинате и 
доставили по назначению. 
«И в дальнейшем будем дей-
ствовать также» - заявил И. 
И. Казанков. 

Коробки с продоволь-
ствием на совхозной газели 
доставил украинским опол-
ченцам второй секретарь 
Марийского республикан-
ского комитета КПРФ Вла-
димир Муртазин. Возмож-
но, четыре тысячи банок 
тушенки – это не тот объем 
продовольствия, который 
даст возможность ополчен-
цам нормально питаться 
многие месяцы. Но, даже 
если защитники Луганской 
народной республики бу-
дут сыты какое-то время, 
добавляя свинину в суп или 
кашу, это уже большое под-
спорье. 

Впрочем, сейчас обсуж-
дается вопрос о том, чтобы 
отправить тем же маршру-
том вторую партию продук-
тов уже от семьи Казанко-
вых. 

Напомним, что несколь-
ко месяцев назад  марий-
ские коммунисты уже пе-
речислили 100 тысяч ру-
блей в фонд помощи по-
страдавших в Украине. По 
инициативе членов Звени-
говского райкома партии, 
которые на своем заседа-
нии собрали 4800 рублей, 
начался сбор дополнитель-
ных финансовых средств 
для оказания помощи бе-
женцам из Донбасса и дру-
гих регионов Украины. Пер-
выми поддержали матери-
ально инициативу звени-
говских коммунистов чле-
ны Йошкар-олинского гор-
кома КПРФ.

Сбор средств будут про-
водить все партийные коми-
теты республики.

нутых коммунистами респу-
блики, уже прошли реги-
страцию в окружных комис-
сиях и получили удостове-
рения кандидатов. Осталь-
ные наши товарищи будут 
зарегистрированы в ближай-
шие дни.

Местные отделения КПРФ 
приступили к сдаче доку-
ментов для регистрации вы-
двинутых кандидатов в де-
путаты Собраний депутатов 
городских округов, город-
ских и сельских поселений.

Наступает самый от-
ветственный момент в из-
бирательной кампании 
– встречи с избирателями 
и проведение агитационно-
пропагандистской работы в 
населенных пунктах респу-
блики.

Так, на прошлой неделе 
в реском КПРФ обратилась 
семья с Юго-Востока Украи-
ны с просьбой помочь найти 
жилье и работу. Коммуни-
сты справились о ваканси-
ях в администрации «Звени-
говского». Как выяснилось, 
предприятие готово при-
нять попавших в беду лю-
дей. Единственное, бежен-
цам следует соблюсти ряд 
формальностей – встать на 
учет в миграционной служ-
бе и получить документ, да-
ющий право на работу. 

зано. В регистратуре внят-
ного ответа тоже не дали. В 
результате меня обвинили, 
что мне было лень   оформ-
лять этот больничный лист. 

Во-вторых, постоянные 
очереди у кабинетов, и за-
хлопывание дверей перед 
носом приводят в такое бе-
шенство, что желание обра-
щаться в наши поликлиники 
напрочь пропадает… Креп-
кого вам здоровья!

пыли на тротуарах и проез-
жей части. Почему в городе, 
где пытаются уделять вни-
мание благоустройству, за-
бывают о самом главном - о 
чистоте?

Это же самое доказывает 
грязная река Кокшага. Неу-
жели прибитый к берегу му-
сор приносит свой вклад в 
красоту города? Совершенно 
непонятно, почему не уби-
раются ветки и пластиковые 
бутылки.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
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МЕЖДУ НАМИ 
И НИМИ - БЕЗДНА

МЫТАРИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ОСТАНОВИТЬ 
ГЕНОЦИД В УКРАИНЕ

Официально начались 
парламентские каникулы.

Отпускные депутаты и се-
наторы уже получили. А в но-
вый политический сезон, на-
чалом которого по традиции 
считается день первого пле-
нарного заседания осенней 
сессии Госдумы, они войдут 
с новыми зарплатами. Точ-
ных цифр назвать еще никто 
не готов, но в месяц каждый 
депутат или сенатор станет 
получать минимум 400 тысяч 
рублей. Минфин уже зало-
жил в проект бюджета 2015 
года на содержание Госду-
мы на 1,2 млрд рублей боль-
ше, чем в 2014-м, и почти 
все эти средства уйдут на 
обеспечение радикального, 
невиданного в условиях эко-
номического застоя повыше-
ния зарплат.

Сейчас депутаты и се-
наторы получают 253 ты-
сячи рублей в месяц. По-
сле 1 сентября они будут 
получать примерно столь-
ко же, сколько парламента-
рии Германии, чуть меньше, 
чем парламентарии США, и 
больше, чем парламентарии 
Франции...

Облагодетельствовал на-
родных избранников прези-
дент Путин. 1 октября 2013 
года он подписал указ, ко-
торый предусматривал двух-
этапное повышение де-
нежных выплат федераль-
ным министрам: с 1 сентя-
бря 2013 года ежемесячное 
денежное вознаграждение 
оных выросло с примерно 33 
тысяч до примерно 52 тысяч 
рублей в месяц, а с 1 сен-
тября 2014 года должно вы-
расти до примерно 82 тысяч 
рублей в месяц.

Депутаты и сенаторы за-
коном приравнены в вопро-
сах зарплаты и социальных 
льгот к федеральным ми-
нистрам. И пусть не смуща-
ют вас приведенные выше 
скромные цифры: зарплата 
и министра, и депутата ис-
числяется путем умножения 
ежемесячного денежного 
вознаграждения на опреде-
ленный коэффициент.

Одновременно с зарпла-
тами депутатов и сенаторов 
повысятся и их пенсии — до 
почти 62 тысяч рублей в ме-
сяц («отбывшим» полный 
срок полагается пособие по 
старости в размере 75% от 
ежемесячного денежного 
вознаграждения действую-
щих парламентариев)...

Когда российский парла-
мент в авральной предот-
пускной запарке гнал план 
по законодательному валу, 
Минтруда объявило, что 
подготовило проект закона 
о повышении минимального 
размера оплаты труда в Рос-
сии до уровня прожиточного 
минимума к 1 октября 2017 
года. Сейчас МРОТ в России 
— 5554 рубля в месяц, мень-
ше этой суммы платить ра-
ботникам нельзя. Как это ни 
смешно звучит, но офици-
альная статистика ежегод-
но обнаруживает в стране 
несколько сотен тысяч по-

Служба судебных приста-
вов получила широкое рас-
пространение в современ-
ной России. Её задачей яв-
ляется изъятие материаль-
ных ценностей у людей, ко-
торые имеют долговые обя-
зательства перед государ-
ством и третьими лицами на 
основе судебных решений. 
Судебные приставы реали-
зуют репрессивную функцию 
государства, имеют воени-
зированные подразделения. 
Должник может расстать-
ся «при помощи» судебных 
приставов со своим имуще-
ством, сбережениями, квар-
тирой и даже любимыми до-
машними животными. Они 
лишают людей имущества в 
силу невозможности приспо-
собиться каждому человеку 
к острым граням рыночных 
механизмов и хитросплете-
ний современного законода-
тельства.

Коммунисты Республи-
ки Марий Эл, их сторонни-
ки, простые жители респу-
блики выражают свой реши-
тельный протест против под-
держки властями США режи-
ма убийц и карателей Киева. 
Это вы, господа, претенду-
ющие на роль хозяев мира, 
спровоцировав нарушения 
международных соглаше-
ний 22 февраля, с помощью 
мешков долларов, подкупа и 
спецслужб способствовали 
организации военного пере-
ворота в Киеве. Это при под-
держке США, так называе-
мого образца демократии, 
к власти там пришли про-
фашистские силы, силы, от-
рицающие Победу СССР над 
фашизмом, бандеровские 
последыши, развязавшие 
насилие и террор в отноше-
нии инакомыслящих. Имен-
но в руководстве США еще 
задолго до так называемых 
выборов впервые была на-
звана кандидатура на долж-
ность новой американской 
марионетки, нового палача 
– Порошенко.

Это вы, господа-
правители США, развязали в 
мире и научили украинскую 
хунту дезинформации, ма-
нипулированию обществен-
ным сознанием, двойным 
стандартам и информацион-
ной войне, которую вы вме-
сте с войной вооруженной 
повели и против народов 
юго-востока Украины и про-
тив России. Это вы, США, со 
своими наемниками, право-
секами и другими приспеш-
никами, готовили и произ-
вели чудовищный акт со-
жжения патриотов в Одессе, 
этой Хатыни XXI века, чем 
стали в один ряд с Гитлером 
и фашистской Германией. 
Это США несут совместную с 
бандеровским режимом Ки-
ева ответственность за гено-
цид народов Украины, не со-
гласных жить под фашист-
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лучающих столько или даже 
меньше — как правило, это 
работающие неполный рабо-
чий день, уверяет Минтруда.

А прожиточный минимум 
по стране в среднем на на-
чало года был 7 с лишним 
тысяч рублей. Естественно, 
это в полном смысле этого 
слова «средняя температу-
ра по палате»: каждый ре-
гион определяет свои пока-
затели, в Москве в первом 
квартале 2014 года прожи-
точный минимум взрослого 
работающего был установ-
лен на уровне 13 540 рублей 
в месяц.

Это в Москве.
Когда прошлой осенью 

Госдума обсуждала предло-
жение правительства о по-
вышении МРОТ с 1 января 
2014 года до стыдных 5554 
рублей в месяц, депутаты 
ругались. В Трудовом кодек-
се записано, что платить че-
ловеку меньше прожиточно-
го минимума нельзя, говори-
ли они. В 2012 году, говори-
ли они, Госдума приняла по-
становление, требующее от 
Минтруда к 1 июля 2013 года 
представить проект закона 
о повышении МРОТ до уров-
ня прожиточного минимума. 
(Он появился, как видим, 
лишь к 1 июля 2014 года.) В 
развитых странах МРОТ со-
ставляет 60% от средней зар-
платы, а у нас до 20% не до-
тягивает, возмущались де-
путаты, в Бразилии МРОТ в 
долларовом выражении в 
разы выше, чем в России!

В социальном ведомстве 
честно признавали наличие 
проблемы.

(Заметим в скобках: зар-
плата министра труда и со-
циальной защиты тоже вы-
растет с 1 сентября до 400 с 
лишним тысяч рублей в ме-
сяц.)

Средняя зарплата по Рос-
сии в 2014 году колеблет-
ся от месяца к месяцу на 
уровне 30 тысяч рублей. Но 
вообще-то для ясности кар-
тины правильнее использо-
вать такой показатель, как 
зарплата медианная (сумма, 
больше и меньше которой 
получает ровно по 50% насе-
ления). В прошлом году она 
составляла примерно 70% от 
средней по стране...

До прошлогоднего повы-
шения зарплат некоторым 
категориям высших долж-
ностных лиц соотношение 
ежемесячного дохода депу-
тата к средней зарплате по 
стране было примерно 6 к 1. 
После того повышения оно 
стало примерно 9 к 1. А по-
сле 1 сентября 2014 года бу-
дет 13 к 1. Раньше между 
нами и ними была пропасть. 
Теперь между нами и ними 
— бездна.

К чему все эти цифры?
Не к тому, чтобы лишний 

раз возмутиться тем, что де-
путаты или министры так мно-
го получают. А к тому, чтобы 
лишний раз напомнить, в ка-
кой стране они живут.

ским ярмом. Это с участием 
ваших наемников и на ваши 
награбленные по всему миру 
деньги, господа США, ведут-
ся карательные операции 
против ополчения и мирно-
го населения Новороссии. 
Только по подтвержденным 
данным убито 11 малень-
ких детей. Киевские кара-
тели уже уничтожили дет-
ский дом «Тополек», повре-
дили школу-интернат в Кра-
маторске, разбомбили дет-
ское отделение больницы в 
Славянске и детский садик. 
Это США вместе с киевской 
хунтой виновны в обстре-
лах детей-сирот детских до-
мов и интернатов при пол-
ном отсутствии гуманитар-
ных коридоров и возможно-
стей эвакуации. Счет уби-
тым в жилых кварталах го-
родов и сел уже идет на сот-
ни и тысячи граждан Ново-
россии. В зачищенных го-
родах ведется гестаповское 
преследование инакомыс-
лящих. В городах остальной 
Украины власть подменяют 
вооруженные отряды неона-
цистов.

Это вы, правители США, 
не показываете правду этой 
войны на телеэкранах, не 
замечаете тысяч беженцев, 
просящихся под защиту сво-
ей праматери – России, лже-
те о, якобы, «отъезде де-
тей к бабушкам на канику-
лы в Россию». Это вы, США, 
во главе с Обамой, ведете 
яростную кампанию лжи и 
клеветы против России, за-
крываете глаза на пресле-
дования честных украин-
ских и убийства российских 
журналистов, на налеты во-
йск хунты уже и на россий-
скую территорию. Это вы 
поддерживаете современ-
ных мясников-наследников 
фашистского доктора Мен-
геля! При вашей молчали-
вой поддержке Киев по об-
разцу фашисткой Германии 

готовит судилище и запрет 
Компартии Украины, несмо-
тря даже на протесты Гене-
рального секретаря Совета 
Европы Ягланда Турбьёрна.

Представители патриоти-
ческих Марий Эл, коммуни-
сты, их сторонники, требуют 
от США и их сателлитов: 

• немедленно прекра-
тить бойню, развязанную ка-
рательной армией Украи-
ны и неонацистами Право-
го сектора при поддержке 
США, Евросоюза и НАТО в 

непосредственной близо-
сти от границ России с рус-
скоязычным и русским насе-
лением; 

• прекратить дикто-
вать волю и вмешиваться в 
политику расположенного 
на другом континенте суве-
ренного славянского госу-
дарства, 

• отказаться от попы-
ток блокировать Россию, ко-
торая не может равнодушно 
смотреть на трагедию брат-
ского славянского народа, 
высказавшегося в 1991 году 
за сохранение СССР;

• прекратить пресле-
дование Компартии Украи-
ны, журналистов, представ-
ляющих объективную ин-
формацию по ситуации на 
юго-востоке Украины.

Мы спрашиваем власти 
США: «Где ваша хваленая 
демократия и независимые 
СМИ, объективно отражаю-
щие события?».И отвечаем: 
её нет!

Мы заявляем: «Нет – 
вмешательству США в по-
литическую жизнь Украи-
ны!», «Нет взращенной при 
помощи мирового капита-
ла бандеровщине!», «Нет 
неонацизму!», «Новый фа-
шизм не пройдет!». «Нет 
угрозам России!» Кто с ме-
чом к нам придет, тот от 
меча и погибнет!

ЗАЯВЛЕНИЕ МАРИЙСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА КПРФ

Юрий Павлов,
г. Йошкар-Ола

Этот орган судебной си-
стемы вызывает гнев и воз-
мущение у простых людей. 
Например, если у должника 
по квартплате на основе су-
дебного решения изымает-
ся квартира, то это означает 
верную смерть, так как че-
ловеку зимой без крыши над 
головой в России выжить не-
возможно. Следовательно, 
в работе этого органа отсут-
ствует полноценный гума-
низм. При советской власти 
ничего подобного быть не 
могло. Если имущество че-
ловека подвергалось конфи-
скации, то за действительно 
тяжкие преступления. А сей-
час судебные приставы дей-
ствуют против бедных, фак-
тически защищая богатых. 
Например, небезызвестный 
украинский олигарх Коло-
мойский, приговоренный в 
России к аресту за организа-
цию вооруженных действий 

против россиян, проживаю-
щих на юго-востоке Украи-
ны, преспокойно получает 
дивиденты от расположен-
ных в Крыму своих банков. 
И таких примеров – тысячи. 
Кроме того, реализация изъ-
ятого у должников имуще-
ства происходит по бросо-
вым ценам, является непро-
зрачным делом для обще-
ственности.

Важно прекратить испол-
нение судебных решений в 
отношении малоимущих рос-
сиян. Квартира должна быть 
неотчуждаемой собствен-
ностью человека. Пополне-
ние государственной каз-
ны должно происходить че-
рез конфискацию имущества 
людей, замешанных в круп-
ных экономических престу-
плениях.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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1. КАЗАНКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения 
– 1 апреля 1942 года, место рождения – с. Сих-
терма Алькеевского района Татарской АССР, 
место жительства – Республика Марий Эл. Зве-
ниговский район, поселок Суслонгер, образо-
вание – высшее профессиональное, основное 
место работы, должность – сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив «Звени-
говский», директор, депутат Государственно-
го Собрания Республики Марий Эл пятого со-
зыва на непостоянной основе, член полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Централь-
ного Комитета КПРФ, первый секретарь Ко-
митета Марийского республиканского отделе-
ния КПРФ
2. МУРТАЗИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата 
рождения  - 8 июля 1949 года, место рожде-
ния – с. Коротни Горномарийского района Ма-
рийской АССР, место жительства – Республи-
ка Марий Эл, город Йошкар-Ола, образование 
– среднее профессиональное, основное место 
работы, должность – администрация Главы Ре-
спублики Марий Эл, помощник депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийско Федерации В.А. Симагина, член полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидат в члены 
Центрального Комитета КПРФ, второй секре-
тарь Комитета Марийского республиканского 
отделения КПРФ.
3. КАЗАНКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рожде-
ния – 9 октября 1972 года, место рождения – д. 
Марьино Юринского района Марийской АССР, 
место жительства – Республика Марий Эл, Зве-
ниговский район, поселок Суслонгер, образо-
вание – послевузовское профессиональное, 
основное место работы, должность – ООО мя-
сокомбинат «Звениговский», генеральный ди-
ректор, депутат Государственного Собрания Ре-
спублики Марий Эл пятого созыва на непостоян-
ной основе, член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 1
(соответствует территории Зарубинского од-
номандатного избирательного округа № 1)
1. ЦАРЕГОРОДЦЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения – 27 мая 1990 года, место рождения – 
гор. Йошкар-Ола, место жительства – Республи-
ка Марий Эл, город Йошкар-Ола, образование 
– высшее профессиональное, основное место 
работы, должность – Марийское республикан-
ское отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»,  заведующий отделом по работе с моло-
дежью Комитета Марийского республиканско-
го отделения КПРФ, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета Марийского 
республиканского отделения КПРФ.
2. СТЕПАНОВА АЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рож-
дения – 8 декабря 1989 года, место рождения 
– гор. Ленинск Кзыл-Ординской обл. Казахской 
ССР, место жительства – Республика Марий 
Эл, город Йошкар-Ола, основное место рабо-
ты, должность – ОАО «Марийский Машиностро-
ительный завод», инженер-конструктор, член 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. ФИРСОВ СЕРГЕЙ ЗУФАРОВИЧ, дата рождения 
– 25 октября 1962 года, место рождения – гор. 
Казань, место жительства – Республика Марий 
Эл, город Йошкар-Ола, образование – высшее, 
род занятий - пенсионер, член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Йошкар-
Олинского местного отделения КПРФ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 2
(соответствует территории Комсомольского 
одномандатного избирательного округа № 2)
1. ЗУБКОВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рож-
дения – 20 июля 1957 года, место рождения – 
пос. Дубовский Горно-Марийского района Ма-
рийской АССР, место жительства – Республи-
ка Марий Эл. город Йошкар-Ола, образова-
ние – высшее профессиональное, основное ме-
сто работы, должность – сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Звениговский», 
экспедитор, депутат Государственного Собра-
ния Республики Марий Эл пятого созыва на не-
постоянной основе, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», член Центральной Контрольно-
ревизионной комиссии КПРФ, секретарь Ко-
митета Марийского республиканского отделе-
ния КПРФ.
2. ДОМРАЧЕВА ТАТЬЯНА ЗАХАРОВНА, дата рож-
дения – 17 декабря 1947 года, место рождения 
– гор. Йошкар-Ола, место жительства – Респу-
блика Марий Эл, город Йошкар-Ола, образова-
ние- высшее, род занятий – пенсионер, член по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. МИНДЕРОВ ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ, дата рожде-
ния – 4 ноября 1940 года, место рождения – гор. 
Йошкар-Ола, место жительства – Республика 
Марий Эл, город Йошкар-Ола, образование – 
среднее (полное) общее, род занятий – пенсио-
нер, член политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 3
(соответствует территории Сомбатхейского 
одномандатного избирательного округа № 3)
1. ИБРАЕВА КЛАВДИЯ ЕРМОЛАЕВНА, дата рож-
дения – 5 августа 1948 года, месторождения – 
д. Куприяново Сернурского района Республики 
Марий Эл, место жительства – Республика Ма-
рий Эл, город Йошкар-Ола, образование – выс-
шее профессиональное, род занятий – пенсио-
нер, член политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
член Комитета Марийского республиканского 
отделения КПРФ.
2.  БОНДАРЕНКО ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата 
рождения – 23 октября 1948 года, место рожде-
ния – город Берегово Закарпатской области, ме-
сто жительства – Республика Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, образование – высшее, основное 
место работы, должность – ООО НПП «СКАТ», 
начальник производственного отдела, член по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. ЛЕЖНИН РОМАН ДМИТРИЕВИЧ, дата рожде-
ния – 16 сентября 1989 года, место рождения 
– гор. Йошкар-Ола, место жительства – Респу-
блика Марий Эл, город Йошкар-Ола, образова-
ние среднее (полное) общее, род занятий – вре-
менно не работающий, член политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 4
(соответствует территории Дубковского од-
номандатного избирательного округа № 4)
1. МАСЛИХИН АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, лата 
рождения – 6 июня 1958 года, место рождения 
– с. Оршанка Оршанского района Марийской 
АССР, место жительства – Республика Марий 
Эл, город Йошкар-Ола, образование – послеву-
зовское профессиональное, основное место ра-
боты, должность – Марийский государственный 
университет, профессор кафедры философии и 
политологии, член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», член Бюро Комитета Марийского ре-
спубликанского отделения КПРФ, первый се-
кретарь Комитета Йошкар-Олинского местного 
отделения КПРФ.
2. БОНДАРЕНКО ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ, дата рож-
дения – 28 июня 1967 года, место рождения 
– гор. Йошкар-Ола, место жительства – Респу-
блика Марий Эл, город Йошкар-Ола, образова-
ние – среднее профессиональное, основное ме-
сто работы, должность – ГБУ Республики Марий 
Эл «Аэропорт Йошкар-Ола», охранник службы 
авиационной безопасности, член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. САМОКАЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рож-
дения – 11 июня 1967 года, место рождения – 
гор. Йошкар-Ола, адрес места жительства – Ре-
спублика Марий Эл, город Йошкар-Ола, обра-
зование среднее профессиональное, основ-
ное место работы, должность – войсковая часть 
58661-87, начальник группы отряда военизи-
рованной охраны, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 5
(соответствует территории Ремзаводского 
одномандатного избирательного округа № 5)
1. ПОПЕНОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рожде-
ния – 25 июня 1983 года, место рождения – гор. 
Йошкар-Ола, место жительства – Республи-
ка Марий Эл, город Йошкар-Ола, образование 
– высшее профессиональное, основное место 
работы, должность – ОАО «Финотдел», персо-
нальный менеджер, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», секретарь первичного отделения 
КПРФ в г. Йошкар-Оле «Ремзаводское».
2. ЩЕРБАКОВ РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения – 16 ноября 1982 года, место рож-
дения – гор.Йошкар-Ола, место житель-
ства – Республика Марий Эл. город Йошкар-
Ола, образование – высшее профессиональ-
ное, основное место работы, должность – ЗАО 
«Йошкар-Олинский мясокомбинат», торго-
вый представитель, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».
3. ВЕДЕРНИКОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата 
рождения -13 декабря 1969 года, место рожде-
ния – гор. Йошкар-Ола, место жительства – Ре-
спублика Марий Эл, город Йошкар-Ола, образо-
вание – высшее профессиональное, род занятий 
– временно не работающий, член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 6
(соответствует территории Суворовского од-
номандатного избирательного округа № 6)
1. МОСКВИЧЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения – 25 марта 1953 года, место рожде-
ния – Гусевский л/уч Оршанского р-на Марий-
ской АССР, место жительства – Республика Ма-
рий Эл, город Йошкар-Ола, оюоазование – выс-
шее профессиональное, основное место ра-
боты, должность -  ОАО «Марийский Машино-
строительный завод», регулировщик, член по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Ко-
митета Марийского республиканского отделе-
ния КПРФ. 
2. ЛОБАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения – 7 апреля 1947 года, место рожде-
ния – гор. Дрезден ГДР, место жительства – Ре-
спублика Марий Эл, город Йошкар-Ола, обра-
зование – высшее профессиональное, род за-
нятий – пенсионер, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».
3. ВОЛЬСКИЙ ВСЕВОЛОД ВЛАДИСЛАВОВИЧ, 
дата рождения – 18 мая 1937 года, место рож-
дения – г. Волжск Марийской АССР, место жи-
тельства – Республика Марий Эл, город Йошкар-
Ола, образование – среднее специальное, род 
занятий – пенсионер, член политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 7
(соответствует территории Красноармейско-
го одномандатного избирательного округа 
№ 7)
1. ЩЕГЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рожде-
ния – 2 ноября 1957 года, место рождения – с. 
Б-Чапурники Красноармейского района Волго-
градской области, место жительства – Респу-
блика Марий Эл, город Йошкар-Ола, основное 
место работы, должность – капитан судна по ин-
дивидуальным контрактам, член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член бюро первичного от-
деления №7 города Йошкар-Олы.
2. НИКИШОВ ЮРИЙ ГАВРИЛОВИЧ, дата рожде-
ния – 15 февраля 1941 года, место рождения 
– гор. Горький, место жительства – Республика 
Марий Эл. город Йошкар-Ола, образование по-
слевузовское профессиональное, кандидат тех-
нических наук, основное место работы, долж-
ность – ООО «ПОЛИСПАСТ», директор, член по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. ПЕПЕНИН ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рож-
дения – 24 февраля 1962 года, место рождения 
– пос. Сурок гор. Йошкар-Олы Марийской АССР, 
место жительства – пос. Сурок Медведевского 
района Республики Марий Эл, образование выс-
шее профессиональное, основное место рабо-
ты, должность – государственное бюджетное 
учреждение Республики Марий Эл «Станция 
скорой медицинской помощи г. Йошкар-Олы», 
врач скорой медицинской помощи, член поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 8
(соответствует территории Гомзовского од-
номандатного избирательного округа № 8)
1. САФАРОВ САМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рожде-
ния – 4 ноября 1965 года, место рождения – г. 
Львов Украинской ССР, место жительства – Ре-
спублика Марий Эл, город Йошкар-Ола, образо-
вание высшее профессиональное, основное ме-
сто работы, должность – ООО «ДомРемСтрой», 
директор, член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», член Бюро Комитета Йошкар-Олинского 
местного отделения КПРФ.
2. САФАРОВА МАРИНА ГАРИГЕНОВНА, дата рож-
дения – 12 апреля 1966 года, место рождения 
– г. Ростов-на-Дону, место жительства – Респу-
блика Марий Эл, город Йошкар-Ола, образова-
ние – среднее специальное, род занятий – без-
работная, член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».
3. МАСЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рожде-
ния – 4 января 1958 года, место рождения – д. 
Мышино Медведевского района  Марийской 
АССР, место жительства – Республика Марий 
Эл, город Йошкар-Ола, образование – среднее 
профессиональное, род занятий – пенсионер, 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 9
(соответствует территории Березовского од-
номандатного избирательного округа № 9)
1. ВОЛЬСКИЙ ДМИТРИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ, дата 
рождения – 20 марта 1970 года, место рожде-
ния – гор Йошкар-Ола, место жительства – Ре-
спублика Марий Эл, город Йошкар-Ола, образо-
вание – среднее техническое, основное место 
работы, должность – МУП «Йошкар-Олинская 
ТЭЦ-1, электрослесарь, член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, член Контрольно-
ревизионной комиссии Йошкар-Олинского 
местного отделения КПРФ.
2. .  ГРЕБНЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рожде-
ния – 10 декабря 1963 года, место рождения – 
гор. Йошкар-Ола, место жительства – Республи-
ка Марий Эл, город Йошкар-Ола, образование 
– высшее профессиональное, основное место 
работы, должность – общество с ограниченной 
ответственностью «Инвестфорэст», начальник 
отдела,  член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», член Бюро Комитета Йошкар-Олинского 
местного отделения КПРФ.
3. ПРОНСКИХ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рож-
дения – 6 июня 1949 года, место рождения – гор. 
Актюбинск, место жительства – Республика Ма-
рий Эл. город Йошкар-Ола, образование – сред-
нее техническое, род занятий – пенсионер, 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 10
(соответствует территории Строительного 
одномандатного избирательного округа № 
10)
1. КОРОСТЕЛЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, дата 
рождения – 18 декабря 1971, место рождения 
– гор. Нижний Тагил Свердловской обл., ме-
сто жительства – Республика Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, образование – высшее професси-
ональное, род занятий – пенсионер, член по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. КАМЫШЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 
– 17 января 1943 года, место рождения – дер. 
Спиридоново Уренского р-на Горьковской обл., 
место жительства – Республика Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, образованием – высшее, основное 
место работы, должность – ФГБОУ ВПО «По-

волжский государственный технологический 
университет», рабочий зеленого хозяйства бо-
танического сада-института, член политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3. ЗЕМЦОВА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА, дата 
рождения – 19 октября 1942 года, место рожде-
ния – гор. Йошкар-Ола, место жительства – Ре-
спублика Марий Эл, город Йошкар-Ола, обра-
зование – высшее профессиональное, род за-
нятий – пенсионер, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 11
(соответствует территории Гагаринского од-
номандатного избирательного округа № 11)
1.  КАЛУГИН АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рож-
дения – 31 августа 1961 года, место рождения 
– гор. Канск Красноярского края, место житель-
ства – Республика Марий Эл, город Волжск, об-
разование высшее профессиональное, основ-
ное место работы, должность – ООО «Миллен-
ниум», заместитель директора, член поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», председатель 
Контрольно-ревизионной комиссии Марийско-
го республиканского отделения КПРФ, первый 
секретарь Комитета Волжского местного отде-
ления КПРФ.
2. НИКОЛАЕВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата 
рождения – 10 июня 1950 года, место рож-
дения – город Волжск Марийской АССР, ме-
сто жительства – Республика Марий Эл, го-
род Волжск, образование – высшее профес-
сиональное, основное место работы, долж-
ность – Марийское региональное отделение 
общественно-государственного физкультурно-
спортивного объединения «Юность России», 
тренер-преподаватель, член политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета Волж-
ского местного отделения КПРФ.
3. ТАРАСОВ ВЛАДЛЕН ИВАНОВИЧ, дата рожде-
ния – 2 апреля 1939 года, место рождения – з/т 
Ошкурья Усть-Усинского района Республики 
Коми, место жительства – Республика Марий 
Эл, город Волжск, образование – среднее про-
фессиональное, род занятий – пенсионер, член 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро 
Комитета Волжского местного отделения КПРФ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 12
(соответствует территории Заводского одно-
мандатного  избирательного округа № 12)
1.  СЕМЕНОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рож-
дения – 8 декабря 1955 года, место рождения 
– город Волжск Марийской АССР, место житель-
ства – Республика Марий Эл, город Волжск, об-
разование – высшее профессиональное, основ-
ное место работы, должность – ООО «Диск», ди-
ректор, член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», член Комитета Марийского республи-
канского отделения КПРФ, член Бюро Комитета 
Волжского местного отделения КПРФ.
2. ХАЛИЛОВ ДАНИЛЬ ГУМАРОВИЧ, дата рожде-
ния – 13 февраля 1965 года, место рождения – 
гор. Казань, место жительства – Республика Ма-
рий Эл, город Волжск, образование - среднее 
(полное) общее, род занятий пенсионер, член 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЧЛЕН Ко-
митета Волжского местного отделения КПРФ.
3. САДЫКОВ ЛЕНАР РАШИДОВИЧ, дата рожде-
ния – 4 апреля 1982 года, место рождения – го-
род Зеленодольск Республики Татарстан, ме-
сто жительства -  Республика Марий Эл, го-
род Волжск, образование высшее профес-
сиональное, основное место работы, долж-
ность – Марийское региональное отделение 
общественно-государственного физкультурно-
спортивного объединения «Юность России», 
тренер-преподаватель, член политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 13
(соответствует территории Козьмодемъян-
ского одномандатного избирательного окру-
га № 13)
1. САЛИЧКИН ЮРИЙ ЕГОРОВИЧ, дата рождения – 
19 января 1963 года, место рождения – дер. Но-
вая Горномарийского р-на Марийской АССР, ме-
сто жительства – Республика Марий Эл, город 
Козьмодемьянск, образование – высшее про-
фессиональное, род занятий – временно не ра-
ботающий, член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». первый секретарь Комитета Горномарий-
ского местного отделения КПРФ
2. ЕФРЕМОВ ВЕНИАМИН ВЕНИАМИНОВИЧ, дата 
рождения – 22 марта 1961 года, место рожде-
ния – дер. Солонер Оршанского р-на Марийской 
АССР, место жительства – Республика Марий 
Эл, город Козьмодемьянск, образование – сред-
нее профессиональное, основное место рабо-
ты, должность – ООО «Горномарийское УМС», 
директор, член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», член Бюро Комитета Горномарийского 
местного отделения КПРФ
3. БЕЛЕЦКИЙ ВАДИМ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рож-
дения – 18 января 1937 года, место рождения 
– с. Покровка Джеты-Лгузовского р-на Киргиз-
ской ССР, место жительства – Республика Ма-
рий Эл, город Козьмодемьянск, образование 
– среднее техническое, род занчтий – пенсио-
нер, член политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 14
(соответствует территории Волжского одно-
мандатного избирательного округа № 14)
1. ЯКОВЛЕВ ГЕРМАН ПЕТРОВИЧ, дата рожде-
ния – 4 июня 1948 года, место рождения – д. 
М-Кибеево Килемарского района Республики 
Марий Эл, место жительства – Республика Ма-
рий Эл. Волжский район, д. Петьял,  образова-
ние – среднее профессиональное, род занятий 
– пенсионер, член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» член Комитета Марийского республи-
канского отделения КПРФ, второй секретарь 
Комитета Волжского местного отделения КПРФ.
2. ИВАНОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ, дата 
рождения – 21 октября 1963 года, место рож-
дения – дер. Ярамор Волжского района Марий-
ской АССР, место жительства – Республика Ма-
рий Эл, Волжский район, с. Эмеково, образова-
ние – высшее профессиональное, род занятий 
– временно неработающий, член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета Волж-
ского местного отделения КПРФ.
3. МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рож-
дения – 9 февраля 1958 года, место рождения 
– д. Карай Волжского района Республики Ма-
рий Эл, место жительства – Самарская область, 
Волжский район, пос. Рошинский, образование 
– среднее (полное) общее, род занятий – пен-
сионер, член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», член Комитета Волжского местного от-
деления КПРФ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 15
(соответствует территории Горномарийско-
го одномандатного избирательного округа 
№ 15)
1.  ГАВРИЛОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рож-
дения – 2 апреля 1965 года, место рождения – 
дер. Верхние Емангаши Горномарийского райо-
на Марийской АССР, место жительства – Респу-
блика Марий Эл Горномарийский район, село 
Емангаши, образование – среднее, род заня-
тий – пенсионер.
2. СЕМЕНОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рож-
дения – 28 января 1949 года, место рождения 
– д. Актушево Горномарийского р-на Марийской 
АССР, место жительства – Республика Марий 
Эл, Горномарийский район, поселок Октябрь-
ский, образование – высшее профессиональ-
ное, род занятий – пенсионер, член полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комите-
та Горномарийского местного отделения КПРФ
3. ИСАРОВА ВЕРА СИЛЬВЕСТРОВНА, дата рожде-
ния – 2 ноября 1962 года, место рождения – д. 
Большой Серманангер Горномарийского р-на 
Марийской АССР, место жительства – Республи-

ка Марий Эл Горномарийский район, деревня 
Большой Серманангер, образование – высшее 
профессиональное, род занятий – временно не 
работающая, член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», член Бюро Комитета Горномарийско-
го местного отделения КПРФ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА №16
(соответствует территории Звениговского од-
номандатного избирательного округа № 16)
1. БАРКОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рож-
дения – 15 апреля 1958 года, место рождения 
– д. Поян-Сола Звениговского района Марий-
ской АССР, место жительства – Республика Ма-
рий Эл, город Звенигово, образование – высшее 
профессиональное, основное место работы, 
должность – Республиканский комитет профсо-
юза работников агропромышленного комплек-
са, представитель в Звениговском и Моркин-
ском районах, член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ». член Комитета Марийского республи-
канского отделения КПРФ. секретарь Комитета 
Звениговского местного отделения КПРФ.
2. МОЧАЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения – 22 октября 1963 года, место рожде-
ния – дер. Верхние Помъялы Звениговского рай-
она Марийской АССР, место жительства – Респу-
блика Марий Эл, Звениговский район, деревня 
Большие Маламасы, образование – высшее про-
фессиональное, род занятий – пенсионер.
3. ХАЛТУРИН ВИКЕНТИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ, дата 
рождения – 20 января 1955 года, место рожде-
ния – дер. В-мадары Горномарийского района 
марийской АССР, место жительства – Республи-
ка Марий Эл. Звениговский район, село Кужма-
ра, образование – высшее профессиональное, 
род занятий – пенсионер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА №17
(соответствует территории Красногорско-
го одномандатного избирательного округа 
№ 17)
1. МАЙОРОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 
10 января 1950 года, место рождения – д. Анис-
Сола Звениговского района Марийской АССР, 
место жительства – Республика Марий Эл. Зве-
ниговский район, поселок Шелангер, образова-
ние – высшее профессиональное, род занятий 
– пенсионер, член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».
2. ГРИГОРЬЕВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения – 7 октября 1955 года, место рожде-
ния – д. Полевая Волжского района Марийской 
АССР, место жительства – Республика Марий 
Эл, Звениговский район, деревня Поянсола, об-
разование – высшее профессиональное, род за-
нятий – пенсионер, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 18
(соответствует территории Западного одно-
мандатного избирательного округа № 18)
1. ОСОКИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рож-
дения – 13 апреля 1954 года, место рожде-
ния – пос. Огибное Юринского района Марий-
ской АССР, место жительства – Республика Ма-
рий Эл, Юринский район, поселок Юркино, об-
разование высшее профессиональное, род за-
нятий – пенсионер, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 
2. БАРАНОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, дата рож-
дения – 5 апреля 1959 года, место рождения 
– поселок Юрино Юринского района Марий-
ской АССР, место жительства – Республика Ма-
рий Эл, поселок Юрино, образование - среднее, 
основное место работы – Марийское республи-
канское отделение КПРФ, первый секретарь Ко-
митета Юринского местного отделения КПРФ, 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член 
Комитета Марийского республиканского отде-
ления КПРФ,. 
3. ЗАХАРОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, дата рожде-
ния – 4 сентября 1949 года, место рождения – 
деревня Бардицы Юринского района Марийской 
АССР, место жительства – Республика Марий 
Эл. Юринский район, поселок Юркино, образо-
вание – образование среднее техническое, род 
занятий – пенсионер, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Юринского местного 
отделения КПРФ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 19
(соответствует территории Северо-
Восточного одномандатного избирательного 
округа № 19)
1. МОРОЗОВ СЕВЕРИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения – 30 августа 1961 года, место рож-
дения – дер. Нур-Сола, Куженерского райо-
на Марийской АССР, место жительства – Респу-
блика Марий Эл, Куженерский район, дерев-
ня Нурсола, образование высшее профессио-
нальное, основное место работы, должность 
– МБОУ «Конганурская средняя общеобразова-
тельная школа, учитель истории и обществоз-
нания, член политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», член Комитета Куженерского местного 
отделения КПРФ.
2. УГЛЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рож-
дения – 23 июня 1963 года, место рождения – 
гор. Верещагино Пермской области, место жи-
тельства – Республика Марий Эл, поселок Ку-
женер, образование – высшее профессиональ-
ное, основное место работы – Марийское респу-
бликанское отделение КПРФ, должность – пер-
вый секретарь Комитета Куженерского местно-
го отделения КПРФ, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, член Комитета Марийского респу-
бликанского отделения КПРФ.
3. МОРОЗОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рож-
дения – 30 августа 1961 года, место рождения 
– дер. Нур-Сола, Куженерского района Марий-
ской АССР, место жительства – Республика Ма-
рий Эл, поселок Куженер, образование – выс-
шее профессиональное, основное место рабо-
ты, должность – МБОУ «Куженерская основная 
общеобразовательная школа», учитель истории 
и обществознания, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», второй секретарь Комитета Ку-
женерского местного отделения КПРФ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 20
(соответствует территории Мари-Турекского 
одномандатного избирательного округа № 
20)
1. ЕШМЕТОВ ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВИЧ, дата рож-
дения – 4 сентября 1960 года, место рождения 
– дер. Верхний Турек Мари-Турекского райо-
на Марийской АССР, место жительства – Респу-
блика Марий Эл, Мари-Турекский район, де-
ревня Энгербал, образование – среднее про-
фессиональное, место работы, должность 
– ГУ-Управление ПФР в Мари-Турекском райо-
не, опекун, член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», член Комитета Марийского республи-
канского отделения КПРФ, первый секретарь 
Комитета Мари-Турекского местного отделе-
ния КПРФ.
2. ЗАРИПОВ НАСИХ САДЫКОВИЧ, дата рождения 
– 1 февраля 1949 года, место рождения – дер. 
Куремьял Балтасинского района Республики 
Татарстан, место жительства – Республика Ма-
рий Эл, Мари-Турекский район, деревня Боль-
шой Карлыган, образование – среднее, род за-
нятий – пенсионер, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».
3. ЗУБАРЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения – 15 марта 1956 года, место рожде-
ния – дер. Лебедево мари-Турекского района 
Марийской АССР, место жительства – Республи-
ка Марий Эл, поселок Мари-Турек, образование 
– среднее специальное, основное место работы, 
должность – индивидуальный предприниматель 
Кабиров Ильдар Якубович, водитель.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 21
(соответствует территории Медведевско-
го одномандатного избирательного округа 
№ 21)
1. БУТИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения – 8 мая 1961 года, место рождения 

– гор. Йошкар-Ола, место жительства – Респу-
блика Марий Эл, город Йошкар-Ола, образова-
ние – среднее специальное, род занятий – вре-
менно не работающий, член политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
2. БУТЕНИН ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рож-
дения – 5 июля 1953 года, место рождения – д. 
Шоя-Кузнецово гор. Йошкар-Ола, место житель-
ства – Республика Марий Эл, поселок Медведе-
во, основное место работы, должность – НОУ 
ДПО «Йошкар-Олинский Технический центр ДО-
СААФ РОССИИ», старший преподаватель, член 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Ко-
митета Марийского республиканского отделе-
ния КПРФ, первый секретарь Комитета Медве-
девского местного отделения КПРФ.
3. КУРБАТОВ ВИТАЛИЙ РОМАНОВИЧ, дата рож-
дения – 17 ноября 1955 года, место рожде-
ния – д. Нижняя Чуча Новоторьяльского райо-
на Марийской АССР, место жительства, Респу-
блика Марий Эл, поселок Медведево, образова-
ние – высшее профессиональное, род занятий 
– пенсионер, член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», член Бюро Комитета Медведевского 
местного отделения КПРФ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 22
(соответствует территории Пригородного од-
номандатного избирательного округа № 22)
1. ЕГОШИН ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рож-
дения – 22 августа 1966 года, место рождения 
– пос. Медведево Медведевского р-на марий-
ской АССР, место жительства – Республика Ма-
рий Эл, поселок Медведево, образование – выс-
шее профессиональное, основное место работы, 
должность – ГБУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинская детская городская больница». 
2. СЕРАФИМОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, 
дата рождения – 24 июля 1947 года, место рож-
дения – п. Сурок Ленинского района г. Йошкар-
Олы, место жительства –  Республика Марий Эл, 
Медведевский район, поселок Сурок, образо-
вание – высшее профессиональное, род заня-
тий – пенсионер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 23
(соответствует территории Моркинского од-
номандатного избирательного округа № 23)
1.  ПЕТУХОВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения 
– 16 января 1959 года, место рождения – пос. 
Морки Моркинского района марийской АССР, 
место жительства – Республика Марий Эл, по-
селок Морки, образование – высшее професси-
ональное, основное место работы, должность  
– Марийское республиканское отделение КПРФ, 
первый секретарь Комитета Моркинского мест-
ного отделения КПРФ, член политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член бюро Комитета Ма-
рийского республиканского отделения КПРФ, 
2. ГРИГОРЬЕВ ГЕННАДИЙ САВЕЛЬЕВИЧ, дата 
рождения – 12 июля 1953 года, место рожде-
ния – село Шоруньжа Моркинского района Ма-
рийской АССР, место жительства – Республика 
Марий Эл, Моркинский район, село Шоруньжа, 
образование – высшее профессиональное, род 
занятий – пенсионер.
3. БУРКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рож-
дения – 27 августа 1987 года, место рожде-
ния – пос. Морки Моркинского района марий-
ской АССР, место жительства – Республика Ма-
рий Эл, поселок Морки, образование – высшее, 
основное место работы, должность – «Отдел по 
образованию и делам молодежи администра-
ции муниципального образования «Моркинский 
муниципальный район» ведущий бухгалтер цен-
трализованной бухгалтерии, член политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 24
(соответствует территории Северного одно-
мандатного избирательного округа № 24)
1. ИНОРОДЦЕВ АЛЕКСЕЙ ХАРИТОНОВИЧ, дата 
рождения – 13 мая 1972 года, место рождения 
– дер. Шеменер-Мучаш Параньгинского района 
Марийской АССР, место жительства – Республи-
ка Марий Эл, город Йошкар-Ола, образование 
– высшее профессиональное, основное место 
работы, должность – ООО «Компания «Строй-
мастер», юрисконсульт.
2. ВАЛИЕВ РЯМИС ГАБДУЛХАКОВИЧ, дата рож-
дения – 26 августа 1953 года, место рождения 
– с. Ст. Тюгальбуга Новомалаклынского р-на 
Ульяновской обл., место жительства – Респу-
блика Марий Эл, поселок Оршанка, образова-
ние высшее профессиональное, род занятий – 
пенсионер, член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», член Комитета Марийского республикан-
ского отделения КПРФ, первый секретарь Ко-
митета Оршанского местного отделения КПРФ.
3. КУКЛИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рож-
дения – 25 октября 1948 года, место рождения 
– дер. Садовая сосна Пижанского района Киров-
ской области, место жительства – Республика 
Марий Эл, поселок Новый Торъял, образова-
ние – высшее профессиональное, род занятий 
– пенсионер, член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», член Комитета Марийского республи-
канского отделения КПРФ, первый секретарь 
Комитета Новоторъяльского местного отделе-
ния КПРФ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА №25
(соответствует территории Сернурского од-
номандатного избирательного округа № 25)
1. КОНАКОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 
– 21 июня 1957 года, место рождения – дер. Куп-
сола Сернурского р-на, Марийской АССР, ме-
сто жительства – Республика Марий Эл, поселок 
Сернур, образование – высшее профессиональ-
ное,  род занятий – временно не работающий.
2. ВЕРШИНИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, дата 
рождения – 1. июля 1972 года, место рожде-
ния – д. Мари-Олма Куженерского района Ма-
рийской АССР, место жительства – Республика 
Марий Эл, поселок Сернур, образование – выс-
шее профессиональное, род занятий – времен-
но не работающая, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Сернурско-
го местного отделения КПРФ.
3. ПЕХМЕТОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рож-
дения – 26 августа 1960 года, место рождения 
– дер. Нижнее Читово Сернурского района Ма-
рийской АССР, место жительства – Республи-
ка Марий Эл, Сернурский район, деревня Чито-
во, образование – высшее профессиональное, 
основное место работы, должность – ИП Секре-
тарева И.А., слесарь СМР.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 26
(соответствует территории Советского одно-
мандатного избирательного округа № 26)
1. БИРЮКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения – 6 мая 1974 года, место рождения 
– п. Советский Советского района Марийской 
АССР, место жительства – Республика Марий 
Эл, поселок Советский, образование – среднее 
профессиональное, основное место работы, 
должность – ООО Частная охранная организа-
ция «Шит», охранник, член политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Совет-
ского местного отделения КПРФ.
2. ТУПИНОВ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рожде-
ния – 15 мая 1972 года, место рождения – с. 
Ронга Советского района Марийской АССР, ме-
сто жительства – Республика Марий Эл, Со-
ветский район, село Вятское, образова-
ние – высшее, основное место работы, долж-
ность – ООО «Кровля-сантехстрой», начальник 
производственно-технического отдела.
3. ПЕТРОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рож-
дения – 17 августа 1953 года, место рождения – 
д. Пукшал-Мучаш Куженерского района Марий-
ской АССР, место жительства – Республика Ма-
рий Эл, поселок Советский, образование – выс-
шее профессиональное, основное место работы 
– сельскохозяйственный производственный коо-
ператив «Звениговский», должность – заготови-
тель скота, член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»,  первый секретарь Комитета Советского 
местного отделения КПРФ.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва, выдвинутый 
Марийским республиканским отделением КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЧАСТЬ СПИСКА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком 
и Медведевский райком КПРФ поздравляют:

Зубкова Геннадия Григорьевича
с днем рождения
Седлова Александра Валентиновича
с 55-летием со дня рождения 
Бутенина Владимира Витальевича
с днем рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, 
личного благополучия, житейских и творче-
ских успехов
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КОШЕЛЕК 
ЗА КОШЕЛЕК

ДО Ю СПИК РАШЕН?

ТРУДНО БЫТЬ 
БЕЖЕНЦЕМ

Омский депутат-единоросс 
Геннадия Данильченко, ко-
торому СКР намерен предъ-
явить обвинения в краже ко-
шелька, сложил полномо-
чия. Депутаты Совета Ново-
варшавского муниципально-
го района уже приняли его 
отставку. Он также намерен 
покинуть ряды «Единой Рос-
сии», хотя партийное руко-
водство ему этого не пред-
лагало.
«Вчера после всей этой шу-
михи я написал заявление 
по собственному желанию, и 
Совет его принял. Мне очень 
стыдно за произошедшее», 
- рассказал экс-депутат РИА 
«Омск-Информ».
По словам теперь уже экс-
депутата, за несколько дней 
до кражи в магазине он был 
на рынке в Омске, где у него 
самого украли кошелек.
«Когда 6 мая я увидел в ма-
газине этот кошелек, то по-
думал: «Бог решил мне воз-
дать. Как наваждение было, 
меня бес попутал. Вот и взял 
чужое, не подумав», - объяс-
няет парламентарий.

Минобразования обяжет тру-
довых мигрантов сдавать эк-
замен о России Всех желаю-
щих легально устроиться на 
работу и получить времен-
ную визу в России обяжут 
сдавать комплексный экза-
мен о России, который будет 
включать в себя тест на зна-
ние русского языка, а так-
же государственного устрой-
ства страны. Такие требова-
ния предложило ввести Ми-
нобрнауки.
Министерство образования 
и науки подготовило экза-
мен для мигрантов, напоми-
нающий ЕГЭ, сообщают «Из-
вестия». Он будет включать 
в себя не только устные и 
письменные тесты по русско-
му языку и различные вопро-
сы по истории, но также во-
просы о современном поли-
тическом устройстве России.

Глава ФМС Константин Ро-
модановский заявил, что за 
предоставлением статуса 
беженца и временным убе-
жищем, по данным на се-
редину июля, в органы фе-
деральной миграционной 
службы обратились 33 тыся-
чи украинцев.
«На 14 июля с ходатайством 
о признании беженцем или с 
заявлением о предоставле-
нии временного убежища и 
статуса беженца обратились 
33 тысячи человек», - сказал 
Ромодановский.
«Для оформления ускорения 
статуса (беженца) подготов-
лен и находится в готовно-
сти проект постановления 
правительства РФ, преду-
сматривающий сокращенный 
срок до трех дней для выне-
сения решения о предостав-
лении временного убежища. 
Это позволит быстрее доку-
ментировать граждан Украи-
ны, также снимет напряжен-
ность в организации их при-
ема на территории пригра-
ничных субъектов», - доба-
вил глава ФМС.

Сергей Царегородцев, 
Первый секретарь МРО ЛКСМ РФ

ВОПРОС-ОТВЕТ МОЛОДЕЖЬ И ПРОБЛЕМА 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Проживаю в Йошкар-Оле, в микрорайоне «Сомбатхей» 
по ул. Петрова. В начале июля этого года среди прочих бу-
маг на оплату коммунальных услуг в почтовом ящике об-
наружил квитанцию на сумму 2 258 руб. 95 коп. В ней напи-
сано, что получатель платежа - МУП «Йошкар-Олинская 
ТЭЦ-1», а также что эти деньги я должен перечислить в 
качестве возмещения расходов на установку общедомо-
вых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. 
Поясните, должен ли я оплачивать квитанцию?

Галиуллин А. С.

П. 12 ст. 13 Федерально-
го закона от 23.11.2009 «Об 
энергосбережении и о повы-
шении энергетической эф-
фективности и о внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации» говорит-
ся, что организации, которые 
осуществляют снабжение во-
дой, природным газом, те-
пловой, электрической энер-
гией или их передачу обяза-
ны установить приборы уче-
та используемых энергетиче-
ских ресурсов в многоквар-
тирных жилых домах, кото-
рые в нарушение требований не были оснащены ими в уста-
новленный срок, до 01 июля 2013 года.

Собственники помещений в многоквартирных домах 
должны обеспечить допуск указанных организаций к местам 
установки приборов учета и оплатить расходы таких органи-
заций на установку этих приборов. В случае отказа от оплаты 
расходов в добровольном порядке они должны также опла-
тить понесенные этими организациями расходы в связи с не-
обходимостью принудительного взыскания. 

При этом собственники квартир оплачивают равными до-
лями в течение пяти лет с даты их установки расходы ука-
занных организаций на установку этих приборов учета при 
условии, что ими не выражено намерение оплатить такие 
расходы единовременно или с меньшим периодом рассроч-
ки. 

Поскольку МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» является му-
ниципальным предприятием, установка приборов учета 
должна проводиться при полной прозрачности осуществле-
ния закупок и с учетом интересов собственников помеще-
ний. Кроме того, организация должна при выборе поставщи-
ка и подрядчика, занимающегося установкой прибора учета, 
обеспечить соблюдение требований законодательства в ча-
сти размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд.

Поэтому редакцией газеты «Голос Правды» в адрес МУП 
«Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» направлен запрос о предоставле-
нии документов, подтверждающих обоснованность суммы 
399 802 руб. (расходов на установку ОДПУ). О результатах 
полученного ответа через газету будет сообщено дополни-
тельно. 

Генеральному директору МУП «Йошкар-Олинская 
теплоэлектроцентраль № 1 муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» Бондарчуку И.Л. 

Уважаемый Игорь Леонидович!
В редакцию газеты «Голос Правды» обратился гр. Г., прожи-

вающий в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: г. 
Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 3, с вопросом о необходимости опла-
ты денежных средств по квитанциям МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-
1» за июнь 2014 года «Возмещение расходов на установку общедо-
мовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя» в разме-
ре 2 258 руб. 95 коп. (единовременно), 90 руб. 01 коп. (с рассроч-
кой) и «Возмещение расходов на установку общедомовых приборов 
учета электрической энергии» в размере 352 руб. 19 коп. (единов-
ременно), 14 руб. 03 коп. (с рассрочкой). 

В графе «Сведения о плательщике» квитанции указано так же 
«Расходы на установку ОДПУ (тепловая энергия) всего, руб. – 399 
802, «Расходы на установку ОДПУ (электроэнергия) всего, руб. – 62 
332 руб. 

В соответствии со статьями 38, 39 Закон РФ от 27.12.1991 г. № 
2124-1 (ред. от 02.07.2013) «О средствах массовой информации» 

прошу Вас:
1) представить информацию и копии документов, обосновываю-

щих сумму расходов по установке ОДПУ по жилому многоквартир-
ному дому по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 3 в размере 
399 802 руб. (ОДПУ тепловой энергии) и 62 332 руб. (ОДПУ элек-
троэнергии).

2) пояснить, применялись ли при выборе поставщика общедо-
мовых приборов учета тепловой энергии и электроэнергии, а так-
же подрядчика при выполнении работ по их установке процедуры, 
предусмотренные законодательством о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд с целью уменьшения сто-
имости установки и работ?

И.о. главного редактора
газеты «Голос правды»  Заугольников Г.В.

Трудоустройство молоде-
жи является сложной и акту-
альной проблемой, так как 
спрос на молодую рабочую 
силу, не имеющей опыта ра-
боты и дополнительных на-
выков, невелик. 

Причины, осложняющие 
трудоустройство молодежи, 
можно условно разделить на 
три группы. К первой группе 
следует отнести сложившие-
ся стереотипы у работодате-
ля о молодом специалисте, 
а именно отсутствие опыта. 
Но откуда взяться навыкам, 
если молодому человеку не 
дают возможности приобре-
тать и развивать их на прак-
тике. 

Ко второй группе отно-
сится направленность мо-
лодёжи на так называемые 
престижные профессии: 
банкиры, юристы, экономи-
сты, а не те, что востребо-
ваны сегодня. Но и с востре-
бованными профессиями не 
всё так просто. Наибольшим 
спросом у молодежи пользу-
ются профессии гуманитар-
ной направленности. Таким 
образом, происходит паде-
ние престижа рабочих про-
фессий. 

Но дело не только в паде-
нии престижа этих профес-
сии, а в том, что на сегод-
няшний день реальный, про-
изводственный сектор эко-
номики страны находится в 
плачевном состоянии. Хотя 
правительство говорит, что 
стране не хватает специали-
стов в области технических 
профессий, представителям 
этих направлений устроить-
ся на работу сегодня тоже 
непросто. 

Большинство молодых 
людей работают неофици-
ально или получают так на-
зываемую серую зарпла-
ту, тогда как в пенсионный 
фонд идут отчисления от 
официального дохода. 

И эти проблемы касают-
ся всех, как офисных работ-
ников, так и представителей 
рабочих специальностей. 

Сегодня государство уде-
ляет недостаточное внима-
ние этой проблеме,  ограни-
чиваясь лишь  малоэффек-
тивными программами, ре-
ализуемыми через центры 
занятости. А ведь работа по 
эффективному трудоустрой-
ству молодых специалистов 
должна начинаться в шко-
лах и продолжаться в сред-
них специальных и высших 
учебных заведениях, то есть 
должно вестись профессио-
нальное сопровождение мо-
лодежи. Такая работа позво-
лит правильно и быстро со-
риентироваться юношам и 
девушкам в выборе профес-
сии. 

Профессиональное со-
провождение молодежи осу-
ществляется в два этапа: 
первый начинается в шко-
ле, где проводится работа 
по выявлению способностей 
и интересов старшеклассни-
ков, знакомство с професси-
ями и их спецификой. Также 
помощь осуществляется при 
выборе дальнейшего учеб-
ного заведения и поступле-
нии. Второй этап осущест-
вляется в вузах и сузах. Сту-
дентам дается возможность 
на практике прочувствовать 
выбранную специальность. 
Так же стоит использовать 
советский опыт по распре-
делению молодых специали-
стов по направлениям, тем 
более, что он доказал свою 
эффективность.

Чем легитимный переворот отличается от нелегитимного? После 
первого в стране открываются мак-дональсы, а после второго за-
крываются...

* * *
197 деревень России проголосовали за присоединение к электри-
честву и водопроводу!

АНЕКДОТЫ

Алексей Инородцев,
юрист 


