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Прочти и передай другому

Депутатские будниО газовых счётчиках  
и бездушных чиновниках

Ошибочный минимализм

Обогнали инфляцию

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

С.Казанков, депутат Госдумы

В Республике Марий Эл 
продолжается газификация 
населённых пунктов. Но мало 
кто знает, что это благое дело 
оборачивается немалыми про-
блемами и материальными за-
тратами для населения, став-
шими обладателями «голубо-
го топлива».  Все хозяйства 
сейчас имеют газовые счёт-
чики, их нужно для  правиль-
ного функционирования раз в 
десять лет везти на провер-
ку. Проверка газовых счётчи-
ков происходит в республике 
только в одном месте, распо-
ложенном в посёлке Медве-
дево. Там находится филиал 
ООО Газпром, служба Газора-
спределение. 

Такое, казалось бы, не-
значительное дело обходит-
ся сельскому населению в 
немалую копеечку. Посуди-
те сами. Нужно демонтиро-
вать счётчик и на его место 
поставить времянку. Это сто-
ит 500-700 рублей. Такую ра-
боту должен выполнить спе-
циалист по газовому оборудо-
ванию, своими руками это де-
лать опасно.  Затем счётчик 
должен быть отвезён в Мед-
ведево. Проезд туда и обрат-
но тоже обходится в 200-800 
рублей, в зависимости от уда-
лённости района и населённо-
го пункта. Проверка счётчика 
– 500-700 рублей, и наконец, 
установка счётчика на своё 
место (те же 500-700 рублей). 
В мытарствах населения ин-

По сообщениям СМИ, 26 
июля в Правительстве состоя-
лось  заседание комиссии по 
координации работы по про-
тиводействию коррупции в Ре-
спублике Марий Эл. Его про-
вёл руководитель региона 
Александр Евстифеев. 

О «борьбе» с коррупци-
ей отчитались врио министра 
здравоохранения Марий Эл А. 
Ушакова и глава администра-
ции Медведевского района Д. 
Оку-лов. Судя по имеющей-
ся информации, никаких осо-
бых проблем в этом деле они 
не выявили.  Однако населе-
ние республики на протяже-
нии многих лет возмущает-
ся сокращением числа боль-
ниц и коек в стационарах, ро-
стом цен на лекарственные 
препараты и услуги платной 
медицины. По мнению ком-
мунистов, требует серьёзного 
расследования деятельность 
прежнего главы Минздрава 
Шишкина, который система-
тически разваливал здравоох-
ранение республики.  

На заседании были озву-
чены факты, претендующие 
на сенсационность. Например 
о том, что у Волжска орудо-
вала банда браконьеров, по-
лучившая чуть ли не в соб-
ственность  один из живопис-
ных островов, где прежде за-
горали и купались волжане.  
Военнослужащие, которые 
пытались пресечь незакон-

Рост цен на лекарственные 
препараты в 2017 году более 
чем в три раза превысил ин-
фляцию.

По данным Росздравнадзо-
ра рост стоимости медпрепа-
ратов за первое полугодие те-
кущего года составил 7,6%. В 
ведомстве отметили, что ле-
карства разных ценовых кате-
горий дорожали с разной ин-

Депутатские дела приве-
ли меня в Волжск. Короткий 
деловой визит за-тянулся на 
весь день. 

Здесь на улице Интернаци-
ональной, недалеко от адми-
нистрации горо-да, продол-
жается строительство 2-ой 
очереди новой школы. Ка-
залось бы, благое дело. Но 
стройка создает невыносимые 
условия для жильцов много-
квартирного дома. Этот двор 
десятилетия отличался ухо-
женными клумбами и образ-
цовой детской площадкой. 
Сейчас от благоустройства не 
осталось ничего. 

Выбор места для школы 
в свое время «благословил» 
Маркелов. Возникает множе-
ство вопросов: почему выбран 
проект из 2-х отдельно стоя-
щих 2-этажных корпусов, а не 
один корпус в 4 этажа? Поче-
му нулевой цикл новостройки 
выше на метр, чем двор со-
седнего дома, а ливневка в 
проект не заложена? Почему 
был «захвачен» кусок придо-
мовой территории без согла-
сования с жильцами? Эти во-
просы отправлены в виде за-
проса прокурору республики. 
Ждем ответа. 

В начале улицы Ленина, в 
престижном месте города, за 
день спилили более двадца-
ти деревьев, саженцы кото-
рых жильцы 40 лет назад при-
везли с Кавказа, и ударными 
темпами начали копать котло-
ван под очередной магазин. 
При этом вся округа в радиу-
се 100 метров пестрит здани-
ями с предложением аренды 
торговых мест. Жители рас-
сказывают, что этот «пятачок» 
прозорливые мэры никогда не 
разрешали застраивать. Но 
почему-то именно сейчас на-
чалось форсированное стро-
ительство. Рассказывают так-
же, что по поводу этой посад-
ки в администрации недавно 
проходили публичные слуша-
ния, и участников заверили, 
что никакой стройки не будет. 
Люди недовольны. 

Попросил прокуратуру про-
верить законность действий 
строителей.

* * *
Наверное, для любого де-

путата самое важное и слож-
ное направление деятельно-
сти – работа с избирателями. 
За 10 месяцев, прошедших с 
выборов, в мои обществен-
ные приёмные поступило 596 
письменных и 295 электрон-
ных обращений. 157 избира-
телей я принял лично. Боль-

ше всего сообщений поступи-
ло через соцсети - 1998. Если 
еще учесть число подписей в 
коллективных письмах, то за 
это время ко мне обратилось 
4689 человек. 

С какими проблемами 
сталкиваются мои избирате-
ли? 

Почти 15 процентов обра-
щений касаются инфраструк-
туры на селе. Во многих ме-
стах отсутствуют водопровод, 
газ. Плохо работает обще-
ственный транспорт. Закрыва-
ются отделения почты, боль-
ницы. Много жалоб поступа-
ет на необеспеченность жи-
льём (13%); на низкие пенсии, 
пособия и отмену льгот (12%); 
на проблемы ЖКХ и высокую 
квартплату (8,5%); на плохие 
дороги (5,5%); на бездействие 
органов власти, прокуратуры 
и правоохранительных орга-
нов (5%); на большие очереди 
в больницах и отказ в предо-
ставлении лекарств (4,5%); на 
отсутствие рабочих мест (4%); 
на нарушения трудового зако-
нодательства (3%). 

Там, где возможно, стара-
юсь обойтись без лишней во-
локиты. Часто для оператив-
ного решения вопроса бывает 
достаточно консультации или 
телефонного звонка. В более 
сложных случаях готовлю де-
путатский запрос. С ноября 
прошлого года отправил 865 
писем и запросов. 

Чаще всего удается помочь 
в вопросах плохой работы 
управляющих компаний, неза-
конных отказов в предостав-
лении лекарств и социальной 
помощи, невыплаты зарпла-
ты, бездействия властей. Тя-
желее с жильём и с дорогами. 
Здесь требуются большие за-
траты, а местным бюджетам 
необходимые средства не вы-
деляются. Постоянно подни-
маю эти вопросы в Госдуме. 
Удалось добиться выделения 

дополнительных средств для 
республики из федерального 
бюджета. Об этом напишу от-
дельный пост. 

Практически каждое чет-
вертое обращение (23,8%) ка-
сается материальной помощи. 
В общей сложности таких об-
ращений ко мне поступило бо-
лее чем на 400 млн. рублей, 
включая просьбы за свой счёт 
отремонтировать дороги и 
оборудовать школы. Для срав-
нения: это больше, чем бюд-
жет целого города Козьмоде-
мьянска, который составляет 
около 300 млн. рублей. 

Кстати, у депутатов Госду-
мы России, в отличие от де-
путатов некоторых региональ-
ных заксобраний, нет права 
выделять бюджетные сред-
ства для помощи отдельно 
взятым избирателям или ор-
ганизациям. Это хорошо с точ-
ки зрения борьбы с корруп-
цией, но сильно ограничива-
ет возможности оказания по-
мощи своему избирательно-
му округу. Из личных средств 
помогаю тем, кто оказался в 
безвыходной ситуации, ког-
да речь идёт в прямом смыс-
ле о жизни человека. В случа-
ях, когда нет возможности по-
мочь, обращаюсь с запросом в 
госорганы, в чьи обязанности 
входит решение проблемы. 

Для моих подписчиков в 
социальных сетях публикую 
шаблон обращения. Реаль-
ность такова, что прокурату-
ра и органы власти часто не 
воспринимают всерьёз обра-
щения из соцсетей. Лучше на-
правлять обращения в пись-
менном виде обычной почтой 
по адресу: 424004, г. Йошкар-
Ола, ул. Волкова, д.68, офис 
2, или в сканированном виде 
электронной почтой на адрес: 
kazankov-duma@yandex.ru

женеры службы газораспре-
деления не в ответе. Они рас-
суждают просто: – «Не хоти-
те везти счётчик – покупайте 
новый».    Стоимость газово-
го счётчика колеблется от по-
лутора до трёх тысяч рублей. 
Так что сельские жители вы-
нуждены разоряться от без-
душных руководителей газо-
виков.  Жители Йошкар-Олы 
и других городов республики 
находятся в намного лучших 
условиях. Они ждут газови-
ков, которые на дому прове-
ряют газовое оборудование. 

Существующие пробле-
мы возникли, по нашему мне-
нию, по причине непродуман-
ности управленческих реше-
ний, нежелания чиновников 
решать проблемы населения 
комплексно и в полном объ-
ёме. В последнее время га-
зовые службы в районах ста-
ли  собирать счётчики и вез-
ти в Медведево. Но такой путь 
удлиняет время от демонта-
жа до установки прибора.  Не 
проще ли иметь пункты про-
верки в каждом районе ре-
спублики? А ещё лучше – га-
зовикам ездить по месту уста-
новки счётчиков, без лишних 
хлопот для домовладельца.  
В этом случае исчезнет «ме-
стечковый» монополизм газо-
виков.  Да и цены на обору-
дование и услуги могут быть 
значительно снижены.

ный вылов рыбы сетями ока-
зались в незавидном положе-
нии – участники  рейда попа-
ли под прессинг «хозяев но-
вой жизни», посуливших им 
тысячу несчастий от чинов-
ников и правоохранительных 
структур этого города.   В ре-
зультате командир воинской 
части пожаловался и.о. Главы 
Республики Марий Эл  А. Ев-
стифееву о царящем произво-
ле.  Как подчёркивают комму-
нисты, во многих районах ре-
спублики имеют место подоб-
ные явления. И всё потому, 
что чиновники местных адми-
нистраций, чувствуя вседоз-
воленность, в угоду личным 
интересам совершают проти-
воправные действия.   

Какие возникают выво-
ды о работе антикоррупци-
онной комиссии?  Как в 2016 
году, так и теперь отсутству-
ет принципиальный подход 
правительства по борьбе с 
коррупцией. Всё идёт по на-
катанной дорожке миними-
зации существующих в этой 
сфере проблем и противоре-
чий. Так, остались в стороне 
от обсуждения злободневные 
проблемы, имеющие большой 
общественный резонанс, та-
кие как участие в коррупции 
прежнего главы республики 
и его окружения, коррупция 
экс-мэра Плотникова и так да-
лее.

тенсивностью. Так, на меди-
каменты стоимостью до 50 ру-
блей цены выросли на 1,8%, в 
ценовом сегменте от 50 до 500 
рублей — на 7,9%, на лекарства 
более 500 рублей — на 7,9%.

Причиной такого интенсив-
ного роста цен специалисты на-
зывают госрегулирование цен 
на лекарства, входящие в пе-
речень жизненно необходимых 

и важнейших препаратов,  а 
также сезонное падение спро-
са на лекарства в летний пери-
од и нестабильный курс рубля. 

«Летом традиционно спрос 
на лекарства меньше, чем зи-
мой. Поэтому в аптеках дей-
ствует правило — либо про-
давать много, но по низкой 
цене, либо мало, но дорого», 
- говорят эксперты.
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Памятник Герою

Снова о том же 

Росстат опять врет?

Стабильность уходит

Мизерная радость  студентам

Учителя недовольны зарплатами

Больные подождут

«Марправда» осталась без «органчика»
2 августа в Йошкар-Оле со-

стоялось открытие бюста Ге-
роя России, гвардии подпол-
ковника Марка Евтюхина.

1 марта 2000 года, в пе-
риод контртеррористической 
операции на Северном Кав-
казе, бойцы 6-й роты 104-го 
парашютно-десантного пол-
ка 76-й воздушно-десантной 
Краснознаменной (Псковской) 
дивизии под руководством 
командира батальона, гвар-
дии подполковника Марка Ев-
тюхина вступили в неравную 
схватку с крупным незакон-
ным вооруженным формиро-
ванием. Тяжёлый бой под Ар-
гуном длился более 15 часов. 
Число боевиков в десятки раз 
превосходило силы 6-й роты 
(90 десантников сдержива-
ли натиск 2,5 тыс. боевиков). 
Марк Евтюхин, неоднократ-
но раненый, но продолжав-
ший командовать боем, по ра-
ции вызвал огонь артиллерии 
«на себя». В неравном бою по-
гибли 84 военнослужащих 6-й 
роты, в том числе 13 офице-
ров. В живых остались шесте-
ро бойцов.

За мужество и отвагу, 
проявленные при ликвида-

Внеплановые проверки не 
должны длиться дольше 10 
суток, и их не должно быть 
больше 30 процентов от коли-
чества плановых. Нужно огра-
ничить и сам предмет провер-
ки, а кроме того, отрегули-
ровать вопрос с затянувшим-
ся содержанием предприни-
мателей под стражей - если 
нет активных следственных 
действий, освобождать за-
держанных из-под ареста. Об 
этом заявил президент на со-
вещании в Амурской области.

Реальная зарплата россиян 
в июне выросла на 2,9% в го-
довом выражении и на столь-
ко же — в сравнении с пред-
ыдущим месяцем, говорится 
в докладе Росстата. Реальные 
располагаемые денежные до-
ходы, по оценке, в июне 2017 
г. остались на уровне соответ-
ствующего периода предыду-
щего года, в первом полуго-
дии 2017 г. снизились на 1,4%.

Среднемесячная начис-
ленная зарплата, по оцен-

Запрос российского об-
щества на стабильность ухо-
дит на периферию и сменя-
ется запросом на перемены. 
Такое мнение высказал ге-
неральный директор Всерос-
сийского центра изучения об-
щественного мнения Валерий 
Федоров.

По его словам, так как эко-
номический кризис в стране 
закончился, но широкомас-
штабный подъем еще не на-
ступил, россияне чувствуют 
неуверенность в завтрашнем 
дне. Федоров отметил, что 
это опасно, потому что «рево-
люционные настроения появ-
ляются не в ситуации кризи-

В новом учебном году все 
российские вузы проиндекси-
руют стипендию на 5,9 процен-
та. По словам министра образо-
вания и науки Ольги Василье-

Так называемые майские 
указы президента Путина от 
2012 года, в соответствии с 
которыми зарплата педагогов 
к следующим президентским 
выборам должна вдвое пре-
вышать среднюю по региону, 
спустя пять лет далеки от ре-
ализации. 

Также предполагалось, 
что высокая оплата по-
зволит учителю работать 
в одном месте, а не зани-
маться совместительством, 
и у него будет больше вре-
мени на подготовку и до-
полнительные занятия. Для 
этого учителей перевели на 
так называемый эффектив-
ный контракт: поставили 
оплату их труда и социаль-
ный пакет в прямую зависи-
мость от качества и количе-
ства работы.

Минэкономразвития РФ от-
клонило законопроект о под-
держке россиян, страдаю-
щих сахарным диабетом. 
По мнению чиновников, не 
представляется возможным 
согласиться с финансово-
экономическим обосновани-
ем законопроекта, согласно 
которому его принятие не по-
требует дополнительных рас-
ходов из федерального бюд-
жета. 

Замечательную и долго-
жданную   весть донесли до 
читателя электронные СМИ:   
главный редактор — гене-
ральный директор ОАО «Га-
зета «Марийская правда» 
Вася Панченко по собствен-
ной инициативе подал заявле-
ние о сложении полномочий. 
Об этом сообщили в Управле-
нии общественных связей и 
информации Главы Республи-
ки Марий Эл. Бывают же та-
кие «инициативы», особенно 
после того, как твоего благо-
детеля посадили  в Лефорто-
во. Тут, видимо, настало вре-
мя и свой зад спасать.

Между прочим, я посто-
янно и давно  писал, что сей 
бездарный  субъект «с ули-
цы», ставший по недоразуме-
нию  редактором республи-
канской газеты, давно напра-
шивался за свои «труды»  на 
хороший  пендаль  под зад, но 
Леня Маркелов, видимо, был 
без ума от  «лакейства», ко-
торое демонстрировал Вася. 
Леня вообще любил лакей-
ство, о чем свидетельствует 
найденная у него картина, на 
которой скоморохи  развлека-
ют  сидящего с семьей и дру-
зьями за праздничным столом 
то ли герцога, то ли маркгра-
фа Маркелова. Говорят, один 
из скоморохов очень похож на 
Путина, а Маркелов напоми-
нает Медиччи.

Но Вася сам уходит! Жаль. 
Все-таки за откровенное и ту-
пое  вранье, которым он про-
славился за годы редактор-
ства,  должно быть серьезное 
наказание. Как должны быть 
наказаны Кондаков, Батанов, 
Балыбердин – изготавливаю-
щие поддельный «Голос прав-
ды». Ходят слухи, что припла-
чивал им за «услуги»  рек-
тор МарГУ Швецов, у которо-
го, как говорят в народе, «ли-
повая» диссертация.  Все мо-
жет быть – у «ректора», судя 
по некоторым его  высказыва-

ции незаконных вооружен-
ных формирований в Северо-
Кавказском регионе, указом 
президента России все они 
были награждены ордена-
ми Мужества (посмертно). А 
гвардии подполковнику Евтю-
хину было присвоено звание 
Героя Российской Федерации 
(посмертно).

В числе почетных гостей 
на торжественной церемо-
нии присутствовали полно-
мочный представитель прези-
дента РФ в Приволжском фе-
деральном округе Михаил Ба-
бич, заместитель командую-
щего Воздушно-десантными 
войсками России генерал-
майор Владимир Кочетков, 
временно исполняющий обя-
занности главы Республи-
ки Марий Эл Александр Ев-
стифеев, начальник Глав-
ного штаба всероссийско-
го военно-патриотического 
движения «Юнармия» Дми-
трий Труненков, родители Ге-
роя России, десантники 6-ой 
роты, принимавшие участие в 
бою под Аргуном, сослужив-
цы, ветераны Афганской и Че-
ченской войн.

Внеплановые проверки 
осуществляются без согласо-
вания с прокуратурой, про-
должил глава государства и 
предложил ограничить их,  за 
исключением чрезвычайных 
ситуаций. «Они длятся беско-
нечно долго: это нужно пре-
кратить», - пояснил он.

Словом, как кошмарили  
малый бизнес, так и кошма-
рят.  Вопрос Путину: сколько 
можно говорить об одном и 
том же. Может, пора и власть 
употребить?

ке Росстата, составила 41 640 
руб. — на 7,4% выше показа-
теля аналогичного периода 
прошлого года. В сравнении с 
майским показателем реаль-
ные доходы выросли на 10,3%.

Росстат также обновил 
данные по динамике показа-
теля за май 2017 г. По новым 
данным, спад реальных рас-
полагаемых доходов в этом 
месяце составил 0,1% в годо-
вом выражении, а не 0,4%, как 
сообщалось ранее.

са, а когда кризис закончился 
и становится лучше».

«Тогда люди перестают тер-
петь и начинают требовать», — 
пояснил глава Федоров. 

Сегодня политическая 
борьба в России, по мнению 
Федорова, «идет за то, чей 
образ перемен возоблада-
ет». «Вот эта борьба за буду-
щее сейчас разворачивается и 
скоро она перейдет в заклю-
чительную фазу, потому что 
через полгода у нас выборы 
президента. Более того, во-
прос выборов 2024 года тоже 
во многом будет предрешен 
исходом выборов 2018-го», — 
заключил он.

вой, соответствующий договор 
и соглашение о предоставле-
нии субсидий уже заключены 
между министерством и учеб-
ными заведениями.

Согласно опросам, полови-
на учителей в стране в сред-
нем получают на основном 
месте работы менее 20 тысяч 
рублей в месяц, еще четверть 
- в пределах 20-27 тысяч ру-
блей и столько же - более 
27 тысяч. Средний заработок 
преподавателя по основному 
месту работы в 2016 году со-
ставил 25 975 руб.

Это существенно меньше, 
чем по официальной стати-
стике Росстата, согласно ко-
торой средняя зарплата педа-
гогов общеобразовательных 
школ в 2016 году составила 33 
338 рублей. 

Доля недовольных сво-
ей зарплатой преподавате-
лей увеличилась в минувшем 
учебном году до 34% с 28% го-
дом ранее, и до 22% с 42% упа-
ло количество учителей, кото-

Кроме того, среди основа-
ний для отказа упомянута не-
достаточная правовая прора-
ботка закона.  Ранее законо-
проект раскритиковал Инсти-
тут законодательства и срав-
нительного анализа при пра-
вительстве РФ.

Среди предлагаемых в за-
конопроекте мер бесплатное 
обеспечение пациентов ле-
карствами, создание государ-
ственного резерва противодиа-

ниям на телевидение, патоло-
гическая ненависть к комму-
нистам.

Любопытно, что информа-
ция о «выдающемся» собы-
тии  на марийской земле по-
дана под заголовком - «Ма-
рийская правда» обезглавле-
на». По-моему,  авторы изве-
стия от великой   радости  по-
торопились – в  годы «правле-
ния»  Панченко не было голо-
вы в «Марправде». Может и 
была, но без царя в  череп-
ной коробке. Достаточно по-
смотреть на мизерный тираж 
«Марправды», чтобы убедит-
ся в этом. Это ж надо так опу-
стить очень уважаемую  до 
Васи газету! Во всяком слу-
чае,   посчитать «головой»   
«главного редактора»  толь-
ко человек весьма далекий от 
извилин местной журналисти-
ки.

Ведь он  ничем хорошим  
не прославился. Единствен-
ное, чем отличился на жур-
налистском поприще –  мерз-
ким и наглым враньем о  со-
вхозе «Звениговском» и его 
бессменном и прославленном  
руководителе Иване Иванови-
че Казанкове. Тут он всем дал 
огромную фору. Даже сво-
им подельникам из «Марправ-
ды», которые писали, види-
мо, по его заказу дремучую 
ахинею на ту же тему. И столь 
же необыкновенно «талант-
ливо». Не пожалел Вася даже 
больного Казанкова.

 Вот интересно, Панченко  
даже никогда не встречался 
с ним. Ни разу не был на его 
предприятии, то есть писал, 
опираясь только на материа-
лы, которые ему «подсовыва-
ли» ловкие  следователи, ве-
дущие «дело» Ивана Ивано-
вича. А следователи, судя по 
всему, смотрели в рот  Мар-
келову. Иначе один из них не 
сказал бы Ивану Ивановичу – 
«отдай хозяйство, дело закро-
ем». Конечно, следователь 

имел в виду не свою скром-
ную фигуру, а, скорее всего, 
Маркелова, для которого бо-
гатый совхоз как был, так и 
остался  недосягаемым.  

Понятно, журналист из 
Васи, как из манной  каши 
пуля, а потому он и «не ведал», 
что в публичных материалах 
надо давать все точки зрения, 
а не протаскивать свою, откро-
венно тупую версию.

Кстати, у Салтыкова-
Щедрина есть великолепное 
произведение – «История го-
рода Глупова». Так вот там 
один персонаж, будучи гра-
доначальником, имел вместо 
головы – органчик.  И сей ор-
ганчик мог произнести лишь 
два слова – «не потерплю» и 
«разорю». На мой взгляд, у 
Панченко тоже вместо голо-
вы такой же органчик, ибо 
он не терпел «противников» 
Маркелова и пытался «разо-
рить» крепкое хозяйство не 
им созданное. И все его «нет-
ленные»  материалы того же 
рода. Но  я держу пари, что в 
магазине он покупал продук-
цию обхаянного им хозяйства.

«Дело» И.И. Казанкова, 
как и ожидалось,  закончи-
лось пшиком из-за отсутствия 
состава преступления. Бойкие 
следователи затихарились, 
государство выплатило Казан-
кову за их незаконные  «пра-
воохранительные» по-туги бо-
лее миллиона рублей,  а Вася 
так и остался  навсегда непод-
ражаемым  примером лживого 
журналиста,  с гибким позво-
ночником, готового за деньги 
обгадить кого угодно. Таким 
он и останется навсегда в на-
ших «благодарных» сердцах. 

Хотя, глядишь, может 
кому-то и пригодится его «та-
лант» - всякого барахла сегод-
ня слишком много развелось. 
В том числе и в Марий Эл.

Виталий Игитов,
 г. Йошкар-Ола

рым все нравится в их работе 
в школе. 22% учителей счита-
ют, что за последние два года 
их зарплата уменьшилась. 

При этом 64% опрошенных 
заявили, что готовы отказать-
ся от дополнительных зара-
ботков, чтобы сосредоточить-
ся на основной работе в сво-
ей школе, лишь в том случае, 
если их зарплата будет почти 
вдвое выше текущей. Сред-
ний доход учителя от всех ви-
дов деятельности сейчас со-
ставляет 27 062 рублей.

Аналитики Центра страте-
гических разработок констати-
ровали, что выполнение пре-
зидентского указа о повыше-
нии зарплаты врачам и препо-
давателям привело к резкому 
сокращению штатов, недоволь-
ству людей и разбалансировке 
региональных бюджетов.

бетических препаратов, стати-
стическое наблюдение за боль-
ными, зарегистрированными в 
государственном реестре.

Кроме того, авторы зако-
нопроекта предлагали «пере-
вод больных сахарным диа-
бетом с одного вида инсули-
на на другой, с одного вида 
сахароснижающих препара-
тов на другие… только по ме-
дицинским показаниям, а не в 
целях экономии».
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Люди хотят Сталина

Вечные «дачники»

Думы о кризисе

Так и живем

Результаты опроса ВЦИ-
ОМ по поводу увековече-
ния памяти Сталина вызвал 
бурную и разнополярную 
реакцию в обществе.
Напомним, в среднем 62% 
респондентов проголосо-
вали «за» размещение па-
мятных знаков, прослав-
ляющих государственные 
успехи Сталина. Причём 
самый высокий процент 
«за» (77%) показали моло-
дые — кому 18–24 года. Их 
тут же некоторые «анали-
тики» поспешили обвинить 
невеждами. 
Ближе же всех к правиль-
ной расшифровке «рас-
стрельной» фразы те, 
кто подошёл к ней фило-
софски. Кто учуял в ней 
«суть народных чаяний». 
А «суть народных чаяний» 
проста: «Навести элемен-
тарный порядок в стране и 
узаконить нормы социаль-
ной справедливости».

Примерно треть россиян 
(32%) спасаются в условиях 
кризиса продуктами, выра-
щенными на личных под-
собных участках. 
«В поведении граждан пре-
обладают в основном ар-
хаичные формы улучше-
ния своего материально-
го положения, распростра-
ненные еще в ходе кризиса 
«выживания» в 1990-х го-
дах, а не активные иннова-
ционные практики», - отме-
чают эксперты.
Они также обратили вни-
мание на то, что и средний 
класс изменил стратегию 
потребительского поведе-
ния в пользу экономии. В 
частности, это касается от-
пусков.
Экономисты добавили, что 
граждане уже привыкли к 
вялотекущему кризису и 
постоянному небольшому 
снижению реальных дохо-
дов, поэтому не ощущают 
резкого ухудшения матери-
ального положения.

Доля жителей России, го-
ворящих о том, что сей-
час в стране экономиче-
ский кризис, сократилась 
на 10%. В августе прошло-
го года об этом говорили 
75% опрошенных, сообщает 
фонд «Общественное мне-
ние».
Отвечая на вопрос о про-
явлениях кризиса, респон-
денты указали на инфля-
цию, рост цен, тарифов, 
снижение уровня жизни 
людей, спад экономики в 
целом.   Между тем каждый 
четвертый не видит кризи-
са в экономике. Среди тех, 
кто признает наличие кри-
зисных явлений, 18% пола-
гают, что через год эконо-
мический кризис в России 
будет сильнее, чем сейчас, 
8% - что слабее, 2% - что он 
совсем закончится.

По мнению чиновников, в 
месяц на жизнь нужно:
- обычному россиянину –  
9 691 рубль,
- депутату Госдумы – 
383 927 рублей,
- главе Газпрома  -  
84 075 000 рублей.

К 100-летию Великого Октября 

Министр - представитель КПРФ

Нас растило прекрасное время
12. Братская солидарность 

с трудящимися всех стран, со 
всеми народами.

Нормальные человеческие 
законы, по которым и прошла 
наша молодость, о которых, к 
сожалению, в нынешнее время 
напрочь забыли. Правда, по-
строения коммунизма так и не 
дождались – оказались в ди-
ком капитализме. А может, не 
осознали, что в период «бреж-
невского застоя» и был тот са-
мый обещанный «рай».

Уделялось огромное зна-
чение трудовой закалке. Уча-
ствовали в пионерских движе-
ниях и операциях. Поддержали 
клич пионеров страны: «Даешь 
эшелон подарков детям цели-
ны». Мастерили самодельные 
игрушки, отправляли посыл-
ки. Сами мечтали о целинной 
эпопее. Активно собирали ме-
таллолом под девизом «Пионе-
ры – Родине!» для строитель-
ства нефтепровода «Дружба», 
который, кстати, действует до 
сих пор. Есть там и наш вклад. 
Ходили по домам, лазили по 
скотным дворам, мастерским, 
кузницам. Сами мастерили 
тачки и тележки. Промышляли 
за железяками на развалинах 
старого льнозавода.

Зимой запрягали лошадей 
и разъезжали по селу в поис-
ках куриного помета и золы. 
Для удобрения совхозных по-
лей. Складывали в ящики. Од-
нажды поторопились и вы-
гребли золу из печки вместе 
с углями. За санями вился ды-
мок, а потом вспыхнуло пла-
мя. Не растерялись – заброса-
ли огонь снегом. Чувствовали 
себя героями.

Устраивали воскресники, 
озеленяли село. Увлекались 
юннатской работой. Включи-
лись во Всесоюзный конкурс 
«Чей двор лучше?» Создали 
санитарные зоны пионерско-
го действия. Вывозили мусор и 
хлам из дворов, с улиц.

В зимнее время ездили 
всей школой в лес. Старше-
классники вместе с учителями 
и директором пилили вручную 
огромные ели. Младшие обру-
бали сучья, таскали их в кучу и 
сжигали в костре. Бревна раз-
делывали на кряжи и вывози-
ли на лошадях в село. Каждый 
класс имел свое задание – на-
пилить, наколоть и уложить 
дрова в поленницу. Работа-
ли по-ударному, весело и за-
дорно. Никто не отлынивал. 
Для себя же старались, чтобы 
в классах даже в стужу было 
всегда тепло и уютно.

Помогали лесничеству. Зи-
мой собирали шишки. Потом 
их сушили, добывали семена и 
высевали в питомники. Летом 
на этих участках пололи, уха-
живали за зелеными саженца-
ми. Подросшие деревца выса-
живали на лесных делянках и 
вдоль дороги.

С интересом прочел по-
весть Аркадия Гайдара «Ти-
мур и его команда». Бурно об-
суждали на пионерском сбо-
ре, спорили, восхищались ти-
муровцами и клеймили хулига-
нов. Решили включиться в ти-
муровское движение. Запом-
нились главные заповеди: не-
сти людям радость, не быть 
равнодушными, помогать ве-
теранам от чистого сердца.

Пилили и кололи дрова 
престарелым, носили воду из 
колодца. Девчонки прибирали 
в домах, мыли полы, вытирали 
пыль. Осенью копали на участ-
ках ветеранов картошку. Дела-
ли всю работу весело и труди-
лись ударно.

После окончания 5 класса 
вместе с друзьями работал в 
лесничестве. Получил первые 

трудовые деньги. Заработал 
на путевку в Москву.

В середине лета в шко-
ле собрали группу из разных 
классов. Мальчи-шек одели в 
одинаковую форму. Белые ру-
башки с короткими рукавами. 
Пионерские галстуки. Черные 
сатиновые шаровары. На ногах 
светлые носки и кожаные та-
почки. На голове – «испанки»: 
белые пилотки с красной ки-
сточкой. Выглядели шикарно. 
В Москве нас приняли за ино-
странцев.

Были в Кремле, видели 
царь-колокол и царь-пушку. 
Посетили музей Ленина, Тре-
тьяковскую галерею и плане-
тарий.

Гуляли по Красной площа-
ди. Слушали бой курантов на 
Спасской башне, наблюдали 
за сменой почетного караула. 
Выстояли огромную оче-редь 
в Мавзолей. С душевным тре-
петом и восторгом глядели на 
наших вождей – Ленина и Ста-
лина (тогда Сталин еще лежал 
там, в золотом мундире гене-
ралиссимуса и врезался в па-
мять на всю жизнь).

Сходили в Большой театр. 
Ездили на автобусе по городу. 
В Парке культуры имени Горь-
кого обалдели от аттракцио-
нов, особенно – «Чертова ко-
леса». Крутились вокруг авто-
матов с водой. Бросишь 1 ко-
пейку, подставишь стакан, на-
жмешь кнопку – бежит простая 
газировка, а за три копейки – с 
сиропом. Уплетали мороженое 
– фруктовое и эскимо за 11 ко-
пеек.

Катались в метро. Сфото-
графировались на память у 
высотного здания МГУ на Ле-
нинских (Воробьевых) горах. 
В голову даже не могло прид-
ти, что через каких-то шесть 
лет стану учиться в Москов-
ском государственном универ-
ситете имени М.В. Ломоносова 
на факультете журналистики и 
буду жить в этой «высотке».

Дома вручил подарки, кон-
феты, шоколадки. Рассказы-
вал о великолепной экскурсии 
родным и друзьям. Показы-
вал всем галстук синего цве-
та, который подарили в Мо-
скве пионеры-тельмановцы из 
ГДР. Им вручили свои красные 
галстуки. Обменялись адреса-
ми. Долго еще переписывался 
с немецким другом. В то время 
было модным.

Выписывал «Пионерскую 
правду», в которой публико-
вались письма детей прогрес-
сивных стран мира. Вел пере-
писку с юными китайцами, ку-
бинцами, поляками, болгара-
ми. Все они изучали русский 
язык и посылали интересные 
письма. Жаль, не сохрани-
лись.

В летние каникулы вме-
сте с сельскими сверстника-
ми работал в совхозе. Поло-
ли свеклу, кукурузу, турнепс. 
Заготовляли веники для овец 
на зиму. Самая незабываемая 
пора – сенокос. Девчонки за-
гребали сено в копны, а парни 
возили его на волокушах к сто-
гу. Работали радостно, весе-
ло, бойко. Трудились на убор-
ке соломы, на зернотоку. Те-
ребили лён. Копали картошку. 
Почти весь сентябрь работали 
в поле. На коллективно зара-
ботанные деньги покупали му-
зыкальные инструменты, спор-
тинвентарь для школы.

В конце февраля 1963 года 
(в седьмом классе) на школь-
ной линейке, в торжественной 
обстановке, за успехи в учебе, 
труде и общественной жизни 

Врио главы Марий Эл Алек-
сандр Евстифеев назначил 
и.о. министра строительства 
региона Михаила Леонтьева, 
который ранее в течение пяти 
лет работал депутатом Мо-
сковской облдумы от КПРФ. 
Эксперты считают, что назна-
чение Леонтьева – это ответ-
ный ход Евстифеева в сторо-
ну местных коммунистов, ко-
торые поддержали его канди-
датуру на выборах. Они так-
же не исключают, что такое 
назначение может исполь-
зоваться как предвыборная 
«фишка», а в будущем за счет 
новых министров Евстифеев 
сможет продвигать непопу-
лярные решения.

«Михаил Павлович – из-
вестная и авторитетная фи-
гура в сфере строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Его знают как про-
фессионала, умеющего ре-
шать самые сложные и не-
стандартные задачи, при-
менять передовые техноло-
гии при системном подходе к 
делу. А именно это так необ-
ходимо сейчас нашей респу-
блике», – прокомментировал 
Евстифеев свое кадровое ре-
шение.

Стоит сказать, что в 2011г. 
Леонтьев был избран депута-
том Московской облдумы от 
КПРФ. 

Продолжение.
Начало в предыдущих номерахБесплатный труд

Работники государствен-
ного унитарного предприя-
тия «Мостремстрой» объя-
вили забастовку.

Часть коллектива одного 
из крупнейших в республике 
предприятий – ГУП РМЭ «Мо-
стремстрой» – начала акцию 
протеста. Люди отказываются 
работать, пока администра-
ция не выплатит им долги по 
зарплате.

Трудно поверить, но один 
из нынешних флагманов стро-
ительной отрасли Марий Эл 
оказался на грани банкрот-
ства. 

Еще несколько лет назад 
результаты работы ГУП радо-
вали и коллектив, и учреди-
телей. «Мостремстрой» по-
ставлял продукцию почти на 
все стройки региона: желе-
зобетонные блоки, перекры-
тия, арматуру, сваи, балки, 
фундаментные блоки шли на 
строительство школ, детских 
садов, больниц, жилых до-
мов, мостов, офисных зданий 
и предприятий.

Ситуация изменилась 
с приходом нового дирек-
тора Ильдара Хатмуллина, 
депутата-единоросса Йошкар-
Олинского городского собра-
ния. Под его руководством за 
три года крепкое хозяйство 
стало практически банкротом. 
Свою лепту в развал предпри-
ятия внес и экс-глава Марий 
Эл Леонид Маркелов. Воле-
вое решение– построить набе-
режную и мост в Йошкар-Оле 
под призрачные гарантии пра-
вительства – привело к тому, 
что строительная отрасль ре-
спублики лишилась сразу не-
скольких крупных компаний, 
в их числе и ГУП «Мострем-
строй». 

На сегодняшний день дол-
ги бюджета Марий Эл унитар-
ному предприятию составля-
ют более 220 миллионов ру-
блей. При этом бюджетные 
учреждения республики явля-
ются ведущими дебиторами.

Долги по зарплате – лишь 
следствие всех предшеству-
ющих событий. Из соцпакета-
рабочих исчезли бонусы: пре-
мии, коэффициент трудово-
го участия, материальная по-
мощь к отпуску, стажевые. 
Затем, в сентябре 2016 года 
наметились сбои в графике 
выплат, а спустя полгода «Мо-
стремстрой» вообще перестал 
выдавать зарплату. 

Владимир Колбасников, 
машинист крана, ищет сей-
час новую работу. Будущее 
«Мостремстрой» видится ему 
в мрачных тонах: финансо-
вая база предприятия разру-
шена, а ценные кадры расте-
ряны - за последние месяцы 

заявление об увольнении на-
писала добрая часть коллек-
тива.  «Найти хорошую рабо-
ту в республике будет не про-
сто, – делится своими опасе-
ниями рабочий. – Но выхо-
да нет, поскольку оставать-
ся в «Мостремстрой» уже бес-
смысленно».

Сергей Свистунов, фор-
мовщик железобетонных кон-
струкций ГУП РМЭ «Мострем-
строй» говорит, что вся его 
семья оказалась в сложном 
положении, потому что пла-
тит ипотеку. Раз кормильцу 
не дают деньги, приходится 
жить на зарплату жены, эко-
номить на всем, в том числе 
на питании.  

Константин Терехов, опе-
ратор бетонно-смесительной 
установки ГУП РМЭ «Мострем-
строй» считает, что ответ-
ственность за развал завода 
лежит в первую очередь на ад-
министрации предприятия и 
есть все основания для прове-
дения финансовой проверки. 

В конце июля работники 
ГУП обратились в Медведев-
ский райком КПРФ и к депу-
тату Госдумы Сергею Казан-
кову. Как сообщил секретарь 
первичной организации КПРФ 
в поселке Медведево Вита-
лий Курбатов, рабочие лич-
но встречались с парламента-
рием. Итогом этого разгово-
ра стал депутатский запрос в 
различные органы, в том чис-
ле в прокуратуру.

Как стало известно, в про-
куратуре Йошкар-Олы уже 
провели проверку по жа-
лобам работников ГУП РМЭ 
«Мостремстрой». По словам 
и.о. заместителя прокурора 
Йошкар-Олы Натальи Пузыре-
вой, были выявлены наруше-
ния закона, а именно сроки 
выплаты заработной платы. 
По состоянию на 28 июля за-
долженность перед работни-
ками составляла более 18 млн 
рублей, по сотоянию на 10 ав-
густа - 11 млн рублей. Про-
куратура уже вынесла пред-
ставление в адрес директора, 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. 
Также материалы провер-
ки направлены в территори-
альный Следственный отдел 
по Йошкар-Оле Следственно-
го комитета для решения во-
проса о преследовании долж-
ностных лиц ГУП «Мострем-
строй». 

В ведомстве заверили, что 
долги по зарплате скоро бу-
дут погашены. А пока комму-
нисты республики и лично де-
путат Госдумы Сергей Казан-
ков продолжают держать си-
туацию на контроле.



счастливого детства и живого 
общения с друзьями, как мно-
гие нынешние дети, которые, 
находясь в виртуальном мире, 
проводят в основном свой до-
суг на диване у телевизоров, 
зависли на компьютерах, по-
мешались на айфонах и запу-
тались в соцсетях. Забыли о 
книгах, прогулках и уличных 
играх, полезных для ума и здо-
ровья. 

Наши детские годы – не 
только учеба, но и большая 
внеклассная, внешкольная де-
ятельность. Это – пионерские 
сборы, торжественные линей-
ки у Красного знамени, ночные 
костры под дробь барабанов и 
звуки горнов. Это – огромный 
интерес к чтению книг и газет, 
стремление познать неведо-
мое и необычное, приобщить-
ся к культуре, искусству, поэ-
зии. Это – тимуровское движе-
ние, работа в летние каникулы 
на совхозных полях и лугах. 
Это – занятия спортом, игры на 
свежем воздухе. Это – разноо-
бразные кружки и секции, уча-
стие в хоре и драматических 
спектаклях, танцевальном и 
музыкальном ансамблях. Это – 
любовь к животным, природе, 
прогулки по лесу за грибами и 
ягодами, рыбалка.

Это – необъятное чувство 
патриотизма к своей малой ро-
дине, селу, в котором родил-
ся и вырос. Это – искренняя 
дружба, вера, азарт, актив-
ность, оптимизм и энтузиазм. 
Это – самые беззаботные и 
счастливые годы (пусть непро-
стые, без богатства и шика, со 
своими политическими завих-
рениями и житейскими труд-
ностями), которые навсег-
да врезались в память, ще-
мят душу, будоражат сердце и 
очень дороги мне. Это – исто-
ки, пробившие дорогу в боль-
шую жизнь.

Это – помощь родителям 
по хозяйству. Без всяких на-
поминаний, ругани и угово-
ров, тем более – без торгов 
и шантажа. У каждого ребен-
ка свои обязанности. Пилили, 
кололи и складывали в полен-
ницу дрова. Работали в огоро-
де. Носили воду с колодца. За-
пасали корм для скота. Убира-
ли навоз. Нянчились над млад-
шими. Все делали споро, лов-
ко и с удовольствием. Жили 
и воспитывались в рамках де-
ревенской морали и семей-
ных устоев, знали грань меж-
ду плохим и хорошим. Поэтому 
все успевали: и в доме наве-
сти порядок, и уроки сделать, 
и в кружках поучаствовать, и 
спортом заняться, и поиграть. 
Много читали. Школа заложи-
ла не только глубокие знания, 
но и жажду постоянно их по-
полнять, развивать, совершен-
ствовать. Что и стало нормой 
жизни.

Воспоминания вновь вос-
кресили во мне то далекое со-
ветское детство. Плохое стер-
лось, улетучилось, заглади-
лось. Осталось лишь самое 
приятное, доброе и лучезар-
ное. А память всегда греет 
душу, помогает жить и нахо-
дить выход в любой сложной 
ситуации. Недаром нас расти-
ло прекрасное и чудесное вре-
мя. И жили мы в великой, мо-
гучей, дружной стране, имя 
которой – Советский Союз.

22 июля в горах Аламнер 
Горномарийского района 
состоялся открытый чем-
пионат, первенство Горо-
марийского района по гор-
ному бегу. В соревновани-
ях приняли участие около 
100 спортсменов. 
По итогам забегов отличи-
лась команда любителей 
бега «Марий Эл». Ее руко-
водитель – Василий Куз-
нецов, чемпион России по 
горному бегу среди вете-
ранов, полковник милиции 
в отставке. Представители 
команды – Валериан Рома-
нов, Виталий Степанов, Ан-
дрей Кугергин, Сергей Гри-
горьев, Сергей Алексан-
дров, Валерий Никодимов, 
Зоя Рябчикова, Анна Петро-
ва, Элла Ефимова – в сво-
их возрастных категориях 
были первыми.
Призерами выступления 
стали Светлана Пейгашева, 
Валериан Войконов, Влади-
мир Афанасьев, Вениамин 
Хмелев, Геннадий Федо-
ров, Анатолий Ильин, Иван 
Евсеев.
Все участники соревнова-
ний, члены команды лю-
бителей бега «Марий Эл», 
кроме медалей и грамот, 
получили из рук руково-
дителя команды футбол-
ки с изображением логоти-
па объединения народных 
предприятий «Звенигов-
ское». Спортсмены выра-
зили благодарность пред-
приятию и лично Казанко-
ву Ивану Ивановичу за пар-
тнерскую помощь команде.

КПРФ, «Справедливая 
Россия», и ЛДПР решили 
не подписывать предло-
женное «Единой Россией» 
соглашения о честных вы-
борах.
Представители фракций 
заявили, что подобные со-
глашения себя дискреди-
тировали. Они добавили, 
что партии и без того ведут 
честную борьбу, не исполь-
зуя «черных технологий», 
при этом партия власти 
сама неоднократно первая 
допускала нарушения.  
Оказались также от под-
писания соглашения 
«Яблоко», «Коммунисты 
России» и Партия народ-
ной свободы.

Из российского бюджета 
на здравоохранение выде-
ляется всего 3,6% от ВВП. 
Для сравнения, в Нидер-
ландах этот показатель 
составляет 10% от ВВП, в 
Германии и во Франции – 
9%, в США – более 8%.
Столь же плачевна и си-
туация с финансировани-
ем образовательной сфе-
ры. На нее выделяется 
лишь 4,1% от ВВП. Миро-
вой опыт показывает: ни 
одна из стран, выделяв-
ших на развитие образо-
вания менее 7% от ВВП, не 
смогла решить задачу мо-
дернизации экономики.
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Поздравление
Марийский реском и Сернурский райкомы КПРФ 
поздравляют:

Султанова Рафика Рауфовича
с 70-летием со дня рождения
Желаем именнинику крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, житейских и творческих 
успехов!

Бегом по горам 
Аламнер

Отказались

Факт

Владимир Мальцев

мне вручили путевку во Всесо-
юзный пионерский лагерь «Ар-
тек». Учился и отдыхал на Чер-
ном море.

В восьмом классе всту-
пил в комсомол. Штудирова-
ли Устав, ходили на политза-
нятия, изучали историю Сою-
за молодежи. Наступил день 
приема – 29 октября 1963 года. 
Очень волновался, отвечая на 
вопросы активистов комсо-
мольской организации шко-
лы, ветеранов партии и тру-
да. Экзамен выдержал успеш-
но. Вскоре на заседании бюро 
райкома комсомола нам вру-
чили комсомольские билеты и 
значки с барельефом Ленина и 
выпуклыми буквами – ВЛКСМ. 
Так стал членом Всесоюзно-
го Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодежи. Актив-
но включился в общественную 
работу. С комсомолом прошла 
вся юность.

В школе проходило множе-
ство увлекательных мероприя-
тий. Работали спортивные сек-
ции (легкая атлетика, тяжелая 
атлетика, гимнастика, футбол, 
волейбол, стрельба, лыжи). 
Действовали кружки: хоро-
вой, танцевальный, музыкаль-
ный, драматический, биологи-
ческий, литературный, исто-
рический, географический, 
астрономический, математи-
ческий, физический, химиче-
ский, «Умелые руки». Боль-
шое внимание уделялось ху-
дожественной самодеятельно-
сти: огромный школьный хор, 
театр, танцевальный и музы-
кальный ансамбли.

Сюда никого и никто за уши 
не тянул, да и родители о на-
ших пристрастиях в основном 
не ведали. Не маются дурью, 
занимаются полезным делом – 
хорошо! Главное – уроки сде-
лай и по хозяйству помоги. По-
сещали кружки и секции по 
воле сердца, преподаватели 
тоже отдавали нам всю душу 
бесплатно. От занятий в круж-
ках заряжались волшебной 
энергией – восторг, наслаж-
дение, воодушевление. От та-
кого взаимоотношения крылья 
вырастали! О деньгах и мыс-
ли не возникало. А результаты 
были и в спорте, и в науке, и 
в труде.

Несмотря на занятость, на-
ходили свободное время, что-
бы побыть на улице. Летом ку-
пались в пруду, рыбачили, со-
бирали ягоды и грибы. Играли 
в городки, волейбол, футбол, 
лапту. Запускали в небо са-
модельных змеев из папирос-
ной бумаги и лучинок, с хво-
стом из мочала. Боролись и ку-
выркались на зеленой лужай-
ке, качались на качелях и «ги-
гантских шагах». Любимые за-
бавы – жмурки, чехарда, прят-
ки, ляпки, догонялки, бег на 
ходулях, чиж на доске, чиж на 
коле. Резались в «ножички» 
и «подпилок», делили землю, 
прыгали в «клеточках», гоня-
ли по улице колесо. Играли в 
войну, «кандалы», «фантики», 
«города», «испорченный теле-
фон» и «цветы». Дурачились 
азартно и весело, шумными 
компаниями. Никакой агрес-
сии, ненависти и злобы.

Зимой катались на лыжах, 
санках и коньках, гоняли на 
льду шайбу, ночью – с факе-
лами. Строили снежные кре-
пости, штурмовали их. Пол-
но было развлечений. Незабы-
ваемая пора. Не лишали себя 

Нас растило прекрасное время Единый политдень в Йошкар-Оле
18 августа (пятница) Марийский республиканский и 

Йошкар-Олинский городской комитет КПРФ проводят 
единый политдень.

В программе:
1. Пикет жителей Йошкар-Олы на площади 

Оболенского-Ноготкова. 
Начало в 12.00. 
Пикет посвящён требованию к властям принять закон о 

«Детях войны» на федеральном и республиканском уров-
нях. Пикет проводится в рамках Всероссийской акции про-
теста «Поколению «детей войны» государственную под-
держку и защиту». В России лишены действенной государ-
ственной поддержки около 12 миллионов граждан, а в Ре-
спублике Марий Эл около 45 тысяч жителей, испытавшие в 
детстве ужасы Великой Отечественной войны. 

2. «Круглый стол» в зале заседаний Марийского ре-
скома КПРФ (ул. Волкова 68),  посвящённый борьбе с 
коррупцией. 

В работе «круглого стола» примут участие юристы, поли-
тологи, представители общественных организаций.

Начало в 16.00.
Приглашаются все желающие.

Уплата членских взносов – 
уставное требование КПРФ

В настоящее время ряды 
КПРФ пополняются новыми 
товарищами. Многих интере-
сует вопрос об уплате член-
ских взносов. Представлен-
ный ниже материал разъясня-
ет порядок и размеры уплаты 
коммунистами членских взно-
сов.  

Уплата партийных взносов 
является одной из первейших 
обязанностей каждого члена 
партии. Члены КПРФ уплачи-
вают партийные взносы еже-
месячно в размере 1% от сум-
мы дохода. По желанию ком-
муниста размер его ежеме-
сячных взносов может быть 
увеличен. Вопросы своевре-
менной и правильной упла-
ты партийных взносов посто-
янно находятся в поле зрения 
и практической деятельно-
сти партийных организаций. 
В каждой партийной органи-
зации взносы собирает секре-
тарь организации или специ-
ально выбранный (назначен-
ный) ответственный за приём 
взносов. 

В Йошкар-Олинской го-
родской партийной организа-
ции сумма поступления пар-
тийных взносов систематиче-
ски растёт. Однако в некото-
рых первичных партийных ор-
ганизациях есть отдельные 
коммунисты, которые несво-
евременно уплачивают член-
ские взносы и допускают за-
долженность за три и более 
месяцев. Что касается роста 
суммы партийных взносов, то 
он происходит за счёт увели-
чения партийных рядов, ро-
ста заработной платы и ин-
дексации пенсий у коммуни-
стов. Хорошо налажен сбор 
и сдача взносов в Сомбатхей-

ской, Звёздной партийных ор-
ганизациях.  Имеют место за-
долженности в Ремзаводской 
и некоторых других парторга-
низациях. В Йошкар-Оле не-
мало коммунистов работают 
вахтовым методом за преде-
лами города и республики. В 
этих случаях возможна, по со-
гласованию с партийными ор-
ганизациями, сдача взносов 
досрочно за несколько меся-
цев.  Существующая разница 
между сданными взносами и 
полученными доходами ком-
пенсируется после установле-
ния окончательной суммы до-
хода. При отсутствии у члена 
КПРФ доходов, в его партий-
ном билете и ведомости де-
лается запись: «Доход отсут-
ствует». 

Депутаты-коммунисты 
уплачивают партвзносы в осо-
бом порядке. Например, де-
путаты Госдумы от КПРФ сле-
дуют «партмаксимуму», со-
гласно которому в фонд пар-
тии они перечисляют 40% от 
имеющихся доходов.  

Каждый коммунист, кро-
ме того, осуществляет до-
бровольное перечисление 
средств в фонд партии. По ре-
комендации ЦК КПРФ добро-
вольные взносы могут состав-
лять 100 рублей в год от каж-
дого коммуниста. 

Проверкой уплаты член-
ских взносов занимается 
контрольно-ревизионная ко-
миссия, ежегодно проверяю-
щая первичные партийные ор-
ганизации и городской коми-
тет по сдаче, расходованию 
средств и передаче в выше-
стоящие партийные органы. 

Пресс-служба
Йошкар-Олинского горкома КПРФ


