
Газета коммунистов Республики Марий Эл № 16 (408) от 30 июля 2014 годаkprf12.ru

Прочти и передай другому

КОММУНИСТОВ  
ПРЕСЛЕДУЕТ ХУНТА

СУД УГОЛОВНИКОВ

С ЮБИЛЕЕМ, ТОВАРИЩ 
КРАСНЫЙ ДИРЕКТОР!

РУКИ ПРОЧЬ  
ОТ КОМПАРТИИ УКРАИНЫ!

В июле 1974 года бюро 
Марийского обкома КПСС 
утвердило в должности ди-
ректора совхоза «Елеев-
ский» Параньгинского рай-
она недавно приехавшего в 
Марийскую АССР Ивана Ива-
новича Казанкова, до это-
го работавшего главным зо-
отехником совхоза «Ветлуж-
ский» Юринского района и 
зарекомендовавшего себя 
в самые короткие сроки от-
личным специалистом.

За небольшой срок И.И. 
Казанков сумел совместно 
со специалистами и труже-
никами сельхозпредприя-
тия погасить перед государ-
ством все долги хозяйства и 
вывел совхоз «Елеевский» в 
число передовых хозяйств 
северо-востока республики.

Прошло всего пять лет, и 
Марийский обком КПСС до-

Киевская хунта в своих 
действиях все больше ска-
тывается на путь фашизма. 
Как в свое время Адольф 
Гитлер начал правление с 
запрета Компартии Герма-
нии, так и нынешние прави-
тели Украины во главе с По-
рошенко применяют через 
восемьдесят лет аналогич-
ные действия.

На днях по наспех вне-
сенным изменениям в ре-
гламент Верховной Рады 
Украины распущена фрак-
ция Коммунистической пар-
тии Украины в парламенте 
страны, лишив депутатов-
коммунистов права донести 
до жителей свою точку зре-
ния на события, происходя-
щие в «незалежной».

23 июля в одном из судов 
Киева начались слушания 
по иску Министерства юсти-
ции Украины о запрете Ком-
партии Украины. В общей 
сложности возбуждено бо-
лее 380 уголовных дел, как 
против КПУ, так и ее активи-
стов. История повторяется, 
только сейчас она напоми-
нает больше фарс. Позиция 
«временщиков» из Киева по-
нятна: ликвидировать Ком-
партию как единственного 

Спикер украинского пар-
ламента Александр Турчи-
нов 24 июля на заседании 
объявил о роспуске фрак-
ции Коммунистической пар-
тии Украины (КПУ) в Верхов-
ной раде.

 «На 1 июля 2014 года 
эта фракция сократилась до 
23 народных депутатов (из 
33), что значительно мень-
ше, чем минимальное коли-
чество фракции. В связи с 
этим и на основании части 
4 статьи 60 регламента Вер-
ховной рады объявляю о ро-
спуске депутатской фракции 
Коммунистической партии 
Украины в Верховной раде 
седьмого созыва», - заявил 
Турчинов.

По мнению спикера Рады 
- «это историческое собы-
тие». Турчинов также выра-
зил надежду, что «никогда 
больше коммунистических 
фракций в украинском пар-
ламенте не будет». Эту речь 
Турчинова депутаты от коа-
лиции встретили аплодис-
ментами.

Распустить фракцию ком-
мунистов парламенту позво-
лил подписанный накану-
не президентом Петром По-
рошенко закон «О внесении 
изменений в Регламент Вер-
ховной рады Украины от-
носительно количествен-
ного состава и прекраще-

Лидер партии КПРФ Ген-
надий Зюганов, против ко-
торого МВД Украины возбу-
дило уголовное дело, зая-
вил, что его еще никогда не 
брались судить уголовники, 
разваливающие собствен-
ную страну.

По словам Зюганова, его 
не раз судили за долгую по-
литическую жизнь. В частно-
сти, за то, что он выступил 
против перестройки, «ко-
торая превратилась в пере-
стрелку и развал Союза». 
Когда запретили Компар-
тию, Зюганова с соратни-
ками допрашивали, но они 
восстановили право возро-
дить партию.

«Но меня впервые реши-
ли судить уголовники, ко-
торые захватили власть на 
Украине, которые насилуют 
свою страну, которые отда-
ют приказы стрелять по сво-
им соотечественникам, ко-
торые спалили десятки лю-
дей в центре Одессы, пре-
вратив ее в Хатынь», - ска-
зал Зюганов.

По словам лидера КПРФ, 
его решили судить за яко-
бы способствование развалу 
Украины: «Развалу Украины 
способствуют Аваковы, Тур-
чиновы, Яценюки, Порошен-

Марийский республиканский 
комитет КПРФ

newsland

верил Ивану Ивановичу Ка-
занкову возглавить совхоз 
«Звениговский», в котором 
только что был пущен в экс-
плуатацию один из первых в 
республике свинокомплекс.

И вот уже бессменно, в 
течение 35 лет, И.И. Казан-
ков руководит сельскохо-
зяйственным предприяти-
ем, которое входит в число 
самых передовых аграрных 
предприятий Российской 
Федерации.

Желаем Ивану Ивановичу 
Казанкову новых творческих 
успехов в его благородном 
деле по обеспечению продо-
вольственной безопасности 
страны, крепкого здоровья 
и исполнения всех замыслов 
по производственной и пар-
тийной линиям.

оппозиционного противни-
ка хунты, а голоса избира-
телей, голосовавших многие 
годы за ее депутатов поде-
лить между проправитель-
ственными партиями.

Многие диктаторские ре-
жимы пытались запретить в 
своих государствах комму-
нистические и рабочие пар-
тии, физически устраняя их 
руководителей. Но слово 
правды уничтожить невоз-
можно, как нельзя лишить 
людей веры в справедли-
вость и лучшее будущее.

Мы уверены, что попытки  
запрета Компартии Украины 
обречены на провал. Сегодня 
коммунисты Украины нужда-
ются в моральной поддержке 
со стороны всех прогрессив-
ных сил на нашей планете.

Мы, коммунисты Респу-
блики Марий Эл, требуем от 
киевских властей прекра-
тить гонения на коммуни-
стов, убийства мирных жи-
телей Донбасса, вывести 
войска с Юго-Востока Укра-
ины и незамедлительно за 
столом переговоров решить 
судьбу миллионов жителей 
востока Украины.

Руки прочь от Коммуни-
стической партии Украины!

нии деятельности депутат-
ских фракций (депутатских 
групп) Украины», отмечает 
издание.

Согласно закону, предсе-
датель парламента наделя-
ется правом распустить де-
путатскую фракцию (депу-
татскую группу), состав ко-
торой насчитывает меньше 
минимального количества 
народных депутатов, опре-
деленного регламентом. 
При этом в Киеве не скрыва-
ли, что приняли закон спе-
циально для роспуска фрак-
ции КПУ.

Накануне лидера КПУ Пе-
тра Симоненко бесцеремон-
но вытолкали из зала за-
седаний  Верховной рады 
Украины. Это произошло по-

ки, у которых руки по локоть 
в крови своих соотечествен-
ников, которые не слышат 
ни голос юго-востока, ни 
стонов матерей солдат».

По его мнению, киевской 
власти приходится крутить-
ся как уж на сковородке, так 
как они понимают, что их 
время истекает. «Я уверен, 
что эта свора преступников 
сойдет как грязный снег по-
сле теплой весны. Жаль, 
что они не сделали ника-
ких выводов из происходя-
щего. Что касается Авако-
ва, этот господин плохо го-

сле того, как члены партии 
«Свобода» обвинили лидера 
коммунистов в том, что он 
якобы распространял «лож-
ную информацию о ситуации 
на востоке Украины». Депу-
тат от «Свободы» Алексей 
Кайда потребовал немед-
ленно удалить Симоненко из 
зала, но депутат не подчи-
нился. Завязалась потасов-
ка, и Симоненко выгнали из 
зала насильно.

В интервью информа-
гентствам П.Симоненко зая-
вил, что Компартия, несмо-
тря на давление со стороны 
властей, в любом случае бу-
дет участвовать в досрочных 
парламентских выборах, ко-
торые намечены на осень.

ворит на украинской мове, 
не понимает душу украин-
ского народа. А всякие его 
проделки, в том числе и та-
кого рода (дела против по-
литиков РФ), кроме омер-
зения и презрения не вызы-
вают ничего», - подчеркнул 
Зюганов.

Напомним, что главу ком-
мунистов Геннадия Зюгано-
ва обвиняют «в финансиро-
вании действий, направлен-
ных на изменение границ 
территорий и государствен-
ной границы Украины».

ЗАЯВЛЕНИЕ МАРИЙСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА КПРФ
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На фото: ополчены Луганска принимают гумманитарную 
помощь от совхоза «Звениговский».

НАША ПОМОЩЬ ДОНБАССУ!

ЗА ЧТО БОРЮТСЯ КОММУНИСТЫ НОВАЯ КУЩЕВКА

Полторы тонны тушенки 
получили на днях ополчен-
цы Луганска в качестве гу-
манитарной помощи от со-
вхоза «Звениговский».

Почти двое суток потре-
бовалось «гонцам» одно-
го из крупнейших в Рос-
сии сельскохозяйственных 
предприятий, чтобы доста-
вить продовольствие в при-
граничную зону и передать 
мясопродукты защитникам 
Донбасса вместе с пламен-
ным приветом от коллектива 
«Звениговского».

2000 тысячи километров 
разделяет поселок Шелан-
гер и российский населен-
ный пункт Донецк, где вре-
мя от времени открывается 
коридор для беженцев и ма-
шин с гуманитарным грузом 
– продуктами, медикамента-
ми, одеждой. Кроме того, 
Донецк в последние месяцы 
превратился в крупный при-
емный пункт МЧС, где раз-
биты палатки для жителей 
Украины, в спешном поряд-
ке покинувших свои дома.

Именно там, в районе До-
нецка, и состоялась встре-
ча второго секретаря Ма-
рийского республиканского 
комитета КПРФ Владимира 
Муртазина с коммунистами 
Луганска, представляющих 
теперь местное ополчение.

Второй секретарь Луган-
ского горкома компартии 
Украины Юрий Синенко еще 
недавно отстаивал интересы 
народа с общественных три-
бун, а теперь – на подступах 
к родному городу с оружи-

Как и следовало ожидать, 
Прокуратура республики не 
нашла нарушений в действи-
ях своих коллег-силовиков 
из МВД Марий Эл. Напом-
ним, что 24 июня 2014 года 
во время визита премьер-
министра РФ Дмитрия Мед-
ведева в Йошкар-Олу была 
пресечена попытка комму-
нистов и комсомольцев про-
вести в столице республики 
одиночные пикеты. 

Люди в форме даже хо-
тели доставить активистов 
КПРФ в отделение полиции, 
лишь бы те не вышли на ули-
цы и не развернули плакаты. 

«Одиночный пикет – пра-
вовая форма выражения 
мнения, – говорят коммуни-
сты. – Выйти на улицу и ор-
ганизовать единоличный 
пикет могут все гражда-
не России, даже в том слу-
чае, если в город приезжа-
ют высокие чины. Такой воз-
можностью и решили вос-
пользоваться инструктор 
Йошкар-Олинского горкома 
С.З. Фирсов, первый секре-
тарь Ленинского комсомола 
республики С.Н. Царегород-
цев, инструктор МРО ЛКСМ 
РФ Р.Д. Лежнин и товарищ 
А.О. Полевщиков. Почему 
они были остановлены поли-
цией, непонятно».

В рескоме и Йошкар-
Олинском горкоме КПРФ 
расценили действия сотруд-

В газете «Голос правды» 
уже поднималась тема «вто-
рой Кушевки» в пос. Мед-
ведево. Напомним, что гла-
ва Медведево подписал за-
ведомо противоречащее за-
кону постановление об из-
ьятии земельных участков 
и жилых домов. Жители вы-
нуждены были обращать-
ся за защитой своих закон-
ных интересов в прокурату-
ру, суд, прессу, тратить вре-
мя и деньги. Суд на основе 
закона признал незаконным 
изьятие земли. Прокурату-
рой внесено представлении 
о привлечении главы к дис-
циплинарной ответственно-
сти, но Собрание депутатов 
не находит оснований для 
этого. Тогда - грош цена та-
ким депутатам.

Впоследствии рождают-
ся документы об отмене ра-
нее вынесенных незаконных 
постановлений об изъяти зе-
мель и об отмене постанов-
ления о проектах застройки. 

К слову, на требование 
разъяснить, на основании 
чего завозится грунт по ул. 
Мосолова у дома 8, отве-
та не последовало. Админи-
страции пос. Медведево и 
Медведевского района игно-
рирует письменные запросы 
жителей о выдаче необходи-
мых документов, ссылаясь 
на некую информацию на 
сайте и избегая конкретных 

ем в руках. «А как же ина-
че, – говорит он. – Если у му-
жика убили кого-то из роди-
телей, жену, или ребенка, 
он возьмет в руки автомат и 
будет защищать то, что ему 
свято».

По словам Юрия Синен-
ко, на сегодняшний день в 
Луганске осталось всего 10 
процентов населения. Боль-
шинство уехало, боясь за 
собственную жизнь. Осталь-
ные во время обстрелов пря-
чутся в подвалах и других 
укромных местах. Люди го-
ворят, что украинские ка-
ратели превращают Луганск 
в город мертвых в прямом 
и переносном смысле это-
го слова. Жертвы шальных 
пуль и разорвавшихся сна-
рядов – стали обыденно-
стью, привыкнуть к которой 
невозможно.

Обстрелы ведутся как 
снаружи, так и изнутри ди-
версионными группами. К 
такой тактике прибегают те, 
кто называют себя защитни-
ками единой Украины.

«Здесь не работают мага-
зины, предприятия и органи-
зации, – рассказывают опол-
ченцы. – Так как нет све-
та и воды, местные пекар-
ни и хлебозаводы прекра-
тили производить хлеб. По-
этому даже продукт первой 
необходимости в Луганске 
в большом дефиците. Хлеб 
продают привозной, причем 
в определенное время, а во 
время обстрелов его вообще 
не привозят. У ополченцев 
большая нужда в автоном-

ных источниках энергии». 
Сказано – сделано. СПК 

«Звениговский» безвозмезд-
но передал луганским то-
варищам бензогенератор, 
мощности которого доста-
точно для работы небольшо-
го хлебозавода.

Гуманитарная по-
мощь является «палочкой-
выручалочкой» для жителей 
осажденной области. Кру-
пы, макароны, сахарный пе-
сок и другие продукты де-
лятся между гражданскими 
и ополченцами. Иногда пер-
вые подкармливают вторых, 
и наоборот.

«Крупами мы обеспече-
ны, – подтверждает Юрий 
Синенко. – А вот с мясными 
консервами существуют про-
блемы. Поэтому мы обрати-
лись к своим товарищам по 
партии в совхоз «Звенигов-
ский». Одного телефонного 
разговора с руководителем 
предприятия Иваном Ивано-
вичем Казанковым было до-
статочно, чтобы этот вопрос 
решился с пользой для нас».

Кстати, вслед за первым 
гуманитарным траншем по-
следовал второй. На этот 
раз 10 тысяч банок тушенки 
были куплены на средства 
тружеников совхоза, а по-
ловина из этой партии опла-
чена из личных средств се-
мьи Казанковых и отправ-
лены на юго-восток Украи-
ны. Кроме того, к продуктам 
питания было решено доба-
вить сигареты, приобретен-
ные на средства коммуни-
стов республики и их сто-

ронников. Буквально за три 
дня на эти цели было собра-
но 25 тысяч рублей. К слову, 
сбор средств среди комму-
нистов и жителей Марий Эл, 
кому не безразлична судь-
ба жителей Донбасса, про-
должается. Например, ра-
ботники СПК и мясокомби-
ната «Звениговский» заяви-
ли, что соберут еще не ме-
нее 100 тысяч рублей в по-
мощь Юго-Востоку Украи-
ны. Каждый день приходят 
в Йошкар-Олинский горком 
КПРФ жители столицы ре-
спублики, внося свой вклад 
в общее благородное дело.

Совхоз «Звениговский» 

не единственное сельхоз-
предприятие страны, кото-
рое оказывает помощь на-
шим братьям на востоке 
Украины. В разговоре с Ива-
ном Ивановичем Казанко-
вым, руководитель крупней-
шего на Ставрополье зерно-
водческого хозяйства «Тер-
новский», член Бюро Став-
ропольского крайкома КПРФ 
Иван Андреевич Богачев 
сказал, что и они оказыва-
ют помощь мукой и крупами 
бойцам народного ополче-
ния и мирным жителям Дон-
басса.

Пресс-служба  
Марийского рескома КПРФ

В. Егошин,
п. Медведево

Пресс-служба  
Йошкар-Олинского горкома КПРФ

ников МВД как жесткое огра-
ничение гражданских прав и 
свобод. «Полицейские гру-
бо нарушили ФЗ №54 «О со-
браниях, митингах демон-
страциях, шествиях и пике-
тированиях», а также закон 
№36 Республики Марий Эл и 
попирают конституционные 
права граждан», – считают 
коммунисты. Поэтому мы об-
ратились в прокуратуру».  

Официальный ответ из 
этого ведомства еще не по-
ступил, но в телефонном 
разговоре сотрудники про-
куратуры обмолвились, что 
МВД предоставило докумен-
ты, обеляющие действия по-

лицейских.  
«То, что в нашей стране 

и республике нарушаются 
Конституция и федеральные 
законы – очевидный факт, – 
прокомментировали инци-
дент в Марийском рескоме 
КПРФ. – Получается, что за-
коны принимаются только 
для рядовых граждан, а тем, 
кто представляет власть – 
закон не писан. Поэтому мы, 
члены КПРФ, будем продол-
жать борьбу в форме про-
тестных действий и вынудим 
власть уважать законы».

ответов. Например, сообща-
ют исходящие № 868 и 869 в 
качестве ответа на разные 
вопросы, то есть, как хоти-
те - так и понимайте. Хоро-
ши чиновники! Таким чинов-
никам не место на государ-
ственной службе. А ведь со-
гласно законодательству, 
глава муниципального обра-
зования и его подчиненные 
подконтрольны и подотчет-
ны населению.

Реском КПРФ взял на кон-
троль ситуацию в пос. Мед-
ведево и принял решение 
о создании комитета по за-
щите Конституционных прав 
граждан. В следующих выпу-
сках газеты будет сообщено 
о дальнейших шагах по дан-
ной инициативе.
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ПАРТИИ-СПОЙЛЕРЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

НАДЕЖДА РОССИИ

ВОДИТЕЛИ МАРШРУТОК В КАБАЛЕ

ПОЭЗИЯ И ПОЛИТИКА ПРОДУКТЫ  
СНОВА  
ПОДОРОЖАЛИ 

В последнее время на 
политическом небосклоне 
появились новые партии. 
Всего в России насчитыва-
ется 77 официально заре-
гистрированных политиче-
ских партий, 29 региональ-
ных отделений которых за-
регистрированы в Респу-
блике Марий Эл.

Участники выборов, не 
имеющие шансов победить, 
оттягивают часть голосов. 
Как правило, такие канди-
даты или партии идут на вы-
боры со сходными фамили-
ей, названием, символикой 
или программой, повышая 
тем самым шансы на побе-
ду кандидата или партии с 
противоположной позици-
ей. Таких кандидатов или 
партии называют спойле-
рами (от англ. to spoil – га-
дить, отравлять, портить). 

Участие в выборах кан-
дидатов и политических 
партий-спойлеров, не веду-
щих собственных агиткам-
паний, но присутствующих в 
бюллетене, сбивает с толку 
часть избирателей и приво-
дит к потере голосов у дру-
гих уже раскрученных и из-
вестных выдвиженцев. 

К числу российских спой-
леров журналисты и полито-
логи относят в первую оче-
редь созданные политтехно-
логом Андреем Богдановым 
(т.н. «Лаборатория Богдано-
ва») партии с такими весьма 
звучными названиями как 
«Демократическая партия 
России», «Народная партия 
России», «КПСС» (Коммуни-
стическая партия социаль-
ной справедливости), «Граж-
данская позиция», «Союз го-
рожан», «Родная страна», 
Социал-демократическая 
партия России.

В 2013 году в нескольких 
регионах, где проходили вы-
боры в законодательные со-
брания, по итогам жеребьёв-
ки в бюллетенях непосред-
ственными соседями оказа-
лись партии со схожими на-
званиями. Например, в Ке-
меровской и Ростовской об-
ластях соседствовали КПРФ 
и КПСС (в Кемеровской под 
номерами 10 и 11 соответ-
ственно, а в Ростовской – 5 
и 6), в Архангельской обла-
сти «Коммунисты России» и 
КПРФ оказались под номера-
ми 13 и 14.

В том же году во Вла-
димире по вине избирко-
ма были использованы бюл-
летени, в которых изобра-
жения эмблемы одной из 
партий были напечатаны с 
ошибками, что сделало его 
практически идентичным 
логотипу другой партии, а 
партия-спойлер стояла выше 
в бюллетене, что ввело из-
бирателей в заблуждение.

Расчёт делается на то, 
чтобы запутать людей стар-
шего возраста, либо моло-
дёжь, которая симпатизи-
рует коммунистам, но не 
всегда точно знает их атри-
бутику.

По мнению Богданова, 
если партия не может доне-
сти до своих сторонников, 
как выглядит её эмблема и 

На сегодняшний день 
в обществе формирует-
ся нормативно-законо-
дательная база, согласно 
которой любой человек, не-
зависимо от пола, в состоя-
нии принимать участие в по-
литической жизни. Обнов-
ление марийской политиче-
ской элиты, на мой взгляд, 
должно происходить за счёт 
женщин. Женщинам требу-
ется участие в политике не 
ради удовлетворения са-
молюбия или властолюбия. 
Их цели должны иметь бла-
городную направленность 
– оказывать благотворное 
влияние на решение соци-
альных и нравственных про-
блем. Важно защищать пра-
ва человека, семьи, пожи-
лых людей, материнства и 
детства.

Однако интересы жен-
щин и семьи, ни их подхо-
ды к определению целей и 
задач в Республике Марий 

В последнее время от го-
рожан трудно услышать до-
брые слова о водителях 
маршрутных такси. Про-
блем в организации дви-
жения немало. Сотрудни-
ки Йошкар-олинского гор-
комов КПРФ и ЛКСМ решили 
исследовать причины мно-
гочисленных конфликтных 
ситуаций между водителя-
ми и пассажирами.

Картина сложилась сле-
дующая. Ежедневно боль-
шинство водителей рабо-
тают по десять-двенадцать 
часов в день. На работу 
они выходят рано утром и 
завершают свой трудовой 
день поздно вечером. Как 
правило, водитель работает 
в одну смену, по несколь-
ко дней подряд. Системати-
ческой двухсменной рабо-
ты практически нет. Многие 
работают без отпусков.

Большинство водителей 
маршрутных такси – моло-
дые люди от 20 до 40 лет. 
В возрасте за пятьдесят 
лет шофёра можно встре-
тить довольно редко. В ше-
стидесятилетнем (пенси-

Р е с п у б л и к а н с к о е 
литературно-художествен-
ное объединение «Патриот» 
на днях выпустило в свет 
сборник стихов «Вестник 
гражданской поэзии». Ав-
торами явились известные 
в Марий Эл и за ее преде-
лами В. Кислицкий, Д. Мо-
сунов, А. Туманова, И. Фур-
зиков, Н. Носков, Д. Пепе-
нин, Н. Николаева, Н. Нем-
цова, В. Безгин, А. Бутсов и 
ряд других.

Сборник состоит из двух 
разделов. В первом, в жан-
ре поэтических портретов 
написаны стихи, посвящён-
ные видным общественно-
политическим деятелям 
республики, коммунистам 
И.И. Казанкову, А.В. Мас-
лихину, В.В. Таркову. Каж-
дое стихотворение обра-
щает внимание на положи-
тельные качества совре-
менных личностей, особен-

Сергей Фирсов,  
г. Йошкар-Ола

Светлана Кутузова,  
г. Йошкар-Ола

каково точное её название, 
то грош цена такой партии, – 
это говорит о том, что у оп-
понентов нет чёткой идеоло-
гии и отсутствует осознан-
ная поддержка со стороны 
избирателей.

Меня коробит также тот 
факт, что некоторые пар-
тии, такие как Демократи-
ческая партия России (ДПР) 
– партия «сквоттер», присво-
ившая себе известный пар-
тийный бренд,  пытается бо-
роться за голоса на местных 
выборах, порой, не выдви-
гая кандидатов. Она с удо-
вольствием оказывает услу-
ги другим партиям в реги-
страции, в формировании 
региональных отделений, 
уставов и программ. И дохо-
дит до смешного – по свиде-
тельству одного из функцио-
неров ДПР В. Смирнова, дан-
ная партия предлагает «кол-
легам» услуги по бухгалтер-
скому обслуживанию и рас-
сылке пакетных документов 
по регионам.

В нашем регионе суще-
ствует такая партия как 
«Коммунисты России» (КР), 
которая эксплуатирует чу-
жие атрибуты – эмблему, 
схожую с эмблемой КПРФ, 
лозунги, гимн («Интер-
национал»), красное зна-
мя, Устав КПРФ и Програм-
му партии (видимо, взятую 
из программных выступле-
ний Г.А. Зюганова, которого 
они при этом хулят). Выдви-
гая лозунг в одной из сво-
их газетёнок «коммунисты 
без зюгановщины», называя 
КПРФ оппортунистической 
партией, «товарищи» из КР 
проповедуют, однако, идеи 
марксизма-ленинизма, сво-
боды, равенства, народов-
ластия, построения социа-
лизма - общества социаль-
ной справедливости, идеи, 
которые давно выдвинула 
Коммунистическая Партия 
Российской Федерации. 

Члены КР, вышедшие по 
тем или иным причинам из 
КПРФ, подвергая ревизио-
низму и отрицанию некото-
рые программные пункты 
КПРФ, практически не вы-
двигая своих идей, стре-
мятся к власти, доминиро-
ванию в политике «но от-
дельно от КПРФ», а заодно 
и запутать население на вы-
борах. К сожалению, таких 
партий, считающих себя по-
литическими и даже комму-
нистическими, много.

Эл практически никак не 
учитываются теми, кто раз-
рабатывает стратегию ре-
форм. И вот здесь основ-
ная, ведущая роль принад-
лежит женскому движению 
и средствам массовой ин-
формации, которые призва-
ны стать мощными фактора-
ми в продвижении женщин 
в политику.

Сегодня в республике 
действует ряд женских ор-
ганизаций. К ним относят-
ся: «Многодетная семья», 
движение «Надежда Рос-
сии», «Комитет солдатских 
матерей», Ассоциация соци-
альных работников и педа-
гогов, Ассоциация по плани-
рованию семьи, Обществен-
ная организация «Голос ре-
бёнка», Общественная орга-
низация детей-инвалидов, 
«Лига женщин». Все они 
имеют конкретные цели, но 
из-за разобщённости, вно-
сят недостаточный вклад в 

реализацию социальной по-
литики Марий Эл. 

Роль организатора и ру-
ководителя женщинами в 
деле участия в социальной 
политике, должно взять на 
себя движение «Надежда 
России», действующее под 
эгидой КПРФ.

Общество не может счи-
таться демократическим, 
если женщина не прини-
мает решений во всех об-
ластях политической, эко-
номической, социальной и 
культурной жизни респу-
блики. 

Приглашаем всех заин-
тересованных женщин по-
сетить штаб-квартиру дви-
жения «Надежда России», 
расположенную по адре-
су: г.Йошкар-Ола, ул. Вол-
кова, д. 68 (Марийский ре-
ском КПРФ).

Пресс-служба  
Йошкар-Олинского горкома КПРФ

Пресс-служба  
Йошкар-Олинского горкома КПРФ

онном) возрасте работает 
только один. О чём говорят 
эти цифры? Прежде всего, 
о жестких условиях труда, 
в которых находятся люди, 
перевозящие пассажиров.

Владельцы маршрут-
ных такси требуют выручки. 
Каждый шофёр должен сда-
вать своим хозяевам по ты-
сяче и более рублей в день. 
Заработать такие суммы 
можно только путём удли-
нённого рабочего дня, вы-
хода на работу в субботние 
и воскресные дни. На води-
теля ложится бремя техни-
ческого обслуживания, за-
правки качественным то-
пливом, ремонта машины. 
Если собственником марш-
рутки является водитель, 
то проблем у него не мень-
ше, а только больше. Поэто-
му большинство профессио-
нальных водителей идут на-
ниматься к хозяевам фирм, 
в погоне за заработком, до-
стающимся ценой наруше-
ний здоровья и психики. 

Ежедневно мы видим, 
как во время поездки во-
дитель принимает плату за 

проезд, отсчитывает сда-
чу, следит за организацией 
движения на разбитых ули-
цах Йошкар-Олы. Без нега-
тивных последствий такой 
труд не обходится. Человек 
находится за рулём в состо-
янии постоянного стресса. 
Нервное напряжение, уста-
лость, длительный рабо-
чий день, отсутствие каче-
ственного питания приводят 
к профессиональным забо-
леваниям, авариям на доро-
гах. В этих причинах кроют-
ся многочисленные пробле-
мы, которые встречают пас-
сажиры.

Коммунисты отстаивают 
права простых людей. Про-
фессиональные союзы так-
же могут оказать посильную 
помощь нормализации тру-
да водителей. Однако каче-
ственное изменение усло-
вий труда возможно толь-
ко в обществе без эксплу-
атации, без экономическо-
го насилия над человеком 
– при социализме.

ности их трудовой деятель-
ности и внутреннего мира. 
Они служат примером для 
наших сограждан.

Ещё один раздел сбор-
ника посвящён событиям на 
Украине. При всём разноо-
бразии содержания, авто-
ров объединяет цель – вос-
питание граждан в духе па-
триотизма. В стихотворной 
форме происходит освеще-
ние важнейших событий в 
мире, проблемах и задачах 
государства и всего миро-
вого сообщества культур, 
народов и цивилизаций.

Авторы демонстрируют 
смелость в оценках совре-
менных событий, призыва-
ют к миру в решении воз-
никших противоречий. Со-
держание сборника рассчи-
тано на широкий круг люби-
телей поэзии.

Продукты питания в РФ в 
июне подорожали на 0,7%.

По сравнению с предыду-
щим месяцем из наблюдае-
мых групп продуктов пита-
ния наиболее значительно 
увеличились цены на мясо 
и мясопродукты - на 2,3%. 
На 1,6% дороже стали сахар, 
джем, мед, шоколад и кон-
феты.

На хлебобулочные изде-
лия и крупы, а также на рыбу 
и морепродукты цены вы-
росли на 0,8%, на молочные 
изделия, сыры и яйца и на 
масла и жиры - на 0,3%. На 
2,5% стали дешевле фрукты 
и овощи. В целом инфляция 
с начала года в РФ состави-
ла 4,8%.

newsland
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Мари-Турекский и Медве-
девский райкомы КПРФ поздравляют:

Морозову Маргариту Вячеславовну
с юбилеем
Закирова Ильфака Вильяновича
с днем рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, 
личного благополучия, житейских и творче-
ских успехов
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«ГРАД» - НЕДОПУСТИМ

О ЧЕМ ГОВОРИТ 
ИНДЕКС

ОБЛОЖИТЬ НАЛОГОМ

Международная правоза-
щитная организация Human 
Rights Watch сообщила о 
применении украинской ар-
мией и карательными бата-
льонами установок «Град» в 
населённых пунктах, напом-
нив, что это является нару-
шением международного 
права и может быть прирав-
нено к военным преступле-
ниям, сообщается на сайте 
организации.
Как говорится в сообщении, 
установки «Град» были при-
менены по меньшей мере 
четыре раза на контролиру-
емых ополченцами террито-
риях. По данным правоза-
щитников как минимум 16 
человек погибли и было ра-
нено значительное число 
гражданских лиц.
«Град» - это оружие, которое 
недопустимо использовать в 
населенных районах, - го-
ворит Уле Солванг, старший 
исследователь Human Rights 
Watch по чрезвычайным си-
туациям. - Если правитель-
ственные силы и их против-
ников всерьез заботит безо-
пасность мирных жителей, 
то обе стороны должны не-
медленно отказаться от при-
менения этого оружия в зо-
нах присутствия граждан-
ского населения».

Реальный сектор российской 
экономики не может выйти 
из рецессии, отмечают экс-
перты Центра конъюнктур-
ных исследований, посчитав-
шие Индекс экономического 
настроения.
Составляющие Индекса эко-
номического настроения, ха-
рактеризующие деловой кли-
мат в реальном секторе эко-
номики, показали негатив-
ную динамику. Так, во вто-
ром квартале этого года на-
блюдалось сжатие спроса на 
промышленную продукцию 
и портфеля заказов в стро-
ительстве. Снизился и опти-
мизм предприниматель-
ских прогнозов на следую-
щий квартал: баланс оценок 
ожидаемого изменения вы-
пуска промышленной продук-
ции уменьшился с плюс 20 до 
плюс 17%, а ожидаемого из-
менения численности заня-
тых в строительстве - с плюс 
13 до плюс 7%.

Правительство России отка-
залось от идеи ввести налог 
с продаж. Вместо него каб-
мин обсуждает возможность 
повышения НДС до 20 про-
центов уже с 2015 года. 
Варианты повышения нало-
говой нагрузки правитель-
ство рассматривает с нача-
ла июля. Чиновники расска-
зывали изданию о том, что 
президент поручил рассмо-
треть возможность введе-
ния со следующего года на-
лога с продаж в размере 3 
процентов. После 2018 года 
предлагалось повысить на 2 
процентных пункта НДФЛ и 
НДС с 13 до 15 процентов и с 
18 до 20 процентов соответ-
ственно.
Сейчас обсуждается вари-
ант повышения НДС до 20 
процентов уже в следующем 
году. Окончательного реше-
ния еще нет.

«ЗОЛОТОЙ» ПЛАНШЕТ  
ДЛЯ МИЛЛЕРА 

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ
Компания Saprun закон-

чила разрабатывать план-
шетный компьютер стоимо-
стью 114 млн рублей для 
председателя правления 
Газпрома Алексея Миллера 
и намерена продемонстри-
ровать устройство заказчи-
ку до сентября, сообщили 
два источника на IT-рынке, 
знакомые с ходом создания 
планшета.

«Разработка проекта за-
вершена», - сказал один из 
них. Второй источник до-
бавил, что «презентация 
устройства состоится в тече-
ние одного-двух месяцев», 
передает ИТАР-ТАСС.

О планируемой презен-
тации знает и третий источ-
ник на рынке, но он не осве-
домлен о стадии выполне-
ния проекта. «Планируется, 
что презентация планшета 
состоится в Москве после 20 
августа, однако точная дата 
пока не известна», - сказал 
источник.

Газпром еще не полу-
чил планшетный компьютер, 
уточнил источник в газовом 
холдинге.

Заказчик уже частично 
оплатил работу, знает источ-
ник, близкий к разработчи-
ку. «Оплата заказа произво-
дилась постепенно, за каж-
дый выполненный этап ра-
бот», - пояснил он.

Представитель Газпрома 
отказался комментировать 
информацию о ходе разра-

В Горномарийском райо-
не много людей с интересной 
судьбой. Один из них – Геор-
гий Гаврилов, руководитель 
военно-патриотического 
клуба «Юный десантник» и 
председатель региональ-
ного отделения Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации инвалидов вой-
ны в Афганистане и военной 
травмы «Инвалиды войны». 

Герой этой публикации 
родился в деревни Верхние 
Емангаши Марийской АССР в 
семье сельских тружеников. 

После окончания Микря-
ковской средней школы Ге-
оргий устроился сначала 
в совхоз «Рассвет», а за-
тем в 1983 году был призван 
в ряды Советской армии. 
Жизнь новобранца скла-
дывалась таким образом: 
«учебка» в Фергане, приня-
тие присяги и выполнение 
интернационального долга в 
Афганистане. 

С первого дня пребыва-
ния в горячей точке, как 
один из лучших, Георгий 
Гаврилов был определен в 
разведроту. Такое никогда 
не забывается.

 В Афганистане погиб-
ли многие сослуживцы Ге-
оргия. Уроженец Марийской 
республики остался жив, но 
получил тяжелое ранение. 
Поэтому был отправлен в го-
спиталь. Врачи сделали все 
возможное, чтобы восстано-
вить здоровье, но осколок 
так и остался в теле. 

Тем не менее, Георгий 
Гаврилов всегда «на передо-
вой». Если речь идет о вос-
питании молодежи, защите 
прав тех, кто живет рядом и 
нуждается в помощи. 

Многие помнят обяза-
тельные военные сборы при-
зывной молодежи в лет-
ний период. Первым в ре-
спублике, будучи предсе-
дателем районного совета 
ветеранов, Георгий Гаври-
лов предложил привлекать 
к проведению сборов быв-
ших интернационалистов. 
Опыт удался. Потом было 
много важных дел, а так-
же обмен опытом на Всесо-
юзном сборе председателей 
военно-патриотических клу-
бов в Ашхабаде и в Новорос-
сийске, куда наш ветеран-
афганец выезжал с членами 

ботки планшета для главы 
компании. В Saprun посту-
пили также, сославшись на 
условия договора.

Напомним, летом про-
шлого года Газпром объявил 
конкурс на создание план-
шетного компьютера на базе 
iOS для Миллера. Мобильное 
устройство должно было ра-
ботать 24 часа в сутки, семь 
дней в неделю, 365 дней 
в году, а его стоимость не 
должна была превышать 119 
млн 700 тыс. рублей.

Устройство должно иметь 
поддержу в сетях 3G, GPRS и 
Wi-Fi. Максимальное время 
восстановления работоспо-
собности системы в случае 
аппаратного сбоя не должно 
превышать четырех часов.

Компания Saprun специ-
ализируется на внедрении 
автоматизированных систем 
управления на платформе 
SAP и на разработке мобиль-
ных решений в корпоратив-
ном сегменте.

По данным ресурса «Кар-
тотека.ру», Saprun зареги-
стрирована в Москве в 2008 
году и оформлена на пред-
принимателей Владимира 
Комова (37,5%), Руслана За-
рипова (36,3%), Александра 
Таруту (18,1%) и Дмитрия 
Виткасова (7,8%). По итогам 
2012 года чистая прибыль по 
РСБУ составила 700 тыс. ру-
блей, выручка - 502,6 млн 
рублей.

Достаточно сравнить качество российских дорог с лунным 
ландшафтом, чтобы не осталось никаких сомнений: поверх-
ность Луны - это территория России.

* * *
B прямом эфире Путин ответил на 85 вопросов. Публикуем 
86-ой вопрос, не вошедший в передачу:
- Владимир Владимирович, а кто пишет вам ответы на вопро-
сы россиян?
- Я сам пишу, - гордо ответил Путин, - Кстати, и вопросы 
тоже.

* * *
Интересно, во сколько раз поднялась средняя зарплата в 
стране после указа президента о повышении зарплаты пре-
зиденту и премьер-министру?

* * *
Последние опросы показывают, что политику правительства 
поддерживают 100 процентов россиян. И этот показатель бу-
дет только расти!

* * *
Больница сейчас - это место, где назойливые пациенты ме-
шают врачам работать с документацией.

АНЕКДОТЫ

клуба «Юный десантник». 
Восемь человек из Гор-

номарийского района и 
Козьмодемьянска погиб-
ли в Афганистане. Их и се-
годня помнят, их могилы 
ухожены благодаря плано-
вой работе Совета воинов-
интернационалистов. 

Заслугой Совета можно 
считать и установку памят-
ника на могиле погибшего в 
Афганистане Юрия Мамутки-
на в октябре 2013 года.  

Объединение афганцев 
и десантников Горномарий-
ского района и Козьмоде-
мьянска одним из первых в 
республике включилось в 
программу выделения жи-
лья. Первыми были обеспе-
ченны квартирами ребята, 
работающие на заводах «Ко-
пир» и «Потенциал». 

К сожалению, жилищная 
проблема остается актуаль-
ной. Не все воевавшие в го-
рячих точках обеспечены 
жильем. По словам Георгия 
Гаврилова, на сегодняшний 
день государство гарантиру-
ет жилье только тем вете-
ранам интернационалистам, 
кто встал в очередь до 2005 
года. Почему нельзя позже? 
Что это, недоработка закона?

Болит душа у афганца и 
за подрастающее поколе-
ние. Участники локальных 
войн многое делают, что-
бы взрастить небезразлич-
ную, целеустремленную мо-
лодежь, но поддержка госу-
дарства в вопросе воспита-
ния тоже необходима. 

Георгий Николаевич не 
кичится своими заслугами, 
хотя имеет и медаль «За от-
вагу», и медаль «От благо-
дарного афганского наро-
да», а также множество по-
ощрительных грамот.  Он 
продолжает свой путь, от-
давая всего себя благим де-
лам. В декабре прошлого 
года ветеран принимал уча-
стие в Научно-практической 
конференции по вопросам 
социальной защиты и реаби-
литации инвалидов в Санкт-
Петербурге. Он продолжает 
следовать девизу ВДВ «Кто, 
если не мы! Никто, кроме 
Нас!» и трудиться на обще-
ственном поприще в каче-
стве председателя обще-
ственной организации «Ин-
валиды войны». 


