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За единение народов Марий Эл! Автопробегом и не только  
по бездорожью…

27 августа на площади 
Оболенского-Ноготкова со-
стоялся митинг, организован-
ный Марийским республикан-
ским комитетом КПРФ. Он со-
брал сторонников компар-
тии из Йошкар-Олы, Волж-
ска и районов республики. К 
коммунистам и комсомольцам 
присоединились представи-
тели «Мари Ушем», ряда по-

литических партий, извест-
ные общественные деятели, 
работники культуры, простые 
йошкаролинцы и жители дру-
гих населенных пунктов Ма-
рий Эл, которые не хотят ми-
риться с нынешним положе-
нием дел в республике. 

Большинство россиян не 
верит в то, что высокопо-
ставленные чиновники гово-
рят правду, в том числе пре-
зиденту, описывая положение 
дел в экономике, в здравоох-
ранении, борьбе с преступ-
ностью и других важнейших 
сферах управления, сообщи-
ли «Интерфаксу» в «Левада-
Центре», ссылаясь на данные 
опроса.

Как показал опрос, 41% ре-
спондентов уверен, что чи-
новники всегда или практиче-
ски всегда скрывают правду, 
треть (34%) полагают, что они 
иногда честны, иногда лгут. 
В том, что российские власти 
всегда или практически всег-
да говорят правду, уверены 
17% опрошенных.

Пагалыме йолташ-влак! 
Уважаемые товарищи! Доро-
гие друзья!

В Республике Марий Эл сло-
жилась тяжелая социально-
экономическая и политиче-
ская ситуация. Руководство 
республики неспособно вы-
вести Марий Эл из глубокого 
долгового кризиса. Наступи-
ло время, когда народ, спло-
тившись в единый кулак, дол-
жен сказать «нет» разворовы-
ванию богатств нашей малой 
Родины, сказать «нет» при-
теснению народов республи-
ки, их самобытной культуры и 
традиций, сказать «нет» кор-

Россияне не верят
Резолюция митинга

Обнищание населения, 
плохие дороги, множество 
не решаемых проблем в про-
мышленности, сельском хо-
зяйстве, здравоохранении, 
образовании и других сфе-
рах, а также финансово-
экономическая политика вла-
стей, направленная на развал 
региона, – стали главной те-
мой акции. 

О нынешней экономи-
ческой и политической си-
туации участникам митин-
га рассказал первый секре-
тарь Йошкар-Олинского гор-
кома КПРФ Александр Мас-
лихин. Республика доведена 
до точки. Пора менять власть 

и вручить бразды правления 
Правительству народного до-
верия. Оно будет сформиро-
ван из числа специалистов, а 
не проворовавшихся чинов-
ников.

Возглавить Правительство 
народного доверия коммуни-
сты предложили Сергею Ма-
маеву, кандидату на долж-
ность главы Республики Ма-
рий Эл. Он также выступил с 
речью, начав ее с обращения 
на марийском языке.  Сер-
гей Мамаев имеет опыт хо-
зяйственника, он знает ре-
спублику, проблемы людей. В 
рамках предвыборной кампа-
нии он побывал во многих на-
селенных пунктах, где встре-
чался с избирателями. 

Мысль о необходимо-
сти создания коалиционно-
го правительства прошла 
красной нитью через высту-
пления всех участником ми-
тинга - председателя «Ма-
рий Ушем» Владимира Коз-
лова, заслуженной артист-
ки Марий Эл Раисии Дани-
ловой, заслуженного деяте-
ля искусств Марий Эл Васи-
лия Пектеева. Последний, 
кстати, под давлением вла-
стей республики вынужден 
был покинуть марийский те-
атр и работать за пределами 
республики. 

По итогам митинга была 
принята резолюция, в том 
числе по поддержке на выбо-
рах Сергея Павлиновича Ма-
маева, за которую проголо-
совал все, в том числе и чи-
новники, которых в этот вечер 
было на площади достаточно.

После официальной части 
состоялся небольшой кон-
церт, организованный звез-
дами марийской эстрады. 
Часть участников пустилась в 
пляс, включая Сергея Мамае-
ва, кандидата на пост главы 
Марий Эл. Коммунисты всег-
да с народом: и в горе, и в 
радости.

28 августа жители 
Йошкар-Олы стали свидете-
лями удивительного, кра-
сочного зрелища. По ули-
цам столицы республики под 
красными флагами проеха-
ли несколько десятков ма-
шин как грузовых, так и лег-
ковых. На бортах машин 
были наклеены изображения 
уже хорошо знакомого жите-
лям Марий Эл кандидата на 
должность Главы республи-
ки Сергея Мамаева и членов 
его команды.

Проезжающих по улицам 
города участников агитаци-
онного пробега в поддерж-
ку Сергея Мамаева водители 
встречных автомобилей при-
ветствовали звуковыми сиг-
налами, а прохожие взмаха-
ми рук.

Праздничную атмосферу 
создавали, раздающиеся из 
динамиков, хорошо знакомые 
большинству из нас, песни со-
ветских композиторов.

Несмотря на внушитель-
ное количество автомобилей, 
все водители строго соблюда-
ли правила дорожного движе-
ния и не создавали помех дви-
жущемуся транспорту.

Словом, пробег удался и 

Общественности Республики Марий Эл,  посвящённого защите культу-ры, традиций и об-
раза жизни народов Марийского края от коррупции и произвола бюрократии.

рупции в органах власти.
Участники митинга поста-

новляют:
1. Потребовать выполне-

ния статьи 3 Конституции Рос-
сии, запрещающей ухудшение 
социально-экономического 
положения населения стра-
ны, в том числе Республики 
Марий Эл.

2. В связи с неспособно-
стью правительства Республи-
ки Марий Эл выполнять обя-
занности по улучшению эко-
номического положения на-
селения, потребовать его от-
ставки.

3. Необходимо серьёзно 

улучшить основы жизни ма-
рийского и других народов, 
поступательно развивать их 
культуру, традиции, совер-
шенствовать образ жизни.

4. На выборах Главы Респу-
блики Марий Эл поддержим 
кандидатуру Мамаева С.П.

Принято единогласно.
Направляем резолюцию 

митинга Президенту Рос-
сии В.В. Путину, Председа-
телю правительства России 
Д.А. Медведеву, полномочно-
му представителю президента 
РФ в Приволжском федераль-
ном округе Бабичу М.В.

результатом его стала значи-
тельная прибавка избирате-
лей, готовых 13 сентября от-
дать свои голоса за Сергея 
Мамаева.

На следующий день участ-
ников автопробега встреча-
ли жители населенных пун-
ктов Звениговского, Волж-
ского, Моркинского районов 
и города Волжска. Издалека 
была слышна музыка. Жите-
ли выходили на обочину до-
роги, на улицы и встречали 
сторонников Сергея Мамаева 
цветами. И вновь многие из-
биратели подтвердили, что 
на предстоящих выборах под-
держат кандидатуру С.П. Ма-
маева как наиболее достой-
ного кандидата.

Скоро жители других райо-
нов республики увидят агита-
ционные машины Сергея Ма-
маева и смогут ознакомиться 
с его газетами, листовками и 
плакатами.

Встретиться с максималь-
ным числом избирателей Ма-
рий Эл – вот задача Сергея Ма-
маева и его команды. И она 
будет выполнена.

Официальная статистика у 
россиян вызывает чуть боль-
шее доверие, чем озвучива-
емая чиновниками информа-
ция: 23% верят в правдивость 
статистических данных, 32% 
— нет, 41% — отчасти доверя-
ет, отчасти нет.

Относительное большин-
ство (42%) респондентов 
убеждены, что даже прези-
денту РФ информацию о си-
туации в стране преподносят 
не целиком и в искаженном 
виде, а 14% считают, что от 
президента вообще скрывает-
ся вся правда. В свою очередь 
31% россиян предполагает, 
что окружение президента по-
казывает ему полную и досто-
верную картину событий. 13% 
затруднились ответить.
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Глава республики от народа улучшит жизнь народа!
Предвыборная программа Сергея Павлиновича Мамаева

Мамаев Сергей Павлино-
вич,  представитель Марий-
ского республиканского от-
деления политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», идя на выборы Главы 
Республики Марий Эл, пред-
лагает избирателям Респу-
блики Марий Эл комплекс мер 
по нормализации социально-
экономической обстановки в 
республике и пути ее даль-
нейшего развития.

Социальная программа: 
Мамаев С.П. сориентирует ис-
полнительную власть на соз-
дание социального общества 
республики, обращённого  к 
народу: рабочим, крестья-
нам, интеллигенции, молодё-
жи, пенсионерам.  

Кадровая реформа: ко-
манда избирательного бло-
ка Мамаева С.П., взяв в свои 
руки исполнительную власть 
в республике, считает необ-
ходимым провести полную ро-
тацию чиновников, которые 
скомпрометировали себя кор-
рупцией, личным обогащени-
ем. Они должны быть замене-
ны специалистами – предста-
вителями рабочих, крестьян, 
народной интеллигенции, со-
стоящих из представителей и 
сторонников КПРФ.  Каждый, 
кто окажет действенную по-
мощь в избирательной кам-
пании Мамаева С.П., войдет 
в кадровый резерв новой ис-
полнительной власти.

Обновление управленче-
ских кадров с сохранением 
преемственности и професси-
онализма, повышение ответ-
ственности государственных 
и муниципальных служащих 
за принимаемые решения. Ак-
тивное продвижение молодых 
специалистов во все сферы 
государственного и муници-
пального управления. Сокра-
щение чиновничьего аппарата 
не менее чем на 20%.

Резкое сокращение без-
работицы путём создания на-
родных предприятий в про-
мышленном, аграрном секто-
рах экономики, на транспор-
те, связи, торговом и бытовом 
обслуживании населения.

Рабочим – новые места для 
работы, повышение заработ-
ной платы, квалификации. 

Крестьянам – землю, сель-
скохозяйственную технику, 
удобрения, предприятия по 
сбыту сельскохозяйственной 
продукции, государственную 
поддержку по строительству 
жилья.

Трудовой интеллигенции – 
творческий, высокооплачива-
емый труд, реализация зна-
ний в общественной жизни.  

Семьям – строительство 
дешевого муниципального 
жилья в городах и сельской 
местности с учетом индивиду-
альных запросов.

Молодёжи – гарантирован-
ное трудоустройство после 
окончания колле-джа, техни-
кума, ВУЗа.

Пенсионерам – индексация 
пенсии, сохранение льгот на 
проезд и квартплату. 

ЖКХ – снижение тарифов, 
замораживание тарифов на 
капитальный ремонт.

Транспортное обслужива-
ние населения – развитие об-
щественного транспорта:

- автобусного, троллейбус-
ного сообщения;

- строительство дорог;
- организация авиасообще-

ния по России и внутри респу-
блики.

Развитие промышленного 
производства, строительства 
и агропромышленного ком-
плекса:

- создание новых и модер-
низация старых объектов про-
мышленного и сельскохозяй-
ственного производства Ре-
спублики Марий Эл с учетом 
каждого муниципального об-
разования;

- проведение политики по-
ощрения малого бизнеса и во-
влечение его в программы го-
сударственных закупок, сни-
жение административных ба-
рьеров и упрощение разреши-
тельных процедур для такого 
вида деятельности;

- участие в федеральных 
целевых программах, при-
влечение государственных и 
частных инвестиций для раз-
вития производства и устой-
чивого развития организаций 
аграрного сектора экономики;

- содействие в получении 
долгосрочных государствен-
ных заказов для предприя-
тий оборонно-промышленного 
комплекса, расположенных в 
Республике Марий Эл;

- считать приоритетной 
для республики программу 
поддержки сельского хозяй-
ства республики, как клю-
чевой отрасли, включив в 
нее обеспечение окупаемо-
сти трудозатрат селян, доти-
рование закупа ГСМ на время 
сельскохозяйственных кам-
паний, минеральных удобре-
ний и средств защиты расте-
ний, а также приобретение 
элитных пород скота. Направ-
лять ежегодно на развитие аг-
ропромышленного комплекса 
не менее 10 процентов расхо-
дной части республиканского 
бюджета;

- все дополнительные до-
ходы республиканского и му-
ниципальных бюджетов, как и 
средства дорожных фондов, 
направлять на строительство 
и ремонт автомобильных до-
рог и надлежащее их содер-
жание во все времена года;

- строительство доступно-
го жилья и ремонт действую-
щего жилого фонда.

В целях удешевления сто-
имости жилья предусмотреть 
выделение дополнительных 
средств для строительства 
коммуникаций и объектов 
социально-культурного назна-
чения в местах массовой жи-
лищной застройки из бюдже-
тов всех уровней. Осущест-
влять постоянную поддержку 
строительства и приобрете-
ния жилья для молодых спе-
циалистов, приезжающих на 
работу в сельскую местность. 
Развивать строительство со-
циального и арендного жилья 
для работников бюджетной 
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сферы, малообеспеченных 
категорий населения, много-
детных и молодых семей;

- постоянный контроль за 
использованием средств, на-
правленных на капитальный 
ремонт жилищного фонда, и 
деятельностью управляющих 
компаний. Изыскание резер-
вов экономии в сфере ЖКХ, 
повышение энергоэффектив-
ности в социальной сфере ре-
спублики и муниципальных 
образований.

Социальное развитие
- остановить вымирание 

населения Республики Ма-
рий Эл, улучшив доступность 
медицинской помощи и вос-
становление ежегодной дис-
пансеризации различных ка-
тегорий населения за счет 
средств Фонда медицинского 
страхования, бюджетов всех 
уровней и внебюджетных ис-
точников финансирования, 
улучшить работу Скорой ме-
дицинской помощи, сделав ее 
доступной для всех населен-
ных пунктов республики. Сде-
лать справедливым и доступ-
ным санаторно-курортное ле-
чение граждан;

- предоставить возмож-
ность для всех детей до-
школьного возраста посещать 
детские сады, вернув в муни-
ципальную собственность ра-
нее принадлежащие им зда-
ния детсадов и строительство 
новых с учетом демографиче-
ской ситуации в конкретном 
муниципальном образовании;

- строго регулировать та-
рифы для населения на пас-
сажирские перевозки, допу-
стив к перевозке автотран-
спортные предприятия всех 
форм собственности на рав-
ных условиях, в том числе 

льготный проезд для опреде-
ленных категорий населения. 
Не допустить банкротства му-
ниципального предприятия 
троллейбусного транспорта 
города Йошкар-Олы, являю-
щегося основным перевозчи-
ком пассажиров в столице ре-
спублики. Предпринять все 
меры для развития пригород-
ного пассажирского сообще-
ния;

- ограничить размер кварт-
платы и оплаты коммуналь-
ных услуг 10% от совокупного 
месячного дохода членов се-
мьи. Запретить выселение из 
квартир за долги малоимущих 
и безработных, за исключе-
нием лиц, ведущих антисоци-
альный образ жизни. Не допу-
стить в республике введения 
лимита потребления электро-
энергии, газа и воды;

- законодательно запре-
тить точечную застройку жи-
лья в городах и населенных 
пунктах республики, пресечь 
практику отчуждения пахот-
ных земель и рекреацион-
ных зон, уничтожения лес-
ных и водных объектов, зон 
массового отдыха граждан 
для коммерческой жилой за-
стройки;

- обеспечение учащихся 
общеобразовательных школ 
бесплатными учебниками и 
горячим питанием;

- реализация программ в 
области молодежной полити-
ки, поддержки материнства и 
детства, молодой семьи.

Финансы
- увеличить бюджетное 

финансирование, наряду с 
другими источниками финан-
сирования;

- добиваться сокращения 
дефицита республиканского 
бюджета;

- содействию расширению 
ипотечного кредитования, 
рассчитанного на среднюю за-
работную плату в республи-
ке, субсидирование первона-
чальных взносов и ставок по 
кредиту за счет бюджетных 
средств;

- осуществление контро-
ля представительных органов 
власти над целевым использо-
ванием бюджетных средств, 
сокращение нецелевых рас-
ходов. Повышение роли Счет-
ной палаты и контрольных ор-
ганов в выявлении неэффек-
тивных управленческих рас-
ходов.

Программно-целевой под-
ход к формированию бюдже-
та, который должен распреде-
ляться на основе целевых про-
грамм и быть ориентированым 
на конечный результат.

Общественное развитие
- Поддержка муниципаль-

ных органов самоуправле-
ния и расширение их полно-
мочий при решении вопро-
сов, относящихся к их ком-
петенции. Усиление контро-
ля со стороны общества и его 
формирований в отношении 
органов власти. Регулярные 
отчеты руководителей орга-
нов исполнительной власти 
перед жителями республи-
ки. Регулярный прием граж-
дан чиновниками всех уров-
ней, создание служб одно-
го окна в каждом городском 
округе и муниципальном рай-
оне. Неукоснительное выпол-
нение руководителями орга-
нов исполнительной власти 
Республики Марий Эл, муни-
ципальных образований, го-
сударственными и муници-
пальными служащими, руко-
водителями бюджетных ор-
ганизаций требований о заня-
тии политической деятельно-
стью в рабочее время;

- поддержка общественных 
объединений, расширение 
системы грантов и финанси-
рования социально-значимых 
программ, наделение правом 
законотворческой инициати-
вы общественных объедине-
ний, профсоюзных организа-
ций, молодежных и ветеран-
ских организаций;

- поддержка органов вну-
тренних дел в обеспечении 
общественной безопасности 
в населенных пунктах респу-
блики, привлечении граждан 
к охране общественного по-
рядка.

Экология
- Решительно бороться с 

любыми попытками подъе-
ма уровня Чебоксарского во-
дохранилища до отметки в 68 
метров и активной вырубкой 
главного богатства республи-
ки – лесов;

- осуществление про-
граммы лесовосстановления, 
очистки водоёмов от отходов 
промышленного и сельскохо-
зяйственного производства;

- создание «зелёных зон» в 
городах, населённых пунктах 
и их окрестностях;

- восстановление фауны в 
лесах и водоёмах республики. 
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Многоуважаемый Сергей 
Павлинович!

Приближаются судьбонос-
ные выборы Главы Республи-
ки Марий Эл. Решается во-
прос, какой будет республи-
ка, которой мы отдаём свои 
знания, опыт, научные ис-
следования. В наших интере-
сах внедрять в экономику ре-
зультаты своих изысканий. 
Только так можно преодолеть 
социально-экономический 
кризис. 

Мы, как правило, стараем-
ся быть независимыми от вла-
стей. Но нынешняя власть нам 
не только не помогает, но и 
создаёт препятствия для пло-
дотворной научной деятель-
ности. Ежегодно мы сталкива-
емся с фактами   коррупции, 
предвзятости при оформле-
нии грантов на научные раз-
работки. Нас угнетают оформ-
лением ненужных  докумен-
тов, отвлекают постоянными 
совещаниями. 

Наша научная деятель-
ность сочетается с трудом 
преподавателей. Для получе-
ния дополнительных бонусов 
администрация вузов ежегод-
но увеличивает учебную на-
грузку, что превышает все 
разумные нормы сочетания 
занятия наукой и преподава-
нием. 

К административным 
должностям в вузах проник-
ли «успешные» менеджеры 

На августовском образо-
вательном форуме педагоги-
ческих работников Волжского 
района решил выступить глав-
ный педагог окрестностей 
Владимир Карпочев. По со-
вместительству бывший  голо-
ва колхоза теперь еще и  гла-
ва муниципального образова-
ния «Волжский район», пред-
седатель районного Собра-
ния депутатов. Присутствова-
ло более 200 педагогов. Кон-
тингент солидный, к тому же, 
наверное, многим придется 
работать в избирательных ко-
миссиях. Ну как тут не поу-
чить бывшему «землепашцу» 
учителей, «кому кланяться».

«Давайте проголосуем за 
дальнейшее развитие наше-
го региона, за стабильность, 
за кандидата, который пока-
зал, что он делает для своего 
народа, а не за тех, кто при-
ехал откуда-то, взял – покри-
тиковал и уехал», - бодрень-
ко призвал оратор, указав, 
«кому кланяться», и, раздав 
«по серьгам» остальным кан-
дидатам, перешел на комму-
нистов. 

Так, их кандидат, по сло-
вам Владимира Карпочева – 
неместный, поддерживаемый 
руководителем СПК «Звени-
говский» Иваном Казанковым 
(«Говорят, 30 миллионов дает 
на предвыборную компанию») 
Сергей Мамаев ставит перед 
собой задачу – набрать 15% го-
лосов избирателей. Это ему 

Много есть хороших  про-
фессий на белом свете. Но 
мне больше всего нравится 
профессия политтехнолога. 
Хорошая работа – ври по каж-
дому поводу с умным видом 
и получай денежки за свои 
«фантазии». Да вот вам всего 
лишь один пример:

«В Марий Эл ожидалась по-
вышенная активность КПРФ. 
У Л.Маркелова давний кон-
фликт с коммунистами, он на-
чался еще в 2009 году в ходе 
выборов в республиканский 
парламент. Однако Иван Ка-
занков, лидер марийских 
коммунистов, контролирую-
щий агрохолдинг «Звенингов-
ский», отказался баллотиро-
ваться (как утверждают, из-за 
проблем со здоровьем), пар-
тии пришлось подыскивать 
кандидата в другом регионе. 
В итоге в Йошкар-Олу был де-
легирован первый секретарь 
Кировского обкома Сергей 
Мамаев».

 Здравствуйте, уважаемые 
представители КПРФ в нашей 
республике!

Меня зовут Андрей. Мне 45 
лет. И пишу Вам вот по какому 
поводу.  18 августа 2015 года 
была напечатана статья под за-
головком «До чего додумались 
наши налоговики». Я родился 
и вырос в Советском Союзе и 
благодарен судьбе за это. Не 
скажу, что в то время всё было 
гладко. Была и партноменкла-
тура и чиновники. Но было не 

Текущий объем валютных резервов России не позволяет поддерживать курс рубля, един-
ственным рычагом влияния Центробанка остается ключевая ставка. Об этом заявил помощник 
президента РФ Андрей Белоусов. В настоящее время, напомнил он,  курс рубля остается плава-
ющим 

Уважаемый Сергей Павли-
нович!

Мы, педагоги школ и кол-
леджей Республики Марий Эл 
обращаемся к Вам с просьбой 
помочь нам в решении ряда 
социально-экономических 
проблем. К ним, прежде все-
го, относится низкая заработ-
ная плата, отсутствие воз-
можностей улучшить свои 
бытовые условия, система-
тический прессинг со сторо-
ны административных работ-
ников школ  и  других чинов-
ников. 

Наша заработная плата 
редко превышает 10-12 тысяч 
рублей в месяц. Мы вынужде-
ны брать всевозможные под-
работки, но и при этом, наша 
зарплата не превышает 17-18 
тысяч рублей. У школьной ад-
министрации картина иная, 
– они обращают фонд оплаты 
труда в свою пользу и накру-
чивают себе зарплату по не-
сколько десятков тысяч ру-
блей в месяц.   

Коллективы педагогов сей-
час включают как молодых вы-
пускников вузов, так и педа-
гогов со стажем. Администра-
ция нас разобщает, одним гро-
зит скорым уходом на пенсию, 
а другим – смехотворной зар-
платой в 6-7 тысяч рублей. В 
результате былых дружеских 
отношений среди наших кол-
лег нет, многие вынуждены 
идти на поводу у чиновников. 
С нас требуют ремонта кабине-
тов, их оборудования, а денег 
не выделяют. Призыв один – 
находить спонсоров среди ро-
дителей. Как правило, родите-
ли детей нам хорошо помога-
ют. В школах Йошкар-Олы воз-
никла погоня  в обустройстве 
роскошных праздников для де-

Обращение научно-педагогических работников 
Йошкар-Олы к кандидату на должность Главы 
Республики Марий Эл С.П. Мамаеву

Знай, «кому кланяться»!

Бред «политтехнолога»

Надо меньше воровать

Приплыли

Обращение учителей к кандидату на должность 
Главы Республики Марий Эл С.П. Мамаеву

мало что понимающие в тру-
де преподавателей и учёных. 
Коммерческие интересы вош-
ли в противоречие с наукой. 
Мы обнаруживаем многочис-
ленные факты распростране-
ния покупки диссертаций за 
большие деньги – объявлени-
ями об этом пестрит Интер-
нет.  Когда нами командуют 
известные по студенческим 
годам «двоешники» и «троеш-
ники», в мгновение ока став-
шими кандидатами и доктора-
ми наук, от этого страдаем не 
только мы, но и вся россий-
ская наука.  Такого  безобра-
зия никогда прежде не было. 

Судя по вашим выступле-
ниям, предвыборной про-
грамме, Вы здравомысля-
щий человек, который в со-
стоянии привлечь науч-
ное сообщество республи-
ки к решению назревших 
социально-экономических 
проблем. 

У нас есть и личные прось-
бы. Помогите улучшить наше 
материальное положение, по-
стройте для научных работни-
ков несколько жилых домов, 
организуйте грантовую под-
держку нашим научным ис-
следованиям. Ваше внимание 
к научному сообществу обер-
нётся процветанием респу-
блики.

Под обращением подписа-
лись 14 ученых – аспиранты, 
кандидаты и доктора наук.

тей. Классы соревнуются меж-
ду собой, где, в каком доро-
гом ресторане, устроить оче-
редную встречу Нового года, 
окончание четверти  или учеб-
ного года. На эти мероприятия 
родители выкладывают по не-
сколько тысяч рублей, учите-
лей одаривают дорогими по-
дарками.   А главного нам не 
хватает – мы не можем улуч-
шить свои жилищные условия, 
приходится жить с детьми и 
внуками, а молодые семьи 
учителей вынуждены втридо-
рога снимать комнаты и квар-
тиры.  Министерство образо-
вания  не выделяет педагогам 
жилплощадь, не разрешает 
получать беспроцентные ссу-
ды на их приобретение. 

Учебный процесс за по-
следние годы претерпел су-
щественные изменения. 
Если прежде с нас требова-
ли конспекты уроков, то сей-
час мы вынуждены дома про-
водить вечера за подготов-
кой ненужной документации. 
Проклятьем для школ стала 
подготовка учеников к ЕГЭ. 
Каждый год меняются требо-
вания, возникают задания, о 
которых не слышали не толь-
ко ученики, но и учителя. В 
период подготовки к выбо-
рам с нас требуют голосо-
вать за вашего противника. 
Мы категорически против та-
кого нажима.

Уважаемый Сергей Пав-
линович! Мы познакомились 
с вашей предвыборной про-
граммой. Мы видим в вас на-
стоящего педагога. Мы рас-
считываем на вас и будем го-
лосовать в вашу пользу.

Подписались 42 учителя 
школ и колледжей Республи-
ки Марий Эл

необходимо для того, чтобы 
остаться депутатом Государ-
ственной Думы в следующем 
выборном году. 

Милейшее дело для лю-
бого единоросса, мягко гово-
ря, приврать. Откуда, напри-
мер, господин-товарищ Кар-
почев взял, что Казанков «30 
миллионов дает»?  Казанков 
ведь лицо индивидуальное, а 
потому никак не может дать 
таких денег – кандидата сра-
зу же снимут с выборов. Но об 
этом Карпочев  молчок. Его 
дело прокукарекать, а там - и 
солнце не вставай. Зато учи-
теля ушли с дутыми цифрами 
в головах. Этого и добивался 
оратор-землепашец.

Между прочим, он наврал 
и про своего босса, забыв ска-
зать учителям, что все 15 лет 
правления Маркелова Марий 
Эл - в числе самых нищих ре-
гионов страны. Это, между 
прочим, тоже «стабильность». 
И что, Карпочев, Маркелов - 
местный? А мы почему-то счи-
тали, что он из Москвы. Ври, 
так знай меру.

Давно подмечено, что са-
мые пакостные по отноше-
нию к своим бывшим товари-
щам и партии - перебежчики 
и «переметные сумы». Ведь, 
насколько мне известно, до 
2003 года Карпочев позицио-
нировал себя коммунистом. И 
вот такой финал, который ха-
рактерен для тех, кто предал 
свои идеалы.

Как сообщает сайт 7х7, 
коммунисты подали жалобу в 
прокуратуру. На мой взгляд – 
бесполезно. За 15 лет, что я 
участвовал   в различных вы-
борах, все наши жалобы были 
отвергнуты прокурорами.  Так 
будет и на этот раз. 

Вот и еще один кандидат 
подал жалобу. 

«Я подаю на Владимира 
Карпочева жалобу в проку-
ратуру, — сообщил интернет-
журналу «7x7» Андрей Забо-
лотских. — Меня оскорбило 
высказывание муниципаль-
ного чиновника, касавшееся 
моих целей в качестве канди-
дата на пост главы Марий Эл. 
Хочу отметить, что я не зна-
ком с Карпочевым, не разгова-
ривал с ним, и мне непонятно, 
на основании чего он дал мне 
такую характеристику».

Напомним высказыва-
ние Владимира Карпочева, 
сделанное им на конферен-
ции педагогических работни-
ков Волжского района:  «…За-
болотских от «Справедливой 
России» сказал, что мне ниче-
го не надо, главная задача — 
участие в выборах.

 Это нонсенс — ссылаться 
на кандидата в главы региона и 
утверждать, что ему ничего не 
надо. Я кандидат и иду на вы-
боры для того, чтобы победить 
на них. О чем и сообщаю своим 
избирателям», — уточнил Ан-
дрей Заболотских

В. Григорьев

Вот найдите, где тут прав-
да. Зато читатель глянет на 
подпись - и поверит. Да и 
как не поверить, если напи-
сал сей явный  бред К.Костин, 
аж председатель правления 
Фонда развития гражданско-
го общества. А миссия фон-
да — улучшение качества по-
литики и общественной жизни 
путем исследований, анализа 
и прогнозирования. Сколько 
у нас  подобных «фондов» на-
чиная с фонда Горбачева? Тот 
тоже, вероятно, чего-то «про-
гнозирует и исследует».

Кем ожидалась «повы-
шенная активность КПРФ»? 
Я о такой активности первый 
раз слышу. Наверное, Костин 
очень «ожидал». Зато комму-
нисты Марий Эл, напротив,   
отказались участвовать в вы-
борах, потому что никто не 
соглашался пойти кандидатом 
из-за Маркелова.  И Казанков 
не пошел на выборы не из-за 
здоровья, как кто-то «утверж-

так всё запущено. Я в целом 
согласен с автором статьи, но 
есть некоторые нюансы. По-
чему никто не поднимает во-
прос, почему люди все больше 
и больше уходят в серые зар-
платы? Приведу своё мнение. 
Я не хочу платить налоги госу-
дарству, не зная, куда они рас-
ходуются. Я не хочу содержать 
на свои деньги бездарей депу-
татов, медиков-взяточников, 
тем более сотрудников бес-
толковой полиции, судей, ко-

дает»,  а потому что годы не 
те уже – он  намного стар-
ше   Костина,  и возглавляет 
крупнейшее хозяйство в Рос-
сии, а не какой-то бессмыс-
ленный  «фонд».  И не с 2009 
года конфликт у Маркелова с 
коммунистами, а с того само-
го дня, когда он проиграл вы-
боры в Госдуму Казанкову. То 
есть, 15 лет. Так что Марке-
лов показал себя очень  зло-
памятным и мстительным че-
ловечком, а  про 2009 год Ко-
стин написал от фонаря. Соб-
ственно, и вся статья его та-
кая же  «фонарная».

И вот представьте, такой 
«специалист» возглавляет 
Фонд развития гражданского 
общества!  Интересно, а фонд 
этот не получает гранты  с За-
пада? А то уж очень похоже. 
Этот фонд -  некоммерческая 
организация, а деньги-то все 
равно нужны. 

торые выносят не правосуд-
ные решения, и покрывать 
круговую поруку. И пока наше 
государство не повернется ли-
цом к своему народу, который 
доверил ему эту самую власть, 
люди свои кровно заработан-
ные деньги будут тратить на 
свою семью и ни копейки не 
дадут чиновникам. И не надо 
им искать виноватых в прова-
лах бюджета, воровать мень-
ше надо!

Материал оплачен из избирательного фонда Мамаева Сергея Павлиновича.
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Андрей Александров
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Поздравления
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Волжский и Оршанский райкомы КПРФ поздравля-
ют:

Калугина Андрея Дмитриевича
с днем рождения
Валиева Рямиса Габдулхаковича
с днем рождения
Картавых Вячеслава Михайловича
с 65-летием со дня рождения

Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов!

Мы не раз говорили о том, 
что нынешняя власть довела 
людей до ручки. Рвение чи-
новников порой не знает гра-
ниц, то ли от страха потерять 
свою должность  – а потому 
«лучше перебдеть, чем недо-
бдеть», то ли от излишней са-
моуверенности.

Трудно сказать, к какой 
категории относится Юрий 
Якимов, глава Дубниковского 
сельского поселения, распо-
ложенного в Сернурском рай-
оне – перестраховщиков, ярых 
антикоммунистов, нетерпи-
мых, или каких-то еще. Но, в 
своем рвении он перестарал-
ся однозначно. 

Глава был пойман «с по-
личным» 24 августа среди 
бела дня в деревне Лоскуто-
во во время срыва предвыбор-
ной листовки. Важно подчер-
кнуть, что лист с агитацией 
кандидата от КПРФ Сергея Ма-
маева висел не где попало, а 
был вывешен на стенде: закон 
обязывает размещать предвы-
борную рекламу в специаль-
ных местах, утвержденных 
муниципалитетами. То есть, 
Юрий Якимов сам же и лега-
лизовал этот стенд.

Что не понравилось нару-
шителю – факт появления ли-
стовки Сергея Мамаева? Ско-
рей всего, да. Почву для раз-
мышлений дают еще объяс-

По данным Министер-
ства образования республи-
ки, в Марий Эл в 2015 году 
стало на девять школ мень-
ше. Причины их закрытия 
или присоединения к более 
крупным общеобразователь-
ным учреждениям, располо-
женным по соседству, свя-

В поселке Медведево жи-
тели многоквартирных домов 
по улице Полевая вот уже не-
сколько месяцев ведут оже-
сточенную «войну» за права и 
интересы своих детей.

Суды, митинги, жалобы 
в различные инстанции, и 
даже голодовка – через все 
это медведевцы уже прош-
ли. Однако, противостояние 
продолжается. 

Противник, занявший на-
глую, наступательную пози-
цию – чиновники из местной 
мэрии, администрации рай-
она и частная строительная 
компания. В их интересах – 
построить дом прямо на дет-
ской площадке, несмотря на 
все уговоры и протесты жиль-
цов близлежащих многоэта-
жек. 

Проблема точечной за-
стройки актуальна не только 
для Медведево. Одно время 
во главе политики «точкова-
ния» в Йошкар-Оле была ком-
пания «Регион-12», по слу-
хам, принадлежащая лицам, 
приближенным к главе респу-
блики. Были и другие фир-
мы, близкие к властной вер-
хушке. Им дозволялось стро-
ить не где-нибудь на окраи-
не или в неосвоенном поле, 
а в центре марийской столи-
цы. Какой смысл, спросите 
вы, возводить объект на ма-
леньком пятачке, впритирку 
с соседними строениями, что-
бы в окна квартир не попадал 
солнечный свет, не было нор-
мальной дворовой террито-
рии и так далее? Ответ прост 
– точечная застройка дает воз-
можность застройщику сэко-
номить на прокладке инже-
нерных коммуникаций и про-
дать квартирки подороже. Ин-
терес – личная выгода. А как 
насчет мнения соседей?

Конфликт между собствен-
никами квартир по улице По-
левая 11 и 13-а в Медведево 
доказывает, что не каждый 
позволит нарушать свои пра-
ва. 

«О том, что под наши-
ми окнами, на месте детской 
площадки, будут строить мно-
гоквартирный дом, мы узна-
ли в начале марта, от пред-
ставителей районной адми-
нистрации, – говорят жиль-
цы. – Они предложили прове-
сти собрание по поводу благо-
устройства территории, а на 
самом деле поставили нас пе-
ред фактом – решение о стро-
ительстве принято, есть план 
застройки».

Жильцы, возмутились: 
«Через дорогу – огромное 
поле, вот и строили бы там! 
Зачем лишать детей игровой 
площадки?»

Есть один нюанс. Если бы 
использование земли звучало 
как «Под строительство мно-
гоэтажного жилого дома», то 
власти были бы обязаны про-
вести публичные слушания. 
Но они прибегли к другой 
формулировке: «Комплекс-
ное освоение территории в 
целях развития жилищного 
строительства», а значит пу-
бличные слушания не должны 
проводятся. Маленькая «хи-
трость» в рамках закона. Чи-

Чиновник наказан за срыв 
листовки Сергея Мамаева

Школ стало меньше

Кто с мечом к нам придёт
тот дебил, если честно

Власти - против детей?
нения главы в суде. Никто 
не спрашивал, но почему-то 
Юрий Якимов заявил, что не 
размещал на этом стенде ли-
стовок с ликом и призывами 
Леонида Маркелова. То есть, 
на этот раз недобдел?

В суде чиновнику ничего 
не оставалось, как признал-
ся в «грешке». С учетом при-
знаний и доказательств, суд 
признал действия главы Дуб-
никовского сельского поселе-
ния как умышленное повреж-
дение агитационных материа-
лов. Наказание – штраф в раз-
мере 500 рублей. 

Кстати, столь недостойный 
поступок главы пресекли сто-
ронники КПРФ в Сернурском 
районе, а руководитель сер-
нурских коммунистов сделал 
все, чтобы представить суду 
неопровержимые факты. 

Будем надеяться, что этот 
инцидент послужит уроком 
для других государевых слуг, 
чье рвение порой тоже пере-
ходит границы.

От редакции:
Если такой, с позволения 

сказать, «слуга» народа сам 
нарушает решение, которое 
до этого случая собственно-
ручно подписал, то напра-
шивается вопрос -  зачем он 
нужен в руководящем крес-
ле? Не пора ли с ним распро-
щаться?

заны с сокращением количе-
ства уча-щихся и ростом рас-
ходов на содержание. Как из-
вестно, в Марий Эл не рабо-
тает программа «Малоком-
плектные школы». Проблему 
будут решать, доставляя де-
тей на автобусах.

новники просто подстрахо-
вались, чтобы жителям не за 
что было бы зацепиться в сво-
их претензиях. 

Конечно, участок площа-
дью всего 5302 кв.м никак не 
может быть передан под ком-
плексное освоение. Оно пред-
полагает застройку на значи-
тельной территории с жилы-
ми домами, школами, детски-
ми садами и прочей инфра-
структурой. Но и в этом во-
просе жители поселка Медве-
дево не смогли упрекнуть ад-
министрацию – четкого опре-
деления, что же входит в по-
нятие «Комплексное освоение 
территории в целях развития 
жилищного строительства» в 
законе нет.  

«Мы требовали не прово-
дить работы, пока идут раз-
бирательства, в том числе су-
дебные, – продолжают рассказ 
члены инициативной груп-
пы. – Просили не вырубать де-
ревья и дать возможность де-
тям гулять на их территории. 
Но строители все равно огоро-
дили площадку глухим желез-
ным забором и провели «за-
чистку». Малыши теперь игра-
ют рядом с дорогой, копают 
совочками в грязной земле, 
потому что взрослые дяди ли-
шили их песочницы». 

В качестве альтернати-
вы руководство районной и 
поселковой администрации 
предложили разбить детскую 
площадку неподалеку. Место 
неудобное хотя бы потому, 
что в метре – дорога, а под 
ногами у малышей будет семь 
люков, ведущих к подземной 
теплоцентрали. Часть из них 
открыта. По словам жильцов, 
речь шла о том, что люки за-
кроют и засыплют. Но, спра-
шивается, кто позволит на-
глухо завалить входы к ава-
рийной теплоцентрали? Трубы 
прорывает регулярно, а, зна-
чит, спокойных, беззаботных 
прогулок детям не видеть как 
своих ушей.

«Мы уже было согласи-
лись, чтобы власти позаботи-
лись и соорудили временную 
детскую площадку, – продол-
жают жильцы. – В результате, 
люки по-прежнему без кры-
шек, а забор они решили соо-
рудить из необработанных де-
ревянных штапиков. Мы по-
смотрели на это убожество, 
абсолютно не приспособлен-
ное для детей, и отказались».

Жить как прежде и иметь 
собственную дворовую терри-
торию жильцы считают есте-
ственным желанием. Это пра-
во они решили отстаивать лю-
быми законными способами. 
Так, их жалоба дошла до кан-
целярии Путина и вернулась 
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в республику с рекомендаци-
ей для местных властей – ра-
зобраться! На местном уровне 
– ноль реакции. Именно тог-
да в умы жильцов закралась 
мысль, что дело – не чистое, 
если поселковую и районную 
администрации не пугают ни 
протесты, ни суды, ни жало-
бы, ни даже распоряжения 
московского ВИПа. Неужели 
стройку «подмаслили»? Тог-
да становится ясно, откуда у 
чиновников чрезмерный инте-
рес к реализации проекта?

Маркелов, вернее его под-
чиненный, начальник отде-
ла по работе с обращениями 
граждан, тоже завернул мед-
ведевцев со словами: «Мы вам 
ничем не поможем». Даже 
жалобу не принял! На сторону 
жильцов встала только про-
куратура. По итогам провер-
ки прокурор Медведевского 
района, углядев нарушения в 
проведении аукциона, реко-
мендовал КУМИ  расторгнуть 
договор со строительной ком-
панией об аренде земли. Ад-
министрация Медведевско-
го района отказалась. Тогда 
был направлен запрос в Про-
куратуру Республики Марий 
Эл, чтобы республиканская 
прокуратура, защищая права 
большого количества людей, 
обратилась в суд и признала 
торги недействительными. 

27 августа состоялось 
предварительное заседание. 
Основные судебные слушания 
назначены на 28 сентября.

Эта ситуация привела к 
тому, что люди окончательно 
разочаровались в действую-
щей власти. «Мы совершенно 
не верим ни районной, ни ре-
спубликанской, ни федераль-
ной властям, – заявляют мед-
ведевцы. – Как выяснилось, 
даже на федеральном уров-
не не могут разрешить такой 
мелкий конфликт! Зато Плот-
никовы преподносят себя чуть 
ли не как не миссии, откры-
вая одну за другой детские 
площадки. Все это показу-
ха! На самом деле, чиновни-
ки районного пошиба ради ре-
шения своих вопросов не по-
смотрят ни на кого, даже на 
детей».

Последняя мысль, прозву-
чавшая из уст жильцов домов 
по улице Повевая, была та-
кой: скоро выборы, и они од-
нозначно не будут отдавать 
свои голоса «едросу».

Кстати, до выборов, 13 
сентября, власти установили 
мораторий на строительство. 
За железным забором пока 
тихо. Но жители поселка уве-
рены, что после Единого дня 
голосования власти продол-
жат свое наступление.

Детям пос. Медведево остается играть лишь на дорогах


