
Продолжение на странице 2

Газета коммунистов Республики Марий Эл № 19 (464) от 12 октября 2016 годаkprf12.ru

Прочти и передай другому

От всей души поздравляю 
тружеников Земли Марийской 
с профессиональным празд-
ником - Днем работника сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности.

Родившись на селе и про-
работав многие годы в совхо-
зе, я прекрасно знаю, что и 
сегодня труд растениевода и 
животновода нелегок.  В то 
же время важность сельского 
хозяйства  бесспорна - эта от-
расль кормит и село и город, 

В Государственной Думе 
между партиями состоя-
лось распределение комите-
тов. В этом созыве их мень-
ше - 26, в предыдущем было 
30. Так, 13 комитетов пере-
шло «под контроль» «Единой 
России» (в Нижней палате 
она по-прежнему в большин-
стве), оставшиеся 13 раздели-
ли между собой КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия». 

Известно, что КПРФ в но-
вом созыве возглавит комите-
ты по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с сооте-
чественниками; по делам об-
щественных объединений и 
религиозных организаций; по 
аграрной политике; по вопро-
сам семьи, женщин и детей; 
по региональной политике и 
проблемам Севера и Дальне-
го Востока.

Наш земляк Сергей Казан-
ков, победивший 18 сентября 
в Марийском одномандатном 
избирательном округе, решил 
выбрать тот комитет, в кото-
ром он будет наиболее поле-
зен.

«Во время выбора наибо-
лее эффективного пути ра-
боты в Госдуме возникла ди-
лемма, – поделился он свои-
ми мыслями в персональных 
страничках в соцсетях. –  Не 
секрет, что влияние депута-
та на процесс законотворче-
ства зависит от его работы в 
комитете, от выбора этого ко-
митета. Поэтому наибольшим 
авторитетом пользуются ко-
митеты, связанные с бюдже-
том и финансами. Как кан-
дидату экономических наук 
и промышленнику-аграрию 
мне такой комитет ближе и по 
духу, и по сути. Ввиду силь-

Мы  обращаемся к тем 
47 процентам марийских из-
бирателей, что 18 сентя-
бря проголосовали  за «Еди-
ную Россию», и к тем, кто 
вообще не пришел на выбо-
ры.  Вы,  если говорить пря-
мо, предпочли  капиталисти-
ческий «рай»  социалистиче-
скому пути развития, не пер-
вый раз поддавшись на об-
ман, которым в  начале 90-х 
годов   «реформаторы»  об-
манули значительную часть 
общества сказками о капи-
талистическом обществе,  
грядущем процветании и об 
успешной интеграции Рос-
сии в западную экономику. 
Но вместо капиталистическо-
го рая мы получили страш-
ные разрушения, дикую кор-
рупцию, воровство, нищету и 
унижение. И, в первую оче-
редь, потому, что вы голо-
суете  за «Единую Россию» 
- партию, ведущую страну к 
катастрофе.

Все  главные проблемы 
спровоцированы самой систе-
мой, существующей внутри 
страны. Системой, оконча-
тельное банкротство которой 
ярко продемонстрировал ны-
нешний кризис.  Таким оче-
видным банкротством, такими 
безоговорочными подтверж-
дениями того, что эта систе-
ма недееспособна, не сопро-
вождалась ещё ни одна пред-
выборная кампания. 

Но вы не сделали  выво-
дов  и поддались на сладкие 
речи  разного рода политиче-
ских жуликов, которые сегод-
ня денно и нощно за деньги 
лгут  о стране Советов, о со-
циализме в СССР. 

Отсюда вполне закономер-
но,  что предвыборная  борь-
ба в России всегда идет толь-
ко между Коммунистической 
партией и «Единой Россией».  
Остальные партии  – это лишь 
статисты, которые призва-
ны показать миру фальшивую  
«демократичность» наших 
властей да отнять часть голо-
сов у КПРФ.  Поэтому имен-
но на коммунистов и нацелен 
главный удар единороссов. И 
именно поэтому на минувших 
выборах путинцами была по-
ставлена задача оттеснить на 
третье место КПРФ. И это поч-
ти удалось. 

Совсем недавно социологи  
провели опрос среди жите-
лей 9 республик:  когда луч-
ше жилось – в СССР или по-
сле распада великой страны? 
По России результат выгля-
дит так: 64 процента считают, 
что жилось лучше в СССР, 28 
процентов – в нынешней Рос-
сии. И выходит, что «Единая 
Россия» плюет на  две третьих 
граждан, которые хотели бы 
жить при социализме. Любо-
пытно, что эксперты  именно  
28 процентов отдали на про-
шедших выборах единорос-
сам – остальное приписки.

 «Сегодня и в Правитель-
стве, и в Государственной 
Думе находятся представите-
ли крупного капитал… И глав-

она обеспечивает достаток и 
продовольственную безопас-
ность страны. 

Низкий поклон за ваш бла-
городный труд! Желаю вам 
высоких урожаев, роста про-
изводственных показателей, 
новых планов и свершений. 

Будьте здоровы, счастли-
вы и успешны! 

С праздником!
Ваш Сергей Казанков, де-

путат Государственной Думы 
РФ

ной конкуренции можно стать 
только обычным членом тако-
го комитета. Но есть предло-
жения занять должность за-
местителя председателя ко-
митета более «второстепен-
ного», чем бюджетный. Для 
личного роста это более ста-
тусно, но в смысле практи-
ческой пользы для избирате-
лей и республики не уверен в 
проке этого статуса. Есть не-
сколько дней проконсульти-
роваться, подумать».

В итоге Сергей Казанков 
выбрал комитет по бюдже-
ту. «Сегодня для меня важ-
ный день, – написал депутат 3 
октября в Интернете. –  Окон-
чательно определился с вы-
бором направления работы в 
Госдуме. Думаю, не ошибся – 
стал членом комитета по бюд-
жету. Этим все сказано. Се-
годня же состоялось первое 
заседание фракции КПРФ. Нас 
в Госдуме не так много, поэ-
тому каждый должен старать-
ся за себя и за того парня. Не 
привыкать. Тем интереснее».

К слову, комитет по бюд-
жету и налогам возглавили 
единороссы. Так что предста-
вителю КПРФ будет не просто 
отстаивать интересы трудово-
го народа. Но, можно не со-
мневаться, что Сергей Казан-
ков оправдает надежды своих 
избирателей и большей части 
населения страны - во время 
выборов он показал, что спо-
собен добиваться поставлен-
ных целей. Напомним также, 
что, по его словам, он наме-
рен руководствоваться прин-
ципом «не делить бюджет, а 
пополнять». Посмотрим, как к 
этому предложению отнесут-
ся единороссы.

Дорогие земляки!

Сергей Казанков
выбрал комитет по бюджету

Вам по нраву капиталистический рай?
ный выразитель его воли - это 
«Единая Россия», - писал по-
койный коммунист Виктор 
Илюхин. А крупный капитал 
никогда не будет на стороне 
трудящихся, никогда не при-
мет законы в пользу трудово-
го человека. 

Но вы забыли об этом, 
проголосовав за «Единую 
Россию»!

А теперь посмотрим все-
го лишь на нескольких приме-
рах, что сделала и будет де-
лать «Единая Россия»,  кото-
рый вы отдали свои голоса,  
для народа, на шее которого 
она очень удобно устроилась.

Уровень жизни
Всем  понятно, что повы-

шение благосостояния - глав-
нейшая  цель  любого прави-
тельства, любой партии. Что 
же сделала для этого  «Еди-
ная Россия». А ничего. Она 
вернула страну к прошлому, 
потому что с конца 1990-х го-
дов в России не было ситуа-
ции, когда реальные доходы 
граждан, их зарплата и пен-
сии настолько отставали бы от 
роста цен, как сегодня. Если в 
конце прошлого года Росстат 
относил к числу бедных  око-
ло 20 миллионов россиян, то, 
согласно недавно опублико-
ванным новым данным, таких 
бедняков в стране уже 22,7 
миллиона — 15,7% населе-
ния.  И, судя по всему, будет 
еще больше.

Официальная статистика 
«стыдливо» именует это бед-
ностью. Но это не бедность, 
а вопиющая нищета. И сре-
ди  этих нищих большинство 
жителей Марий Эл, особен-
но сельских, потому что в ре-
спублике за время правления 
единоросса Маркелова одна 
из самых низких зарплат сре-
ди регионов страны.

У 41% россиян – почти у по-
ловины - не хватает денег на 
еду и одежду, 10%  семей при-
знались, что им не хватает де-
нег даже на продукты.

Когда такое было при со-
циализме в СССР в мирное 
время?

Доля пенсионеров, оце-
нивающих свое материаль-
ное положение как плохое, 
достигла  31%. То есть каж-
дый третий пенсионер сегод-
ня откровенно нищий. При 
этом пенсионерам «Единая 
Россия»  не индексирует пен-
сию, если они работают и пы-
таются  хоть как-то вырваться 
из нищеты. 

Каждая пятая бездетная 
семья и более трети (38%) 
одиночек также негативно 
оценивают свое материальное 
положение. 23% семей с деть-
ми назвали свое материаль-
ное положение плохим или 
очень плохим. 

24% вынуждены задержи-
вать выплаты за коммуналь-
ные услуги, поскольку в слу-
чае своевременного погаше-
ния задолженностей по ком-
муналке они попросту не смо-
гут прокормить себя и своих 
детей.

Особенно серьёзные труд-
ности испытывают семьи с 
детьми. Около 45% семей с од-
ним ребёнком и 55% — с дву-
мя и более детьми не справи-
лись в последние три месяца 
с обязательными расходами. 
Чаще всего семьи с одним ре-
бёнком не оплачивали услуги 
ЖКХ (59%) и не покупали ле-
карства, назначенные врачом 
(35%). Среди семей, в которых 
двое и больше детей, этого не 
смогли сделать 71% и 28% со-
ответственно.

Пока народ нищает, «Еди-
ная Россия» продолжает угод-
ничать  к представителям рос-
сийской олигархии. А олигар-
хи, несмотря на кризис, про-
должают процветать и нара-
щивать свои гигантские дохо-
ды  при поддержке власти. 

Посмотрите, например, 
как богатеет глава  республи-
ки Маркелов. Он прямо «по-
худел», ежедневно болтая о 
своих  «заботах» о благе на-
рода. Говорят, он даже соору-
дил  «гнездышко»  в Англии,  
откуда никогда и никого не 
выдают. Ходят слухи, что его 
ежемесячный доход составля-
ет  40-50 миллионов рублей. 
Жиреет непрестанно  и его 
окружение. А Марий Эл как 
была самым нищим регионом, 
так и остается им все время 
правления Маркелова.

 «У нас сохраняется боль-
шая имущественная диффе-
ренциация. Доходы наиболее 
обеспеченных граждан в 16 
раз превышают доходы наи-
менее обеспеченных, и за 
последние годы этот разрыв 
практически не сокращается. 
Это наша главная проблема», 
- признался Путин. А вот  в 
Германии, Австрии, Франции 
разница составляет 5-7 раз 
и считается «наиболее опти-
мальной».

По данным проекта «Дети» 
Mail.ru, каждая пятая семья 
занимала деньги, чтобы со-
брать ребенка в школу.

И вы  проголосовали за 
то, чтобы  снова   терпеть та-
кое унижение? 

Образование
На   XIII  съезде «Единой 

России» главный единоросс-
говорун  Путин громоглас-
но заявил:  «За пять лет мы 
должны построить в России не 
менее 1000 школ».  Строили, 
строили и, наконец, «постро-
или»! Если в 2000 году в стра-
не  было 68100 школ, то в 2015 
году их осталось 44100.

О чем свидетельствуют 
эти цифры? О том, что России 
от СССР по наследству доста-
лись почти 70 000 школ. О 
том, что даже в «голодные» 
времена при Ельцине закры-
ли всего 1 600 школ. О том, 
что при «взлете экономики» 
при Путине, при  «Единой 
России»  количество школ со-
кратилось почти в 2 раза! И 
что примечательно, из обще-
го числа 19 300 школ, а это 
80%, закрыли в деревнях и 
селах.
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«Акашево» меняет хозяев

Матвиенко проявила 
«инициативу»

Два года назад глава Ма-
рий Эл  Маркелов с гордо-
стью сообщил, что в респу-
блике построили «инкуба-
тор первой категории» и обе-
щал продолжить реализацию 
проекта. «Будем контролиро-
вать практически 50% поставки 
яйца для производства брой-
леров», — обрадовал он гла-
ву государства. По его оценке, 
производство мяса достигнет 
«фантастических» 200 тысяч  
тонн, чтобы продукция Марий 
Эл в порядке импортозамеще-
ния была на всех прилавках во 
всех регионах России. Правда, 
он забыл  в тот раз сказать, как 
дела у птицефабрики «Ака-
шевская»  с освоением араб-
ского рынка, куда собирались 
поставлять продукцию птице-
водства.  Как мы и предпола-
гали, накрылась эта инициати-
ва медным тазом. Как и все, за 
что берется Маркелов. Вспом-
ним хотя бы пивной и стеколь-
ный заводы, которыми он хва-
лился. Где они?  Вот и с фа-
брикой придется распрощать-
ся, скорее, всего,  за бесце-
нок. Денежки-то птицефабри-
ки давно уже «отжаты» «хоро-
шими» людьми. Как, скажем, 
на НПЗ, который тоже сменил 
собственника.

Спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко пред-
ложила снизить объем оказы-
ваемой медицинской помощи 
неработающим россиянам.

«Бюджеты регионов платят 
не пойми за кого. 40 миллиар-
дов  бюджеты переплачивают 
за неработающее население», 
— сказала она. 

По словам спикера, реги-
ональные власти не должны 
делать социальные взносы за 
граждан, которые не платят 
налоги и не указывают место 
работы.

«Молодые и здоровые, по-
нятно, что они на что-то жи-
вут, почему за них платят те, 
кто работает. Каждый должен 
нести свой чемодан», — доба-
вила она.

Матвиенко также выступи-
ла за введение обязательно-
го платежа для такой катего-
рии населения. «Нужно либо 
обязать неработающих граж-
дан платить взносы, либо сни-
жать объем оказываемой ме-
дицинской помощи», — отме-
тила сенатор. 

Процесс смены хозя-
ев  находится в завершаю-
щей стадии, сообщает га-
зета «Ведомости» со ссыл-
кой на источники в Россель-
хозбанке — основного кре-
дитора «Акашево» и чинов-
ника правительства Марий 
Эл. Собственником, судя по 
всему, станет Агрокомплекс 
имени Н. И. Ткачева. Во вся-
ком случае, на птицефабри-
ке   уже работает группа ме-
неджеров этого  агроком-
плекса, возглавляемая ген-
директором по животновод-
ству и птицеводству Алек-
сандром Квашиным.

Кстати, сейчас готовят-
ся к рассмотрению иски о 
признании «Акашево» несо-
стоятельным (банкротом) от 
ООО ТД «Содружество», ООО 
«Техкорм», сообщает корре-
спондент ИА REGNUM. Кроме 
того, с заявлением о призна-
нии ООО «Птицефабрика Ака-
шево» банкротом обратились 
также ООО «Фирма «Авторе-
монт» и ООО «РБА-Казань».

Сейчас суд принимает ре-
шение о рассмотрении и обо-
снованности исков в порядке 
календарной очередности от 
ООО ТД «Содружество» и ООО 
«Техкорм».

Председатель верхней па-
латы парламента поручила 
Минздраву и Минфину подго-
товить соответствующие по-
правки в законодательство, 
которые освободят регионы 
от социальных взносов за не-
работающих граждан.

Кроме того, она предло-
жила сенаторам, чтобы одно-
временно с внесением про-
екта федерального бюджета 
на 2017 год внести в Госдуму 
изменения в закон об обяза-
тельном медицинском стра-
ховании граждан. По сло-
вам Матвиенко, эти поправ-
ки должны быть подготовле-
ны до первого октября теку-
щего года.

Можно согласиться  с ини-
циативой Матвиенко но с од-
ним условием. Если будет 
принято решение обязать 
всех граждан платить взно-
сы в фонды, то нужно обязать 
региональные власти обеспе-
чить каждого жителя достой-
ной работой с достойным воз-
награждением. Вот тогда и 
требовать можно.

Та же ситуация и в Марий 
Эл, где образованием давно  
уже  «руководит» министр-
единоросс  Швецова. Не пото-
му ли  в образовательных ор-
ганизациях Марий Эл не хвата-
ет 282 педагога? Не потому ли 
только в двух регионах России 
Марий Эл и Хакасии отмечено 
снижение зарплаты работников 
общего образования более чем 
на 5,7 процента? Только в Ма-
рий Эл ликвидирована полови-
на детских дошкольных учреж-
дений, построенных при совет-
ской власти. Закрыто 146 школ. 
Зато процветает МОСИ – «дети-
ще» Швецовой,  единственный 
частный вуз в республике.

Осенью прошлого года  пу-
тинцы решили, что до 2020 года 
в россий-ских школах нужно 
ликвидировать (первый этап) 
третью смену и перевести уча-
щихся 1-4 и 10-11 классов на 
обучение в одну смену. Вто-
рой этап: к 2025 году необхо-
димо перевести на обучение в 
одну смену учащихся 5-9 клас-
сов. Одновременно надо лик-
видировать проблему школ с 
износом 50 процентов и выше, 
предполагается массово возве-
сти новые здания для средних 
образовательных учреждений.

Пока же  количество юных 
граждан России, которые 
учатся во вторую и третью 
смены, не сокращается, а на-
оборот, растет. Число школь-
ников, обучающихся в третью 
смену, увеличилось на 9 ты-
сяч человек, а во вторую - бо-
лее чем на 18 тысяч человек. 
За последнее время было по-
строено (по всей стране!) все-
го 92 школы, но (внимание!) 
они были возведены на день-
ги предыдущих (2012-2013) 
лет. Вдумайтесь: сейчас в 
России более 3400 школ - де-
ревянные, без теплого туале-
та. XXI век на дворе!?

Но вот что вас ждет впере-
ди. 

Уже в 2017 году финанси-
рование программы «Разви-
тие образования» планирует-
ся урезать на 23,4% в сравне-
нии с утверждённым ранее. 
Урезание продолжится и в 
2018 году, когда расходы со-
кратят на 28,5%, а в 2019 году, 
ещё на 35,2%. Доля расходов 
на образование упадёт с 2,75% 
в 2015 году до 2,45% в 2019-м. 

Напомним, что в совет-
ские времена государство 
расходовало на поддержку 
образования не менее 10% 
государственного бюджета. 

В течение ближайших не-
скольких лет Минобрнауки 
может провести массовые со-
кращения в вузах и исследо-
вательских институтах. Также 
могут быть уменьшены сти-
пендии для студентов и со-
кращено на 40% количество 
бюджетных мест.

И, видимо, не случайно 
77% выпускников вузов хотят 
уехать из России. 

Вы проголосовали за «Еди-
ную Россию». Выходит, у вас  
есть  средства, чтобы  уехать 
за границу и там дать образо-
вание и работу  вашим детям? 
Счастливого пути! 

Здравоохранение
При советской власти на 

бесплатную медицинскую по-
мощь имел право любой граж-
данин Советской Отчизны. Это 
отличало Советский Союз как 
страну, гарантировавшую сво-
им гражданам самые высокие 
социальные и духовные стан-
дарты.

Вам по нраву капиталистический рай?
А сегодня  мы видим  зако-

номерный результат полити-
ки, проводимой на протяже-
нии 15 лет правления Путина 
и «Единой России», которая  
угрожает самому сохранению 
российской нации и наше-
го государства. Об этом сви-
детельствуют нижеприведен-
ные цифры. Если в 2000 году 
в России было 10 700 боль-
ниц,  то в 2015 году их оста-
лось всего лишь  4 400.  Из 
21300 поликлиник в России 
в 2000 году к 2013 году их 
осталось 16500 

Большой «вклад» внесли в 
это безобразие и местные  еди-
нороссы во главе с Маркело-
вым и министром здравоохра-
нения Шишкиным,  уничтожив в 
районах республики родильные 
дома и другие медицинские 
учреждения. Сегодня они  сроч-
но  восстанавливают  разрушен-
ные ими же   фельдшерско-
акушерские пункты в селах. 
Правда, говорят, нет там обо-
рудования  да и специалистов. 
Так сказать – сплошная показу-
ха, на которую только и способ-
ны единороссы.

Количество больничных 
коек в 2013 году сократили на 
35 000, в 2014 году на 50 000, 
более  17 тысячи населенных 
пунктов в России не имеют ме-
дицинской инфраструктуры! 

Согласно данным Минздра-
ва, за последний год система 
здравоохранения лишилась 
50 тысяч санитарок и 16 ты-
сяч медсестёр и фельдшеров. 
Одни попали под сокращение, 
другие уволились сами из-за 
нищенской зарплаты и невы-
носимых условий труда.

Путин на XIII съезде «Еди-
ной России» заявил 5 лет на-
зад, что «Главное обеспе-
чить наших людей качествен-
ными лекарствами по доступ-
ным ценам». Наверное, поэто-
му  38%  опрошенных  жалуют-
ся, что им не хватает денег на 
покупку жизненно необходи-
мых лекарств, 3% вынуждены 
из-за нехватки средств вооб-
ще отказываться от приобре-
тения лекарств, выписанных 
врачами.  Сейчас  единороссы 
собираются пустить в свобод-
ное плавание цены на  пока 
еще  дешевые медикаменты. 
Такие вот «доступные» цены!

Наверное, поэтому  Россия 
и заняла последнее место в 
рейтинге систем здравоохра-
нения, а  в этом году смерт-
ность в стационарах в России 
выросла на 3,7%!

Страшно, что от нашего 
«единоросского» здравоохра-
нения страдают дети. За де-
сять лет, пока «бал» в стране 
правит «Единая Россия», забо-
леваемость подростков увели-
чилась на 30%, а распростра-
нение хронических болезней 
среди подростков в процес-
се обучения увеличивается бо-
лее чем на 50%. Среди старше-
классников от 30% до 40% име-
ют ограничения к выбору про-
фессии по состоянию здоро-
вья. Заболевания были выявле-
ны у 59% призывников, а около 
30% юношей были признаны не-
годными к военной службе. 

Согласно опросу, 48,6% 
россиян признались, что «ча-
сто» платят за оказание мед-
помощи, 10,2% – «всегда».

На вопрос социологов: 
«Как изменилась доступность 
медицинской помощи в вашем 
населенном пункте за послед-
ние пять лет?» 63,6% респон-
дентов ответили, что ухуд-

шилась, еще 18,4% – осталась 
прежней, об улучшении гово-
рят лишь 13,9%. 

Работу своей поликлини-
ки большинство респонден-
тов (29,1%) оценили на трой-
ку даже не по пяти-, а по де-
сятибалльной шкале. Девят-
ку и десятку поликлиникам 
дали только 0,7 и 1,4% опро-
шенных.

Вам не дорого свое здо-
ровье и здоровье ваших  де-
тей, если вы проголосовали 
за «Единую Россию».  

Жилье
В годы советской власти 

каждый житель имел право 
и получал бесплатное жилье.  
Сегодня основным методом  
решения жилищной пробле-
мы стало  не обеспечение 
граждан жильем за счет го-
сударства, а ипотека и долго-
срочный кредит,  проще гово-
ря, - долговая яма, как раз тот 
самый грабеж капиталом тру-
дящихся, принятый во всех 
капиталистических странах. 

Из-за этого грабежа в Рос-
сии не менее 4 миллионов 
бездомных, что составляет 
почти 3% населения. В случае, 
если подписанный Путиным 
закон об изъятии у должников 
квартир начнёт работать, чис-
ло бездомных может увели-
читься в 2-3 раза

«Уже в ближайшее время 
вслед за снижением инфляции 
нужно обеспечить дальнейшее 
снижение ставок по ипотеч-
ным кредитам, -  хорохорился  
перед единороссами Путин на 
упомянуто уже съезде «Еди-
ной России».  - Это рыночные 
субстанции, я хочу сказать об 
этом очень аккуратно, но где-
то к 6,5-7% мы должны в бли-
жайшие годы подвинуться». 

Сейчас, «в ближайшие 
годы»,  ставки по ипотечным 
кредитам составляют не ме-
нее 15% годовых. Цены на 
квартиры в несколько мил-
лионов рублей абсолютно не-
реальны для огромного боль-
шинства населения. Зато ши-
карную квартиру в Москве 
имеет  Маркелов.  За счет ни-
щеты жителей Марий Эл.

А между тем  пять миллио-
нов россиян проживают в вет-
хом и аварийном фонде, не-
пригодном для проживания, 
износ которого свыше 70%. 
На подходе еще 35 миллио-
нов квадратных метров, кото-
рые близки к 70-процентному 
износу. В России 88,7 млн кв. 
метров  аварийного и ветхого 
фонда. Жилье 40 миллионов 
человек не обеспечено водо-
проводом и канализацией. 

За годы правления Путина 
и «Единой России» жилищно-
коммунальные тарифы вырос-
ли в 20 раз, опережая в пол-
тора раза рост доходов граж-
дан и в четыре раза инфляцию

Проголосовав за «Единую 
Россию», вы снова проголо-
совали  за  грабительские та-
рифы ЖКХ,  и против возра-
щения  права на бесплатную 
квартирую. Потом  будете ис-
кать виновных в своих бедах. 

А виноваты вы, потому 
что проголосовали за бан-
дитский капиталистический 
рай,  или проигнорировали 
выборы. Но в этот  «рай» вы 
затащили и тех, кто голосо-
вал против победы едино-
россов. Вы за них решили их 
судьбу. За них и их детей.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Думаете мне легко?
Каждый день думать какую шубку одеть?!
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Кандидат на «шнобелевскую» премию

Минфином грозит «двоечникам»

Нищие учителя Марий Эл

Дельное предложение

А КПРФ была права

За долги надо платить

Наказать прячущихся за женские 
юбки мерзавцев

Классик об олигархах

Марий Эл оказалась в чис-
ле 15 регионов – «двоечни-
ков», оценка работы финан-
систов которых поставлена 
как неудовлетворительная. В 
том числе отмечено, что  ре-
гион два года подряд не вы-
полнил условия предоставле-
ния бюджетных кредитов.

Я уже писала о том, что не-
грамотное управление финан-
сами выливается для респу-
блики в весьма круглую сум-
му. Вследствие невыполнения 
условий предоставления бюд-
жетных кредитов Марий Эл 
потеряла право пользовать-
ся практически бесплатны-
ми бюджетными кредитами и 
вынуждена занимать на ком-

К сожалению, несмотря на 
то, что сама профессия за-
ключает в себе массу ответ-
ственности и требует качеств 
не только профессиональных, 
но и личностных, сегодня учи-
тель является одним из самых 
низкооплачиваемых специа-
листов. Многие представите-
ли профессии с грустью за-
мечают, что учительское дело 
теряет свою престижность, а 
педагогические вузы страда-
ют от недобора.

На рассмотрение Госдумы 
внесен законопроект, в кото-
ром предлагается установить 
зарплаты членов верхней и 
нижней палат парламента на 
уровне средних по стране. 

В пояснительной записке 
к документу авторы  указали, 
что в текущем году средняя 
зарплата по стране составила 
35 тысяч рублей.

Помимо снижения зарпла-
ты они предложили лишить 
сенаторов и парламентариев 

В интервью радиостанции 
«Эхо Москвы» Памфилова от-
ветила на вопрос о возмож-
ном переносе единого дня 
голосования на более позд-
ние сроки. «На сегодняшний 
день, моя точка зрения, что 
да, на конец сентября — на-
чало октября, было бы гораз-
до лучше», — ответила  глава 
ЦИКа. 

В этом году в Единый 
день голосования, выпав-
ший на 18 сентября, выборы 
в Госдуму прошли при низ-
кой явке. К избирательным 
урнам пришли менее поло-
вины избирателей, а в ре-

Муниципальные заказчи-
ки в Звениговском районе Ма-
рий Эл задолжали предпри-
нимателям более 25 миллио-
нов рублей, об этом сообщи-
ла пресс-служба прокуратуры 
республики.

В числе должников ока-
зались отделы образования 
и культуры района, админи-
страция поселка Красногор-
ский и города Звенигово. 

Глава ЦИК Элла Памфило-
ва лично проследит, чтобы за 
нарушения на выборах были 
наказаны не только рядовые 
члены избирательных комис-
сий, но и заказчики незакон-
ных действий. 

«Надеюсь, что следствие 
доведет до ума, чтобы у нас не 
были наказаны [за нарушения] 
только стрелочники — подне-
вольные бюджетники, кото-
рые выполняют заказ мерзав-
цев, которые прячутся за жен-
ские юбки», — сказала Памфи-
лова на заседании ЦИК.

По словам председателя 
Центризбиркома, следствию 
нужно найти заказчиков, что-
бы отвечали те, кто «трусливо 
звонил, угрожал и требовал» 
нарушений, а не только «эти 
бедные учительницы, подне-
вольные, тем более одиночки 
с детьми».

«Я буду лично не давать по-

«Ежели человек, произведший отчуждение в свою пользу на сумму в несколько миллионов 
рублей, сделается впоследствии даже меценатом и построит мраморный палаццо, в котором со-
средоточит все чудеса науки и искусства, то его все-таки нельзя назвать искусным обществен-
ным деятелем, а следует назвать только искусным мошенником». 

П. Смышляев,
 г. Йошкар-Ола

Вера Ожиганова

«proГород»

Михаил Салтыков-Щедрин

Некоторые из нас  прекрас-
но знакомы с великим  «поэ-
тическим»  дарованием  главы 
Марий Эл Леонида Маркело-
ва. Читаешь его глубокие, как  
ущелье  в горах Кавказа,  про-
изведения, и невольно воз-
никает  глубокое, непереда-
ваемое чувство, что соприка-
саешься с чем-то неземным. 
Пушкин и  Лермонтов рядом 
не стояли!  Куда им, слабо! 
Вон  у Путина (как он недавно 
скромно признался) на столе 
пылится  зачем-то томик Лер-
монтова. Видимо, потому, что 
не дошло еще до него весо-
мое  полное собрание сочине-
ний нашего непревзойденного  
республиканского пиита. Как 
дойдет, выбросит Путин не-
счастного  Лермонтова и по-
ложит на стол пылиться  слав-
ное творение любителя  князя 
Монако, коему наш пиит даже 
памятник учредил. Словом, 
не скудеет марийская земля 
высокими талантами.

Но и в прозе Маркелов 
тоже в грязь лицом  не ударил 
– сочинил диссертацию. Да 
ни какую-нибудь, а по фило-
софии. Как говориться, знай 
наших, хотя некоторые злоб-
ные  недоброжелатели даже 
сомневаются в том, а зна-
ет ли Маркелов что означает 
слово  «философия»! Правда, 
сей его труд куда-то исчез, а 
спросить самого автора как-то 
совесть  не дозволяет. Во вся-
ком случае, мои попытки раз-
ыскать ее на страницах Интер-
нета не увенчались успехом. 
Может быть в очередном ин-
тервью Маркелов «расколет-
ся», где его диссертация, ко-
торую так хочется прочитать, 
чтобы убедиться, что она на-
писана именно Леонидом Иго-
ревичем, а не «дядей Ваней», 
как у одного его ближайшего 
друга, который стащил дис-
сертацию у другого вора.

Но самое главное – это 
огромный вклад Маркелова в 
историю государства россий-
ского. Тут его великие мысли  
тянут на  докторскую диссер-
тацию. На очередной пресс-
конференции, которых у него 
оказалось на неделе аж четы-
ре (говорить уж он больно лю-
бит), Леонид Игоревич, рас-
ставил все на свои места, не 
пожалев даже родного батюш-
ку.  Его высказывания  можно 
по-медведевски  «отливать в 

граните»: «Смотрите, сколь-
ко выборных кампаний, а мы 
все обманываемся, обманы-
ваемся, верим каким-то про-
ходимцам, которые нам что-
то обещают. Мы даже не зна-
ем, кто это такие. Семнадца-
тый год повторяется. Боль-
шевики. Уголовники, про-
ходимцы, которые говори-
ли: «Я завтра сделаю свет-
лое будущее». Сделает он 
светлое будущее: концла-
геря, гулаги, война одна за 
другой. Треть нации уничто-
жили. И все равно народ ни-
чего не понял, что нужно ве-
рить тому, кого ты видишь, 
кто что-то сделал на этой 
земле. Для тебя, для сосе-
дей. Пока они будут голосо-
вать за проходимцев, мы не 
сможем победить».

За такие «труды» Марке-
лову надо «шнобелевскую» 
премию присуждать. И выхо-
дит, с 2000 года мы все «об-
манываемся, верим каким-то 
проходимцам». Тут  Марке-
лов прав на все 100, ведь все 
депутаты  Госдумы до нынеш-
него года  были его друзьями 
или ставленниками.  Ну а то, 
что они проходимцы, об этом 
лучше Маркелову знать. Хотя, 
если судить по некоторым из 
них, то так оно и есть.

Да, не дотянул в своем 
вранье Маркелов до главного 
враля - Солженицына. Толь-
ко треть нации уничтожил. А 
вот не меньший   болван Сол-
женицын, заявил в 1976 году 
в интервью испанскому те-
левидению о 110 миллионов  
жертв. Правда, он не объяс-
нил, а кто же победил тогда 
фашистов в войне, если сре-
ди этих 110 миллионов были 
в основном мужчины, а жите-
лей в СССР было в то время 
170 миллионов? Кстати, мо-
жет Маркелов ответит на этот 
вопрос.

А вот мы ответим: офи-
циально, согласно статисти-
ке, признанной, в том чис-
ле, и в ЦРУ, в эпоху Сталина 
получили расстрельную ста-
тью около 700 тысяч  чело-
век, а были репрессированы 
около 2 миллионов, из ко-
торых большая часть верну-
лась. Мало того, что верну-
лась, так еще и жила очень 
долго – некоторые аж  до 90 
лет дотянули. Да и сам не-
счастный  «гулаговец» Сол-

женицын, «не смотря на сла-
бое здоровье», как пишет 
один из его биографов, про-
жил 90 лет. 

Между прочим,  в резуль-
тате правления либералов  в 
России 90-х,  демографиче-
ский пассив составил 19 мил-
лионов человек – это намно-
го больше, чем в эпоху Вели-
кой Чистки 37-ого года. Это не 
журналистские, не маркелов-
ские бредни, а научные дан-
ные из трудов по демографии.

Но этого  «великий исто-
рик», судя по его высказыва-
ниям, не знает.

А  может он ответит, как 
его папа – партийный функ-
ционер («проходимец» по-
маркеловски) устраивал 
своего сыночка в Йошкар-
Олинскую дивизию.  И ни-
чего, Леонид Игоревич был 
не против:  все-таки это не 
читинская армия,   не диви-
зия в Юрье и даже  не тей-
ковская  дивизия. Да и сам  
Маркелов  был «проходим-
цем»   -  состоял в КПСС, то 
есть, обещал «я завтра сде-
лаю светлое будущее». Впро-
чем, он и сейчас так обеща-
ет и до сих пор строит «свет-
лое будущее» в республике, 
которая от  его «строитель-
ства»  самая нищая среди ре-
гионов страны  уже скоро 16 
лет.  И заметьте, давая по 
четыре интервью в неделю, 
Маркелов ни разу не отве-
тил – почему наш регион при 
нем самый бедный? И кто ви-
новат в этом? Он вообще не 
любит отвечать на вопросы, 
которые не придумывает сам 
себе.

А не кажется ли вам, ува-
жаемые читатели, что в оче-
редной раз нас надули в про-
шлые выборы, когда «побе-
дил» «проходимец» Марке-
лов?

мерческих условиях у банков. 
Кроме того,  Минфин России 
планирует наказывать «дво-
ечников» приостановкой или 
сокращением трансфертов из 
федерального бюджета Что 
для нашего дырявого бюдже-
та – смерть. И с их логикой не 
поспоришь – деньги можно да-
вать только разумным хозяе-
вам. Дашь деньги дураку – все 
равно ничего хорошего не вы-
йдет.

Поэтому аргументы о том, 
что Москва нам сократила 
трансферты, и мы не винова-
ты, это там, наверху, нас оби-
дели, не жизнеспособны.

Остается только сидеть и 
удивляться благодушию на-

ших органов. На федеральном 
уровне оценка работы финан-
сового блока республики по-
ставлена конкретная – неу-
довлетворительно.  При этом 
депутаты оценили отчет о ре-
спубликанском бюджете по-
ложительно. Счетная палата 
и прокуратура не нашли ника-
ких нарушений при исполне-
нии бюджета. Это что? Непро-
фессионализм или сговор?

А в это время «двоечница» 
министр финансов Габдул-
Бариева со своими бестолко-
выми племянницами продол-
жает свое дело. Ждем окон-
чательного коллапса финан-
совой системы республики?

В настоящий момент, по 
данным  за сентябрь 2016 года, 
средняя предлагаемая зара-
ботная плата учителя (без уче-
та надбавок и премий) в Марий 
Эл составляет 10 600 рублей.

Хорошей новостью для ра-
ботников бюджетной сфе-
ры станет решение повысить 
всем бюджетникам заработ-
ную плату в новом 2017 году, 
однако процент повышения 
еще неизвестен.

ряда «необоснованных при-
вилегий» по медицинскому, 
санаторно-курортному, пен-
сионному и бытовому обеспе-
чению. Депутаты указали, что 
их инициатива будет способ-
ствовать сокращению расхо-
дов федерального бюджета.

В настоящее время зарпла-
ты российских парламентари-
ев устанавливаются законом о 
статусе члена Совфеда и депу-
тата Госдумы. Она составляет 
360 тысяч рублей в месяц.

зультате в выборах приняли 
участие лишь 47,88% граж-
дан, зарегистрированных в 
списках. На выборах в Мо-
скве и Петербурге в день 
выборов зафиксировали ре-
кордно низкую явку.

С 1993 года выборы в Гос-
думу проходили в декабре. 
Летом прошлого года нижняя 
палата приняла закон о пере-
носе даты выборов, голосова-
ние должно пройти в единый 
день голосования 18 сентя-
бря. За это решение высказа-
лись «Единая Россия», ЛДПР и 
«Справедливая Россия», про-
тив — КПРФ.

Они  не расплатились с 11 
предприятиями. Многомил-
лионная задолженность по-
влекла новые расходы бюд-
жета района: на уплату штра-
фов и неустоек пришлось вы-
делить более  320 тысяч ру-
блей.

Всего в сфере муници-
пального заказа в Звенигов-
ском районе прокуратура вы-
явила 29 нарушений.

коя правоохранительным ор-
ганам, чтобы они подошли к 
этому со всей серьезностью», 
— отметила Памфилова.

В сентябре глава ЦИК со-
общила, что результаты вы-
боров отменены на девяти из-
бирательных участках по всей 
стране, в том числе в Нижего-
родской и Белгородской об-
ластях, Ростове-на-Дону, Да-
гестане, на двух участках в 
Санкт-Петербурге, возбужде-
но более трех десятков уго-
ловных дел. Также Памфилова 
обращала внимание президен-
та Владимира Путина на злоу-
потребление административ-
ным ресурсом во время дум-
ских выборов. 

От редакции. А Путин го-
ворит, что никаких злоупотре-
блений административным ре-
сурсом вовсе и не было. Это 
«Единая Россия» сама так мно-
го набрала голосов.



Система продовольствен-
ной помощи для нуждаю-
щихся россиян, возмож-
но, будет запущена в 2018 
году. Об этом  рассказал 
замминистра промышлен-
ности и торговли Виктор 
Евтухов.
Предполагается , что их по-
лучат граждане, нуждаю-
щиеся в улучшении пита-
ния. Каждый месяц на сче-
та будут перечисляться 
средства, которые можно 
потратить только на свежие 
скоропортящиеся продукты 
отечественного производ-
ства. Таким образом реша-
ется задача поддержки рос-
сийского сельского хозяй-
ства. Обналичивать деньги 
или накапливать их нель-
зя. Запуск программы про-
довольственных талонов 
для необеспеченных росси-
ян может потребовать 240 
миллиардов рублей.

С 2017 года в квитанциях 
на оплату коммунальных 
услуг появится еще одна 
графа - тариф за сбор и вы-
воз твердых коммунальных 
отходов (ТКО). 
Сейчас плата за вывоз му-
сора не нормируется и в 
среднем составляет 2,5 ру-
бля за кв. метр, отмеча-
ет «Российская газета». О 
том, сколько граждане бу-
дут платить за вывоз му-
сора с 1 января 2017 года, 
можно будет говорить по-
сле выбора региональных 
операторов. 
Процедура выборов от-
крытая - побеждает тот, 
кто предлагает наилучшие 
условия. А регионам дано 
право устанавливать пре-
дельные тарифы на обра-
щение с ТКО.

Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение об уве-
личении объема субсидий 
из федерального бюджета 
на ежемесячные выплаты 
нуждающимся в поддерж-
ке семьям в связи с рож-
дением третьего ребенка и 
последующих детей. Объ-
ём бюджетных ассигнова-
ний на эти цели увеличен 
на 1,6 млрд рублей (до 17,3 
млрд рублей).
В документе отмечается, 
что «принятое решение по-
зволит обеспечить предо-
ставление в 2016 году еже-
месячной денежной выпла-
ты в связи с рождением 
третьего ребёнка или по-
следующих детей».

Правительство предлагает 
повышать цены на услуги 
ЖКХ, электричество и газ 
по уровню прогнозной ин-
фляции — на 4,9%, 4,4% и 
4,1% в период с 2017 по 2019 
год. По большинству пози-
ций это существенно выше, 
чем закладывалось ранее. 
При этом для промышлен-
ности рост тарифов будет 
менее стремительным.
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Поздравление
Марийский реском, Звениговский и Медведевский 
райкомы КПРФ поздравляют:

Казанкова Сергея Ивановича
с днем рождения
Мосунова Анатолия Федоровича
с 75-летием со дня рождения
Ефремова Алексея Сергеевича
с 70-летием со дня рождения
Соколова Геннадия Петровича
с 70-летием со дня рождения
Каримова Гайнана Мухаметовича
с 65-летием со дня рождения
Желаем именинникам крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, житейских и творческих 
успехов!

Анекдоты

Снова карточки

Еще один подарок 
единороссов

Субсидии увеличат

Тарифы

- Кум, знаешь, иногда ляпнешь что-то, не подумав, а потом ду-
маешь: «Слава Богу, что я не премьер...».

* * *
В Одессе:
- Моисей Абрамович, вы слышали, у Сары дочь родила двойню?
- Представляю себе таки, шо будет, когда она выйдет замуж.

* * *
Запад инертен и не хочет вводить новые санкции, но Владимир 
Владимирович хитер и изворотлив и всегда находит способ за-
ставить его сделать это.

* * *
РФ пригрозила США ответными санкциями. В частности, Медве-
дев пообещал отказаться от нового айфона!

Новости от Фридома Коммунист вносит законопроект

Средняя пенсия вырастет

Где находится ФНКА?

Может, кто мне объяснит?

С июля 2016 года в Йошкар-
Оле началась реализация ши-
рокомасштабного федераль-
ного проекта «Царь-Град». 
Реализовывать его в Марий 
Эл будет строительный хол-
динг “Телекомпания 12 ре-
гион”, который принадле-
жит мачехе Главы Марий Эл 
Леонида Маркелова. «Теле-
компания 12 регион» до 2019 
года планирует построить че-
тыре многофункциональных 
гостинично-развлекательных 
центров: «Эдуард Вудсток» 
пять звезд, «Ка дэ Оро» и «Си-
ена» по четыре звезды и «Хуго 
ван Дер Гус» трехзвездочного 
уровня. 

Участие мачехи Леони-
да Маркелова в государ-
ственном туристическо-
инвестиционном проекте 
«Царь-Град» является кон-
фликтом интересов и лич-
ной заинтересованностью для 
Главы Марий Эл и грубейшим 
нарушением статьи 10 Феде-
рального закона №273 «О про-
тиводействии коррупции» и 
статьи 19 Федерального за-
кона №79 «О государственной 
гражданской службе».

22 сентября 2016 года в 
Госдуму поступил официаль-
ный ответ начальника управ-
ления по надзору за исполне-
нием законодательства о про-
тиводействии коррупции Ге-
неральной прокуратуры А.Е. 
Русецкого который сообщил, 
что в связи с необходимостью 
проведения дополнитель-
ных проверочных мероприя-
тий, срок рассмотрения за-
проса депутата Госдумы Сер-
гея Мамаева продлен в уста-
новленном порядке руковод-
ством Генеральной прокура-
туры России.

Копия запроса депута-
та Госдумы Сергея Мамае-
ва о нарушении антикорруп-
ционного законодательства и 
конфликте интересов, посту-
пившая из Следственного ко-
митета России, принята к про-
изводству.

* * *
Бывший мэр Йошкар-Олы 

Олег Войнов много сделал 
для того, чтобы строитель-
ный холдинг “Телекомпания 
12 регион”, который принад-
лежит близким родственни-
кам Главы Марий Эл Леони-
да Маркелова, получили су-
щественные льготы и префе-
ренции при строительстве в 
Йошкар-Оле в ущерб государ-

Депутат Госдумы ново-
го созыва, писатель Сергей 
Шаргунов, который представ-
ляет КПРФ в Государственной 
Думе, намерен внести зако-
нопроект о поддержке по-
страдавших в гражданском 
конфликте в Москве в 1993 
году. Он также планирует 
создать открытую обществен-
ную комиссию, чтобы выяс-
нить все обстоятельства тех 
событий. 

По его словам, проект Фе-
дерального закона «О компен-
сации причиненного вреда и 
мерах социальной реабилита-
ции граждан, пострадавших в 
ходе гражданского конфлик-
та, происходившего с 21 сен-

С учетом индексации 
средний размер пенсии в 
России в следующем году со-
ставит примерно 13,7 тыс. 
рублей. Об этом заявил гла-
ва Пенсионного фонда РФ Ан-
тон Дроздов.

Напомним, что в настоя-
щий момент размер страхо-
вой пенсии по старости со-
ставляет 13,1 тыс. рублей. 
При этом в 2016 г. индекса-
ция проводилась всего один 

Бывший депутат Госду-
мы Лариса Яковлева дол-
гое время возглавляла наци-
ональную организацию “Мер 
Канаш”, которую полностью 
контролирует режим Леони-
да Маркелова. В настоящее 
время Генеральная проку-
ратура выявила финансовые 
нарушения в деятельности 
“Мер Канаш”.

Сейчас  Лариса Яковле-
ва возглавляет Федеральную 
национально-культурную ав-
тономию марийцев России 
(далее ФНКА). На деятель-
ность ФНКА были выделены 

ственным интересам.
Глава Марий Эл Леонид 

Маркелов не забыл своего то-
варища и назначил Олега Вой-
нова директором муниципаль-
ного унитарного предприя-
тия “Водоканал”. Бывший мэр 
Йошкар-Олы Олег Войнов, по-
лучив новую должность, на-
чал устраивать к себе на ра-
боту ближайших родственни-
ков, что является конфликтом 
интересов и грубейшим нару-
шением ФЗ №273 “О противо-
действии коррупции”.

В этой связи депутат Гос-
думы Сергей Мамаев напра-
вил запросы в МВД, След-
ственный комитет и Генераль-
ную прокуратуру. В настоящее 
время получены промежуточ-
ные ответы со стороны МВД 
и Следственного комитета, а 
вот Генеральная прокурату-
ра признала, что в действиях 
Олега Войнова выявлены на-
рушения федерального зако-
нодательства.

В официальном ответе 
Первый заместитель Гене-
рального прокурора России 
А.Э. Буксман сообщил, что 
прокуратура Марий Эл прове-
ла проверку и выявила: в на-
рушение ФЗ №161 “О государ-
ственных и муниципальных 
предприятиях” и пункта 2.1 
трудового договора Олег Во-
йнов своими приказами от 14 
мая 2015 года и 15 мая 2015 
года №208-к без согласия 
работодателя ввел в штат-
ное расписание предприятия 
должность заместителя глав-
ного инженера по эксплуата-
ции и назначил на эту долж-
ность Павла Войнова. 

Особо подчеркну, что про-
курор Марий Эл Сергей Рюм-
шин попытался в очередной 
раз спасти коррумпирован-
ных чиновников и не сооб-
щил, что Павел Войнов явля-
ется родным сыном Олега Во-
йнова. Это было сделано для 
того, чтобы не привлекать 
верного соратника Главы Ма-
рий Эл Леонида Маркелова по 
ФЗ №273 “О противодействии 
коррупции”. 

В настоящее время бу-
дет направлен еще один за-
прос в Генеральную прокура-
туру, в котором будет указа-
но на попытки прокурора Ма-
рий Эл Сергея Рюмшина су-
щественно снизить степень 
ответственность и нарушения 
экс-мэра Йошкар-Олы Олега 
Войнова.

тября по 5 октября 1993 года 
в городе Москве» уже подго-
товлен.

«Надеюсь, что меня под-
держат депутаты из всех дум-
ских фракций. Знаю, за этим 
законом – боль и правда. От-
ношение к нему сейчас – тест 
на гражданственность и чело-
вечность. Часто говорят, что 
учтены не все убитые, тела 
некоторых были уничтожены. 
Так это или не так – собира-
юсь выяснить. Для проясне-
ния зловещих загадок осени 
93-го я собираюсь создать от-
крытую общественную комис-
сию из писателей, журнали-
стов, юристов, священнослу-
жителей», - добавил он.

раз на 4%, что значитель-
но меньше инфляции в 2015 
г., которая составила 12,9%. 
Для компенсации индекса-
ции правительство приняло 
решение о единовременной 
выплате в размере 5 тыс. ру-
блей.

В бюджет уже заложена 
индексация на уровне инфля-
ции в 2017-2019 г. Пенсии бу-
дут увеличены на 5,9%, 4,5% и 
4% соответственно.

значительные финансовые 
ресурсы, как в рамках регио-
нального бюджета Республи-
ки Марий Эл, а также со сто-
роны федерального бюджета 
России.

Однако по данным проку-
рора города Москвы В.В. Чу-
рина, в ведомственном рее-
стре зарегистрированных не-
коммерческих организаций 
Минюста России по Москве 
сведения о ФНКА не содер-
жатся, решение о ее государ-
ственной регистрации Миню-
стом не принималось. Что же 
возглавляла Яковлева?

2000 год 2016 год
нефть 34 $ нефть 31 $

БЕНЗИН 8,05 руб. БЕНЗИН 32 руб.

Это как?


