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Прочти и передай другому

С ПРАЗДНИКОМ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА!
22 октября в Подмосковье 

прошел XII (октябрьский) со-
вместный Пленум ЦК и ЦКРК 
КПРФ. На пленуме выступил 
член ЦК КПРФ, первый се-
кретарь Марийского рескома 
КПРФ, депутат Государствен-
ного Собрания Республики 
Марий Эл, председатель СПК 
«Звениговский» И.И. Казанков.

Следует отметить, что ком-
мунисты Марий Эл на прошед-
ших выборах в Государствен-
ную Думу показали наиболее 
лучший результат среди ре-
гиональных организаций (ре-
зультат КПРФ больше 27%) и 
провели своего кандидата по 
одномандатному избиратель-
ному округу.

«Мы с самого начала по-
вели наступательную полити-
ку, навязывая политическо-
му противнику свои прави-
ла борьбы. Мы не питали ил-
люзий насчет правителей, ко-
торые пришли к власти, рас-
стреляв парламент и обманув 

Информационное сообщение И.И.Казанков выступил на Пленуме

Депутатские будни

22 октября 2016 года в Подмосковье состоялся XII (октябрь-
ский) совместный Пленум Центрального Комитета и Централь-
ной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. В его рабо-
те приняли участие свыше 500 человек. Среди них – депута-
ты Государственной Думы, руководители региональных отде-
лений КПРФ, лидеры молодежных организаций, представители 
народно-патриотических сил России. Работу Пленума освеща-
ли журналисты ведущих российских средств массовой инфор-
мации.

В повестке дня Пленума три вопроса:
1. Об итогах избирательных кампаний и задачах по усиле-

нию работы партии в новых условиях.
2. О работе партии по подготовке к 100-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции.
3. О созыве XVII Съезда Коммунистической партии Россий-

ской Федерации.
Перед началом заседания состоялось традиционное вру-

чение партийных и комсомольских билетов молодому попол-
нению из Москвы, Подмосковья, Владимирской, Калужской и 
Тульской областей. Среди вступивших в ряды КПРФ и комсомо-
ла – студенты и преподаватели, рабочие и представители твор-
ческих профессий, предприниматели и работники транспорта.

Юбилейной медалью «75 лет Битвы под Москвой» были на-
граждены руководители комитетов региональных отделений 
партии И.И.Казанков (Республика Марий Эл), А.А.Кравец (Ом-
ская область), Е.А.Рульков (Иркутская область), Е.А.Князева 
(Республика Северная Осетия), В.П.Ижицкий (Костромская об-
ласть), Н.Ф.Бозыков (Республика Хакассия), В.М.Мархаев (Ре-
спублика Бурятия), А.В.Куринный (Ульяновская область), 
Р.И.Сулейманов (Новосибирская область), В.В.Ромашкин (Ре-
спублика Алтай), Б.С.Паштов (Республика Кабардино-Балкария), 
Ю.Г.Кутлугужин (Республика Башкирия), М.Н.Прусакова (Ал-
тайский край), В.Е.Фишман (Еврейская автономная область).

Докладчиками на Пленуме выступили по первому вопро-
су Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганова, по второму вопро-
су — Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. В пре-
ниях приняли участие Н.И.Осадчий (Краснодарский край), 
А.Н.Долгачев (Приморский край), И.И.Казанков (Республи-
ка Марий Эл), А.А.Алехин (Омская область), Б.С.Кашин (город 
Москва), Н.В.Коломейцев (Ростовская область), В.Н.Кислицын 
(Курганская область), В.В.Бортко (город Санкт-Петербург), 
Е.М.Кукушкина (Ямало-Ненецкий Автономный округ), 
Д.А.Парфенов (город Москва), В.П.Ижицкий (Костромская об-
ласть), А.В.Куринный (Ульяновская область), В.С.Никитин 
(Псковская область), М.Н.Прусакова (Алтайский край)

С заключительным словом по итогам состоявшегося обсуж-
дения выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. Он под-
черкнул, что в сложившихся условиях партии необходимо нара-
щивать внепарламентские формы работы. Одновременно КПРФ 
продолжит использовать возможности думской трибуны для ра-
зоблачения тупиковой либеральной политики правительства и 
«Единой России». Для эффективной работы особенно требует-
ся укрепление низовой партийной структуры. Г.А.Зюганов под-
черкнул, что от каждого коммуниста требуется предельная мо-
билизация на работу.

Проекты документов Пленума представил от имени ре-
дакционной комиссии Заместитель председателя ЦК КПРФ 
Д.Г.Новиков. Приняты Постановления «Об итогах избиратель-
ных кампаний и задачах по усилению работы партии в новых 
условиях» и «О работе партии по подготовке к 100-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической революции».

Пленум принял обращение «Время встать под знамена Ве-
ликого Октября!», которым объявлен всероссийский призыв в 
ряды КПРФ, посвящённый столетию Великой Октябрьской соци-
алистической революции.

Заслушав доклад секретаря, члена Президиума ЦК КПРФ 
Ю.В.Афонина, Пленум принял решение о созыве XVII Съезда 
КПРФ в мае 2017 года.

избирателей. Мы с самого на-
чала не верили в возможность 
проведения честных выбо-
ров», - сказал оратор.

Коммунисты Марий Эл про-
вели масштабную избира-
тельную кампанию, выпустив 
огромное количество агитаци-

Депутат Государственной 
Думы РФ Сергей Казанков по-
сле первых двух недель рабо-
ты в парламенте провел не-
сколько дней в республике.

Несмотря на то, что про-
шло совсем мало времени по-
сле вступления в должность, 
парламентарий решил расска-
зать избирателям, что было 
сделано.

Сейчас в Госдуме заверша-
ется организационный пери-
од. Состоялось распределе-
ние комитетов. Сергей Казан-
ков, представляющий фракцию 
КПРФ, выбрал Комитет по бюд-
жету и налогам, который воз-
главляет известный политик, 
адвокат и телеведущий Андрей 
Макаров. Всего в состав Коми-
тета входит 28 депутатов, пред-
ставляющих 4 фракции.

В сферу компетенции 
структуры входит рассмотре-
ние законопроектов и измене-
ний, связанных с бюджетами 
Российской Федерации и вне-
бюджетных фондов страны. 
Вопросы исполнения бюдже-
та, финансового и налогового 
контроля, финансовой стати-
стики, единой государствен-
ной денежно-кредитной по-
литики и другие – также на-
ходятся в ведении Комите-
та по бюджету и налогам, ко-
торый считается одним из са-
мых важных в Думе.

«В Комитете я озвучил не-
сколько идей, – сообщил де-
путат по приезду. – Одна из 
них – о необходимости под-
держки производителей и о 
способах увеличения покупа-
тельной способности. Руково-
дитель Комитета подтвердил, 
что денежная масса в стране 
составляет на сегодняшний 

онной продукции, дошли с про-
граммой практически до каж-
дого избирателя. В каждом го-
роде и райцентре действовали 
общественные приемные. Вел-
ся сбор подписей за кандидата 
- коммуниста, Сергея Казанко-
ва. В итоге КПРФ победили».

день около 36 триллионов ру-
блей, 12 триллионов из кото-
рых лежит мертвым грузом на 
счетах предприятий. Владель-
цы не хотят размещать их в 
банках под проценты, потому 
что не верят в банковскую си-
стему, не покупают доллары, 
потому что не знают, сколь-
ко будет стоить нефть и ка-
ким будет курс рубля. Мно-
гие собственники не стремят-
ся расширять предприятия, 
потому что у них нет уверен-
ности в будущем. И наша за-
дача – убедить, что у России 
есть будущее».

Другое предложение Сер-
гея Казанкова – ввести KPI, 
систему показателей, с помо-
щью которой можно оценить 
эффективность работы как 
предприятия, так и отдель-
ных работников. KPI широ-
ко используется в бизнесе, и 
вполне может быть примени-
ма в отношении госструктур 
и их руководителей. Напри-
мер, чтобы оценить эффек-
тивность работы губернато-
ров или степень участия и эф-
фективность реализации фе-
деральных программ на уров-
не регионов. «А одним из кри-
териев эффективности испол-
нения госпрограмм должно 
стать мнение населения, то, 
насколько довольны люди, – 
подчеркнул Сергей Казанков. 
– С этим, кстати, согласны и 
в правительстве, и в Минфи-
не России».

В то же время Сергей Ка-
занков затронул проблему эф-
фективности работы депута-
тов Государственной Думы 
РФ над законопроектами. «На 
мой вопрос, какое количество 
из предложенных ранее зако-

нопроектов остались не у дел, 
поступил ответ – около 3000. 
Это говорит о том, что депута-
там, и мне в том числе, нужно 
ориентироваться на ценность 
и важность темы, а уж затем 
приступать к написанию того 
или иного законо-проекта».

Что касается графика ра-
боты депутата, то в течение 
месяца три недели Сергей Ка-
занков будет находиться в Мо-
скве и работать в Госдуме, а 
неделю – в регионе, в котором 
он был избран.

Общение со своими из-
бирателями – неотъемлемая 
часть работы депутата. В те-
чение года парламентарий 
намерен побывать и прове-
сти прием жителей Марий Эл 
в каждом городском окру-
ге и муниципальном райо-
не. Именно поэтому Сер-
гей Казанков формирует сей-
час рабочую структуру, в ко-
торой будет функциониро-
вать Общественная прием-
ная и пресс-центр. Пока Об-
щественная приемная Сер-
гея Казанкова расположена в 
Марийском рескоме КПРФ (г. 
Йошкар-Ола, ул. Волкова, 68., 
тел. 8-902-664-30-29).

График приема граждан 
депутатом С.И. Казанковым 
будет опубликован дополни-
тельно.

Ближайшие несколько 
дней Сергей Казанков также 
проведет в Марий Эл. В поне-
дельник у него началась оче-
редная рабочая неделя в ре-
спублике. В графике - прие-
мы граждан. Так, в понедель-
ник встречи с избирателя-
ми прошли в Новом Торъяле, 
во вторник – в Йошкар-Оле, в 
среду – состоятся в Волжске.
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Сколько веревочке не виться…

Еще один «неуд»

Болтать – не мешки ворочать

Долги растут

Новый депутат

Ждали возвращения эпохи Лодовико Моро,
а вернулись в мир Салтыкова-Щедрина

18 октября в Государ-
ственном Собрании Марий Эл 
появился новый депутат. Об 
этом стало известно по ито-
гам заседания региональ-
ного парламента. Депутат-
ское удостоверение получил 
директор компании «Диск» 
из Волжска Николай Семё-
нов. Он уже имеет опыт ра-
боты в законодательных ор-
ганах власти региона: в кон-
це 1980-х был депутатом по-
следнего созыва Верховного 
Совета Марийской АССР.

С июля 2016 года в Йошкар-
Оле началась реализация ши-
рокомасштабного туристиче-
ского проекта «Царь-Град». 
Это инвестиционный про-
ект по созданию туристско-
рекреационного кластера на 
территории столицы Марий Эл.

Реализовывать федераль-
ный проект “Царь-град” в Марий 
Эл будет строительный холдинг 
“Телекомпания 12 регион”, ко-
торый принадлежит мачехе Гла-
вы Марий Эл Леонида Марке-
лова. Участие мачехи Леонида 
Маркелова в государственном 
туристическо-инвестиционном 
проекте «Царь-Град» является 
конфликтом интересов и лич-
ной заинтересованностью для 
Главы Марий Эл и грубейшим 
нарушением статьи 10 Феде-
рального закона №273 «О про-
тиводействии коррупции» и ста-
тьи 19 Федерального закона 
№79 «О государственной граж-
данской службе». Депутат Гос-
думы Сергей Мамаев напра-
вил запросы в Генпрокуратуру, 
МВД и Следственный комитет 

получила «двоечница» 
Габдул-Бариева от Минфина 
России.  

На официальном сайте Ми-
нистерства финансов Россий-
ской Федерации опублико-
ван Доклад о лучшей практике 
развития «Бюджета для граж-
дан» в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных 
образованиях. Республика Ма-
рий Эл отнесена к группе субъ-
ектов РФ с низким уровнем от-
крытости бюджетных данных.

Это обозначает, что не со-
блюдается должным образом 
принцип открытости бюдже-
та, закрепленный Бюджетным 
кодексом РФ. Логика Бюджет-
ного кодекса проста: нало-
гоплательщики имеют право 
знать, что происходит с пере-
численными в казну дохода-
ми. Я думаю, никто не будет 
спорить, что кулуарное рас-
пределение средств, зарабо-
танных налогоплательщика-
ми, никаким образом не сти-
мулирует желание отчислять 
в бюджет налоги. Наоборот, 
у любого  гражданина будет 
преобладать ответная реак-

В российских больницах 
зафиксирован рост смертно-
сти, который эксперты свя-
зывают с последними рефор-
мами в сфере здравоохране-
ния. В 2015 году, по статисти-
ке, скончалось на 24 тысячи 
госпитализированных больше, 
чем за год до этого. Специали-
сты фонда независимого мо-
ниторинга «Здоровье» напря-
мую связали тенденцию с со-
кращением числа больничных 
коек - люди попадают в боль-
ницы слишком поздно. В до-
кладе фонда «Здоровье» гово-
рится, что при росте смертно-

Объем просроченной за-
долженности по заработной 
плате в Марий Эл в течение 
месяца увеличилась на 43,4%. 
По состоянию на 1 октября те-
кущего года, сумма долгов 
по зарплате в республике со-
ставляет 9,209 млн рублей.  

Средний размер невыпла-
ченной зарплаты в Марий Эл 

Волжск – относительно мо-
лодой город со старым жи-
лым фондом. Трущобы есть 
на окраинах любого города, 
но волжские двухэтажные 
деревянные бараки бросают-
ся в глаза каждому, кто про-
езжает через Волжск по фе-
деральной трассе. Они до сих 
пор «украшают» централь-
ные улицы; стоят, скособо-
чившись, на дороге в город-
скую администрацию и даже 
составляют целый микро-
район «Аварийный». Впро-
чем, «Аварийным» его про-
звали еще в ту пору, когда 
бараки были только постро-
ены, и в них заселились ра-
ботники и строители Марбум-
комбината. В последние годы 
бараки начали нещадно го-
реть. Чаще всего это проис-
ходит с частично или полно-
стью расселенными домами. 
Поговаривают, что дома жгут 
чуть ли не по инициативе ад-
министрации города – сжечь 
гораздо дешевле, чем разби-
рать и утилизировать трухля-
вые бревна. Так оно или нет, 
доподлинно неизвестно, но 
пожары, приводящие к пол-
ному сгоранию бараков, слу-
чаются регулярно. Можно на-
вскидку указать добрый де-
сяток мест в городе, где пе-
чально красуются свежевыго-
ревшие останки деревянных 
многоквартирных домов.

Несмотря на старание пи-
романских бригад и плано-
вое расселение, «деревяшек» 
в Волжске еще много. Нет, 
даже не так – их реально МНО-
ГО. И большинство в ужасаю-
щем состоянии.

Но даже среди ужасных 
бараков есть «лидеры». Один 
из них – двухэтажный дере-
вянный дом по адресу ул. Ко-
марова, 11.

Этот дом построен в 1937 
году, в то время, когда Волжск 
еще не был Волжском, да и 
городом не был тоже. Впечат-
ления от дома такие, будто с 
тех пор капитального ремонта 
в доме не было. Крыша течет, 
подъезды разъела плесень, 
бревна трухлявые. Печное (!) 
отопление неспособно обо-
греть людей зимой, поскольку 
эксплуатировать его, по боль-
шому счету, нельзя – дымохо-
ды полуразрушены и засоре-
ны. С наступлением холодов 
жильцы стараются перебрать-
ся к родственникам, чтобы 
перезимовать и вернуться в 
родной барак уже весной. 
Есть расхожее мнение, что в 
таких домах остались только 
алкаши и прочий маргиналь-
ный элемент. В данном слу-
чае это не так. На Комарова, 
11 живут вполне благообраз-
ные и благонравные дедушки 
и бабушки. Владислав Ильин

Александр Фридом

Вера Ожиганова

И вот эти благообразные 
старички и старушки более 
чем обоснованно сочли, что 
их дом – аварийный и нужда-
ется в расселении. Случилось 
это еще в далеком 2011 году. 
Соответствующие службы соч-
ли дом аварийным и подлежа-
щим сносу, зафиксировали 
свои выводы документально и 
установили срок переселения 
– 2014 год. Надо ли говорить, 
что в указанном году дом пе-
реселен не был. Не случилось 
этого и на следующий год. И 
на следующий тоже.

Жить в разваливающемся 
неотапливаемом доме нель-
зя. Приходится жаловаться. 
Куда? В прокуратуру, понят-
ное дело. Но Волжская проку-
ратура готова войти в положе-
ние не только жильцов, но и 
администрации – раз не рассе-
ляет, значит, не может. А по-
сему нашла виновного в лице 
управляющей компании – мол, 
плохо управляет. Прокуратура 
провела расширенное совеща-
ние по этому вопросу, показа-
тельно выпорола руководите-
ля управляющей компании пу-
тем денежного штрафа и… все 
на этом. Запал кончился. Жи-
вите дальше, как хотите.

Старики и старушки про-
должали обивать пороги ад-
министрации Волжска. Но по-
пали в крайне неудачное вре-
мя – в городе перманентное 
безмэрие. Наконец недавно 
встреча с поднесением чело-
битных состоялась. Вновь на-
значенный исполняющим обя-
занности главы администра-
ции первый заместитель мэра 
А.Н.Коломиец встретил ходо-
ков в присутствии начальни-
ка отдела ЖКХ администра-
ции Н.Ю.Муратовой и юри-
ста. Продуктивными перего-
воры назвать трудно. Наши 
старички и старушки нарва-
лись на откровенное хамство. 
Они узнали, что им никто ни-
чего не должен, и что много 
их таких здесь ходят, рабо-
тать мешают. И вообще, квар-
тир, подходящих по площа-
ди, в Волжске не строится и 
не планируется, а давать им 
большую площадь никто не 
собирается. Юрист договори-
лась до того, что это не ад-
министрация, а Путин отодви-
нул их переселение на более 
поздний срок. Типа, валите в 
Москву, там вас и расселят. 
Чувствуя, что их просто вы-
ставляют из кабинета, тихие 
бабушки и дедушки робко во-
просили: «Как же нам теперь 
в зиму-то?..». На что Коломи-
ец им весомо ответил: «Мо-
жет вам еще грузчиков, водки 
и огурцов на закуску дать?». 
Ладно, хоть до бендеровско-
го «ключа от квартиры, где 
деньги лежат» не опустился.

Мог бы. Волжское без-
мэрие и маркеловское бес-
кадрие порождает страш-
ные властные парадоксы. Не 
успел Волжск очухаться от 
того, как выгнанный из поли-
ции начальник Тимохин по-
следовательно стал замести-
телем главы по тайным во-
просам, а потом с поличным 
попался на взятке, как пост 
исполняющего обязанности 
мэра вновь занял бывший ми-
лиционер «с прошлым». Рас-
сказывают, что в бытность со-
трудником вневедомственной 
охраны, нынешний и.о. поуча-
ствовал в перевозках паленой 
водки милицейским транспор-
том, за что был переведен с 
понижением из ОВО в дежур-
ную часть, а потом и совсем 
покинул органы. Одни поки-
нул – в другие попал. При-
строился начальником МЧС 
по Волжску. Отсюда плавно 
перетек в кресло заместите-
ля главы. Но вежливости так 
и не набрался. Многие, зна-
ющие его, отличают грубую 
манеру общения с теми, кто 
ниже его.

У исполняющего обязан-
ности Коломийца нет квар-
тир для «аварийников», «по-
горельцев» и прочих надоеда-
телей. Предшественники ни-
чего не оставили. Но почему у 
него нет для стариков добро-
го и вежливого слова? Неуже-
ли, получая 100 000 рублей, 
трудно порепетировать у зер-
кала вежливый отказ и куль-
турное выставление из каби-
нета? Наверное, Андрей Нико-
лаевич думал, что новый ка-
рьерный взлет будет состо-
ять из красных ковровых до-
рожек, праздничных букетов 
и шляпок в небо, а не из от-
чаявшихся волжан, которые 
вечно чего-то хотят.

Интересно, со своим ра-
ботодателем в Йошкар-Оле 
волжский и.о. так же разго-
варивает? Может быть, при-
езжая в Серый дом, брызжет 
слюной и гневно вопрошает: 
«Ты пошто, сукин сын, набе-
режных со дворцами пона-
строил? Сколько на то зла-
то жилья ветхого посносить 
можно, чтобы мои драгоцен-
ные волжане могли жить, как 
люди, ирод ты окаянный?».

Ага, щас. Аж самому смеш-
но стало от такой картины. 
Это только Свистунов умел. 
Остальные мелковаты.

А конкретный дом по ули-
це Комарова, 11 предлагаю 
переименовать в дом по ули-
це Коломийца, 11. Ибо неча 
поганить фамилию героя-
космонавта, погибшего при 
возвращении из космоса, та-
ким отношением к людям.

по фактам конфликта интере-
сов Главы Марий Эл при реали-
зации туристического бизнеса в 
республике.

Глава Марий Эл Леонид 
Маркелов начал активное дав-
ление на силовиков, чтобы 
они не проводили объектив-
ного и всестороннего рассле-
дования в отношении корруп-
ционных схем Леонида Марке-
лова. Глава республики попы-
тался закрыть уголовное рас-
следование по фактам кон-
фликта интересов.  Видимо, 
по прямому его указанию сле-
дователь ОВД СЧ СУ МВД по 
Марий Эл Лыжнина Т.М. не-
законно отказало в возбужде-
нии уголовного дела.

В результате вмешатель-
ства со стороны центрального 
аппарата МВД России отказ в 
возбуждении уголовного дела 
от 17.09.2016 года был отме-
нен и установлен новый срок 
проверки до 30 суток, то есть 
до 1 ноября 2016 года.

ция: если государство ведет 
себя лукаво, то почему нало-
гоплательщик должен вести 
себя честно? В данном случае 
естественно желание «опти-
мизировать» налоги. Резуль-
тат – доходная база бюджета 
республики в плачевном со-
стоянии. И уверяю вас, кара-
тельные меры не решат си-
туацию. Наши люди настоль-
ко изобретательны, что най-
дут способ ответить на лука-
вое поведение властей.

Поэтому,  если смотреть 
шире на ситуацию, то можно 
сделать вывод: республика не 
выберется из кризиса, пока не 
будет восстановлено доверие 
налогоплательщиков. Именно 
открытость операций с обще-
ственными финансами, воз-
можность широкого обсужде-
ния бюджетов должна воспи-
тать в гражданах чувство со-
причастности к происходяще-
му, и как следствие – ответ-
ственности за происходящее. 
В этом я вижу основной ре-
сурс по выходу из кризиса.

сти в больницах, по официаль-
ным данным, за 2015 год коли-
чество госпитализированных 
сократилось на 817 тыс. При-
чина проста: врачи до послед-
него не отправляют пациен-
тов в стационар из-за нехват-
ки мест в лечебных заведени-
ях, уверены эксперты.

Самый большой рост 
смертности зарегистрирован 
в 10 регионах – в том числе и 
в Марий Эл.  Это скорбный от-
вет на заявления Маркелова и  
Шишкина об их активной де-
ятельности по развитию здра-
воохранения.

в отношении 373 граждан со-
ставил 24,68 тыс. рублей.

Отметим, что по сравне-
нию с данными на 1 янва-
ря текущего года, задолжен-
ность по зарплате в Марий Эл 
выросла на 51,2%. Тогда дол-
ги по зарплате в республи-
ке составляли 6,088 млн ру-
блей.

Вакантное место в Госу-
дарственном Собрании ре-
спублики появилось после 
победы на выборах в Госу-
дарственную Думу Сергея Ка-
занкова. Вместо него фрак-
ция КПРФ предложила друго-
го кандидата.

Николай Семёнов был од-
ним из главных претендентов 
на пост мэра Волжска в марте 
нынешнего года. Однако кан-
дидатуру коммуниста не под-
держали городские депутаты-
единоросы. Они выбрали на 

должность главы горадмини-
страции начальника коммер-
ческого отдела Марийского 
целлюлозно-бумажного ком-
бината Сергея Процко. В октя-
бре Процко покинул долж-
ность мэра и вернулся на Мар-
бум. В беседе с корреспон-
дентом «7х7» Николай Семё-
нов не исключил повторного 
выдвижения своей кандидату-
ры после объявления конкур-
са на соискание должности 
главы городской администра-
ции Волжска.
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Убил капитализм!

«Тунеядцам» раскошелиться!

Суд обязал

Рейтинг падает

Кто в лес, кто по дрова

Образование в долгах

Коммунисты победили!

Подарок в новом году

Марий Эл вошла в семер-
ку российских регионов, где 
в этом году реальный уровень 
зарплаты работников образо-
вания сократился более чем 
на 10%. Таковы данные обще-
российского мониторинга, ко-
торые опубликовала на про-
шлой неделе Марийская ре-
спубликанская организация 
профсоюзов.

Еще одной актуальной про-
блемой в Марий Эл является 
задержка выплаты заработ-
ной платы педагогам. Неред-
ко это происходит из-за бло-
кировки счетов образователь-
ных организаций, задолжав-
ших поставщикам коммуналь-
ных услуг. Прежде всего за 
электричество и отопление. 
Глава Марий Эл Леонид Мар-
келов пообещал решить про-
блему задолженностей обра-
зовательных организаций пе-
ред поставщиками — ресур-
соснабжающими компаниями.

До конца сентября ничего 
не было известно и о задол-
женности перед работника-
ми школ и детских садов, ко-
торым должны были повысить 
МРОТ с 6 204 до 7 500 рублей, 
но так и не сделали этого. Это 
выяснилось в конце прошло-
го месяца, когда отраслевой 
профсоюз и его районные ор-
ганизации приступили к подго-
товке недели солидарных дей-
ствий.

Зарплата снизилась у 
учителей и воспитателей

Марий Эл заняла шестое 
место в списке регионов, где 
произошло максимальное (бо-
лее 10%) сокращение уровня 
заработной платы работников 
начального образования. Та-
ковы данные общероссийско-
го мониторинга уровня зара-
ботной платы за январь-май 
2016 года, опубликованные 
республиканской профсоюз-
ной организацией работников 
образования. В регионе по 
сравнению с 2015 годом сред-
няя зарплата учителей снизи-
лась на 13,2%. Для сравнения, 
в Республике Коми она вырос-
ла на 37,1%, в Кировской об-
ласти — на 17,7%, в Карелии 

13 октября в Петербурге 
демонтировали памятную до-
ску Карлу Маннергейму, тор-
жественно, при участии ми-
нистра культуры и теперь уже 
бывшего главы президент-
ской администрации, установ-
ленную в Петербурге в июне 
2016 года.

Ранее доску, установка ко-
торой вызвала резко негатив-
ную реакцию в обществе и 
среди патриотических полит-
сил, несколько раз обливали 
красной краской в знак непри-
ятия увековечения памяти на-
цистских сподручников в бло-
кадном Ленинграде.

16 июня депутат-
коммунист С.П.Обухов в за-
просе на имя министра Ме-
динского и губернатора Пол-

Правительственная комис-
сия по законопроектной де-
ятельности одобрила проект 
закона, предусматривающий 
заморозку индексации мате-
ринского капитала на срок до 
1 января 2020 года.

Помимо этого, документ 
содержит положение, соглас-

Альберт Сперанский, 
председатель Совета

общероссийской 
общественной организации 

«Рабочие инициативы»

Дмитрий Любимов,
7×7

За 25 лет реставрации ка-
питализма в России, даже по 
официальным данным Росста-
та (а они в этой сфере весь-
ма лукавые!), покончили са-
моубийством 1 миллион 140 
тысяч наших сограждан. Это 
же население таких огромных 
городов, как Самара, Екате-
ринбург или Новосибирск! Вы 
только представьте: населе-
ние города-миллионника ис-
чезло с лица планеты из-за са-
моубийств в России. Этих лю-
дей убил капитализм!

Сегодня в нашей стране 
две России: в одной за забо-
рами, с многочисленной охра-
ной, разместились магнаты-
олигархи и заворовавшиеся 

Неработающие гражда-
не России должны ежегод-
но выплачивать «налог на ту-
неядство». С таким предло-
жением выступил глава Мин-
труда Максим Топилин. Ми-
нистр даже обозначил его 
размер - до 20 тысяч рублей 
в год.

Основная проблема в том, 
что точно определить число 
самозанятых граждан или во-
обще нигде не работающих, 
или работающих от случая к 
случаю очень сложно. В то же 
время сегодня в России по са-
мым разным оценкам такими 
можно назвать миллионы че-
ловек. Точной статистики по 
этому вопросу нет вообще.

Районный суд возложил на 
администрацию поселка Сер-
нур обязанность отремонти-
ровать восемь дорог, распо-
ложенных в районном центре, 
сообщили  в прокуратуре Ма-
рий Эл.

Весной, после проверки 
состояния сернурских дорог, 
прокуратура направила гла-
ве администрации райцентра 
требования привести в безо-
пасное состояние покрытие 

Рейтинг доверия прави-
тельству опустился до ми-
нимального уровня за пять 
лет — ему доверяют толь-
ко 26% опрошенных «Левада-
центром» против 30% годом 
ранее. Доля тех, кто дове-
ряет Государственной думе, 
уменьшилась за год с 40% до 
22%, сообщают «Ведомости» 
со ссылкой на данные опроса.

Рейтинг доверия прези-
дента Владимира Путина по-
низился с 80% до 74%.

По мнению заместителя ди-
ректора центра Алексея Граж-

По прогнозам ЦБ РФ реаль-
ные доходы россиян начнут 
расти в 2017 году, пишет газе-
та «Известия».

Так, Центробанк прогно-
зирует, что темп роста ВВП в 
2017 году составит пример-
но 0,5–1%, а в последующие 
два года повысится до 1,5–2%. 
Сейчас население придержи-
вается сберегательной моде-
ли поведения. Она характерна 
для кризисных времен. Одна-
ко регулятор ожидает, что го-
довые темпы прироста расхо-
дов домохозяйств на конечное 

— на 15,7%, а в Калужской об-
ласти — на 13,8%.

Учителя и воспитатели в 
Марий Эл получают меньше, 
чем указано в дорожной карте. 

По данным Марийской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений (от 22 
сентября), целевые показате-
ли по росту заработной платы 
педагогов за восемь месяцев 
этого года не выполняются, 
зарплата снижается, у кого-то 
она не индексировалась уже 
три года.

Для того, чтобы довести 
уровень оплаты труда низ-
кооплачиваемого персонала 
образовательных организа-
ций до минимального разме-
ра в 7 500 руб. (установлен с 1 
июля), необходимо 183,3 млн 
руб. В то же время для того, 
чтобы выполнить майские 
указы в Марий Эл, необходи-
мо 150,5 млн руб. Еще 64 мил-
лиона необходимы на выпла-
ты работникам системы об-
разования для соответствия 
принятому закону о МРОТ. Из-
ыщет ли эти деньги в бюдже-
те Минфин республики — не-
известно. Марий Эл находит-
ся в списке 31 региона, в ко-
торых введение установлен-
ного минимального размера 
оплаты труда в образователь-
ных организациях не преду-
смотрено.

Долги перед коммуналь-
щиками — более 200 млн.

По данным профсоюза ра-
ботников образования Марий 
Эл, к 1 июля образовательные 
организации республики за-
должали поставщикам комму-
нальных услуг более 200 млн 
руб. Общая сумма задолжен-
ности при этом приближает-
ся к 400 миллионам. Школы и 
детские сады, другие органи-
зации, имеющие отношение к 
сфере образования, должны 
за электричество, горячее и 
холодное водоснабжение, те-
плоснабжение.

Причина накопления дол-
гов — недофинансирование из 
местных бюджетов. При этом 
последние платежи регио-

тавченко потребовал оста-
новить установку доски 
Маннергейму. 21 июня уже 
группа депутатов фракции 
КПРФ, сторонники которой 
регулярно устраивали пике-
ты против восхваления по-
собника Гитлера, направи-
ли запросы генпрокурору РФ 
Юрию Чайке и председате-
лю Следственного комитета 
РФ Александру Бастрыкину с 
призывом проверить, нет ли 
в установке мемориальной 
доски финскому военачаль-
нику Карлу Густаву Маннер-
гейму в Санкт-Петербурге 
признаков реабилитации на-
цизма.

В письме было указа-
но, что на открытии мемори-
альной доски присутствовал 

но которому с 2018 года бу-
дет установлен единый поря-
док пересмотра размеров по-
собий, выплат и компенса-
ций. Они будут индексиро-
ваться каждый год 1 февра-
ля в зависимости от фактиче-
ской инфляции за предыду-
щий год.

нальное министерство обра-
зования совершило 20 мая.

В Йошкар-Олинской город-
ской организации профсоюза 
работников образования со-
общили, что столичные шко-
лы не имеют долгов за комму-
нальные услуги: власти горо-
да помогают расплачиваться 
вовремя.

«Мы направили предло-
жения, будем ждать ответа»

На муниципальном уров-
не, пожалуй, одна из наибо-
лее благоприятных ситуаций 
с финансированием образо-
вания — в Йошкар-Оле. Здесь 
майские указы тоже не выпол-
няются, но доходы педагогов 
снизились меньше: не на 13%, 
а на 8%. Это оценка предста-
вителей профсоюзной органи-
зации. Такое стало возможно 
из-за дополнительных расхо-
дов, связанных с увеличени-
ем количества учащихся. Од-
нако сложно назвать достиже-
нием то, что происходит так-
же и за счет увеличения на-
грузки на педагогов:

— Вести по пять-шесть уро-
ков ежедневно очень сложно. 
Я в свое время считала значи-
тельной нагрузку в 18–19 ча-
сов в неделю, такой был нор-
матив. Предложения о допол-
нительном финансировании 
направили в администрацию 
Йошкар-Олы, будем ждать от-
вета, — сообщила председа-
тель Йошкар-Олинской город-
ской организации профсоюза 
работников образования На-
дежда Киселёва.

Городским школам, мо-
жет быть, живется чуть по-
легче из-за возможности вво-
дить дополнительные плат-
ные услуги. Но эти средства, 
как правило, идут на закупку 
учебников, а не на развитие.

Профсоюз обратился к вла-
стям Йошкар-Олы с предложе-
ниями о дополнительном фи-
нансировании отрасли: необ-
ходимо около 14 млн руб., из 
них — девять на доплаты 1087 
работникам образования. Ре-
шение пока не принято.

председатель Российского 
военно-исторического обще-
ства (РВИО) Владимир Медин-
ский и руководитель научно-
го совета РВИО, бывший гла-
ва Центризбиркома Владимир 
Чуров.

Они, по мнению депута-
тов, несут ответственность за 
установку доски. Кроме того, 
пишут представители КПРФ, 
«должностные лица, согла-
совавшие установку памят-
ной доски Маннергейму, на 
данный момент остаются не-
известными и подлежат уста-
новлению правоохранитель-
ными органами в рамках про-
верки соблюдения действую-
щего законодательства, в том 
числе запрета на реабилита-
цию нацизма».

Материнский капитал вы-
плачивается в России с 2007 
года. В настоящее время его 
размер составляет 453 тысячи 
рублей. Ранее СМИ сообщали 
о том, что в будущем году он 
пересматриваться не будет. 
Последний раз маткапитал ин-
дексировался в 2015 году.

чиновники; они спрятались от 
другой России, которую вы-
брасывают на улицу голод-
ной. Многие из этой второй, 
главной России не могут най-
ти работу, прокормить семью. 
Как можно это терпеть! Необ-
ходимо устранить такое урод-
ливое государство. Это по си-
лам только людям труда. Ина-
че по-прежнему будут закры-
ваться заводы, а их рабочие 
(десятками тысяч ежегодно!) 
будут выбирать петлю. Так 
жить нельзя!

Действительно, Минтруд, 
например, оценивает общее 
число самозанятых граждан в 
22,5 миллиона человек. Ряд не-
зависимых экспертов говорит о 
более скромной цифре порядка 
15 миллионов. И все эти оцен-
ки перечеркивает тот факт, что 
еще в 2013 году власти заявля-
ли о том, что не имеют инфор-
мации об источниках дохода у 
38 миллионов человек.

По идее Минтруда налог 
на тунеядство должен соби-
раться с неработающих граж-
дан трудоспособного возрас-
та. При этом информации о 
том, что идет работа над со-
ответствующим законопроек-
том, пока отсутствует.

на улицах Советской, Янало-
ва, Конакова, Пролетарской и 
еще четырех других. На этих 
восьми улицах были обнару-
жены многочисленные выбои-
ны и неровности.

В сентябре сотрудники 
прокуратуры повторно прове-
рили состояние проезжей ча-
сти этих улиц, выяснили, что 
они остаются не отремонти-
рованными, и подали иски в 
суд.

данкина, рейтинги возвраща-
ются к отметкам «до Крыма»: 
«Люди в ситуации осажденной 
крепости готовы какое-то вре-
мя поддерживать происходя-
щее, но потом ограничения, в 
которых они оказались, начи-
нают сказываться на отноше-
нии к системе власти в целом».

Гражданкин полагает, что 
любое обострение отношений 
с Западом будет стимулиро-
вать рост поддержки власти, 
хотя с каждым новым случаем 
такого рода патриотизм идет 
на спад.

потребление составят 0,2–0,6% 
в 2017 году, 1,7–2,5% — в 2018–
2019 годах. Также результат 
будет достигнут, если цены на 
нефть пойдут вверх.

Однако мнения специа-
листов расходятся. В августе 
2016-го реальные располага-
емые доходы населения сни-
зились на 8,3% по отношению 
к аналогичному периоду 2015-
го, а реальные зарплаты упа-
ли на 1%. Поэтому в ближай-
шие несколько лет повыше-
ния ждать не стоит, отмечает 
издание.



В планах Минфина сокраще-
ние расходов за счет пенси-
онеров, инвалидов и отме-
ны пособий на ребенка. От-
каз от индексации пенсий 
на уровень инфляции озна-
чает, что в скором време-
ни всех пенсионеров поса-
дят на прожиточный мини-
мум, который можно срав-
нить разве что с пайком 
для немецких военноплен-
ных в советских лагерях. 
Наше государство сегодня 
по факту является антисо-
циальным, стратегия Грефа 
реализуется успешно.

Доходы федерального бюд-
жета снизятся в 2017–2019 
годах до 13,3 процента ва-
лового внутреннего про-
дукта. Такой прогноз дает 
Минэкономразвития, сооб-
щает газета «Ведомости» 
со ссылкой на расчеты, 
основанные на базовом ва-
рианте обновленного про-
гноза Минэкономразвития.
Ниже этот показатель был 
только в 1999 году, тогда 
он составлял 12,8 процен-
та ВВП. Расходы за тот же 
период сократятся в реаль-
ном выражении почти на 20 
процентов.
Так что единороссы во гла-
ве с Путиным  довели рос-
сийский народ до ручки – 
вернули  в 1999 год. Верной 
дорогой идут «товарищи»!

Вице-премьер правитель-
ства по социальным вопро-
сам Ольга Голодец в своем 
выступлении рассказала об 
устойчивом росте бедности 
в России и миллионах бюд-
жетников, которые трудятся 
за минимальную зарплату. 
«К сожалению, в стране 
после 2014 года устойчи-
во растет бедность, и те 
меры, которые мы прини-
маем, мы считаем, пока 
должны быть усилены. 
Прежде всего, бедность 
поразила людей работаю-
щих, это особая ситуация», 
- заявила она и пояснила, 
что это происходит из-за 
того, что заработная пла-
та существенно понижена к 
реальной цене труда.
«Сегодня на российском 
рынке почти 5 миллионов 
человек - 4 миллиона 800 
тысяч - у нас работает на 
минимальной оплате тру-
да и 1 миллион 800 тысяч 
человек - это бюджетники, 
которые работают на ми-
нимальной оплате труда», 
- напомнила Голодец.

Менее половины росси-
ян (46%) считают, что сен-
тябрьские выборы в Госду-
му прошли честно, треть 
(31%) уверена в обратном, 
удовлетворены результата-
ми выборов 50%, а не удо-
влетворены 27%, следует 
из опроса, проведенного 
«Левада-Центром».
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Минфин планирует

Довели до ручки

Ну, и кто виноват
в этом?

Честные выборы?

Прокуратура против

Психи любят ЛДПР и «Единую Россию»! 

Латают «Тришкин кафтан»

Компенсации без «залезания» в бюджет

Цитата

Прокуратура Марий Эл 
дала отрицательное заключе-
ние на проект постановления 
регионального правительства 
об увеличении на 30% зарплат 
сотрудников постоянного пра-
вительства республики в Мо-
скве. Об этом 19 октября со-
общили в пресс-службе над-
зорного органа.

Документ был подготовлен 
Министерством финансов Ма-
рий Эл. В нем предусматрива-
лась компенсационная выпла-
та сотрудникам постпредства с 
1 января 2017 года. Она пред-
усматривала увеличение вели-
чины их денежного содержа-
ния на 30%. В настоящий мо-
мент оно состоит из месячно-
го оклада, ежемесячных над-
бавок за квалификацию, за 
выслугу лет, особые условия 
гражданской службы и ежеме-
сячного денежного поощрения.

В прокуратуре считают, 
что федеральное законода-
тельство не дает властям ре-

Участковая избирательная 
комиссия  №2765 в районе Ра-
менки располагается в Глав-
ном здании Московского го-
сударственного университета 
имени М.В. Ломоносова. Го-
лосуют там  студенты, аспи-
ранты, профессора и сотруд-
ники самого сильного и пре-
стижного вуза России и мира. 
Явка составила 54,4 процента.

За политическую партию 
“Яблоко” проголосовали 33,5 
процентов и 20,8 процентов 
проголосовали за КПРФ, т.е. 
54,2 процента интеллектуаль-
ной элиты нашей Родины не-
довольны политическим кур-
сом правящей партии – “Еди-
ной России”, которая полу-
чила лишь там  15,7% голосов 
лишь благодаря открепитель-
ным талонам. 

Участковая избиратель-
ная комиссия №338 горо-
да Долгопрудный в Москов-
ской области расположена 
на территории одного из са-
мых известных и престижных 
в России и мире технических 
вузов - Московском физико-
техническом институте. Явка 
составила рекордные 84,5 
процентов! Голосуют там сту-

В Госдуму официально 
внесен законопроект «О ком-
пенсации причиненного вре-
да и мерах социальной реа-
билитации граждан, постра-
давших в ходе гражданского 
конфликта, происходившего с 
21 сентября по 5 октября 1993 
года в Москве», инициирован-
ный новым народным избран-
ником от КПРФ – писателем 
Сергеем Шаргуновым.

В нем отмечается, что 
установление права получе-
ния компенсации причинен-
ного вреда жертвам граждан-
ского конфликта и их близким 
родственникам является «мо-
ральным долгом нынешнего 
поколения российских граж-
дан».

Принятие законопроек-
та, по словам автора инициа-
тивы, не потребует дополни-
тельных бюджетных ассигно-
ваний из федеральной казны. 
«Для подобных случаев отве-
дены соответствующие сред-
ства. Есть прецедентная прак-
тика, когда люди, пострадав-
шие от стихийных или терро-
ристических бедствий, обра-
щаются в суд, и он устанав-
ливает компенсацию конкрет-
ным людям. В масштабе бюд-
жета речь идет о крошечных 
деньгах, это не потребует до-

Минтруд предложил сни-
зить в 2017 году прожиточный 
минимум пенсионера (ПМП) 
на 300 рублей. Это может при-
вести к снижению федераль-
ных социальных доплат к пен-
сиям и уменьшить до 2 про-
центов величину индексации 
социальных пенсий. 

Все дело в том, что с 2010 
года ПМП, от которого зави-
сит размер соцдоплаты, си-
стематически увеличивался 
и в 2016 году составил 8,809 
рублей, что на 1,64 тыся-
чи выше, чем в 2015-м. Эта 
сумма, по словам собесед-
ника агентства, устанавлива-
лась прошлой осенью исходя 

«Компартия – это партия не развала, не противостояния, не 
революции и не войны. Эта партия нацелена на созидание. Я 
знаю, что говорю».

гиона права устанавливать до-
полнительные выплаты, кро-
ме предусмотренных Трудо-
вым кодексом.

В постоянном представи-
тельстве Марий Эл при прези-
денте России работают три чи-
новника: постпред Андрей Ко-
стенко (имеет должность за-
местителя председателя пра-
вительства Марий Эл) и его 
замы - Евгений Ёжиков и Та-
тьяна Муравьёва. 20 июля ве-
домство объявило о конкурсе 
на вакантную должность со-
ветника отдела администра-
тивной работы.

По данным декларации 
о доходах чиновников пост-
предства за 2015 год, Андрей 
Костенко заработал 1,7 млн 
руб., Евгений Ёжиков – 1,6 
млн. руб, Татьяна Муравьева 
– 755 тыс. руб. Еще 830 тыс. 
руб. составил годовой доход 
бухгалтера постпредства.

денты, аспиранты, профессо-
ра и сотрудники МФТИ.

За политическую партию 
“Яблоко” проголосовали 36,5 
процентов и 15,6 процентов 
проголосовали за КПРФ, т.е. 
52,1 процента технической 
элиты нашей Родины недо-
вольны политическим курсом 
правящей партии – “Единой 
России”.

Зато правящая партия 
“Единая Россия” получила 
признание у пациентов и со-
трудников самой известной в 
России психбольницы Кащен-
ко, где  явка составила 99,5 
процентов! Здесь  партия вла-
сти “Единая Россия” получила 
46,4 процентов, а представи-
тели ЛДПР набрали 18,1 про-
цент!

Активную поддержку “Еди-
ной России” и ЛДПР оказали 
арестованные за коррупцион-
ные и другие преступления 
воры и жулики, находящиеся 
в одном из самых известных 
в России следственных изо-
ляторов “Бутырка”.  «Единая 
Россия» в  “Бутырке” получи-
ла 35 процентов, а ЛДПР 25,6 
процентов.

из прогнозов на этот год, но 
«жизнь показала, что в расче-
тах ошиблись, и он оказался 
завышен». В связи с этим Ми-
нистерство труда, делая про-
гноз на 2017 год, предлагает 
уменьшить его на 300 рублей.

Таким образом, в зоне ри-
ска оказались 11 млн чело-
век, и чтобы не допустить пе-
речисленных негативных по-
следствий от снижения про-
житочного минимума пенсио-
неров, министерство разраба-
тывает законопроект, который 
установит в следующем году 
сохраненный размер пенсии. 
На эти цели потребуется по-
тратить 2,3 млрд рублей.

Йошкар-Олинский го-
родской комитет КПРФ с 
прискорбием сообщает, что 
на 89 году ушел из жизни 
Маслихин Виталий Дмитри-
евич – член КПСС-КПРФ с 
декабря 1951 года, извест-
ный философ, деятель нау-
ки и образования Республи-
ки Марий Эл.

Он родился в 1928 году в 
д. Копань Марийской АССР. 
Окончил исторический фа-
культет Марийского госпе-
динститута (1951 г.); учил-
ся в аспирантуре Москов-
ского государственного 
университета им. М.В. Ло-
моносова.

В 1951-1963 годах рабо-
тал в системе народного образования – директором Оршан-
ской средней школы, заведующим Оршанским РОНО, зам. 
министра просвещения Марийской АССР; 1963-1997 гг. - в 
Марийском государственном техническом университете – ст. 
преподавателем, доцентом, деканом подготовительного от-
деления, зав. кафедрой философии, профессором.

В науке В.Д. Маслихин проявил себя исследованиями в 
области общественного прогресса, развития наций и нацио-
нальных отношений. Ряд исследований опубликованы в цен-
тральных журналах и зарубежных издательствах. Он автор 
свыше 100 научных работ, среди них 14 монографий. Наи-
большую известность получили его книги: «Общественный 
прогресс» (1968), «Общее и особенное в развитии социализ-
ма» (1970), «О диалектике общего и особенного в социально-
экономическом развитии марийского народа» (1972), «Чело-
век и картины мира» (1999), «Диалектика общего и особен-
ного развития марийского народа в условиях многонацио-
нального общества» (2002), «Человеческая жизнь бесцен-
на» (2006), «Философия моей жизни» (2008), «Философия 
в нашей жизни» (2009). Незаконченным остался трёхтомник 
«Философия в жизни нашей семьи». Его книги находятся во 
многих библиотеках планеты.

В.Д. Маслихин вёл большую общественную работу. Он 
избирался секретарём парткома Марийского политехниче-
ского института, членом Йошкар-Олинского ГК КПСС, изби-
рался депутатом Оршанского районного Совета, депутатом 
Йошкар-Олинского Совета народных депутатов.

Имеет почетные звания «Заслуженный деятель науки Ма-
рийской АССР», «Заслуженный работник науки и образова-
ния РАЕ», «Почетный доктор наук», награждён знаком «От-
личник народного просвещения», многими государственны-
ми медалями и памятными медалями КПРФ.

Память о В.Д. Маслихине – учёном, философе, коммуни-
сте навсегда останется в наших сердцах.

Дмитрий Любимов,
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А. Лукашенко,
президент Белоруссии

полнительных статей бюдже-
та. Самое главное - призна-
ние того, что были пострадав-
шие, внимание к ним со сто-
роны государства», - проком-
ментировал Шаргунов.

Он подчеркнул, что в связи 
с инициативой получено боль-
шое количество писем и звон-
ков от родных погибших и тех, 
кто был «покалечен в тех со-
бытиях». «Многие люди ока-
зались серьезно ранены - это 
почти 1000 человек. Люди 
оказались в нетрудоспособ-
ном, инвалидном состоянии. 
Все они выведены «за скоб-
ку». Многие семьи до сих пор 
не только страдают из-за утра-
ты родных, но и по-прежнему 
обречены на нищету. Им не-
обходима и финансовая, и 
морально-психологическая 
поддержка», - считает пар-
ламентарий. Как отмечается 
в пояснении к проекту зако-
на, по разным оценкам, жерт-
вами тех событий стали около 
200 человек, около 1 тыс. че-
ловек получили ранения. Тог-
да Съезд и Верховный Совет 
и его защитников, которые 
противостояли Борису Ельци-
ну, разгоняли с применени-
ем оружия и бронетехники, 
итогом стал расстрел Белого 
дома из танков.


