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Прочти и передай другому

Одно из важнейших по-
литических событий для Ма-
рий Эл состоится через не-
сколько дней. На 14 сентя-
бря назначены выборы в Го-
сударственное Собрание ре-
спублики и представитель-
ные органы муниципальных 
образований. Для КПРФ эти 
выборы – возможность по-
лучить мандаты в законо-
дательных органах власти и 
отстаивать в республикан-
ском парламенте и муници-
пальных Собраниях инте-
ресы народа. Лидер марий-
ских коммунистов Иван Ива-
нович Казанков, как и сорат-
ники по партии, сейчас ак-
тивно встречается с избира-
телями. 

Первый секретарь Ма-
рийского рескома КПРФ, 
всегда простой, доступный 
и участливый, имеет спо-
собность притягивать к себе 
людей. Что говорить, ли-
дер марийских коммуни-
стов и бессменный дирек-
тор совхоза «Звениговский» 
– человек-легенда, доказав-
ший личным примером, что 
быть коммунистом – значит 
жить честно, достойно, за-
ботясь об окружающих, от-
стаивая интересы своего 

Пресс служба  
Марийского рескома КПРФ
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края и страны в целом. Вме-
сте с трудовым коллективом 
«Звениговского» он создал 
крупное, динамично раз-
вивающееся сельскохозяй-
ственное предприятие. Одно 
из лучших в России и лучшее 
в Марий Эл. Секрет успе-
ха «Звениговского» строит-

ся на двух китах – трудолю-
бии, помноженном на опы-
те, и коллективном хозяй-
ствовании (собственниками 
предприятия  являются сами 
труженики совхоза).  

Казанков – цельная, моно-
литная фигура, перед кото-
рой блекнут все конкуренты-

демагоги, опирающиеся на 
пустые программы и лозун-
ги. Впрочем, он – не один 
в поле воин: первый секре-
тарь рескома ведет на вы-
боры более трехсот едино-
мышленников. Каждый из 
них уверен, что цифра «8» в 
бюллетене для голосования 

и принадлежность к компар-
тии принесут удачу.   

На встречах И.И. Казан-
ков разъяснил основные 
аспекты предвыборной про-
граммы. Лидер марийских 
коммунистов уверен, что ре-
спублике и нынешнему рос-
сийскому государству не-
обходимы преобразования. 
Первоочередными мерами 
являются вывод региональ-
ной и российской экономики 
из затянувшегося кризиса и 
организация надежной соци-
альной защиты граждан. 

Действующая власть 
должна отвечать перед 
людьми за свои обещания. 

Поэтому в нынешних 
условиях нельзя голосо-
вать за «Единую Россию» 
и партии-обманки вроде 
«Справедливой России» и 
ЛДПР, иначе мы окончатель-
но потеряем республику и 

страну. Никто не сможет по-
мочь труженикам, пенсио-
нерам, малоимущим, кроме 
коммунистов. Только КПРФ 
предлагает реальные меры 
по спасению, а, главное, 
развитию Родины. 

Руководитель марийских 
коммунистов призвал всех 
принять участие в голосо-
вании и поддержать КПРФ 
и кандидатов от компартии. 
«Очень важно, чтобы выбо-
ры прошли честно, – под-

черкнул он. – У КПРФ много 
сторонников, команда КПРФ 
способна изменить к лучше-
му жизнь каждого жителя 
Республики Марий Эл. Од-
нако серьезной помехой мо-
жет стать так называемый 
административный ресурс, 
поэтому мы подготовили вы-
борный актив, который бу-
дет работать на всех изби-
рательных участках, образо-
ванных в республике и пре-
секать нарушения».  

Каждый день И.И. Казан-
кова расписан. Его ждут во 
всех муниципальных обра-
зованиях республики. Уже 
активно прошли встречи 
с избирателями Советско-
го, Сернурского, Куженер-
ского, Новоторъяльского и 
Мари-Турекского районов. В 
субботу 6 сентября с лиде-
ром марийских коммунистов 
встретились жители Горно-

марийского района и горо-
да Козьмодемьянска. В вос-
кресенье 7 сентября состоя-
лась встреча в Звениговском 
районе.

8 сентября в ДК имени 
ХХХ-летия Победы города 
Йошкар-Олы прошла встре-
ча И.И. Казанкова и канди-
датов в депутаты Государ-
ственного  Собрания Респу-
блики Марий Эл, выдвину-
тых КПРФ по одномандат-
ным избирательным округам 

в столице республики.
Главной мыслью в вы-

ступлениях И.И. Казан-
кова и других депутатов-
коммунистов является то, 
что нынешние выборы в ма-
рийский парламент – это не 
сражение за депутатские 
мандаты между «Единой 
Россией» и КПРФ. У боль-
шинства жителей республи-
ки уже сложилось мнение, 
что нынешняя власть завела 
республику в тупик финан-
совых и экономических про-
блем. И дальнейшее разви-
тие и процветание Марий Эл 
возможно только при усло-
вии смены нынешней респу-
бликанской власти и всего 
социально-экономического 
и политического курса, про-
водимого ею в последнее 
десятилетие.

Всегда с народом
Лидер марийских коммунистов встречается с избирателями8



14 сентября
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва  

от Марийского республиканского отделения КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 19

(соответствует территории Северо-Восточного одномандатного избирательного округа № 19)

МОРОЗОВ СЕВЕРИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Родился 30 августа 1961 года в д. Нур-Сола Ку-

женерского района Марийской АССР.
Образование высшее профессиональное.
 В 1983 году окончил Марийский государствен-

ный педагогический институт им. Н. К. Крупской.
Работал учителем истории и обществознания 

Конганурской средней школы, директором Конга-
нурской средней школы.

Имеет звание «Отличник народного просвеще-
ния».

Неоднократно избирался депутатом Куженер-
ского районного Собрания депутатов.

Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член 
Комитета Марийского республиканского отделе-
ния КПРФ.

Награждён орденом ЦК КПРФ «За заслуги пе-
ред партией», медалями ЦК КПРФ «130 лет со Дня 
Рождения И. В. Сталина», «300 лет со Дня Рожде-
ния М. В. Ломоносова», «90 лет ВЛКСМ».  

Избран старостой деревни Нурсола.  По его 
иницитиве в деревне был построен памятник пав-
шим воинам в Великой Отечественной войне.

Активный общественник, известный в Куже-
нерском районе и Республике Марий Эл футбо-
лист. Ввместе со своим братом Юрием неодно-
кратно защищал честь Куженерского района в со-
ставе сборной района на чемпионате Республики 
Марий Эл по футболу.

Женат. Имеет взрослых сына и дочь.

УГЛЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 23 июня 1963 г. в г. Верещагино Перм-

ской области в семье рабочих. 
В 1981 году окончил Куженерскую среднюю 

школу. 
В 1988 г. окончил Марийский государственный 

педагогический институт им. Н.К. Крупской. 
После окончания института работал методи-

стом Куженерского районного Дома пионеров, 
учителем Русскошойской средней школы, Куже-
нерской средней школы № 2, Председателем Ку-
женерского районного Комитета профсоюза ра-
ботников агропромышленного комплекса. 

В настоящее время – первый секретарь Куже-
нерского местного отделения КПРФ. 

Член Коммунистической партии Российской 
Федерации с февраля 1994 года.

Награждён орденом ЦК КПРФ «За заслуги пе-
ред партией», медалями ЦК КПРФ «130 лет со Дня 
Рождения И. В. Сталина, «300 лет со Дня Рожде-
ния М.В.Ломоносова, «90 лет ВЛКСМ».

Является помощником депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации – Берулава М.Н. на общественных на-
чалах.

Увлекается шахматами. Среди его учени-
ков есть чемпионы Республики Марий Эл среди 
школьников.

Имеет взрослого сына.
Идёт на выборы с программой КОММУНИСТИ-

ЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

МОРОЗОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1961 г. в д. Нур-Сола Куженерского 

района Марийской АССР. 
 В 1978 г. окончил Конганурскую среднюю шко-

лу. 
Работал слесарем в родном колхозе имени Ле-

нина Куженерского района. В 1984 г., после окон-
чания историко-английского факультета МГПИ 
им.Н.К.Крупской, трудился в Верхушутской вось-
милетней  школе учителем истории и географии. 

В 1986 г. избран вторым секретарём Куженер-
ского райкома ВЛКСМ.

В 1988 г. избран 1 секретарём райкома комсо-
мола. 

В  1990 г. начал работать заместителем ди-
ректора по воспитательной работы Куженерской 
средней школы. 

С 2005 г. и по настоящее время работает учи-
телем истории, обществознания МБОУ «Куженер-
ская основная общеобразовательная школа». 

Постоянно ведёт общественную работу . Был 
депутатом поселкового Совета, депутатом район-
ного Совета, районного Собрания. 

15 лет возглавлял федерацию футбола района. 
Является членом Всемарийского Совета – Мер 

Канаш. 
Награждён  нагрудным знаком «Почётный ра-

ботник общего образования».
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БУРКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в 1987 г. в п. Морки Марийской АССР.
В 2005 г. окончил Моркинскую школу №2 и по-

ступил в Марийский государственный техниче-
ский университет.

В 2010 г. успешно окончил  МарГТУ, получив 
диплом специалиста по прикладной информати-
ке.

Живет и работает в Морках.
Отличает ярко выраженное стремление к са-

мообразованию и справедливости.
Считает, что только сообща, плечом к пле-

чу, отстаивая право на качественное и бесплат-
ное образование, медицину, развивая промыш-
ленность, сельское хозяйство и другие отрас-
ли – можно вернуть авторитет России на мировой 
арене и навести в стране порядок.

Член КПРФ.

Друзья, прошу проявить  гражданскую ак-
тивность и инициативу. Придите на свои из-
бирательные участки и проголосуйте за нашу 
партию, отстаивающую интересы и права тру-
дового народа. КПРФ необходимо набрать 
большинство голосов и остановить произвол 
чиновников на всех уровнях власти. 

Власть надо заставить работать. Необхо-
димо остановить чиновничий беспредел, при-
влечь их к ответу за нарушения закона и ли-
шить таких нарушителей постов на государ-
ственной службе. 

Обращаюсь к избирателям – хватит диску-
тировать на кухне, придите и проголосуйте за 
КПРФ. 

В беседах с избирателями один рабочий 
сказал: «Когда народу хорошо, то чиновников 
выворачивает». К сожалению, пока неради-
вые чиновники, бюрократы и казнокрады чув-
ствуют себя комфортно.  

На  встрече с избирателями жители сель-
ского поселения Люльпаны вспомнили ста-
рые предвыборные обещания представителей 
партии власти провести газопровод. Но, полу-
чив мандаты, забыли. То же касается детских 
садов, дорог, образования, медицинского об-
служивания, тарифов. 

Хватит власти врать и заниматься  дутой 
статистикой! Опуститесь на землю! Сейчас 
первоочередная задача России – поднять с ко-
лен сельское хозяйство. В Республике есть на 
кого равняться – это совхоз «Звениговский», 
который лидер КПРФ Зюганов Г.А. назвал 
«островком социализма».

ВСЕ НА ВЫБОРЫ, ГОЛОСУЙТЕ ЗА КПРФ!

Кандидат в депутаты от КПРФ  
по Пригородному одномандатному  избирательному 

округу № 2 Егошин Виктор Геннадьевич

ПЕТУХОВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ
Родился в 1959 г. в п. Морки Марийской АССР.
Закончил Моркинскую среднюю школу в 1967 

году.
Получил высшее образование в Марийском го-

сударственном институте им. Н.К. Крупской по 
специальности учитель истории, обществоведе-
ния и английского языка.

В 1983 г. был призван в Вооруженные силы 
СССР.

После окончания службы работал учителем в 
школе п. Морки.

В 1985 г. решением Моркинского райкома пар-
тии был переведен в Моркинское ПТУ-24 на долж-
ность замдиректора по воспитательной работе. 
При нем была создана успешная система воспита-
тельной работы с трудными учащимися.

ПТУ-24 стало победителем Всесоюзного сорев-
нования среди сельских ПТУ.  

В настоящее время является индивидуальным 
предпринимателем.

Член КПРФ. Первый секретарь Комитета Мор-
кинского местного отделения партии, член Бюро 
Комитета Марийского республиканского отделе-
ния КПРФ.

14 сентября
голосуй  
за КПРФ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Государственного Собрания Республики 

Марий Эл шестого созыва от Марийского республиканского отделения 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 23
(соответствует территории Моркинского одномандатного  

избирательного округа № 23)

Обращение  
к избирателям 

Материал оплачен из избирательного фонда Егошина Виктора Геннадьевича, 
кандидата в депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл по 
Пригородному одномандатному избирательному округу № 22

8

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Уважаемые йошкаролинцы.
Открыт пункт сбора гуманитарной помо-
щи для населения юго-востока Украины 
(Донецкой и луганской областей). При-
нимаются продукты питания длительного 
хранения, теплые вещи, медикаменты. 
Пункт расположен по адресу:  
г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, 41
Время работы: 
ежедневно с 16 до 18 часов.
Контактный тел.: 8-917-712-31-67
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ДТП «НЕТ ВОЙНЕ»

ДОРОЖАЮТ АВТОПРАВА

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: 
ДОРОЖЕ ДЛЯ НАС

На Новоазовской трассе при 
въезде в Мариуполь танк 
украинской армии налетел на 
бетонное сооружение  в фор-
ме противотанкового ежа. 
Ролик, запечатлевший раз-
битую боевую машину, выло-
жен на портале YouTube.
Символично, что на борту 
танка красуется надпись «На 
Москву», тогда как на еже на-
писано «Нет войне».
Танк не был подбит, авария, 
судя по всему, произошла 
по вине механика-водителя. 
В момент съемки двигатель 
машины еще продолжал ра-
ботать.

С 2015 года в России вводит-
ся новая пошлина на сда-
чу экзамена для получения 
прав. Также деньги придется 
отдавать за каждую попытку 
пересдачи.
Размер пошлины предлагает-
ся установить на уровне 6,5 
тыс. рублей. Каждая после-
дующая попытка пересдачи 
обойдется в 1-2 тыс. рублей 
в зависимости от вида экза-
мена. Новшества предложи-
ла ГИБДД, соответствующий 
законопроект уже подготов-
лен ведомством. По словам 
специалистов инспекции, это 
нужно, чтобы «финансово 
стимулировать кандидатов в 
водители более качественно 
готовиться к экзаменам».
Сумма пошлины, по данным 
издания, будет складываться 
из следующих составляющих: 
1 тыс. рублей за сдачу «тео-
рии» и еще 3,5 тыс. рублей - 
за практическую часть. Подо-
рожают и сами права: сейчас 
пошлина за изготовление пла-
стиковой карточки составля-
ет 800 рублей, с 2015 года она 
вырастет до 2 тыс. рублей.

Если сопоставить стоимость 
электроэнергии в России 
с тарифами в других стра-
нах, то получится, что отече-
ственный киловатт-час - один 
из самых дорогих в мире.
По расчетам ИПЕМ, цена 
электроэнергии для населе-
ния с 2002 по 2012 год рос-
ла в среднем на 14 процентов 
в год. Почти в два раза бы-
стрее инфляции.
Больше стали платить и про-
мышленные потребители. 
Например, в сельском хозяй-
стве стоимость киловатт-часа 
выросла в 5,5 раз - с 0,7 ру-
бля в 2002 году до 3,8 рубля в 
2012-м. В среднем же, элек-
троэнергия для промышлен-
ности в России дорожала на 
10 процентов в год и вырос-
ла почти в три раза за десять 
лет. Для сравнения: в Ве-
ликобритании цены вырос-
ли в два раза, Германии - в 
1,8 раза, Франции - 1,6 раза, 
США - в 1,4 раза.
По итогам 2013 года Россия 
выработала более миллиона 
гигаватт-часов электроэнер-
гии. Это ставит ее в пятер-
ку лидеров по производству 
электричества в мире, куда 
входят США, КНР, Япония и 
Евросоюз. Как же получается, 
что один из ведущих произво-
дителей электроэнергии не 
может обеспечить приемле-
мые цены для потребителей?

Newsland.com

Коммунисты и комсо-
мольца Йошкар-Олы развер-
нули агитационную компа-
нию не только в Йошкар-Оле, 
но и за ее пределами, в рай-
онах республики. Встречи 
избирателей с кандидатами 
в депутаты от КПРФ проис-
ходят повсеместно: в шко-
лах, вузах, на предприяти-
ях, во дворах жилых много-
этажек, на лестничных пло-
щадках. 

Так, 1 сентября с Днём 
знаний поздравили школь-
ников и их родителей В.Н. 
Москвичёв, С.З. Фирсов и 
другие наши кандидаты. В 
ответ на слащавые речи сво-
их оппонентов, они прямо 
говорили, что образователь-
ная система в СССР при со-
циализме была лучшей в 
мире. Ныне коммунисты ве-
дут борьбу за прекращение 
поборов с учеников и роди-
телей в школах, за отмену 
платы за учёбу в вузах, про-
тив воспитания в современ-
ных детях эгоизма и инди-
видуализма. Тысячи листо-
вок в поддержку КПРФ рас-
пространили наши союзники 
– члены литературного клуба 

Депутаты-коммунисты 
внесли в Госдуму законо-
проект в поддержку отече-
ственного производителя 
продуктов питания и потре-
бителей. Документ называ-
ется «О внесении изменений 
и дополнений в федераль-
ный закон «Об основах го-
сударственного регулирова-
ния торговой деятельности в 
Российской Федерации».

По словам председате-
ля ЦК КПРФ, руководителя 
фракции КПРФ в Госдуме ФС 
РФ Геннадия Зюганова, суть 
законопроекта заключается 
в том, что вводится государ-
ственное регулирование цен 
на продовольственные това-
ры первой необходимости. В 
частности, законопроект ре-
гулирует отношения, возни-
кающие между органами го-
сударственной власти, орга-
нами местного самоуправле-
ния и хозяйствующими субъ-
ектами в связи с организаци-
ей и осуществлением торго-
вой деятельности.

Законопроект предпола-
гается наделить Правитель-
ство Российской Федерации 
правом устанавливать пре-
дельные размеры торговых 
надбавок на отдельные виды 
сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия, 
включая товары первой не-

«Патриот».
Жителям Мари-

Турекского, Звениговско-
го, Куженерского и других 
районов республики надол-
го запомнятся выезды агит-
бригады во главе с С.Н. Ца-
регородцевым. Коммунисты 
и комсомольцы с кумачёвы-
ми знамёнами, в ветровках с 
символикой КПРФ раздавали 
предвыборные газеты и ли-
стовки.

Во дворах Центрального, 
Сомбатхейского, Гомзовско-
го, Ремзаводского микро-
районов развернулись це-
лые идейные «сражения» 
между агитаторами от КПРФ 
и избирателями, находящих-
ся на иных мировоззренче-
ских позициях.

При всём разнообразии 
вопросов, высказанных мне-
ний, агитаторы собирают на-
казы будущим депутатам и 
убеждают жителей респу-
блики в правильности пред-
выборных программ для Ма-
рий Эл и Йошкар-Олы в част-
ности, разработанных ком-
мунистами.
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Агитационный 
«бронепоезд»

Поддержим  
отечественное

Пресс-служба  
Йошкар-Олинского горкома КПРФ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 сентября на телеканале «Россия» в период  
с 9 часов 30 мин до 10 часов состоится показ виде-
офильма о деятельности труженников СПК и мясо-
комбината «Звениговский».
Приглашаем жителей республики к экранам теле-
визоров.

обходимости, для организа-
ций, осуществляющих тор-
говую деятельность, кроме 
сельскохозяйственных по-
требительских кооперати-
вов и организаций потреби-
тельской кооперации.

Устанавливаются пре-
дельные размеры удельно-
го веса отдельных видов им-
портной сельскохозяйствен-
ной продукции и продоволь-
ствия, допустимых в ассор-
тименте реализуемых това-
ров.

Правом регулирова-
ния цен на продовольствен-
ные товары наделяются так-
же органы государственной 
власти в регионах и органы 
местного самоуправления.

Коммунисты и комсо-
мольцы Марий Эл поддер-
жали эту инициативу. По их 
мнению, для  нашей респу-
блики, успешно развиваю-
щей сельское хозяйство в 
советские годы и практи-
чески потерявшей его по-
сле перестройки, этот закон 
мог бы стать толчком к воз-
рождению. Принятие данно-
го законопроекта позволит 
защитить интересы, как по-
требителей, так и местных 
производителей продукции, 
обеспечив их при этом до-
ступом на рынки сбыта и га-
рантированной прибылью.


