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Прочти и передай другому

ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

14 сентября 2014 года со-
стоялись выборы тридцати 
глав регионов и депутатов 
четырнадцати региональных 
парламентов. Одновременно 
почти во всех регионах Рос-
сии прошли выборы на муни-
ципальном уровне.

Нынешняя избирательная 
кампания проходила в очень 
сложное время. В стране и 
мире бушует экономический 
кризис. На Россию наклады-
ваются все новые санкции. 
Продолжается гражданская 
война на Украине. Мы не раз 
предлагали сместить дату 
выборов на середину октя-
бря или на март, но, к сожа-
лению, партия власти насто-
яла на своем. Поэтому аги-
тационный период пришёл-
ся на летнее время, ког-
да политическая активность 
граждан традиционно резко 
снижается.

Однако наша партия от-
ветственно и творчески по-
дошла к очередным, по сути, 
общенациональным выбо-
рам. И мы с удовлетворени-
ем отмечаем, что только на 
региональных выборах поч-
ти два с половиной миллио-
на граждан поддержали кан-
дидатов КПРФ.

В преддверии выборов 
КПРФ выдвинула целый ряд 
важнейших законодатель-
ных инициатив. Среди них 
законопроект о промышлен-
ной политике, о регулирова-
нии торговли, об ограниче-
нии цен, о поддержке мало-
го и среднего бизнеса. Нами 
были подготовлены предло-
жения, касающиеся помо-
щи наиболее незащищен-
ным гражданам - малоиму-
щим, женщинам, старикам, 
«детям войны». Мы надея-
лись, что в ходе избиратель-
ной кампании по этим темам 
состоится полноценная дис-
куссия. К сожалению, этого 
не произошло.

Мы рассчитывали, что 
выборы станут катализато-
ром сильных и умных ре-
шений. И этого не случи-
лось. Мы добивались чистых 
и честных выборов, но уда-
лось лишь сократить вал на-
рушений в день голосова-
ния, а все основные махина-
ции партии власти и злоупо-
требления административ-
ным ресурсом сместились на 
предвыборный период.

Однако даже в этих усло-
виях, когда избиратель был 
недостаточно вовлечен в 
дискуссию, а власть задей-
ствовала новые технологии 
манипуляций, мы показа-
ли способность противосто-
ять самым сложным обсто-
ятельствам. КПРФ подтвер-

Ветеран МВД  Республики Марий Эл,  
член КПРФ Н.Лезнова

Пресс служба КПРФ

дила свои позиции ключевой 
альтернативы власти. Про-
грамма нашей партии и на-
ших кандидатов получили 
широкую поддержку избира-
телей.

Из тридцати кампаний по 
выборам губернаторов мы 
приняли участие в двадцати 
трех. Кандидат-коммунист 
Вадим Потомский честно, 
при явке в две трети изби-
рателей победил с 90 про-
центным результатом в Ор-
ловской области. На дру-
гих губернаторских выборах 
у КПРФ также девятнадцать 
вторых мест и три третьих. 
Из четырнадцати кампаний 
по выборам депутатов реги-
ональных парламентов у нас 
одиннадцать вторых мест и 
три третьих.

Несмотря на спецопера-
цию власти по накачке струк-
тур Жириновского и попытки 
ослабить КПРФ, мы в целом 
сохранили, а кое-где замет-
но укрепили свои позиции 
как главной оппозиционной 
политической силы страны.

Отдельно следует отме-
тить результат в Москве, 
где выборы были чисто од-
номандатными. Наши канди-
даты были представлены как 
«список Зюганова» и шли 
под флагом Патриотическо-
го фронта КПРФ - «Красная 
Москва». Мы впервые побе-
дили в пяти округах. Фрак-
ция КПРФ в Московской го-
родской Думе увеличилась 
почти вдвое, а средний уро-
вень поддержки в столице 
составил 20,24% против 13% 
на прошлых выборах. 

В целом, с учётом слож-
ной внешнеполитической 
обстановки, вызвавшей эмо-
циональный всплеск под-
держки власти, КПРФ вы-
ступила очень достойно. Мы 
полностью сохранили свой 
политический вес на фоне 
просевших ЛДПР и партии 
«Справедливая Россия», а 
также потерпевших крах 
движений либерального 
толка, дискредитировавших 
себя антироссийской пози-

цией по Украине.
Использование властью 

новых технологий для обе-
спечения нужных ей резуль-
татов было вызвано все уси-
ливающимся отторжением 
обществом партии власти. 
Во-первых, очевидна была 
попытка превратить выборы 
в референдумы по поддерж-
ке назначенных Президен-
том РФ и.о. губернаторов. В 
таких условиях, при полной 
монополизации эфира и от-
сутствии дебатов практиче-
ски невозможна содержа-
тельная дискуссия и сопо-
ставление программ. А зна-
чит был невозможен осо-
знанный выбор со стороны 
избирателя.

Во-вторых, «борьба за 
чистоту» выборов со сто-
роны партии власти приве-
ла к тому, что вал манипу-
ляций и пик использования 
административного ресур-
са пришёлся не на день го-
лосования, где все происхо-
дит действительно чуть бо-
лее гладко. «Чёрные» и ад-
министративные техноло-
гии включались заранее, 
прежде всего, в рамках до-
срочного голосования. Кое 
где такая технология стала 
определяющей для обеспе-
чения нужного власти ре-
зультата. В Татарстане до-
срочно проголосовали бо-
лее 12% от числа всех из-
бирателей, в Северной Осе-
тии - 11%, в Самарской об-
ласти и Тыве почти 10%, в 
Санкт-Петербурге почти 9%, 
в Коми более 9%, в Брян-
ской области около 8%, в 
Приморском крае и Ниже-
городской области около 
6%. В ряде регионов не ме-
нее фантастические цифры 
были получены с использо-
ванием старой технологии 
голосования на дому. При 
низкой явке в день голосо-
вания этот вал «досрочной 
поддержки партии власти» 
и «надомников» привёл к 
искажению реального рас-
клада политических сил.

ГРУЗ ДЛЯ НОВОРОССИИ 
На минувшей неделе от-

правленный из Подмосковья 
конвой с гуманитарным гру-
зом от КПРФ прибыл на гра-
ницу России с Украиной.  По 
пути следования к автоколон-
не присоединились машины 
из Тулы, Воронежа, Север-
ной Осетии, Липецка, Ставро-
полья, Кабардино-Балкарии и 
Республики Марий Эл.

Политика киевской хун-
ты под влиянием западных 
кукловодов привела Юго-
Восток Украины к гумани-
тарной катастрофе.  И чем 
дальше, тем хуже становит-
ся ситуация, несмотря на за-
явления о перемирии и пре-
кращения огня.

Компартия России с пер-
вых дней конфликта отклик-

Мое поколение отлича-
ется трудолюбием, патрио-
тизмом и любовью к Родине. 
Поэтому мы глубоко возму-
щены тем, что наша симво-
лика – серп и молот, а также 
название партии использу-
ется в корыстных целях дру-
гими партиями, назвавшими 
себя коммунистическими. 
Их цель – ввести в заблужде-
ние избирателей, большин-
ство из которых не знали, да 
и теперь вряд ли разобра-
лись, что в выборах депута-
тов Госсобрания Марий Эл 
участвовали еще две комму-
нистические «подделки».

Многие не ходили на со-
брания и встречи с депута-
тами, но проголосовать же-
лали за давно известную 
им Коммунистическую пар-
тию Российской Федерации. 
Они поставили галочку на-
против партии, «позаимство-
вавшей» у КПРФ символику 
и оказавшейся первой в спи-
ске. Так партия «Коммуни-
сты России» набрала, а точ-
нее отобрала у нас – комму-
нистов Российской Федера-
ции – немало голосов. И это 
только за счет хитрых мани-
пуляций, и так называемых 
пиар-технологий. Получи-
лось как в пословице: «Фе-
дот, да не тот».

Право называться комму-
нистической нужно заслу-
жить, как заслужила наша 
Коммунистическая партия 

нулась на беду братско-
го народа, борцов за сохра-
нение русской идентично-
сти и свободы от оккупан-
тов. В непрерывном режи-
ме, еженедельно формиру-
ется гуманитарная помощь. 
26 сентября был отправлен 
уже шестнадцатый конвой, 
где как и раньше все самое 
необходимое для людей: 
вещи, продукты питания. 

Впереди уже готовится 
новый груз, который будет 
отправлен нашим братьям-
славянам на предстоящей 
неделе. Еще раз спасибо 
всем, кто не остается в сто-
роне и помогает в благом 
деле.

– партия Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина в битвах 
за социализм во время труд-
нейших поворотов истории, 
когда коммунисты всегда 
были в первых рядах.

Еще о партии в бюлле-
тене под №6, помеченной 
символикой с пятиконечной 
звездой, надписью КПСС и 
названием «Коммунисти-
ческая партия социальной 
справедливости». За такую 
партию пожилые люди, но-
стальгирующие по Советско-
му Союзу, не разгадавшие 
обмана, наверняка тоже го-
лосовали. КПСС – бывшее 
название Коммунистической 
партии и претендовать на 
него никто не имел права. 

Последней за №8 в спи-
ске для голосования значи-
лась Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации. 

Считаю, что необходимо 
обратиться в соответству-
ющие органы с требовани-
ем запретить использование 
наших символики и назва-
ний. Удивительно, почему 
регистрации этих партий не 
препятствовали Министер-
ство юстиции РФ, Верхов-
ный суд, прокуратура и Цен-
тральная избирательная ко-
миссия Российской Федера-
ции, где трудятся квалифи-
цированные юристы? 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ФОТОФАКТ
Председатель Китай-

ской Народной Респу-
блики (КНР) товарищ Си 
Цзиньпин принял нахо-
дящуюся с официаль-
ным визитом в Китае де-
легацию КПРФ во главе с 
Председателем ЦК КПРФ 
Г.А. Зюгановым
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г. Москва, 22 сентября 2014 г.

Трутнев Е.А., 
пенсионер 

Владимиров О.В.,  
г. Йошкар-Ола

Сергей П., г. Йошкар-Ола
Геннадий Зубков,  
главный редактор

Только что из Государ-
ственной Думы ушёл воз-
главлять Брянскую область 
человек с «божественной» 
фамилией – «единоросс» 
А.Богомаз. Но творятся в 
области безбожные дела: 
в Брянске и окрестностях 
треть (!) избирателей про-
голосовала на дому или до-
срочно. В Самару губерна-
тор Н.Меркушкин притащил 
свои мордовские повадки и 
отработанную голосовыжи-
мательную машину, полу-
чив 91% (!) голосов. Это са-
мое настоящее издеватель-
ство над избирателями!

В Республике Крым и го-
роде Севастополе за КПРФ 
на муниципальных выборах 
голосовало от 42% в Старом 
Крыме и 22% - в Джанкое, до 
12-13% в Алуште, Феодосии, 
Саки. А республиканский 
партийный список не прео-
долел пятипроцентный ба-
рьер. Возможно ли такое без 
манипуляций?

На губернаторских выбо-
рах в Нижегородской и Ли-

пецкой областях представи-
тели КПРФ не были допуще-
ны к участию в избиратель-
ной кампании. Мы требуем 
отмены пресловутого «муни-
ципального фильтра», пре-
вратившегося в инструмент 
устранения неугодных вла-
сти кандидатов.

В-третьих, вновь на по-
литическую арену вытащи-
ли кучу партий-паразитов, 
которые пытались отбирать 
голоса у КПРФ. Тут и «Ком-
мунисты России», у которых 
название и эмблема до сме-
шения схожи с КПРФ, но нет 
ни структур, ни идей. Тут и 
проект «КПСС», который ма-
рал эту славную аббревиа-
туру под началом политика-
артиста Андрея Богданова, 
ещё несколько лет назад 
возглавлявшего либераль-
ные проекты с лозунгами 
вступления России в Евросо-
юз и НАТО. Однако в целом 
все эти псевдо-коммунисты 
так и остались бездарными 
карликами, паразитирующи-
ми на авторитете КПРФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ
Осенью Государствен-

ной Думе РФ предстоит при-
нимать очередной бюджет-
трехлетку, который в услови-
ях санкций, войн, конфликтов 
и бряцания оружием на наших 
границах должен обеспечить 
стране безопасность, модер-
низацию промышленности, 
восстановление порушенного 
сельскохозяйственного про-
изводства. В год 70-летия По-
беды необходимо также по-
мочь участникам и «детям во-
йны». Давайте считать глав-
ным наказом избирателей по 
результатам выборов, чтобы 
эти принципиальные решения 
были приняты!

Мы вновь благодарим 
миллионы наших сторонни-
ков, поддержавших нас на 
выборах, и выражаем убеж-
дение, что депутаты КПРФ 
всех уровней и главы адми-
нистраций, получившие ман-
дат доверия народа, сдела-
ют все, чтобы оправдать до-
верие избирателей.

ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА
Для большинства жите-

лей Республики Марий Эл 
итоги выборов 14 сентября 
в основном уже известны. 
8 региональных отделений 
политических партий боро-
лись за места в Госсобра-
нии республики, по итогам 
выборов, как и пять лет на-
зад, допущены к распреде-
лению депутатских манда-
тов представители трех пар-
тий: «Единая Россия», КПРФ 
и ЛДПР.

Идя на нынешние выбо-
ры, коммунисты рассчиты-
вали на то, что с упраздне-
нием открепительных удо-
стоверений, которые мас-
сово применялись на выбо-
рах последних региональ-
ных и федеральных избира-
тельных кампаний, мы мо-
жем рассчитывать на более 
или менее честные выборы. 
Но, свято место пусто не бы-
вает. Власти с успехом при-
менили новую форму – до-
срочное голосование и, как 
обычно, уже хорошо опро-
бованную форму достиже-
ния нужного результата как 
голосование на дому. Су-
дите сами: 21,74 процента 
всех избирателей, приняв-
ших участие в сентябрьских 
выборах, проголосовали до-
срочно или на дому. Получа-
ется, что каждый пятый из-
биратель республики был 
вынужден срочно выехать в 
командировку или серьезно 
заболеть именно в день го-
лосования, чему верится с 
трудом. 

Большая часть избира-
телей Марий Эл вообще не 
пришла на избирательные 
участки, показав тем са-
мым свое неверие делам 
действующей законодатель-
ной и исполнительной вла-
сти республики. Еще срав-
нительно недавно резуль-
тат в 41,72 процента избира-
телей, принявших участие в 
выборах, признал бы выбо-
ры несостоявшимися. Ведь 
был порог явки избирателей 
в 50% плюс один голос.

Изменения, внесенные в 
уставы муниципальных рай-
онов и других муниципаль-
ных образований в части от-
мены прямых выборов де-
путатов Собраний депута-
тов муниципальных райо-
нов, а также многомандат-
ные округа на выборах в го-
родские и сельские поселе-
ния, внесли сумятицу и не-
понимание значительной ча-
стью сельских избирателей 
самого процесса голосова-
ния, чего, в принципе и до-
бивались власти всех уров-
ней, для сохранения «себя 
любимых» в теплых кабине-
тах и мягких креслах еще на 
один пятилетний срок.

С самой отрицательной 
стороны показало себя нов-
шество в российском зако-
нодательстве о формиро-
вании участковых избира-
тельных комиссий сроком 
на пять лет. Такой текуче-
сти членов комиссий не при-
помнит ни один ветеран из-
бирательного движения. В 
результате, качество работы 
УИК и их руководителей за-
метно упало.

Следует признать, что 
республиканской партийной 

организацией не был до-
стигнут результат по нейтра-
лизации партий-однодневок 
в лице «Коммунистов Рос-
сии» и «КПСС». Мы не смог-
ли дойти до всех избирате-
лей, чтобы разъяснить им, 
что эти партии созданы толь-
ко для того, чтобы отбирать 
голоса у КПРФ, а не бороть-
ся за права трудового наро-
да. В результате, около пяти 
процентов голосов жите-
лей республики, пришедших 
на избирательные участки, 
были отданы этим партиям-
спойлерам. Соответствен-
но, мы их потеряли. В ре-
зультате, вместо 20 процен-
тов получили 13,82%. Следу-
ет признать всю нашу работу 
по подготовке и проведению 
выборов этого года только 
на «твердую троечку».

В 14 регионах России в 
этот день проходили выборы 
депутатов Законодательных 
собраний. Исходя из их ре-
зультатов Марийская респу-
бликанская партийная орга-
низация заняла пятое место 
и первое – в Приволжском 
федеральном округе

Тем не менее, у Марий-
ского республиканского от-
деления КПРФ будет своя 
фракция в Государственном 
Собрании Республики Марий 
Эл шестого созыва. Органи-
зационное ее заседание уже 
состоялось. В состав фрак-
ции вошли: Казанков Иван 
Иванович, Зубков Геннадий 
Григорьевич, Муртазин Вла-
димир Васильевич, Казанков 
Сергей Иванович.

Впервые после двадцати-
летнего перерыва в Собра-
нии депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
появился наш депутат, мо-
лодой коммунист Дмитрий 
Протасов. Депутатами го-
родских и сельских поселе-
ний стали наши товарищи во 
многих районах Марий Эл.

Выборы прошли. Насту-
пает напряженная работа 
депутатов-коммунистов по 
выполнению наказов изби-
рателей и внесению законо-
дательных предложений в 
рамках Антикризисной про-
граммы КПРФ.

P.S. Депутатом Государ-
ственного Собрания Респу-
блики Марий Эл шестого со-
зыва по республиканскому 
списку «Единой России» ста-
ла Наталья Дементьева, до 
недавнего времени пред-
ставлявшая Госсобрание ре-
спублики в Совете Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации. Ме-
сто сенатора стало вакант-
ным. Кто претендует на это 
место, станет известно в са-
мое ближайшее время.

Уважаемая редакция, хо-
телось бы поделиться сво-
им возмущением по пово-
ду того, как сбивают с тол-
ку простых избирателей. Я 
являюсь постоянным чита-
телем вашей газеты, читаю 
ее от корки до корки. Поэ-
тому голосовал на выборах 
14 сентября, будучи подго-
товленным. 

В числе прочих статей 
прочитал и о партиях спой-
лерах, партиях-пустышках, 
которые создаются специ-
ально для того, чтобы оття-
нуть часть голосов у глав-
ных лидеров предвыборной 
гонки. 

Интересно, заметил ли 
кто-нибудь, что в этом году 
впервые перед выборами 
не ремонтировали дороги в 
Йошкар-Оле? Помните, рань-
ше это делалось с размахом, 
дескать работы проводятся 
под эгидой ЕДР… Все пони-
мали, что партия чиновников 
не имеет никакого отноше-
ния к ремонту дорог. Деньги 
– бюджетные, в бюджет они 
поступают от налогоплатель-
щиков, то есть от нас  с вами. 

Дорогая редакция. На 
днях в нашу студенческую 
группу пришла куратор с тре-
бованием подписать письмо 
на имя президента Марий Эл 
с просьбой открыть право-
славный храм в нашем уни-
верситете. Я и мои родите-
ли не верим в Бога. А тут без 
разговоров все мы должны 
эту петицию подписывать. 
Ещё и намекнула, что если 
кто из группы не будет ста-
вить свою подпись – не жди 
на сессии хороших оценок. 
Мои товарищи рассказали, 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

БОЛЬШЕ МОЛИШЬСЯ – ЛУЧШЕ УЧИШЬСЯ?

Кто из голосовавших 14 
сентября скажет, сколь-
ко якобы «коммунистиче-
ских» партий было напеча-
тано в бюллетене? Я думаю, 
что меньшинство, потому 
что основная масса людей 
до сих пор верит в чест-
ные выборы. Многие изби-
ратели, особенно преклон-
ного возраста, не разбира-
ются во всех этих темных 
политических играх. Они 
ставили галочку напротив 
спойлера, хотя на самом 
деле отдавали свои голо-
са единственной реально-
действующей коммунисти-
ческой партии - КПРФ.

Очевидно, что партии 
власти на этот раз нечем 
было козырять. В бюдже-
те республики и города нет 
средств на полноценный 
ремонт дорожного полот-
на. Дорожники били трево-
гу многие годы, что положе-
ние с финансированием ста-
тей по ремонту дорог – пла-
чевное. Вот и пришли к ко-
нечной точке, когда перед 
выборами даже на заплатки 
денег нет. 

Своих знакомых я пред-
упредил: «Будьте бдитель-
ны, КПРФ находится в кон-
це списка, под номером «8». 
Все остальные конкуренты с 
похожими названиями – это 
спойлеры». Хорошо, что мне 
удалось предупредить сво-
их друзей. А представляе-
те, сколько жителей Марий 
Эл попались на эту удочку?! 
Впрочем, можно легко под-
считать число обманутых, 
если сложить проценты го-
лосов всех так называемых 
«коммунистических» спой-
леров.

Надо заметить, что 
Йошкар-Ола по состоянию 
дорог находится в более вы-
игрышном положении. Тут 
хоть что-то ремонтирова-
лось в прошлые годы. А в 
таких периферийных горо-
дах Марий Эл, как Волжск 
и Козьмодемьянск, асфаль-
тобетонное полотно разбито 
до основания.

что с этим требованием хо-
дят преподаватели по всему 
факультету. Почему нам на-
вязывают религиозную веру, 
кто будет платить за стро-
ительство храма? И так за 
мою учёбу родители ежегод-
но должны платить десятки 
тысяч рублей. А если вновь 
потребуют деньги? У нашей 
семьи с деньгами не густо. 
В школе нас учили, что Рос-
сия – светское государство. 
Школа и, тем более, универ-
ситеты должны быть отделе-
ны от церкви. А так у нас в 

МарГУ всё наоборот.
У нас в группе и верую-

щих в бога нет. А если от-
кроют церковь, то и деканат 
заставит учить молитвы. У 
нас и так экзаменов каждую 
сессию хоть отбавляй.

У меня есть друг ком-
сомолец. Он приносит мне 
вашу газету. Я с интересом 
ее читаю. Вот решил вам на-
писать. Примите меры. Спа-
сите наш университет от на-
шествия монахов.

* * *

* * *
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Николай, г. Липецк

Подготовил К. Ералев,
г. Йошкар-Ола newsland

Меня беспокоит тот факт, 
что уничтожают стратегиче-
ски важное для Йошкар-Олы 
предприятие – МПТТ, при-
чем уничтожают целена-
правленно и сознательно.

Читаю в прессе про так 
называемые проблемы 
МПТТ: троллейбусы старые, 
недостаточно финансирова-
ния, низкая стоимость про-
езда... На самом деле, все 
намного сложнее.

«Кухню» этого предпри-
ятия я знал изнутри ещё в 
конце 90-х, когда там ра-
ботал. И прекрасно видел, 
что руководство предприя-
тия ничего не делало, чтобы 
увеличить доходы. Сейчас, 
при Новоселове, вижу, что 
ничего не изменилось. 

Я хорошо помню, на чем 
строились в середине 90-х 
отношения внутри коллек-
тива – на пожирании друг 
друга, кто кого подсидит. 
Все деловые предложения 
по организации работы пар-
ка, изменению маршрутов и 
расписания натыкались на 
ответ начальников колонн и 
замдиректора. 

В общем, предприятие 
я покинул без сожаления. 
Сейчас живу в другом горо-
де и работаю в транспортной 
компании, занимающейся 
пассажирскими перевозка-
ми. Все познается в сравне-
нии. В моем городе при го-
раздо большей протяжённо-
сти каждого отдельно взято-
го троллейбусного маршру-
та, гораздо большем коли-
честве льготников и более 
сильных конкурентах, пред-
приятие троллейбусного 

Российское почтовое ве-
домство, как выясняется, 
занято не только тем, что 
теряет и путает посылки от-
правителей. В некоторых ре-
гионах почта увлечена таким 
высоко прибыльным бизне-
сом, как, например, про-
дажа алкоголя. Правда, из-
вестно это стало только бла-
годаря запрету на подобную 
деятельность. 

Народный Хурал респу-
блики Бурятия со второй по-
пытки принял закон о прода-
же алкоголя в почтовых от-
делениях. Запретить почто-
вым организациям продажу 
спиртного Народный Хурал 
пытался еще около года на-
зад, но тогда на сессии раз-
горелся нешуточный скан-
дал, дошедший до партий-
ной выволочки некоторым 
депутатам. Начиналось тог-
да всё довольно мирно. Зи-
мой 2013 года народные из-
бранники голосовали за за-
прещение торговли алкого-
лем в день Сурхарбана, По-
следнего звонка, Дня горо-
да, 1 сентября и 1 июня. Бук-
вально в последний момент 
перед голосованием «спра-
воросс» Иринчей Матханов, 
ныне депутат Госдумы, об-
ратил внимание на то, что из 
«антиалкогольного» закона 
исчез пункт о запрете тор-
говли пивом в почтовых от-
делениях.

Инициатор изменений 
Владимир Павлов объяс-
нил исключение данной по-
правки тем, что были приня-
ты доводы почтовиков о не-
рентабельности отделений в 
деревнях после запрета про-
дажи алкоголя. Картина, ко-
торую обрисовал Павлов, о 
том, что почтовые отделе-
ния в сёлах держатся исклю-
чительно на продаже спирт-
ного, не на шутку взбудора-
жила Хурал. Масла в огонь 
подлила Анна Найканчина, 
рассказавшая об эвенкий-
ском селе Россошино, где 
пиво пенсионерам дают на 
почте под будущую пенсию, 
в итоге от неё остаются ко-
пейки.

Депутаты устроили по 
этому поводу бурные депу-
таты с криками и обвинени-
ями в сознательном спаива-
нии сельчан-пенсионеров. 
А закончилось тем, что се-
кретарь исполкома «Единой 
России» Владимир Павлов 
начал прилюдно кричать про 
партийную дисциплину, ко-
торую нарушают своей под-
держкой оппозиции в дан-
ном вопросе «единороссы».

В горячке дело дошло до 
того, что депутаты отклони-
ли весь законопроект в це-
лом, в том числе и обещан-
ные запреты на торговлю ал-
коголем в праздники. Оду-

За полученные услу-
ги ЖКХ платить необходи-
мо, иначе их не будут пре-
доставлять. Однако, комму-
нальные счета можно будет 
не оплачивать в том случае, 
если цифры в квитанции не 
найдут своего подтвержде-
ния в интернете. Речь идет 
о создаваемой в России го-
сударственной информаци-
онной системы жилищно-
коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ), поправки в за-
конопроект о которой внес-
ло правительство. Соответ-
ствующий проект закона был 
одобрен депутатами Госду-
мы в первом чтении в апре-
ле прошлого года.

С 1 января 2017 года в 
случае, если в системе не 
размещена информация, 
на основании которой вно-
сится плата за жилое по-
мещение и коммунальные 
услуги, либо размещена 
информация, которая не 
соответствует платёжному 
документу, представлен-
ному на бумажном носи-
теле, платёжный документ 
считается не представлен-
ным в соответствии с тре-
бованиями законодатель-
ства РФ, – говорится в за-
конопроекте, опубликован-

ПАЛКИ В КОЛЕСА ПОЧТА СПАИВАЕТ ДЕРЕВНЮ?

КОГДА МОЖНО БУДЕТ  
НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ

транспорта работает. Работ-
ники не стонут, кроме тех, 
кто хочет получать деньги, 
не работая. 

Сразу скажу, стоимость 
проезда в троллейбусе Ли-
пецка стоит 13 рублей, а по 
транспортной карте - 10 ру-
блей. При всем этом зимой 
все троллейбусы отапли-
ваются, они начинают ра-
боту в 5 утра, а заканчива-
ют за полночь. Кроме того, 
пассажиры всегда знают, 
во сколько придет нужный 
троллейбус, так как сайте 
www.lt-systems.ru опубли-
ковано полное расписание 
движения муниципального 
транспорта, и оно свято со-
блюдается. И еще большин-
ство липецких троллейбусов 
– новые. Не верите - посмо-
трите фотографии на сайте 
transport.lipetsk.ru. 

Недостаточно финанси-
рования? Предприятие убы-
точное? Хватит врать! 

Первое, что нужно сде-
лать – это прекратить с рев-

мались депутаты и поняли 
свою ошибку лишь после пе-
рерыва, тогда, вернувшись, 
они вернулись к закону и на-
конец одобрили его. Поправ-
ка о запрете для почты в до-
кумент не вернулась, следо-
вательно, пиво продаётся на 
почте по сей день.

На днях Хурал вновь 
вспомнил о спаиваемых пен-
сионерах и малых народно-
стях. Докладчик Сергей Ме-
зенин заявил: «Все вы хоро-
шо знаете, уважаемые депу-
таты, что в отделениях по-
чтовой связи осуществляет-
ся розничная продажа пива 
и других напитков в долг под 
пенсии и социальные посо-
бия, что значительно влияет 
на уровень алкоголизации. 
Эту проблему необходимо 
решать на законодательном 
уровне».

После этого депутатам 
было предложено одобрить 
поправки в закон о запрете 
почтовым отделениям торго-
вать спиртным. Что и было 
быстро и практически еди-
нодушно сделано. «Иногда 
можно услышать, что зло-
употребляющие алкоголем 
возьмут на почте под запись 
продукты и обменяют их на 
спирт у незаконных торгов-
цев. Но это противозаконно, 
и с этим можно бороться. 
Поэтому я хочу обратиться к 
работникам почтовой связи 
и регулировать выдачу про-
дуктов питания под запись 
какими-то временными рам-
ками, не выдавать на весь 
месяц, а хотя на неделю. По-
тому что есть случаи, что те, 
кто получают пенсию, выби-
рают на месяц вперёд про-
дуктами питания, умирают, 
и это бременем ложится на 
членов их семей», - выска-
зался также Мезенин. За-
прет вступает в силу с 1 ян-
варя 2015 года.

Бурятия - не единствен-
ный российский регион, где 
отделения почтовой связи 
превращены в точки прода-
жи алкоголя. «Для повыше-
ния рентабельности» торго-
вать горячительными напит-
ками начали минувшим ле-
том в почтовых отделениях 
Калининграда. Помимо это-
го, там же решили прода-
вать другие товары народ-
ного потребления, в частно-
сти, канцелярские.

Лицензию на торговлю 
алкоголем Почта России в 
некоторых регионах получи-
ла еще в 2013 году. При этом 
гендиректор компании Дми-
трий Страшнов говорил, что 
в небольших городах будут 
продаваться необходимые 
бытовые товары в почтовых 
отделениях, однако алкого-
ля на прилавках не будет.

ном недавно на официаль-
ном сайте Правительства 
РФ, а неразмещение та-
кой информации в системе 
грозит дисциплинарной, 
гражданско-правовой, ад-
министративной и даже 
уголовной ответственно-
стью, сказано в проекте.

Предполагается, что в 
ГИС ЖКХ будет «лежать» 
вся информация о систе-
ме жилищно-коммунального 
хозяйства: паспорт каждо-
го российского дома, тари-
фы на услуги, сведения об 
управляющих компаниях, 
ресурсоснабжающих орга-
низациях, а также отчёты об 
их работе, а самое главное 
нововведение, что в сво-
ём личном кабинете каж-
дый россиянин сможет по-

ностью следить за тем, что-
бы водители и кондуктора 
наказывались за всякие мел-
кие нарушения. Второе – со-
кратить аппарат управления 
втрое. Третье – соблюдать 
трудовое законодательство. 
Четвертое – провести реви-
зию маршрутов и расписа-
ния движения. 

Вывод: можно работать 
и в гораздо худших усло-
виях, и при этом получать 
прибыль. Но я вижу, что в 
Йошкар-Оле хотят совсем 
другого. В Йошкар-Оле спи-
сывают троллейбусы, закры-
вают прибыльные маршруты 
и увольняют хороших тол-
ковых сотрудников. Кому 
на руку развал мощного не-
когда предприятия? И что с 
этим делать? 

Дорогие жители Йошкар-
Олы, не сидите сложа руки, 
иначе город останется без 
троллейбусов.

смотреть льготы и детализа-
цию своих счетов, которые 
каждый месяц должна будет 
публиковать управляющая 
компания. 

Когда же появится эта 
система? В проекте сказа-
но, что в срок не позднее 1 
февраля 2016 года должна 
быть «обеспечена возмож-
ность передачи в автомати-
зированном режиме инфор-
мации, содержащейся в го-
сударственных и муници-
пальных информационных 
системах, действующих на 
территории субъектов Рос-
сийской Федерации», а с 1 
июля 2016 года в системе 
должны появиться уже пер-
вые данные.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском и Оршанский райком КПРФ 
поздравляют:

Маркова Геннадия Васильевича
с 60-летием со дня рождения 

Желаем именнинику крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, житейских и творческих 
успехов
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Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ с прискорбием 
извещают о смерти на 91 году участника Великой Отечественной войны, 
члена Коммунистической партии с 1964 года

КОНАКОВА
Анатолия Григорьевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

РОСТ ЦЕН – ГАРАНТИРОВАН

НА ПЕНСИЮ – ПОЗЖЕ

Министерство эко-
номического развития 
России повысило оцен-
ку роста цен на продо-
вольственные товары в 
2014 году до 12-13 про-
центов. Об этом гово-
рится в опубликован-
ном министерством 
прогнозе социально-
экономического разви-
тия страны до 2017 года. 
Ранее прогноз составлял 
7,2-7,4 процента.

Минэкономразвития 
отмечает, что попавший 
под санкции сырьевой и 
продовольственный им-
порт был, как правило, 
дешевле отечественно-
го сырья. Это сдержива-
ло рост цен на продукцию 
российских сельхозпро-
изводителей и переработ-
чиков.

Российские произво-
дители также менее рен-
табельны. Доля сырья в 
издержках мясной и мо-
лочной промышленности 
составляет от 70 до 85 
процентов.

В то же время Минэко-
номразвития прогнозиру-
ет, что в остальных груп-
пах товаров и услуг рост 
цен будет ниже, чем ожи-
далось ранее, поэтому 
ускорение инфляции ока-
жется не столь сильным.

В Минфине заявили о 
неизбежности возвраще-
ния к вопросу о повыше-
нии пенсионного возраста  
В перспективе в России 
необходимо будет вер-
нуться к вопросу повыше-
ния пенсионного возрас-
та, заявил журналистам 
директор департамента 
Минфина Максим Ореш-
кин. «В дальнейшем без 
этой меры не обойтись», - 
сказал он, напомнив, что 
в ближайшие три года та-
кой вопрос не стоит, но 
его необходимо решить в 
течение 10-20 лет.

Он отметил, что сей-
час в России растет про-
должительность жизни и 
срок дожития, и это усу-
губляет проблему с дефи-
цитом пенсионного фон-
да. При этом возможное 
повышение Пенсионно-
го возраста могло бы бла-
гоприятно сказаться и на 
решении другой пробле-
мы - недостатке трудо-
способных граждан.

Глава Минфина Антон 
Силуанов ранее неодно-
кратно заявлял, что Пен-
сионный фонд вряд ли 
удастся вывести на прин-
цип самодостаточности 
без повышения пенсион-
ного возраста. Министр 
экономического разви-
тия Алексей Улюкаев так-
же заявлял, что к обсуж-
дению вопроса о повыше-
нии пенсионного возраста 
следует вернуться.

amic.ru

Департамент экономической разведки ЦРУ подслушивал 
телефоны, считал на суперкомпьютерах и даже похищал чи-
новников Минсельхоза, но так и не понял, почему выращи-
вать помидоры в Голландии с ее многовековым дефицитом 
земли, мерзким климатом и дорогой рабочей силой оказы-
вается дешевле, чем в России.

* * *
Включил телевизор - там Путин про Украину. Залез в ин-

тернет - там Путин про Украину. Купил «Российскую газету» 
- там Путин про Украину. Могу ли я где-нибудь узнать о пер-
спективах ремонта дорог в Тамбовской области?

* * *
Сколько новых и неожиданных фактов, переворачиваю-

щих их прежние представления о мире, узнают крымские 
дети, начиная с первого сентября, когда перейдут на обуче-
ние по российским учебникам истории!

* * *
Вот не пойму я никак - почему Лондон до сих пор не бом-

бит города Шотландии?
* * *

Мы раньше почему так плохо развивались? Потому что у 
нас санкций не было!

АНЕКДОТЫ

Во вторник, 23 сентября, 
ополченцы обнаружили под 
Донецком несколько захоро-
нений, где, по словам мест-
ных жителей, покоятся уби-
тые украинскими силовика-
ми гражданские. Уже экс-
гумированы четыре тела из 
одного захоронения и пять 
из другого.

Ополчение самопровоз-
глашенной Донецкой народ-
ной республики заявляет, 
что массовое захоронение 
мирных жителей, найденное 
в селе Нижняя Крынка под 
Донецком, не единствен-
ное, сообщил журналистам 
спикер парламента ДНР Бо-
рис Литвинов.

Литвинов заявил, что 
случай в селе Нижняя Крын-
ка не единственный. «Таких 

Министерство экономи-
ческого развития опублико-
вало на своем сайте макро-
экономический прогноз до 
2017 года, в котором рас-
сказало, насколько подоро-
жают для россиян электроэ-
нергия, теплоэнергия, и же-
лезнодорожные перевозки в 
2015-2017 годах.

Предполагается, что та-
рифы на электроэнергию в 
эти годы будут повышаться 
на уровень инфляции плюс 
1%. Ранее предлагалось ин-
дексировать тарифы на 
электроэнергию для насе-
ления на уровень инфляции 
предыдущего года.

Таким образом, индекса-
ция составит с 1 июля 2015 
года 8,5%, с 1 июля 2016 года 
- 6,5%, с 1 июля 2017 года - 
5,5% Цифры приводятся без 
учета социальной нормы по-

Приостановка деятельно-
сти туристических агентств 
в России может продолжить-
ся. Особенно это коснется 
тех компаний, которые ра-
ботали с небольшим количе-
ством операторов, часть из 
которых уже заявили о бан-
кротстве. Такое мнение в 
беседе с корреспондентом 
«Росбалта» высказал пресс-
секретарь СЗРО РСТ Павел 
Румянцев.

Он пояснил, что крупные, 

Премьер-министр Укра-
ины Арсений Яценюк, кото-
рый прилетел на заседание 
Генассамблеи ООН эконом-
классом, остановился в пре-
зидентском люксе отеля 
«Плаза». Об этом сообщила 
украинский корреспондент 
Bloomberg Галина Павлива. 
По мнению журналиста, чи-
новник пытается создать об-
раз экономного политика, 
а на самом деле не упуска-
ет любой возможности иску-
паться в роскоши за государ-
ственный счет.

– Зачем лететь эконом-
классом и останавливать-
ся в одном из самых доро-
гих отелей Нью-Йорка – ле-
гендарной «Плазе», где са-
мый простенький номер 
стоит 950 долларов + на-
лог 8.875% = 1035 долларов? 
Ведь это подрывает доверие 
к нему, к тому, что он гово-
рит, – возмутилась сотруд-
ница Bloomberg.

В финансовом информа-
гентстве подсчитали, что пре-
зидентский люкс обошелся 
украинским налогоплатель-
щикам дороже пяти тысячи 
долларов за ночь, а за амери-
канский завтрак с яичницей 
Яценюк заплатил 50 долла-
ров, правда, с учетом чаевых.

МАССОВОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ПОД ДОНЕЦКОМ – 
НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ

ТАРИФЫ ВЫРАСТУТ НА 8,5%

ТУРИЗМ С РИСКОМ

ШИКАРНО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

мест — не одно. В Тельма-
новском районе в общей мо-
гиле были захоронены более 
30 мирных жителей», — ска-
зал спикер.

По данным российского 
МИД, есть «очень серьезные 
признаки» того, что в мо-
мент убийств эта территория 
контролировалась Нацгвар-
дией, «что указывает на по-
тенциальных исполнителей 
и организаторов этих пре-
ступлений». Украинские си-
ловики отвергли обвинения 
в убийствах, сообщив, что в 
том месте «ни один боец На-
циональной гвардии никог-
да не находился», но «сто-
яли другие украинские под-
разделения».

РИА Новости 

требления. Введение этой 
нормы будет поэтапно про-
должено с учетом решений 
региональных органов та-
рифного регулирования. При 
этом цены на энергию, по-
требленную сверх этой нор-
мы, могут расти более высо-
кими темпами. Какими эти 
цены будут, решат органы 
тарифного регулирования в 
регионах. Индексация тари-
фов на теплоэнергию в 2015 
году также составит 8,5% 
(индексация с 1 июля), но в 
2016 году будет ниже, чем на 
электроэнергию, и составит 
5,5%, а в 2017 году - 4,2%.

Подорожают в следую-
щем году и железнодорож-
ные перевозки - на 10%. Это 
касается как грузовых, так и 
пассажирских перевозок.

хорошие агентства работали 
с несколькими тураоперато-
рами, поэтому после закры-
тия тех же «Версы», «Атлас 
Трэвел» и «Солвекс-Турне» 
хоть и испытывают трудно-
сти, но остаются на плаву. 
А у недобросовестных вла-
дельцев агентств в нынеш-
ней ситуации появился все 
больший соблазн собрать 
деньги с клиентов и скрыть-
ся с ними, приостановив де-
ятельность.

Пресс-секретарь украин-
ского премьера Ольга Лаппо 
поспешила оправдать расто-
чительность Арсения Яценю-
ка. По ее словам, номер из-
начально заказывался для 
президента Петра Порошен-
ко, а выбрать один из самых 
дорогих отелей официаль-
ный Киев якобы вынудила 
американская сторона.

– Номера заказывались 
под делегацию во главе с 
президентом. Решение, что 
украинскую делегацию воз-
главит именно премьер, 
было принято три дня назад. 
Других вариантов брони оте-
ля у нас уже не было. С точ-
ки зрения мер безопасно-
сти, список отелей опреде-
ляется секретной службой 
США, – подчеркнула Лаппо.

Тем временем эксперты 
Международного валютно-
го фонда подсчитали, что-
госдолг Украины перевалил 
за 70 миллиардов долларов. 
Выходит, что полученный от 
организации кредит в разме-
ре 1,39 миллиарда – это ка-
пля в море. По сути, нынеш-
ние долги Украины состав-
ляют больше половины от 
годового ВВП за 2013-й год , 
который составил почти 1,5 
триллиона гривен.


