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Прочти и передай другому

17 декабря 2016 года состоится республиканская 
научно-практическая конференция историков и об-
ществоведов на тему: «Великая Октябрьская соци-
алистическая революция: проблемы объективного 
изучения и борьба с фальсификациями истории Ве-
ликого Октября».
Запланировано освещение следующих проблем:
1. Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция и её социальные последствия.
2. Объективное изучение Великой Октябрьской со-
циалистической революции и борьба с фальсифика-
торами истории.
3. Великий Октябрь в Марийском крае.
Начало конференции: 12.00.
Место проведения: Волкова 68, КПРФ.
Приглашаются все желающие.

Объявления

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов выразил 
уверенность в том, что выбо-
ры президента России состо-
ятся раньше запланированно-
го срока. Об этом он заявил 
в эфире телеканала «Россия 
24».

«Мы должны из отноше-
ния к нам и на фоне выборов 
американских сделать очень 
принципиальный выбор. У нас 
впереди выборы президен-
та. Все орут, в 2018 году бу-
дут. Увидите, они будут в 2017 
году», — заявил Зюганов (ци-
тата по «Интерфаксу»).

Зюганов позже объяснил 
РБК, что в 2018 году «обста-
новка для партии власти бу-
дет гораздо хуже». По его 
словам, «финансовый и эко-
номический кризис усугубля-
ется», а бюджет — «пустой аб-
солютно». «В следующем году 
мы съедим последние резер-
вы, около триллиона, а в 2018 
году ситуация еще более дра-
матичная будет, нового кур-
са не предлагают», — сказал 
он. Поэтому «ситуация заста-
вит проводить выборы в 2017 
году», добавил он.

Выборы президента Рос-
сии запланированы на март 
2018 года. Накануне пресс-
секретарь президента России 

Йошкар-олинские дольщи-
ки намерены продолжать «во-
енные» действия.

После выборов 18 сентя-
бря в Общественную прием-
ную депутата Госдумы РФ Сер-
гея Казанкова обратилось бо-
лее около 300 человек. Сре-
ди них – представители ини-
циативной группы обманутых 
дольщиков многоквартирного 
дома по ул. Чернякова в ми-
крорайоне 9–«в», позиция 31. 

Строительство этого дома 
началось в далеком 2003 
году. В роли заказчика объек-
та выступил МП «Домострои-
тельный завод», а подрядчи-
ка – ЗАО «Стройметресурс». В 
2004 году строительство дома 
было остановлено. Люди рас-
сказали, что мечта о покуп-
ке недвижимости преврати-
лась для них в угрозу лишить-
ся всего – обещанного жилья и 
вложенных средств . 

Луч надежды забрезжил 
в конце 2012-го, вспомина-
ют дольщики, когда долго-
строй решил завершить ООО 
«Трест 21 Волговятскспецобъ-
ектстрой». Компания получи-
ла разрешение на реконструк-
цию дома и даже приступила к 
работам.  Исполнение контро-
лировали прокуратура и мин-
строй республики. 

Этот объект был включен 
в план-график по завершению 
«проблемных» строек, утверж-
денный правительством ре-
спублики в феврале 2014-го. 
С тех пор прошло два года, а 
дом так и не поднят. И это не-
смотря на «контроль» властей, 
различных надзорных органов 
и закон «О долевом строитель-

18 ноября в «Художествен-
ном историческом музее име-
ни А.В. Григорьева» города 
Козьмодемьянск прошло тор-
жественное мероприятие, по-
священное 95-летию Марий-
ской республиканской комсо-
мольской организации. В этом 
знаменательном событий при-
няли участие ветераны ма-
рийского комсомола, почет-
ные жители Козьмодемьян-
ска, комсомольцы и пионеры 
республики.

От лица коммунистов и 
комсомольцев Марий Эл при-
сутствующих поздравили пер-
вый секретарь райкома пар-
тий Саличкин Юрий Егоро-
вич и первый секретарь Ма-
рийского республиканско-
го комитета ЛКСМ РФ Царе-
городцев Сергей Николаевич. 
Там же ветеранам комсомола 
были вручены памятные ме-
дали, посвященные 95-летию 
Ленинского Комсомола.

Депутат провел встречи Зюганов предсказал досрочные выборы

Квартиры выбиваются с боем

Прием в ряды Ленинского Комсомола, 
посвященный 95-летию Марийской 
Комсомольской Организации

19 ноября депутат Го-
сударственной Думы Сер-
гей Казанков провел прием 
граждан в Мари-Турекском 
и Параньгинском районах.

Следующая встреча в 
районах республики прой-
дет в конце ноября, о чем 
будет сообщено дополни-
тельно.

Дмитрий Песков заявил, что 
вопрос переноса президент-
ских выборов не стоит на по-
вестке дня в Кремле.

Ранее подумать о прове-
дении досрочных президент-
ских выборов призывал быв-
ший министр финансов Алек-
сей Кудрин. На Международ-
ном экономическом форуме в 
Петербурге в 2015 году он вы-
разил мнение, что структур-
ные реформы было бы проще 
проводить «с новым мандатом 
доверия».

О целесообразности про-
ведения досрочных выборов 
говорили и представители 

бизнеса, в частности, упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей Борис Ти-
тов. На прошлой неделе он за-
явил, что реальные реформы 
будут после выборов, поэто-
му, чем быстрее они пройдут, 
тем лучше.

Действующий президент 
России Владимир Путин на во-
просы о своем участии в пред-
стоящих выборах заявлял, что 
говорить об этом «абсолют-
но преждевременно». В мар-
те прошлого года Путин допу-
стил, что президентом России 
в 2018 году может стать дру-
гой человек.

Затем в райкоме комсомо-
ла в торжественной обстанов-
ке в ряды комсомольцев ре-
спублики вступили 6 новых 
членов.

Вновь принятые молодые 
люди зарекомендовали себя, 
как активные сторонники пар-
тии в выборной кампаний 
2016 года.

95-летие Марийского ком-
сомола отметили в Йошкар-
Оле, проведением торже-
ственного собрания на кото-
ром в ряды Ленинского комсо-
мола вступило четверо наших 
новых товарищей, а еще двое 
сторонников изъявили жела-
ние в последующем стать чле-
нами Ленинского Комсомола.

Дорогие товарищи, сер-
дечно поздравляем Вас с 95 
годовщиной Марийского ком-
сомола. 

С праздником!
Пресс-служба

Марийского рескома КПРФ

стве», который, казалось бы, 
предусмотрел все скользкие 
моменты в отношениях меж-
ду застройщиком и его клиен-
тами!

Хотя, стоит ли удивляться: 
улица Чернякова - это не на-
бережная Брюгге, куда бро-
шены все силы и средства ре-
спублики. Да и контингент, 
вложивший деньги в строи-
тельство дома, самый что ни 
на есть обычный.  

«На протяжении двух лет 
строительные работы ведутся 
неспешными темпами и напо-
минают больше мнимое строи-
тельство с постоянно сдвигае-
мыми сроками сдачи объекта, 
– говорят члены инициативной 
группы. – К тому же есть опасе-
ния, что со стороны правитель-
ства и застройщика проводит-
ся работа по «очистке» объекта 
от первых обманутых дольщи-
ков. Нормативная база в сфе-
ре долевого строительства та-
кова, что новые дольщики про-
блемного дома признаны обма-
нутыми не будут, если строи-
тельство ведется крайне низ-
кими темпами, и сроки переда-
чи квартир гражданам регуляр-
но переносятся».

Обиженные йошкаролинцы 
решили идти ва-банк. Летом 
этого года они открыто заяви-
ли, что в качестве протестной 
меры отказываются участво-
вать в голосовании на предсто-
ящих выборах. Коллективное 
обращение в Центризбирком 
Марий Эл подписали также чле-
ны семей дольщиков и их близ-
кие – всего почти 350 избирате-
лей. Этот ход конем возымел 
успех – правительство опреде-

лило подрядчика для завер-
шения строительства подъез-
дов второй и третьей очереди 
ОАО «СПМК-7». Однако вскоре 
после Единого дня голосования 
«СПМК-7» «умыло» руки.

Ждать до следующих вы-
боров, чтобы как-то воздей-
ствовать на власть, дольщи-
ки дома по улице Чернякова 
не намерены. Взяв на вооруже-
ние опыт других коллег по не-
счастью (участники долевого 
строительства многоквартир-
ного дома в микрорайоне Гом-
зова в 2009 году не раз выходи-
ли с плакатами на площадь Ни-
конова у здания Академическо-
го театра драмы), они в октя-
бре провели митинг протеста.

Марийский реском КПРФ и 
депутат Государственной Думы 
Сергей Казанков решили под-
держать обманутых дольщи-
ков. На основании поступивше-
го заявления от пострадавших 
был составлен депутатский за-
прос на имя генерального про-
курора Юрия Чайка. 

«Прошу Вас провести про-
верку фактов, изложенных в 
данном обращении, и в слу-
чае обнаружения нарушения 
законодательства РФ, закон-
ных прав граждан, принять 
меры прокурорского реаги-
рования и содействовать при-
влечению лиц, ответственных 
за данные противоправные 
действия», – говорится в офи-
циальном письме.   

Кроме того, с момента об-
ращения граждан проблема 
обманутых дольщиков дома 
по улице Чернякова взята Ма-
рийским рескомом КПРФ на 
особый контроль. 
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У Марий Эл нет денег До победы!

Набережная Брюгге выходит боком

Тем временем

Цитата

В Марий Эл с 1 января 2017 
года приостановили действие 
нескольких социальных про-
грамм, которые предпола-
гают в основном возмеще-
ние части процентной став-
ки по кредитам из региональ-
ного бюджета. Соответству-
ющий документ опубликован 
на портале правительства ре-
спублики.

Так, с 2017 года остано-
вят выплаты многодетным се-
мьям на возмещение процент-
ной ставки по кредитам, при-
влекаемым для строитель-
ства или приобретения жи-
лья. Аналогичных выплат ли-
шатся жители сельской мест-
ности. Приостановят выпла-

Журналисты и эксперты 
Общественного комитета по 
борьбе с коррупцией в Ма-
рий Эл обратились в межре-
гиональную приемную пред-
седателя ЦК КПРФ Генна-
дия Зюганова в связи с неза-
конным отказом правитель-
ства Республики Марий Эл 
финансировать социальные 
программы в регионе.

Руководитель межрегио-
нальной приемной председа-
теля ЦК КПРФ Сергей Мамаев 
направил обращение журна-
листов в Госдуму для подго-
товки официального депутат-
ского запроса со стороны Ген-
надия Зюганова.

Для ускорения работы пра-
воохранительных органов ру-
ководитель межрегиональ-
ной приемной председате-
ля ЦК КПРФ и как действую-
щий депутат Законодательно-
го собрания Сергей Мамаев 
направил официальные депу-
татские запросы Генерально-
му прокуратуру Юрию Чайке 
и Руководителю администра-
ции Президента России Анто-
ну Вайно, а также начальни-
ку Управления внутренней по-
литики администрации Прези-
дента России Андрею Ярину.

Согласно постановлению 
Правительства РМЭ, подпи-
санного и.о. Председате-
ля Правительства Республи-
ки Марий Эл Николаем Кукли-
ным, отменяются социальные 
выплаты на возмещение про-
центной ставки по кредитам, 
которые взяли многодетные 
семьи на строительство или 
покупку жилья, не будет ана-
логичных выплат и для жите-
лей села.

В 2017 году также не по-
лучат возмещения части про-
центной ставки жители сел и 
деревень, которые брали кре-
диты для оборудования систе-
мы водоснабжения, газифи-
кации индивидуального жи-
лья и перехода на поквартир-
ное отопление. Отменяются 
компенсации части процент-
ной ставки по кредитам, ко-
торые получают жители на ре-
монт или восстановление жи-
лья, пострадавшего от ситуа-
ций чрезвычайного характера.

Журналисты и эксперты 
Общественного комитета по 
борьбе с коррупцией в Ма-
рий Эл справедливо считают, 
что подобно рода постановле-
ния дискредитируют деятель-
ность Президента России и яв-
ляются прямым нарушением 
исполнения “майских указов” 
Владимира Путина.

Общественные деятели и 
журналисты просят детальную 
проверку на предмет законно-
сти и правомерности постанов-
ления Правительства Респу-
блики Марий Эл №503 от 14 но-
ября 2016 года о приостанов-
лении в 2017 году социальных 
программ, финансируемых из 
регионального бюджета Ре-
спублики Марий Эл.

PS: В ноябре 2016 года 
председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Андреевич Зюганов 
принял решение назначить 
группу одних из самых авто-
ритетных и влиятельных де-

Многодетные семьи из Ма-
рий Эл разместили 17 ноября 
в Интернете петицию с требо-
ванием отменить решение ре-
гиональных властей о прио-
становлении в 2017 году вы-
платы на возмещение части 
процентной ставки по креди-
там, полученным для покупки 
или строительства жилья.

Принятое 14 ноября поста-
новление правительства Ма-
рий Эл наложило вето и на 
субсидирование в 2017 году 
приобретения и строительства 
жилья сельчанами и педагога-
ми, проведение газа и воды в 
жилые дома, замену центра-
лизованного отопления на по-
квартирное и ремонт повреж-
денного в результате чрезвы-
чайных ситуаций жилья.

В петиции говорится, что в 
Марий Эл для предоставления 
указанных в постановлении 
мер было заключено 887 дого-
воров, которые с 2017 года не 
будут исполняться. Вот цитата 
из обращения:

«Данное постановление 
практически отбрасывает на 
грань выживания 285 много-
детных семей, которые, как 
призывало правительство ре-
спублики, пытались самосто-
ятельно решить свои жилищ-
ные проблемы, не надеясь на 
получение от государства со-
циального жилья. А это зна-
чит, что как минимум 1000 де-
тей из многодетных семей бу-
дут в ближайшее время жить 
в режиме жесткой экономии 
из-за того, что семьям будет 
необходимо выплачивать бан-
кам ежемесячно как минимум 
15000 руб. из скудного се-
мейного бюджета, а некото-
рым семьям, возможно, при-
дется продать жилье, приоб-
ретенное на кредитные сред-
ства. В республике последние 
годы ведется геноцид много-
детных семей. Те семьи, ко-
торые улучшают демографи-
ческую ситуацию в стране, 
которые растят и воспитыва-
ют будущих налогоплатель-
щиков и защитников Родины, 

ты по возмещению части про-
центной ставки по кредитам, 
привлекаемым на газифика-
цию и водоснабжение.

Учителя республики в те-
чение следующего года не бу-
дут получать субсидии и ком-
пенсации на оплату перво-
го взноса в рамках ипотечно-
го кредитования. Лишатся вы-
плат и граждане республики, 
жилье которых пострадало в 
результате ЧС природного ха-
рактера.

В документе отмечается, 
что выплаты приостановлены 
до 1 января 2018 года.

Как сообщало ранее ИА 
REGNUM, в октябре Госсобра-
ние Марий Эл решило отме-

путатов Госдумы, которые 
будут оказывать активную 
помощь (направлять офици-
альные запросы в правоо-
хранительные органы) Сер-
гею Павлиновичу Мамаеву 
- руководителю межрегио-
нальной приемной предсе-
дателя ЦК КПРФ.

В число депутатов, кото-
рые будут плотно курировать 
Республику Марий Эл вошли:

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Андреевич Зюганов,

первый заместитель Пред-
седателя Государственной 
Думы России Иван Иванович 
Мельников,

заместитель председателя 
ЦК КПРФ, председатель коми-
тета Госдумы по аграрным во-
просам, академик РАН Кашин 
Владимир Иванович,

первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы 
по культуре, известный кино-
режиссер и общественный де-
ятель Бортко Владимир Вла-
димирович,

председатель комите-
та Госдумы по делам Содру-
жества Независимых Госу-
дарств, евразийской интегра-
ции и связям с соотечествен-
никами Калашников Леонид 
Витальевич,

первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы 
по международным делам Но-
виков Дмитрий Георгиевич,

первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы 
по делам национальностей 
Рашкин Валерий Федорович,

первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы 
по государственному строи-
тельству и законодательству 
Синельщиков Юрий Петрович,

первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы 
по бюджету и налогам Шурча-
нов Валентин Сергеевич,

председатель комитета 
Госдумы по региональной по-
литике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока Харитонов 
Николай Михайлович,

известный писатель и об-
щественный деятель, депу-
тат Госдумы (член комитета 
по международным отноше-
ниям) Шаргунов Сергей Алек-
сандрович,

полковник Федеральной 
службы безопасности России 
(руководитель направление 
экономической безопасности и 
борьбы с коррупцией), член ко-
митета Госдумы по безопасно-
сти и противодействию корруп-
ции Щапов Михаил Викторович,

подполковник Федераль-
ной службы безопасности 
России, член комитета Госду-
мы по безопасности и проти-
водействию коррупции Езер-
ский Николай Николаевич.

Таким образом, полити-
ческое давление на корруп-
ционный режим Главы Ма-
рий Эл Леонида Маркело-
ва и приближенных к нему 
олигархов будет усиливать-
ся до логического заверше-
ния – возбуждение уголовно-
го дела в связи с коррупци-
онными делами в отношении 
Леонида Маркелова и бли-
жайшего окружения.

профессиональные родители, 
оказались ненужными своей 
республике.

Поддержка многодетных 
семей сведена к минимуму: 
это компенсация 30% комму-
нальных платежей, которая 
рассчитывается по непонят-
ным нормативам и поэтому 
никогда не покрывает реаль-
ных 30% платежей, компен-
сация проезда школьников в 
общественном транспорте на 
сумму, на которую невозмож-
но купить проездной ни на 
один вид транспорта, и бес-
платное питание для школь-
ников на сумму 25 руб. еже-
дневно (!), на которую они по-
лучают тарелку пустой каши 
на воде, кусок хлеба и стакан 
чая. И даже государственные 
награды для многодетных се-
мей, медали и орден «Роди-
тельской Славы», которые 
вручаются достойнейшим се-
мьям из всех регионов стра-
ны, в 2016 году обошли сто-
роной многодетных семей на-
шей республики».

Родители обратили вни-
мание на то, что воспринима-
ют отмену социальных выплат 
как наказание за доверие вла-
стям. Получатели ипотечных 
кредитов — люди с активной 
жизненной позицией, семьи с 
успешными работающими ро-
дителями, которым банк одо-
брил заем под гарантии реги-
онального правительства.

«Нас убеждают, что в ре-
спублике нет средств для ис-
полнения своих обязательств. 
Но мы видим совсем иное. В 
столице республики, городе 
Йошкар-Ола, на глазах отстра-
ивается богатая набережная с 
гранитными парапетами, мо-
стами и памятниками. Респу-
бликанские министерства, ве-
домства переехали в новые 
здания. Был открыт даже му-
зей детства. А на реальную 
поддержку семей с детьми 
денег в бюджете республики 
Марий Эл нет? Видимо, счаст-
ливое детство жители респу-
блики Марий Эл должны будут 

«Один приём буржуазной печати всегда и во всех странах 
оказывается наиболее ходким и «безошибочно» действи-
тельным. Лги, шуми, кричи, повторяй ложь — что-нибудь 
останется»

Госдума приняла в первом 
чтении законопроект о про-
екте федерального бюдже-
та на 2017-2019 гг. «За» про-
голосовали 334 депутата, про-
тив - 100. 

Бюджет рассматривали 
приоритетным вопросом на 
заседании Госдумы в пятни-

цу, 18 ноября. 
Ранее министр финансов 

РФ  Силуанов заявил, что бюд-
жет готовился в непростых 
условиях, а уровень доходов 
бюджета сопоставим с уров-
нем доходов в 2013 году.

Тем не менее, в проек-
те бюджета в полном объе-

ме предусмотрены: выполне-
ние всех социальных обяза-
тельств, индексация пенсий, 
выплат, учтены необходимые 
расходы на повышение зар-
плат. Ассигнования в проекте 
бюджета на ближайшую «трех-
летку» будут выделяться по 11 
приоритетным проектам.

нить пониженные ставки на-
лога на имущество организа-
ций в размере 0,5% и 1,1% от 
налоговой базы для сельско-
хозяйственных товаропроиз-
водителей.

По словам замминистра 
финансов республики Татья-
ны Овсянниковой, с 1 янва-
ря 2017 года сельхозпроизво-
дители, у которых были ин-
вестиционные проекты, будут 
платить налог на имущество 
по ставке 2,2%.

Оптимизация ставок нало-
га на имущество увеличит до-
ходы бюджета Марий Эл на 
180 млн рублей в 2017 году 
и далее ежегодно на 240 млн 
рублей.

наблюдать только в музее как 
редкий экспонат», — иронизи-
руют подписанты петиции.

«Я многодетная мама. Моя 
семья рассчитывала улуч-
шить свои жилищные условия 
по этой программе. Мы прош-
ли долгий путь, получая ста-
тус от всех чиновников РМЭ 
до прокуратуры и депутатов. 
Через год после первого об-
ращения получили статус, 
нам одобрили кредит. Знаю 
многодетные семьи, которые 
«благодаря» действиям пра-
вительства республики ухуд-
шили свои жизненные усло-
вия, переселившись из го-
рода в деревню, где нет ин-
фраструктуры, школ, поли-
клиник. Они взяли кредит по 
этой программе. Отсутствие 
субсидирования процентной 
ставки для них — это долго-
вая яма», — так прокоммен-
тировала свое решение под-
держать петицию жительни-
ца Йошкар-Олы Елена Григо-
рьева. Она опубликовала свой 
комментарий под текстом об-
ращения на Change.org.

Петицию с призывом защи-
тить права многодетных се-
мей к моменту публикации 
этого материала подписали 
более 200 человек.

Документ адресован пре-
зиденту России, правитель-
ству страны, уполномочен-
ному по правам ребенка при 
президенте. Авторы пети-
ции призывают отменить по-
становление регионально-
го правительства, приоста-
навливающее меры социаль-
ной поддержки, обязать вла-
сти Марий Эл своевременно 
и в полном объеме выделять 
средства для выполнения 
обязательств, а также дове-
сти размеры компенсаций за 
проезд и школьное питание 
детям из многодетных семей 
до реальных размеров стои-
мости проездного билета и 
полноценного рациона пи-
тания школьника в соответ-
ствии с санитарными требо-
ваниями.

Владимир Ленин
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Маска лицемерия 
госслужащих

В стране полный дурдом!

Нет сил ждать

Уже рушится!

Лицемерие российских чи-
новников выражается не толь-
ко в том, что, на словах при-
зывая поднимать отечествен-
ную экономику, они выво-
дят из собственной страны за 
границу миллионы и миллио-
ны долларов. Без тени смуще-
ния они создают там бизнесы, 
покупают элитную недвижи-
мость и определяют чад в та-
мошние школы и вузы. 

Приведем в пример лишь 
несколько известных фигур, 
с безграничной родительской 
любовью и заботой обеспе-
чивающих своим отпрыскам 
лучшее настоящее и буду-
щее. Так, различные источни-
ки утверждают, что обе дочки 
Президента России Владими-
ра Путина учились в престиж-
ной немецкой гимназии. Из-
вестно, что сейчас младшая 
дочь главы государства Ека-
терина живет на постоянной 
основе в Германии, а старшая 
Мария – в Голландии.

Пётр Жуков, сын вице-
спикера Госдумы и предсе-
дателя Олимпийского коми-
тета РФ Александра Жукова, 
дружбой с которым гордится 
марийский глава,  обучался в 
Лондоне и даже, как писали 
СМИ, после пьяной драки за-
гремел там в тюрьму.

Дети и внуки главы РЖД 
Владимира Якунина живут за 
пределами России— в Англии 
и Швейцарии. Андрей Якунин 
учился и долгие годы жил в 
Лондоне.  Другой сын Якуни-
на — Виктор — живет в Швей-
царии, где владеет элитной 
недвижимостью. Внуки главы 
РЖД также учатся в престиж-
ных учебных заведениях этих 
стран.

Бывший министр образо-
вания Андрей Фурсенко, бла-
годаря которому отечествен-
ному образованию навязали 
систему ЕГЭ, долгое время 
скрывал от общественности, 
что его дети тоже обучались 
за границей. Сегодня его сын 
Александр живёт на постоян-
ной основе в США.

На самом деле, список де-
тей представителей россий-

16 ноября на пленарном 
заседании Государствен-
ной Думы от имени фракции 
КПРФ выступил депутат Н.В. 
Арефьев. Публикуем текст 
его выступления:

- Уважаемые коллеги! Уве-
ряю вас, вы будете удивле-
ны - в бюджетной системе все 
прекрасно. Доходы ежегодно 
растут, расходы на образова-
ние, здравоохранение, соци-
альные нужды не уменьшают-
ся. Тогда почему закрывают-
ся школы, больницы, институ-
ты и распродаются с молотка 
самые ликвидные активы го-
сударства?

А вот почему! Все послед-
ние годы расходные полномо-
чия сбрасывались в регионы, 
а деньги в федеральный бюд-
жет. Помните, доходы у нас 
делились поровну между фе-
деральным и региональными 
бюджетами (50 на 50), а те-
перь 72 на 28 в пользу феде-
рального правительства. Вы 
возразите – но в федераль-
ном бюджете тоже нет де-
нег! Да, нет! Потому что все 
эти деньги закачивались в Ре-
зервный фонд и ФНБ и нака-
чали 9 трлн. руб., в экономи-
ку США направлено 97 млрд. 
долларов или 6,4 триллиона 
рублей и около 6 триллионов 
на оборону.

Все эти средства выкача-
ны из регионов, сегодня там 
долговые обязательства 2,3 
триллиона рублей, в некото-
рых регионах нечем платить 
зарплату за ноябрь и декабрь. 
Вот почему идет сокращение 
бюджетных учреждений, уни-
чтожение социальной сферы. 

Объявленная модерниза-
ция, как и импортозамеще-
ние, придуманы только для 
отвода глаз. Антикризисный 
план правительством не вы-
полняется. Из 120 пунктов 
выполнены только 35. Май-
ские Указы Президента РФ 
по заключению Народного 
фронта выполнены на 15%. 
То есть практически не де-
лается ничего.

Прогноз социально-
экономического развития на 
ближайшую трехлетку со-
ставлен в трех вариантах, но 
без роста экономики. Рост на 
полпроцента и 1 процент за 
рост нельзя считать – это ма-
тематическая погрешность, 
под которую всегда можно 
подвести любой показатель. 
Да, собственно, ни Улюкаев, 
ни Набиуллина и не скрыва-
ют, что они не допустят роста 
экономики. Ну, Улюкаева мы, 
наверно, уже не услышим, а 
вот глава ЦБ Эльвира Набиул-
лина подтвердила, что глав-
ной причиной кризиса явля-
ется инфляция и бороться с 
ней можно исключительно 
обнищанием людей, замед-
лением экономики и высоки-
ми кредитными ставками. По-
добные заявления можно от-
нести лишь к преднамерен-
ной диверсии, цель которой 
– уничтожение российской 
экономики.

Между тем цена на нефть 
уже никогда не вернется к 
трехзначным цифрам и, сле-
довательно, надо поднимать 
реальный сектор экономи-
ки и жить за счет прибыли 
предприятий, дать им деше-
вые кредиты, в разы увели-
чить инвестиции, в том чис-
ле, государственные, повы-

сить потребительский спрос 
и снизить налоговое бремя. 
Надо строить реальные пред-
приятия, выпускать товары, 
а не заниматься гаданием на 
кофейной гуще, какая будет 
цена на нефть. Если бы по-
слушали КПРФ три года на-
зад и увеличили инвестиции 
в промышленность на 7 трлн. 
рублей поэтапно, сегодня бы 
такой ситуации не было. Пра-
вительство же пошло по пути 
проедания резервов, прямой 
дорогой к дефолту.

Сколько раз мы предлага-
ли закрыть двери для вывоза 
капитала, нас ни разу не по-
слушали. Сейчас к известным 
схемам вывоза прибавились 
уже другие. Совсем недав-
но из России уехали и увезли 
деньги: Фридман – 13,3 млрд. 
долларов, Усманов – 12,5, 
Тимченко – 11,4, Рыболовлев 
– 7,7, Кузьмичев – 6,7, Батури-
на - 1,1 млрд. долларов. Все-
го: 52,7 млрд. дол. Страна ли-
шилась не только денег, но и 
налогов с них.

Вот так ответили олигархи 
на призыв президента вернуть 
денежные средства в Россию 
под амнистию. Крысы побе-
жали с тонущего корабля.

У нескольких банков ото-
брали лицензии, но они 
успели вывести из России 
миллиарды рублей денеж-
ных средств. Банк «Кредит-
Москва» - 1,8 млрд. рублей, 
«Промрегионбанк» - 5,4 
млрд. рублей, «Мостран-
сбанк» - 2 млрд. рублей.

Денег нет, но министер-
ства их кладут на депозит, 
чтобы получить проценты. А 
государственные программы 
не выполняются.

Денег нет, и продают 
«Башнефть». В июле ее цена 
была 5 млрд. долларов. В ав-
густе уже 2,6 млрд. А в нача-
ле ноября «Роснефть» купила 
ее за 1,5 млрд. долларов, по-
сле этого прикупила еще ин-
дийскую нефтяную компанию, 
а теперь «Роснефть» готовит-
ся покупать сама себя за 700 
млрд. рублей. И именно та-
кой суммы недостает в дохо-
дах бюджета 2017 года, как 
дивидендов от акций «Рос-
нефти». Тогда зачем прода-
вать? Ответ мы получили вче-
ра – министр экономического 
развития А.Улюкаев задержан 
за получение взятки именно 
на этих операциях.

По большому счету аресто-
вали не Улюкаева, а доктри-
ну экономического развития, 

Согласно данным от 1 октя-
бря текущего года, более 4 
тысяч ветеранов Великой Оте-
чественной войны не получи-
ли обещанное жилье на тер-
ритории России. Об этом со-
общается в докладе на сайте 
Минстроя.

Ранее президент Фонда за-
щиты прав ветеранов ВОВ и 
труда Алексей Шилов заяв-
лял, что ветеранов, нуждаю-

В Йошкар-Оле со здания 
Национальной художествен-
ной галереи падает лепнина. 
Прохожих просят быть акку-
ратнее.

Сотрудники Национальной 
художественной галереи под-
твердили, что предупрежде-
ние вывесили сами по указа-
нию директора.

В ОАО «Марийскграждан-
проект» рассказали, что при-
чина обрушения лепнины - на-

Иван Любой,
г. Йошкар-Ола

которая полностью обанкро-
тилась. Сегодня необходимо 
заново верстать план эконо-
мического развития, потому, 
что то, что настряпал Улюка-
ев, никуда не годится.

В стране полный дурдом!
У сельских муниципальных 

образований отобрали прак-
тически все доходы и пол-
ностью оставили без денег. 
Один глава сельской админи-
страции посетовал, что проку-
ратура выписала ему предпи-
сание на выполнение муници-
пальных стандартов в разме-
ре 40 млн. рублей, а доходы 
села 1,2 миллиона в год.

У сел отнимают полномо-
чия по эксплуатации ЖКХ и 
передают в район. Теперь жи-
тели сел неделями сидят без 
воды и электричества, район-
ные ремонтники не торопятся 
приехать.

Для экономии средств 
сельские поселения объеди-
няют в один сельсовет. Пред-
ставляете, как удобно ста-
ло жителям получать муници-
пальные услуги?

Сегодня из 130000 сель-
ских населенных пунктов 
только в 45000 можно полу-
чить медицинскую помощь. 
За последние 2 года уволе-
но 90 000 врачей и медперсо-
нала, 140000 коек сокращено 
в больницах. 88000 человек 
среднего медперсонала недо-
стает в здравоохранении, на 
нищенскую зарплату никто не 
идет. В бюджете же почти на 
треть сокращаются ассигнова-
ния на эту отрасль.

Врачей заставили не ле-
чить, а заполнять формуля-
ры. Приходишь к врачу – пи-
шет! Уходишь от врача, пи-
шет. Лечение вообще решили 
ликвидировать. Теперь врачи 
педиатр и терапевт принима-
ют больного за 15 минут. Это-
го времени хватает только на 
заполнение бумаг.

В этой отрасли есть и дру-
гие нововведения. Чисто ад-
министративным порядком 
понижают группу инвалидно-
сти инвалидам. Сегодня ин-
валид третьей группы уже не 
инвалид, а инвалид первой 
группы переведен во вторую. 
Вот так сегодня излечивают 
инвалидность. 

Не лучше положение в об-
разовании. В советское вре-
мя было 607 ВУЗов, где бес-
платно обучались 2,8 млн. 
студентов.

ской власти, живущих на За-
паде, велик. А если учесть 
чад региональных чиновни-
ков, то такой топ-лист навер-
няка повергнет в шок. 

Что говорить о москов-
ских, дети и внуки провин-
циальных «випов» осваивают 
иностранные языки и культу-
ру заморских стран, находясь 
в их среде. Так, ходят слухи, 
что удачливый предприни-
матель г-н Куклин-младший, 
сын замглавы правительства 
Марий Эл Николая Куклина, 
отправил в английскую школу 
сначала старшего сына, а по-
том и младшего. Благо, сред-
ства, чтобы оплачивать обуче-
ние и проживание детей в Ту-
манном Альбионе, у бизнес-
мена имеются.  

Многочисленные случаи, 
когда дети высокопоставлен-
ных чиновников, находясь 
за океаном, публично хаяли 
страну, где родились, выну-
дили общественность сказать 
свое веское слово. 

Так, на днях в Госдуме 
предложили запретить детям 
чиновников учиться за грани-
цей. Автором такого законо-
проекта выступил депутат от 
КПРФ Валерий Рашкин. 

В пояснительной запи-
ске к законопроекту говорит-
ся, что практика направления 
родителями — чиновниками, 
топ-менеджерами госкомпа-
ний и госкорпораций — своих 
детей для обучения за грани-
цу  «препятствует формирова-
нию в стране подлинно нацио-
нальной управленческой эли-
ты, вымывает кадры, способ-
ствует закреплению в России 
социального неравенства, от-
рыва правящего класса от на-
рода».

Так что, важно не только 
вывести на чистую воду ли-
цемеров от власти, но и вы-
жечь  каленым железом по-
зорную практику, когда дети 
госслужащих, как члены осо-
бого клана, массово пополня-
ют ряды студентов зарубеж-
ных школ и вузов.

щихся в улучшении жилищ-
ных условий, гораздо больше, 
чем гласит официальная ста-
тистика.

В прошлом году президент 
Владимир Путин во ходе «пря-
мой  линии» как всегда заве-
рил, что все нуждающиеся ве-
тераны ВОВ получат новые 
квартиры в 2015-2016 годах. 
Но у нас обещанного ждут не 
три года, а 70 лет.

рушение технологии:
- Подрядчиком была нека-

чественно выполнена рабо-
та. Лепнина начала портиться 
еще 2-3 года назад, а тут еще 
и погодные условия сыграли 
важную роль. Дождь, похо-
лодание, потом снова дождь 
- все это плохо сказалось на 
итак не очень хорошем мате-
риале. Будут ремонтировать, 
но кто и когда пока неизвест-
но.



Депутат от КПРФ Олег Смо-
лин, выступая сегодня в 
Госдуме РФ, призвал кол-
лег из «Единой России» 
проголосовать за введение 
прогрессивной шкалы на-
логов, которая предусма-
тривает взимание больших 
сумм с больших доходов.
«Россия остается един-
ственной из «Большой двад-
цатки» страной с безумной 
плоской шкалой налогоо-
бложения. Тогда как при-
знак современного капита-
лизма — это шкала прогрес-
сивная. Не потому ли в Рос-
сии минимальная зарплата 
в 10 раз ниже, чем во Фран-
ции, тогда как производи-
тельность труда отличается 
в 2,5 раза? При этом олигар-
хи остаются неприкасаемы-
ми», — сказал Смолин.

Минфин считает, что в 
этом году «переплатил» за 
социальные пособия.  Пра-
вительство уменьшило за-
ложенный в проект бюд-
жета на 2017 год прожи-
точный минимум пенси-
онера с 8803 до 8540 ру-
блей. Это означает, что до 
8540 рублей в месяц сни-
жается и гарантирован-
ный федеральным бюдже-
том уровень материально-
го обеспечения неработа-
ющих пенсионеров. «Ста-
рые» пенсионеры, то есть 
вышедшие на пенсию до 31 
декабря 2016 года, разни-
цы не заметят. А «новым» 
придется жить по-новому.

Начиная с января кошель-
ки любителей выпить  и по-
клонников табачного дыма 
будут худеть гораздо бы-
стрее. То же касается лю-
бителей прокатиться с ве-
терком. Это следствие ре-
шения правительства о по-
вышении акцизов на топли-
во, табак, а также на не-
которые виды алкогольной 
продукции. За счет этих мер 
чиновники намерены по-
полнить федеральный бюд-
жет будущего года допол-
нительными 430 млрд ру-
блей. Для рядового потре-
бителя это выльется в лиш-
ние расходы, которые ощу-
тимо ударят по карману.

Всего за последние годы 
Россия простила странам-
должникам около 140 мил-
лиардов  долларов. Эта сум-
ма 3-4 раза покрыла бы де-
фицит бюджета страны в 
2015-2016 гг. Она превышает 
все трансферты российским 
регионам с 2000 по 2015 г.! И 
не пришлось бы лишать пен-
сионеров работы под стра-
хом остановить им индек-
сацию пенсий. Так что для 
«соседей» «Единая Россия» 
- мать родная, а для своего 
народа – злая мачеха.
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Марийский реском и Волжский райком КПРФ с прискорбием извещают 
о смерти на 75-м году депутата Государственного Собрания

Республики Марий Эл, бывшего генерального директора ЗАО «Ариада»
Васильева Виктора Григорьевича

и выражают искеннее соболезнование родным и близким покойного

Поздравление
Марийский реском и Сернурский райком КПРФ по-
здравляют:

Ишкулатова Александра Афанасьевича
с 70-летием со дня рождения
Желаем юбиляру крепкого здоровья, личного 
благополучия, житейских и творческих успехов!

Анекдоты

Снова о прогрессив-
ной шкале

Минфин
«переплатил»

Новогодние
сюрпризы Путина

Добрая
«Единая Россия»

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

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

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

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

* * *
- Кум, я, конечно, давно догадывался, что высшее военное зва-
ние в России - это полковник. Но теперь нет никаких сомнений.

* * *
- Кум, страшно подумать, сколько африканских и азиатских 
спортсменов понесут на следующей Олимпиаде российский 
флаг!

* * *
Наступили времена, когда единственная польза от Кремля – это 
тенёк в жаркую погоду.

* * *
- Кум, российская власть держит народ в состоянии постоянно-
го изумления.

Давно известно, сколь-
ко сил и средств затрачива-
ют наши правители, чтобы вы-
бить из сознания людей вос-
поминания о празднике 7 ноя-
бря. Но, как показывают мно-
гочисленные опросы, их уси-
лия тщетны. Не хочет забы-
вать простой народ дату, ко-
торая дала ему истинное на-

Ученый совет Поволжского 
государственного технологи-
ческого университета утвер-
дил четверых кандидатов на 
должность ректора, сообщи-
ли 18 ноября в пресс-службе 
вуза. Все четверо — предста-
вители Волгатеха.

Дмитрий Иванов занима-
ет должность проректора по 
научной работе и инноваци-
онной деятельности. Он име-
ет звание доктора физико-
математических наук. Ему 39 
лет.

Игорь Петухов — прорек-
тор по развитию и внешним 
связям, доктор технических 
наук. 39 лет.

Виктор Шебашев — пер-
вый проректор ПГТУ, канди-
дат технических наук, почет-
ный работник высшего про-
фессионального образования 
России. 62 года.

Владимир Шалаев — де-
кан факультета социальных 
технологий, доктор философ-
ских наук. 55 лет.

После утверждения уче-

Глава Марий Эл Леонид 
Маркелов по итогам октября 
занял 82-ю строчку из 85 в гу-
бернаторском рейтинге вли-
яния Агентства политиче-
ских и экономических ком-
муникаций (АПЭК). Октябрь-
ский показатель главы Марий 
Эл ниже сентябрьского. Ме-
сяц назад он был на 80-м ме-
сте. Ниже показатели влияния 
лишь у трех его коллег: главы 
Карелии Александра Худилай-
нена, губернатора Еврейской 
автономной области Алексан-

родовластие.
Вот один из примеров: на 

вопрос «Что для вас значит 
день 7 ноября? Отмечаете ли 
вы его как праздничную дату? 
74 процента опрошенных за-
явили: «Да, для меня это 
праздничная дата».

Комментарии излишни.

ным советом вуза список кан-
дидатов отправят в Аттестаци-
онную комиссию Минобрнау-
ки России. До выборов каж-
дый из кандидатов предста-
вит свою программу развития 
Волгатеха.

Ректор ПГТУ избирается на 
срок до пяти лет. Дата выбо-
ров пока не определена. Ее 
назначит ученый совет уни-
верситета по согласованию с 
Минобразования.

Право участвовать в выбо-
рах ректора имеют работни-
ки и студенты Волгатеха. Вы-
боры будут проходить путем 
тайного голосования. Избран-
ным считается тот из кандида-
тов, кто наберет наибольшее 
число голосов. При этом за 
него должны проголосовать 
не менее половины от числа 
принявших участие в голосо-
вании.

Обязанности ректора ПГТУ 
до момента выбора преемни-
ка исполняет Евгений Рома-
нов. Он руководит техниче-
ским вузом с 2005 года.

(Печатается в сокращении)

Это наш праздник!

Ректор будет новый

Ай, да глава!

Сейчас бесплатно обуча-
ются только 524 тыс. сту-
дентов, а число ВУЗов со-
кратилось за последние 3 
года с 2486 до 1450 единиц, 
причем и государственных 
тоже. Наука пошла на слом. 
Чтобы искоренить ученых, 
решили лишить их ученых 
степеней. И начали закры-
вать диссертационные сове-
ты. За последние 6 лет уни-
чтожено 1207 диссертаци-
онных советов. Причем уни-
чтожаются они произволь-
но, не заботясь о том, что 
в некоторых отраслях науки 
ученых уже не будет. Тыся-
чи диссертантов бегают по 
стране и не могут защитить-
ся по своей специальности. 
Как это назвать? 

Сейчас у чиновников по-
явилось намерение Москов-
ский университет граждан-
ской авиации (МГТУ) пере-
дать в ведомство РЖД. Аб-
сурдность такого намерения 
очевидна. Российские дипло-
мы летчиков перестанут при-
знаваться за рубежом, а безо-
пасность полетов вызовет не-
доверие. Но у нас это называ-
ется совершенствование под-
готовки специалистов транс-
порта. Правильно! Машинисты 
паровозов будут учить летать 
летчиков. И.А. Крылова забы-
ли: «Беда, коль сапоги начнет 
тачать пирожник!»

Но сапожники и пирожни-
ки у нас везде!

Вот в этом зале были при-
няты поправки в экологиче-
ское законодательство, ко-
торыми запретили, наконец, 
вывоз мусора на необустро-
енные полигоны. Правильно? 
Правильно! Но вот беда, за-
кон вступил в силу с 1 янва-
ря 2016 года, а мусорные по-
лигоны никто не обустроил 
в соответствии со стандар-
тами. Теперь создалась ин-
тересная ситуация: если вы-
возишь мусор на необустро-
енный полигон – заводят уго-
ловное дело, а не вывозишь 
мусор из поселения, тоже 
заводят уголовное дело. Об-
устроить сельский мусорный 
полигон стоит 10-15 миллио-
нов рублей, таких денег ни у 
кого нет. 

Но правительству не до 
этого, оно в поисках денег. 
И вот главным доходными 
источниками стали админи-
стративный и налоговый ко-
дексы.

Чтобы получить страхов-
ку ОСАГО страховые компа-
нии требуют страховать жизнь 
водителя и домочадцев и всю 
недвижимость, иначе стра-
ховку не дают, а за углом зда-
ния страховой компании сто-
ит работник ГИБДД и штрафу-
ет непокорных.

Вообще с водителями 
беда! «Платон» правительству 
понравился. И, не смотря на 
двойное налогообложение, 
решили повысить тариф даль-
нобойщикам. Ни митинги, ни 
пикеты не останавливают пра-
вительство в своем решении. 
Политика чистогана превыше 
всего.

Сейчас вынашивается за-
кон о налоге на тунеядство. 
Смысл его простой, если пра-
вительство своей политикой 
лишило тебя работы, ты дол-
жен заплатить ему налог, а 
если ты нашел, чем занять-
ся – плати налог на занятость. 
Здорово придумано? 

Совсем недавно прави-
тельство совершенно серьез-
но решало вопрос о переселе-
ние семей безработных из ма-
лых городов в мегаполисы, и 
даже придумало какие подъ-
емные платить: 450 тыс. ру-
блей главе семьи и 900 тыс. 
руб., если переезжаешь всей 
семьей. Теперь, наоборот, 
собираются из ветхого жилья 
переселять в брошенные мо-
ногорода. И уже подготовлен 
закон о принудительном пере-
селении в судебном порядке.

По всей стране принима-
ются социальные кодексы, 
в которых отсекают от льгот 
тружеников тыла, ветеранов - 
афганцев, чеченцев и другие 
льготные сословия.

9 ноября в этом зале под 
аплодисменты «Единой Рос-
сии» был принят закон, 
ограбивший наших пенсио-
неров на 8750 рублей, – это 
предательство по отноше-
нию к нашим доверчивым 
избирателям.

Бездарному коррумпиро-
ванному правительству не 
место у кормила власти. Не-
обходимо профессиональное 
грамотное правительство 
народного доверия. Нужна 
смена экономического курса 
от сырьевой экономики к то-
варному производству друго-
го курса просто быть не мо-
жет!

В стране полный дурдом!

дра Левинталя и председате-
ля правительства республики 
Тыва Шолбана Кара-оол.

Рейтинг АПЭК основан на 
экспертном опросе 25 поли-
тологов, политтехнологов, 
медиаэкспертов и журнали-
стов. Они оценивают по де-
сятибалльной шкале уровень 
влияния глав регионов на фе-
деральном уровне: в админи-
страции президента¸ прави-
тельстве России, Федераль-
ном Собрании, а также среди 
бизнес- и партийных элит.


