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Прочти и передай другому

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

В Йошкар-Оле 5 декабря 
состоялся очередной 6 пле-
нум ГК КПРФ. Мероприятие 
было посвящено итогам вы-
боров Главы Республики Ма-
рий Эл, задачам коммуни-
стов Йошкар-Олы по выполне-
нию решений IX (Октябрьско-
го) совместного Пленума ЦК 
и ЦК  РК КПРФ, проведении 
отчетно-выборной кампании 
в первичных отделениях, со-
зыве 53 (внеочередной) Кон-
ференции Йошкар-Олинского 
местного отделения КПРФ. 

С докладом выступил пер-
вый секретарь горкома А.В. 
Маслихин. Он отметил, что 
на выборах 13 сентября в 
Йошкар-Оле победил С.П. Ма-
маев. По России, из свыше 
шестисот субъектов муници-
пальных образований, прого-
лосовавших за кандидатов от 
КПРФ, Йошкар-Ола находится 
на 12 месте, а среди городов-
столиц субъектов Россий-
ской Федерации – на 2 месте. 
Сам С.П. Мамаев оказал по-
мощь многим йошкаролинцам 
как депутат Государственной 
Думы РФ. 

10 декабря в ИА ТАСС 
состоялась большая пресс-
конференция лидера КПРФ 
Г.А. Зюганова. Фактически, 
это был отчет о работе пар-
тии за 2015 год. Кроме того, 
Геннадий Андреевич поде-
лился планами на ближай-
шую перспективу.

- Команда КПРФ и руко-
водство нашей фракции в Го-
сударственной Думе решили 
вас проинформировать о ре-
зультатах нашей работы в ухо-
дящем году и больших и инте-
ресных планах на следующий, 
- сказал, обращаясь к журна-
листам, лидер КПРФ. - Хочу 
подчеркнуть, что вся плане-
та уже подводит своего рода 
итоги. На юбилейной сессии 
ООН были подведены итоги 
деятельности этого уникаль-
ного международного учреж-
дения за 70 лет. Там выступал 
президент Путин и призывал 
всех активно бороться против 
терроризма. На уникальной 
конференции в Париже рас-
сматривались проблемы эко-
логии. И хотя там до конца не 
договорились, но, тем не ме-
нее, все понимают, что вызов 
брошен. И если и дальше так 
относиться к природе, эксплу-
атировать и уничтожать ее, то 
человечество потерпит сокру-
шительное поражение. При-
рода уже стала беспощадно 
мстить наводнениями, тайфу-
нами, страшными пожарами. 
Бикфордов шнур подожжен, и 
очень важно его вовремя вы-
дернуть. Поэтому надо прини-
мать экстренные решения.

«В послании президен-
та, - продолжил Г.А. Зюга-
нов, - еще раз было сказано о 
том, что главная задача Рос-
сии – быть сильной, умной, 
образованной и сплочен-
ной. Но чтобы быть сплочен-
ной, надо выполнить минимум 
три условия: позаботиться о 
безопасности, позаботить-
ся о развитии человека тру-
да, и все сделать, чтобы об-
щество было справедливым. 
И в этом отношении наша ко-
манда и наша программа соот-
ветствуют и международным 
вызовам, и национально-
государственным интересам 
России».

«Вместе с тем, - отме-
тил лидер КПРФ, - хочу под-
черкнуть, что перед стра-
ной сейчас стоят три опасно-
сти. Ее пытаются взять в кле-
щи. Американцы уже подгото-
вили соответствующие доку-
менты, чтобы выдавить Рос-
сию с европейских рынков 
и не пустить на азиатские. 
Кроме того, у нас социаль-
ный раскол достиг критиче-
ского уровня, когда 10% са-
мых богатых владеют почти 
90% всех богатств. Неизбежно 
пройдет искра, и все воспла-
менится, если и дальше бо-
гатеи будут богатеть, а граж-
дане нищать. Уже полстраны 
живет в среднем на 15 тысяч 
рублей и менее. Эти деньги 
за год обесценились вдвое, в 
результате – нищее существо-

Есть такая партия!

Пленум Йошкар-Олинского 
горкома КПРФ

Депутаская вертикаль
в действии

19 декабря (суббота) в 12:00
на площади им. Никонова
(у Русского драмтеатра)

МИТИНГ
«Протест против ухудшения социального 

положения граждан 
Российской Федерации»

Телефон для справок 42-99-71

Йошкар-Олинский горком КПРФ

Объявление

Соперник нашего канди-
дата вёл крайне жесткую из-
бирательную компанию, мно-
гие результаты выборов были 
сфальсифицированы.  При-
мером фальсификации выбо-
ров стали манипуляции с ком-
плексами электронного голо-
сования. Так, уже после Дня 
голосования коммунистами 
были выявлены грубейшие 
несоответствия в итоговых 
протоколах УИК.  

Участники пленума приня-
ли решения об усилении про-
тестных действий, укрепле-
нии своих рядов, начале ра-
боты по подготовке к выборам 
2016 года.

Кроме того на пленуме 
коммунисту А.С. Уткину был 
вручён орден ЦК КПРФ «За 
партийную доблесть». А не-
сколько молодых коммуни-
стов получили партийные би-
леты. 

По окончании пленума со-
стоялся пикет у входа в Цен-
тральный парк имени 30-ле-
тия ВЛКСМ.

вание. И третье – углубляет-
ся финансово-экономический 
кризис, и в его эпицентре ока-
зались мы. Самый большой 
спад производства (ВВП - ми-
нус четыре процента, а в про-
мышленности более трех) се-
годня охватил нашу экономи-
ку. Надо принимать меры. Но 
такой озабоченности в высту-
плении Медведева я не услы-
шал. Он по-прежнему оправ-
дывает этот либеральный 
курс и пытается ругать совет-
скую эпоху. Но пока что доят 
нефтегазовую корову, кото-
рую как раз и создавала со-
ветская эпоха, продолжая 
жить на ее заделе».

«Советская эпоха за 20-25 
лет от распавшейся империи 
привела нас к Великой Побе-
де в мае 45-го. А затем за 20 
лет создала ракетно-ядерный 
паритет и сумела первой про-
рваться в космос. Покажите, 
что вы так можете, тогда и у 
вас будет право критиковать 
советскую эпоху», - обратил-
ся к власть имущим Геннадий 
Андреевич.

«Против нас придумано но-
вое оружие, - подчеркнул ли-
дер КПРФ. - Это русофобия, 
антисоветизм и либерализм. 
Если допустить еще один их 
виток, для нас все закончит-
ся трагично. Нас не взяли ни 
батыи, ни наполеоны, ни гит-
леры. Нас расколотили бинар-
ным оружием, когда русофо-
бия и антисоветизм были сдо-
брены либеральными рецеп-
тами американской экономи-
ки. Это уничтожило почти 80 
тысяч производств, разруши-
ло границы и подожгло Укра-
ину. Мы должны из случив-
шегося сделать выводы, тем 
более, новый виток русофо-
бии и антисоветизма сочится 
со многих экранов. Видимо, 
та либеральная свора, кото-
рая душила страну в 90-х, не 
успокоилась, и продолжает ее 
душить».

«Следующий год – это 
преддверие 100-летия Вели-
кого Октября, - напомнил Г.А. 
Зюганов. - И мы с вами обяза-
ны все сделать, чтобы не до-
пустить нового крестового по-
хода против нашей страны, 
который в 90-е годы привел к 
большим трагедиям и несча-
стьям».

«Наступает время про-
зрения, - подчеркнул лидер 
КПРФ. – Но мы по-прежнему 
платим дань. Откройте но-
вый бюджет: нашего сы-
рья за кордон продано на 20 
трлн рублей, из них всего 8 
трлн попали в казну. 12 трлн 
– это дань, которую мы пла-
тим российской олигархии и 
ее иностранным покровите-
лям. Только проценты по дол-
гам в следующем году со-
ставят 645 млрд. Это боль-
ше, чем любая, из социаль-
ных статей бюджета: здраво-
охранение, образование или 
ЖКХ. И мы по-прежнему оста-
емся клиентами для так назы-
ваемых американских, запад-
ных партнеров. А с клиентами 

можно обходиться как угодно, 
даже сбивать их самолеты. За 
последние 50 лет впервые на-
товская страна сбила наш во-
енный самолет, что является 
откровенным вызовом».

«В этой связи, - отме-
тил Геннадий Андреевич, 
- нам крайне необходим но-
вый курс, качественно но-
вый бюджет, промышленная 
политика, реальное плани-
рование, достойные образо-
вание и здравоохранение. И 
мы должны все сделать, что-
бы поддержать талантливых 
людей. В этой связи мы под-
готовили созидательную по-
вестку дня КПРФ. Мы подгото-
вили специальное заявление, 
связанное с тем, что открытие 
Ельцин-центра – это возвра-
щение в лихие 90-е, несча-
стье для страны и памятник 
национальному предатель-
ству. Еще раз вернусь к за-
явлению, в котором мы гово-
рим: «Покончить с антисове-
тизмом, значит обезоружить 
противников России». Я счи-
таю, это будет главная тема в 
новом году».

«Такой бюджет не должен 
приниматься, он может быть 
не 16 трлн, а 25 трлн. У нас 
есть пакет законов, позволяю-
щих это сделать», - напомнил 
лидер КПРФ.

«Мы провели в этом году 
конкурс «Земля талантов», 
в котором приняли участие 
дети из необеспеченных се-
мей. В 7 тысячах школ прош-
ли уроки «Знамя нашей По-
беды». Кстати, учащиеся о 
них прекрасно отзываются. В 
этом году мы также стали по-
бедителями соревнований по 
мини-футболу. Наша команда 
является на сегодня лучшей в 
стране», - рассказал Г.А. Зю-
ганов.

«Мы также выпустили бро-
шюру «Новое оружие глобали-
стов», которая позволяет глу-
боко осмыслить эту пробле-
му и не допустить нового на-
шествия», - отметил Геннадий 
Андреевич.

«В целом наша коман-
да подводит итоги с достоин-
ством и готова активно рабо-
тать. Следующий год будет 
для нас во многом перелом-
ный, но исключительно важ-
но качественно подготовиться 
и к думским выборам», - ска-
зал в завершение лидер ком-
мунистов.
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Екатерина  Великая

Сергей Гуляев

В Пензе откроют первый в России 
«Сталинский центр»

С победой!

Об арифметике 
«Платона»

Архитектурные 
фантазии не помогли

Депутатский запрос

В то время, как в Екатерин-
бурге возмущаются появле-
нием «Ельцин-центра», из-за 
которого областной бюджет 
«прохудился» на внушитель-
ную сумму, коммунисты пла-
нируют открыть в Пензе пер-
вый в России «Сталинский 
Центр». 

5 декабря 1936 года была 
принята новая Конституция 
СССР, получившая название 
«Конституция победивше-
го социализма» или «Сталин-
ская Конституция», по кото-
рой наша страна жила до 1977 
года. «Она считается самой 
демократической Конститу-
цией, которая принималась…
Нами принято решение объя-
вить следующий год – годом 
Сталина, сказал первый се-
кретарь Пензенского обкома 
КПРФ Каменев. -  Это имеет 
смысл еще и потому, что сей-
час много различных фальси-
фикаций и нападок на сталин-
ское время и на Сталина. Но 
лучшая оборона – это нападе-
ние. Мы будем активно про-
двигать в массы исторические 
факты, правду о том времени 
и о личности Иосифа Виссари-
оновича».

Он также анонсировал от-
крытие в Пензе «Сталинского 
Центра». В рамках меропри-
ятий, запланированных обко-
мом КПРФ – проведение на-
учных конференций, публич-

Об арифметике «Платона» 
- ротенберговской кормушки, 
которую придумали ушлые 
ребята.

Чтобы вам была понятно, 
почему молчит Путин, поче-
му по всей стране полиция на-
бросилась на дальнобойщи-
ков, не пуская их в Москву. 

Итак, берем калькулятор и 
выполняем несколько ариф-
метических действий. 

В России около 2 млн. ав-
томобилей, грузоподъёмно-
стью более 12 тонн.

В среднем, каждый даль-
нобойщик проходит около 100 
000 км в год (8-10 тыс. км. в 
месяц).

Километр пути с весны бу-
дет стоить 3,09 руб/км. Умно-
жаем 100 тыс. на 3,09 = 309 
000 заплатит каждый дально-
бойщик. В год! 

Умножаем 309 тыс руб. на 
2 млн машин = 618 млрд. ру-
блей. (9-10 млрд $) ежегодно 
будут собирать Ротенберги с 
дальнобойщиков! 

При этом они закладыва-
ют план по сбору на следую-
щий год всего в 40 млрд.руб. 
И плюс им еще из бюджета РФ 
обещают выделить «на разви-
тие системы «Платон» еще 11 
млрд. руб! 

Вопрос знатокам: в какой 
оффшор и по чьим карманам 
будет рассована разница от 
618 млрд. + 11 млрд - 40 млрд 
руб = 589 млрд. рублей?

Вот так, путем нехитрых 
арифметических действий мы 
выяснили, что оплата за до-

Леонид Маркелов несколь-
ко лет заявлял, что жалкие па-
родии архитектурных памят-
ников Европы и Москвы, кото-
рые были построены в центре 
Йошкар-Олы, по его прямому 
указанию и проектированию, 
способствовали тому, что сто-
лица региона превратилась 
в туристическую жемчужи-
ну Поволжья. Однако, несмо-
тря на то, что были угроблены 
миллиарды рублей на строи-
тельство маркеловского Дис-
нейленда в центре Йошкар-
Олы, республика Марий Эл 
была признана одним из са-
мых худших регионов для вну-
треннего туризма.

Центр информационных 
коммуникаций «Рейтинг» со-
вместно с журналом «Отдых 
в России» провели исследова-
ние, посвященное туристиче-
ской привлекательности ре-
гионов РФ, их туристическому 
потенциалу и популярности 
среди отечественных и ино-
странных туристов.

При составлении рейтин-
га учитывались такие крите-
рии, как уровень развития 
турбизнеса, количество ру-
блей, заработанных в сфере 
туризма, популярность реги-

21 декабря день рождения И. В. Сталина

ных дискуссий, открытых ки-
нопоказов, учреждение «Ста-
линской стипендии» для 
студентов-историков и т.д.

Ближайшее мероприятие 
запланировано на 21 декабря. 
В день рождения И.В. Сталина 
коммунисты организуют фото-
выставку, посвященную жизни 
и деятельности Иосифа Висса-
рионовича и серию пикетов с 

27 октября 2015 года суд 
города Йошкар-Олы удовлет-
ворил исковое заявление Ма-
рийской межрайонной при-
родоохранной прокурату-
ры  и   признал незаконным 
решение чиновников из мэ-
рии Йошкар-Олы и Прави-
тельства Марий Эл об изме-
нении статуса особо охраняе-
мой природной зоны “Сосно-
вая Роща”. 

Особо подчеркнем, что ре-
шение Марийской межрайон-
ной природоохранной проку-
ратуры о незаконном поста-
новлении мэра  Йошкар-Олы, 
стало возможным лишь после 
звонка из Генеральной проку-
ратуры. 

С 2006 года защитники 
“Сосновой Рощи” во главе с 

Депутат Государственной 
Думы России Сергей Мамаев 
отправил официальный запрос 
в Генеральную прокуратуру, 
Следственный комитет и МВД 
России о коррупционной дея-
тельности главы Марий Эл Ле-
онида Маркелова и высокопо-
ставленных чиновников из ре-
гионального правительства.

Журналисты Общественно-
го комитета по борьбе с кор-
рупцией в Марий Эл переда-
ли депутату Госдумы анали-
тические материалы о кор-
рупционных связях близких 
родственников Главы Марий 
Эл Леонида Маркелова, за-
местителя главы Правитель-
ства РМЭ Николая Куклина, 

раздачей материалов «Центра 
Сталина» при Пензенском об-
коме КПРФ. 5 марта 2016 года 
в Пензе пройдут «Сталинские 
чтения» - масштабная научно-
практическая конференция с 
участием известных ученых и 
публицистов.

В 2011 году, напомним, 
коммунисты установили бюст 
Сталина в центре Пензы.

Александром Лебедевым, Ко-
пыловой М.Л., Лузиной Л.В., 
Микрюковой Э.М., Столяровой 
Н.Ю. и Чепайкиной Н.В. пы-
тались не допустить незакон-
ного и преступного уничтоже-
ния “Сосновой Рощи”, в уго-
ду коммерческим интересам 
бизнесменов.  Так что реше-
ние Йошкар-Олинского город-
ского суда  – это первая не-
большая победа над коррум-
пированными чиновниками 
уничтожающих зеленые “лег-
кие” Йошкар-Олы. 

Особая благодарность ак-
тивистам и защитникам “Со-
сновой Рощи” во главе с Ле-
бедевым А., Копыловой М.Л., 
Лузиной Л.В., Микрюковой 
Э.М., Столяровой Н.Ю. и Че-
пайкиной Н.В! Несмотря на 

руководителя администра-
ции Главы РМЭ Дмитрия Тур-
чина и мэра (до конца ноября 
2015 года) Йошкар-Олы Павла 
Плотникова.

По данным журналистов, 
родственники высокопостав-
ленных чиновников (Дмитрий 
Куклин, Александр Туруев, 
Ирина и Татьяны Маркеловы, 
Надежда Пашкова) фактиче-
ски контролируют весь стро-
ительный рынок Марий Эл, 
а значительные финансовые 
средства выводятся в офф-
шорную зону Британский Гон-
дурас (Белиз).

Депутат Государственной 
Думы Сергей Мамаев просит 
руководство Следственного 

колоссальное давление со 
стороны региональных кор-
румпированных бюрократов, 
защитники “Сосновой Рощи” 
не опустили руки, не сдались, 
не испугались, а ведут много-
летнюю борьбу за право всех 
жителей Йошкар-Олы дышать 
чистым воздухом.

От редакции. Поздрав-
ляем защитников «Сосновой  
рощи»! И зададимся вопроса-
ми: будут ли сносить незакон-
но построенные здания, ска-
жем, как в Москве, где сно-
сили шикарные особняки по-
сле постановления суда о не-
законном их строительстве, и 
как ответят  за незаконное ре-
шение  чиновники и прокура-
тура?

комитета, Генеральной проку-
ратуры и МВД России особое 
внимание уделить информа-
ции о коррупционной деятель-
ности родственников главы 
Марий Эл (Татьяны и Ирины 
Маркеловой), которые указал 
в открытом письме к Прези-
денту России экс-мэр Йошкар-
Олы Павел Плотников.

Необходимо установить 
причины, по которым была в 
2 раза уменьшена арендная 
плата компаниям, принадле-
жащим близким родственни-
кам главы Марий Эл Леонида 
Маркелова. Почему не вводят-
ся результаты государствен-
ной кадастровой оценки зе-
мельных участков?

«Нет народа, о котором было бы выдумано столько лжи, не-
лепостей и клеветы, как народ русский».

роги не имеет никакого отно-
шения к экономике и ремон-
ту дорог. Это чистая полити-
ка и насквозь коррумпиро-
ванная схема увода огромных 
средств (незаконно собирае-
мые с водителей), созданная 
особо приближеными к прези-
денту олигархами), коих в на-
роде называют «кошельками» 
президента.

Этим, похоже, и объясня-
ется молчание Путина по по-
воду протестов дальнобойщи-
ков. Пацаны-олигархи такую 
схему придумали, 401-й срав-
нительно честный метод отъе-
ма денег у населения, уже на-
верное профит учли и подели-
ли, а тут работяги-дальнобои, 
пытаются им всё поломать! В 
карман залезли, считай!

А что, классно ведь - в не-
кое ООО будут стекаться око-
ло 10 млрд долларов в год! Из 
бюджета не просто тырить, 
надо конкурсы, тендеры про-
водить, потом еще и строить 
что-то, в доходе только отка-
ты. А тут - просто номера сче-
тов, сказал - и все бабки че-
рез пять минут там!

Этот бизнес покруче не-
фтянки, ребята! Не надо раз-
ведывать, бурить в тундре, 
добывать нефть. Придумал 
схемку, провел через реше-
ние правительства, и откры-
вай карман шире! Ну а если, 
кто будет возмущаться, да-
вить ОМОНом их, ДПСом, про-
куратурой их, БТРом в конце 
концов!

она у россиян и иностранцев, 
рейтинг достопримечатель-
ностей и курортов, экологи-
ческое «здоровье» региона, 
криминогенная ситуация, раз-
витость инфраструктуры, по-
пулярность региона как тури-
стического бренда.

Регионы третьей группы 
(аутсайдеры) набрали менее 
30 баллов. В эту группу аут-
сайдеров как раз вошла Ре-
спублика Марий Эл, заняв 66 
место.

Эксперты отмечают, что в 
большой своей части регионы 
группы аутсайдеров являются 
депрессивными: для них ха-
рактерны невысокий уровень 
жизни, низкие доходы насе-
ления, слабо развитая инфра-
структура.

 Таким образом, нездо-
ровые фантазии, которые 
были реализованы в центре 
Йошкар-Олы за счет средств 
из дотационного бюджета ре-
спублики, оказались не нуж-
ны не только местным жите-
лям, но и туристам. К сожале-
нию, ярый фанат итальянско-
го диктатора Лоренцо Медичи 
продолжает уродовать столи-
цу Марий Эл за счет средств 
республиканского бюджета.

Цитата
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Команда КПРФ 
победила

Лиха беда -
начало

И тут пролетели 

9 декабря в Москве про-
шел Молодежный кон-
вент «Герои нашего вре-
мени». На форум съеха-
лись более 5 тысяч моло-
дых людей со всей Рос-
сии. В рамках мероприя-
тия работали тематические 
площадки, одна из них на-
зывалась «Общественно-
политическая арена». 
Здесь проходили дискус-
сии молодежных крыльев 
парламентских партий на 
тему «Можно ли доверить 
молодежи управление го-
сударством». В частности, 
состоялись дебаты между 
КПРФ и «Молодой гвардией 
«Единой России». Победа в 
дискуссии осталась за ком-
мунистами, в качестве на-
ставника у которых высту-
пал Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов.
По итогам голосования 
участников Молодежного 
конвента, команда КПРФ 
получила 56% голосов, 
МГЕР – 44%. Поздравляем 
наших ребят с победой!

С июля 2016 года энерге-
тики планируют ввести для 
жителей еще и фиксиро-
ванную «абонентскую пла-
ту» просто за сам факт ис-
пользования электросетей. 
Конечно, «цена вопроса» 
пока смехотворна — в рай-
оне 20 рублей в месяц. Но 
тенденция, как говорится, 
настораживает.
Памятуя о том, что быстро 
у нас в стране идут в основ-
ном только два процесса — 
рост темпов инфляции и 
аппетиты ресурсоснабжа-
ющих организаций, можно 
предположить, что доволь-
но скоро 20 рублей пре-
вратятся в 30, а затем бу-
дут стабильно прибавлять 
по копеечке по аналогии с 
тарифами ЖКХ. А если еще 
подобную инициативу возь-
мут на вооружение «Водо-
канал», «Теплосеть» и га-
зоснабжающие организа-
ции?

В Министерстве сельского 
хозяйства России проана-
лизировали поданные ре-
гионами заявки на участие 
в программах поддержки 
начинающих фермеров и 
развития семейных живот-
новодческих ферм на базе 
крестьянских хозяйств. 59 
региональных программ 
по поддержке начинающих 
фермеров и 57 региональ-
ных программ развития се-
мейных ферм полностью 
соответствуют критериям 
отбора. На эти цели плани-
руется направить более 8 
млрд рублей.
Республика Марий Эл ока-
залась среди восьми реги-
онов, не выполняющих обя-
зательства перед получате-
лями бюджетных средств 
из регионального бюдже-
та, — программы регионов 
софинансируются из феде-
рального бюджета в случае 
практической готовности к 
софинансированию регио-
нов.

7 x 7

Федор Достоевский,
великий русский писатель

Общественный комитет по борьбе 
с коррупцией в Марий Эл

startche

12 ноября в адрес Управ-
лений образования на ме-
стах, а также руководите-
лей учреждений образова-
ния были разосланы пись-
ма за подписью министра об-
разования и науки Марий Эл 
Г. Швецовой. Текст писем 
гласит, что, по предвари-
тельным данным, предель-
ные объемы финансирования 
по разделу «Образование» 
в 2016 году составят 6 млрд 
50 млн 640 тыс. рублей. Это 
более чем на четверть мил-
лиарда (259,029 млн рублей) 
меньше, чем было предусмо-
трено бюджетом нынешнего 
года. 

Ну а в письме Галины 
Швецовой говорилось также 
о том, что общее снижение 
фонда оплаты труда по отрас-
ли «Образование» составит в 
2016 году более 570 млн ру-
блей.

Минобразования разосла-
ло и рекомендации по поводу 
того, как решить проблему не-
хватки средств: «Рекоменду-
ем оптимизировать расходы на 
оплату труда управленческо-
го, учебно-вспомогательного 
и прочего персонала». Руко-
водителям учреждений об-
разования рекомендовано 
иметь не более трех замов, 

«По внутреннему убежде-
нию моему, самому полному 
и непреодолимому, – не будет 
у России, и никогда не было, 
таких ненавистников и кле-
ветников и даже явных вра-
гов, как все эти славянские 
племена, чуть только их Рос-
сия освободит, а Европа со-
гласится признать их осво-
божденными!.. Они будут за-
искивать перед европейскими 
государствами, будут клеве-
тать на Россию, сплетничать 
на нее и интриговать на нее… 
Особенно приятно для осво-
божденных славян высказы-
ваться и трубить на весь свет, 
что они племена образован-
ные, способные к самой выс-
шей европейской культуре, 
тогда как Россия – страна вар-
варская, мрачной северный 

По данным Маристата, за 
январь-октябрь 2015 г. оборот 
розничной торговли (включая 
продажу на рынках) составил 
61 млрд 165,9 млн рублей, 
что в сопоставимых ценах на 
12,0% меньше, чем в январе-
октябре прошлого года.

Интересно, что населе-
нию республики реализова-
но пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, и табачных изде-
лий почти на четверть (24,9%) 
меньше, чем за аналогичный 
период 2014 года.

Соответственно, на ту же 
самую четверть уменьшилась 
и выручка от проданных това-
ров: на 1 млрд 796,4 млн ру-
блей. Снизился по сравнению 

Депутаты от КПРФ напра-
вили на рассмотрение Госду-
мы законопроект о моратории 
на ликвидацию государствен-
ных и муниципальных боль-
ниц и увольнение их персо-
нала по некоторым основани-
ям. Срок моратория они пред-
ложили установить до 7 мая 
2018 года. В частности, в до-
кументе устанавливается за-
прет на увольнение медработ-
ников по инициативе работо-
дателя. Например, на основа-
нии сокращения численности 
или штата работников.

В пояснительной запи-
ске авторы документа выра-
зили обеспокоенность тем, 
что реализуемая правитель-
ством и администрациями ре-
гионов программа по оптими-
зации здравоохранения отри-
цательно сказывается на ко-

Фонд развития граждан-
ского общества представил 
одиннадцатый выпуск рейтин-
га эффективности глав рос-
сийских регионов. Выводы 
экспертов Фонда, приближен-
ных к администрации Прези-
дента России - больше не-
возможно сохранять кресло 
главы региона, отчитываясь 
лишь о политическом спокой-
ствии. Губернаторов наконец-
то будут оценивать за их эко-
номические успехи.

Глава Марий Эл Леонид 
Маркелов в сфере экономи-

4 декабря пришел офици-
альный ответ Министерства 
внутренних дел России на за-
прос депутата Государствен-
ной Думы Сергея Мамаева о 
вопиющих фактах коррупции 
среди высокопоставленных 
чиновников из Правительства 
Марий Эл и главы республики 
Леонида Маркелова, а также 
недостоверного декларирова-
ния данных о доходах и иму-
ществе главы региона.

Заместитель министра вну-
тренних дел России генерал-
полковник полиции Миха-
ил Георгиевич Ванечкин со-
общил, что было возбуждено 
уголовное дело по многочис-
ленным фактам коррупции в 
отношении высокопоставлен-
ных чиновников из правитель-
ства Марий Эл, но в связи с 
истечением процессуальных 
сроков и большим объемом 

«Меня поразила цифра, 
приведённая в какую-то кру-
глую дату Брежнева Л.И., 
- за время его  «генсекства» 
в СССР было построено 500 
(ПЯТЬСОТ!!!) новых городов! 
И это не только возведение 
унылых 3-х или 5-этажных 
жилых домов с целью прида-
ния статуса города тому или 
иному населённому пункту. 
Нет,  именно 500 НОВЫХ горо-
дов! А это - создание 500 си-
стем энергоснабжения; 500 
систем централизованного 
водоснабжения, водоотведе-
ния, отопления; 500 авто или 
ж/д вокзалов; строительство 
улиц с твёрдым покрытием 
в 500-х городах; строитель-
ство детсадов, школ, боль-
ниц и поликлиник в 500-х го-
родах; создание сети новых 
дорог между новыми города-

сократить количество учебно-
вспомогательного персона-
ла, увеличить норматив уби-
раемых площадей с 500 до 1 
000 м², провести интенсифи-
кацию труда педагогических 
работников путем увеличения 
учебной нагрузки, а также 
ввести практику предоставле-
ния неоплачиваемых отпусков 
работникам продолжительно-
стью от 14 дней до календар-
ного месяца.

«Часть рекомендаций, со-
держащихся в письме, про-
тиворечит действующему за-
конодательству и может при-
вести к массовому нарушению 
трудовых прав работников об-
разовательных организаций», 
— считает председатель Ма-
рийской республиканской ор-
ганизации профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки Людмила Пуртова, на-
правившая ответное письмо в 
Минобразования.

Она также предлагает экс-
тренно провести консульта-
ции сторон и отменить письмо 
министра образования в части 
рекомендаций, противореча-
щих действующему трудовому 
законодательству и достигну-
тым ранее договоренностям.

колосс, даже не чисто славян-
ской крови, гонитель и нена-
вистник европейской цивили-
зации… Между собой эти зем-
лицы будут вечно ссориться, 
вечно друг другу завидовать 
и друг против друга интри-
говать. Разумеется, в минуту 
какой-нибудь серьезной беды 
они все непременно обра-
тятся к России за помощью… 
Разумеется, сейчас же пред-
ставляется вопрос: в чем же 
тут выгода России, из-за чего 
Россия билась за них сто лет, 
жертвовала кровью своей, си-
лами, деньгами? Неужто из-за 
того, чтобы пожать столько 
маленькой, смешной ненави-
сти и неблагодарности?»

с 2014 г. и оборот общепита — 
на 8,1%.

Помимо оборотов торгов-
ли, хоть и меньшими темпа-
ми, но снижается объем плат-
ных услуг населению. За де-
вять месяцев 2015 года по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 снижение соста-
вило 2,1%.

Падает и индекс промыш-
ленного производства. В октя-
бре 2015-го он составил 74,5 
% по сравнению с октябрем 
2014 г. 

Средняя заработная пла-
та в Марий Эл в сентябре 2015 
года составила 20 тысяч 937,3 
рублей.

личестве медорганизаций и 
численности врачей. Комму-
нисты отметили, что это «соз-
дает опасность для жизней и 
здоровья неопределенного 
круга граждан».

Сославшись на данные 
Счетной палаты и Росстата, 
депутаты указали, что за год в 
стране количество медработ-
ников сократилось на 90 ты-
сяч человек. И при этом со-
храняется высокий уровень 
совместительства – до 140 
процентов, подчеркнули они.

Коммунисты отметили, 
что сокращение числа врачей 
влечет за собой снижение ка-
чества и доступности меди-
цинских услуг. В ряде регио-
нов сроки ожидания медпомо-
щи превышают необходимые 
более чем вдвое.

запланированных мероприя-
тий 12 ноября вынесено по-
становление об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

Однако в настоящее время 
указанное процессуальное ре-
шение (отказ в возбуждении 
уголовного дела) отменено 
решением министра внутрен-
них дел России, и проводит-
ся дополнительная проверка 
(возбуждено новое уголовное 
дело) многочисленных фак-
тов коррупции в Марий Эл.

Для проверки доводов в 
части недостоверного декла-
рирования данных о доходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера семьей Маркелова Л.И, 
соответствующая информация 
направлена в прокуратуру Ма-
рий Эл.

ми; и так далее, и тому по-
добное. Попутно СССР достиг 
ракетно-ядерного и полного  
паритета с США и НАТО, с За-
падом в целом. А ведь у СССР 
не было таких щедрых спон-
соров, как у США в лице все-
возможных папуасов-шейхов 
арабского Ближнего Востока, 
колумбийских наркокартелей 
и прочей денежной шушеры. 
Мне кажется, что время так 
называемого «застоя», очень 
сильно оболгано в нашей но-
вейшей истории всевозмож-
ными либерастами, вонючими 
«главнюками оттепели и пе-
рестройки» и прозападными 
шавками-общечеловеками-
правозащитниками. Не пора 
ли найти более достойные 
слова в адрес истории бреж-
невского времени СССР?!..»

Экономят
на образовании

Далеко смотрел гений

Маристат сообщает

Коммунисты
за мораторий

По Сеньке шапка

Лед тронулся?

Мнение в интернете

ки довел регион до предбан-
кротного состояния, а что ка-
сается политического спокой-
ствия – то республику уже не-
сколько лет сотрясают  кор-
рупционные скандалы, а кон-
фликт между элитой региона 
(ярким тому примером служит 
арест мэра Йошкар-Олы Плот-
никова) вышел на федераль-
ный уровень.

 Леонид Маркелов вошел в 
«почетную» десятку наиболее 
неэффективных и слабых гу-
бернаторов и занял 74 место 
из 84.
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Марийский реском КПРФ и Оршанский райком КПРФ с прискорбием 
извещают о смерти 

на 68 году жизни члена Коммунистической партии с 1978 года, 
секретаря Чирковского первичного отделения КПРФ

Рябчикова Аркадия Ивановича
и выражают искренее соболезнование родным и близким покойного

Поздравление
Марийский реском, Волжский и Юринский райко-
мы КПРФ поздравляют:

Андреева Вячеслава Васильевича
с днем рождения
Бушуева Николая Александровича
с днем рождения
Иванову Римму Федоровну
с днем рождения
Полетаева Николая Никандровича
с днем рождения
Родимова Николая Сергеевича
с днем рождения

Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов!

Парламентарий 
года

Cредняя 
зарплата падает

Коммунисты 
против

Факт 

Цены растут, село вымирает, пенсии нищенские

В Георгиевском зале хра-
ма Христа Спасителя в 23-й 
раз состоялось вручение 
премии «Человек года». 
Так Русский биографиче-
ский институт отмечает 
заслуги россиян и друзей 
России. Политиком года 
признали Президента Рос-
сии Владимира Путина. На 
международной арене от-
метили глав государств, 
тесно связанных с Россией. 
Это председатель Китая Си 
Цзиньпин, президент Бе-
лоруссии Александр Лука-
шенко и глава Казахстана 
Нурсултан Назарбаев. От-
дельную награду получил 
российский МИД. Парла-
ментарием года признали 
Геннадия Зюганова.

За десять месяцев 2015 
года средняя зарплата в 
реальном выражении, по 
данным статистического 
ведомства, сократилась в 
РФ на 9,3 процента.
Реальные располагаемые 
денежные доходы росси-
ян в октябре 2015 года со-
кратились на 5,6 процента 
по сравнению с октябрем 
прошлого года. За январь—
октябрь реальные доходы 
населения в реальном вы-
ражении сократились на 
3,5 процента.
Согласно макроэконо-
мическому прогнозу на 
2016–2018 годы, пред-
ставленному Минэконом-
развития в начале октября, 
падение доходов россиян в 
ближайшие два года про-
должится. Минэкономраз-
вития ожидает, что дохо-
ды жителей России к 2018 
году останутся ниже уров-
ня 2014 года.

4 декабря Государствен-
ная Дума приняла в тре-
тьем (окончательном) чте-
нии федеральный бюд-
жет на 2016 год. Фракция 
КПРФ, как и в двух преды-
дущих чтениях, голосовала 
против.
Всего за бюджет проголо-
совали 297 депутатов, про-
тив – 149, воздержалось – 0.

Осенью 2015 года с сокра-
щением штатов столкну-
лись работники 39% рос-
сийских компаний, а у мно-
гих из тех, кто свою рабо-
ту пока сохранил, снизи-
лась зарплата. По данным 
«Ромира», сокращения зар-
плат зафиксированы в каж-
дой четвертой (26%) рос-
сийской компании, в каж-
дой десятой (11%) уреза-
ли или полностью отмени-
ли соцпакет. Таких показа-
телей не было даже в кри-
зисном 2008 году.

Кап-Кап-ремонт Минус 15 пунктов

В Кремле все сыты

«Когда грабят богатых – 
это преступление, когда бед-
ных – это капремонт!», – та-
кой анекдот с грустной фило-
софской «начинкой» появился 
вскоре после принятия закона 
об обязательных отчислениях 
на капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартир-
ных жилых домов. 

Давайте разберемся, в чем 
правда. И тогда станет ясен 
смысл анекдота, и найдется 
ответ на вопрос, почему ком-
мунисты, в том числе в Респу-
блике Марий Эл, выступают 
против новых повсеместных 
поборов.

Глава наблюдательно-
го совета «Фонда содействия 
реформированию ЖКХ» Сер-
гей Степашин в одном из сво-
их интервью сообщил: «Я об-
ращался в правительство, пы-
тался убедить, что нельзя на-
чинать масштабную програм-
му капремонта, целиком взва-
ливая ее на плечи граждан. 
Тем более, что 4 миллиар-
да – сумма небольшая даже 
в условиях кризиса (4 млрд. - 
должны быть выделены в 2015 
г. из федерального бюджета 
на региональные программы 
капремонта, - Ред.)».

Даже первое лицо наблю-
дательного совета госкорпо-
рации говорит о том, что по-
страдают люди. Коммунисты 
согласны: для большинства 
населения страны взносы на 
капремонт обернуться допол-
нительным бременем, осо-
бенно тяжким для пенсионе-
ров, инвалидов и других не-
защищенных категорий граж-
дан. Допустить этого нель-
зя, поэтому в адрес фракции 
КПРФ в Государственной Думе 
РФ поступают предложения из 
разных регионов страны, ко-
торые легли в основу законо-
проекта «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс РФ» 
и будут учтены в дальнейшем. 

Что подтолкнуло коммуни-
стов к разработке этого доку-
мента? Во-первых, механизмы 
реализации закона о капремон-
те непрозрачны, противоречат 
Конституции РФ. Во-вторых, 
закон не позволяет собствен-
никам экстренно использовать 
средства на ремонт, например, 
в случае аварии, а учитывая вы-
сокий уровень инфляции и от-
сутствие механизмов защиты, 
накопления граждан на капре-
монт со временем обесценива-
ются. В третьих, Закон 271-ФЗ в 
нарушение п.2 ст.543 ГК РФ пе-
реложил обязанность энергос-
набжающих организаций по ре-
монту энергетических сетей на 
плечи граждан. С этим нельзя 
мириться! В четвертых, в ны-
нешних условиях отсутствует 
эффективная оценка состояния 
домов. В пятых, опасность соз-
дает высокий уровень корруп-
ции при определении подряд-
чиков. И так далее... 

Самое главное – в законо-
проекте предлагается изме-
нить концепцию оплаты капи-
тального ремонта.

По сути, сборы на капре-
монт представляют собой фи-
нансовую пирамиду, типа 
«МММ». Отчисления попада-
ют в общий котел, и взять от-
туда деньги смогут только те, 
кто попадает в первую оче-
редь. Остальных ждет судь-
ба «обманутых вкладчиков» 
– остаться без денег и без ре-
монта.  

В КПРФ считают, что нуж-
но ввести систему софинан-
сирования расходов на ка-
премонт за счет средств го-
сударственной и муниципаль-
ной поддержки. Как говорит-
ся в пояснительной записке к 
законопроекту, попытка про-
вести ремонт только за счет 
собственников обернется де-
градацией жилищного фонда, 
что в дальнейшем приведет к 
необходимости больших бюд-
жетных вложений.

Справедливое распреде-
ление финансовой нагрузки 
видится таким: 15% средств 
дают граждане, 85% – государ-
ство. Причем, объем плате-
жей по каждому случаю пла-
нирования и проведения ка-
премонта должен быть мак-
симально конкретным, исхо-
дя из перечня работ. А пери-
од уплаты взносов не должен 
превышать 5 лет и быть при-
вязан к конкретным срокам 
ремонта в конкретном доме. 
Все эти обязательства должен 
фиксировать договор о капи-
тальном ремонте. 

Законопроект предусма-
тривает изменение ряда ста-
тей Жилищного Кодекса РФ. 
Выдвинуто предложение вве-
сти независимый аудит расхо-
дования средств фондов ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах. 

Позиция коммунистов 
– россияне должны пони-
мать, что платят за конкрет-
ные вещи, а не за эфемер-
ные планы по ремонту домов. 
Есть смысл раскошеливаться 
только тогда, когда будет точ-
но известно, что ремонт со-
стоится в осязаемое время, и 
что человек увидит результат 
ремонтных работ при жизни. 
Кроме того, выдвинуто пред-
ложение освободить от упла-
ты взноса за капремонт пен-
сионеров старше 80 лет.

Кстати, идя навстречу ча-
яниям жителей регионов Рос-
сии, в том числе Марий Эл, 
несогласных с необходимо-
стью «вслепую» дополнитель-
но оплачивать капитальный ре-
монт своих домов, коммунисты 
обратились к  ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», 
позволяющему гражданам вы-
ступать с правотворческой ини-
циативой за объявление мора-
тория на сбор дополнительных 
средств на капремонт.

Участвуй в инициативе по 
введению моратория на сбор 
в фонд капремонта! 

Твоя подпись заставит 
власть работать!

В Кремле не согласны с 
утверждением, что трудности 
в российской экономике при-
вели к существенному сниже-
нию доходов населения.

«Антикризисные усилия 
принимаются кабинетом ми-
нистров в соответствии с име-
ющейся программой, с пла-
ном действий, и вы знаете, 
что в своей ежедневной рабо-
те Путин достаточно большое 
время уделяет вопросам эко-
номики и антикризисной дея-
тельности. Но вместе с тем с 
вашей формулировкой вряд 
ли можно согласиться с точ-
ки зрения слишком сильно-
го (снижения доходов граж-
дан)», — сообщил журнали-

Положение лишь немно-
гих губернаторов, зафикси-
рованное оценками экспер-
тов Агентства политических 
и экономических коммуни-
каций (АПЭК) по итогам ноя-
бря изменилось существенно. 
Скажем, влияние главы Ма-
рий Эл  Маркелова, исходя из 
выставленных ему эксперта-
ми оценок, снизилось в наи-
большей степени – сразу на 

Илья Варламов, блогер

«Сейчас Йошкар-Ола — полигон для реализации каких-то ам-
биций, и не видно попыток сделать удобный, хороший город 
для жителей».

Цитата

стам пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков.

От редакции. Чего еще 
ждать от Пескова! Не будет 
поддерживать Путина – выле-
тит, и, глядишь, на деле убе-
дится, как живет простой на-
род. Конечно, резкое падения 
доходов россиян, если кто не 
помнит, подтвердили пред-
ставители самого правитель-
ства, но  это  пустяк для Пе-
скова и кремлевских сидель-
цев. Они-то сыты по горло. 
Для кремлевской элиты кри-
зиса в стране нет, а вот  85 
процентов населения, по офи-
циальным данным, почему-то 
бедствуют вопреки заявлению 
пресс-секретаря президента.

15 пунктов. Сегодня он ока-
зался на 61-м месте, в группе 
глав, имеющих среднее вли-
яние. Комментарий, сопрово-
ждающий ноябрьский рейтинг 
АПЭК персонально упомянул 
губернатора, указав причину 
результата:

- Конфликт с мэром 
Йошкар-Олы Павлом Плотни-
ковым и его скандальная от-
ставка.  


