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Прочти и передай другому

В Марий Эл коммунисты провели 
митинг, посвященный 23 февраля

Комсомол поздравил
йошкаролинцев с 23 февраля

На «радость» ребятишкам

Троллейбусные страдания

Милые женщины! 

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Мероприятие собрало бо-
лее 100 человек, среди кото-
рых были люди разного воз-
раста – от молодежи до пен-
сионеров. Отдельную группу, 
влившуюся в ряды митингую-
щих, представляли многодет-
ные родители. По их словам, 
выйти на площадь и встать 
под красные флаги их выну-
дили хронические задержки 
выплаты пособий для семей, 
воспитывающих детей, а так-
же отмена льгот, закрытие 
молочных кухонь и другие ан-
тинародные решения респу-
бликанских и городских вла-
стей. «В последний раз мы не 
могли получить деньги боль-
ше четырех месяцев, – объ-
яснили они. – Вчера нам их 
наконец-то перечислили, ког-
да родители заявили, что вы-
йдут с плакатами на улицу».

Открыл митинг секретарь 
Марийского рескома КПРФ 

23 февраля комсомоль-
ский актив провел акцию 
«Поздравление от депутата-
коммуниста». В ходе меро-
приятия наши активисты по-
здравляли жителей столицы 
Республики Марий Эл с днем 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота от лица на-
шего народного избранника, 
Казанкова Сергея Иванови-
ча. Комсомольцы вручали от-

В российских селах до кон-
ца 2018 года планируется за-
крыть 3639 детских садов и 
школ. Как сообщает газета 
«Коммерсант», это произойдет 
в рамках оптимизации образо-
вательных учреждений в со-
ответствии с распоряжением 
правительства, направленном 

В.В. Муртазин. Он поздравил 
всех присутствующих с празд-
ником, который для многих 
до сих пор остается Днем Со-
ветской армии и Военно-
Морского флота СССР.

Первый секретарь Йошкар-
Олинского горкома партии 
А.В. Маслихин отметил, что 
в республике продолжается 
обнищание населения, остро 
стоит проблема безработи-
цы, растут тарифы на услу-
ги ЖКХ, что негативно сказы-
вается на бюджете простых 
граждан, особенно пенсионе-
ров. Много проблем в образо-
вании, культуре, сельском хо-
зяйстве, промышленности. И 
все это происходит на фоне 
разгула коррупции.

Итогом митинга стало при-
нятие резолюции, одним из 
пунктов которой был призыв 
отправить правительства Мар-
келова и Медведева в отставку!

Многие помнят, как пуск 
очередной троллейбусной ли-
нии становился для  йошка-
ролинцев незабываемым, мы 
бы сказали, историческим со-
бытием.  Вспомним, как и с 
каким нетерпением жители 
ждали открытия  новой трол-
лейбусной линии, соединяю-
щей напрямую центр столи-
цы с микрорайоном Дубки. 
Быстро, дешево и комфортно 
можно было добраться аж до 
Медведева.

А новая линия троллей-
буса, проведенная  будущим 
президентом, а  тогда главой 
администрации поселка Мед-
ведево В.Кислициным. Народ 
тоже ждал  ее с нетерпением 
и отмечал событие, как празд-
ник. Между прочим, линия на 
Медведево строилась в очень 
непростых условиях – перед 
самым распадом страны Со-
ветов, когда все расчеты пе-
реходили на бартер, денег не 
было, и Кислицину приходи-
лось «вертеться», чтобы пу-
стить линию. Но он сдержал 
обещание. Не то сегодня. Се-
годня общественный транс-
порт на грани полного  закры-
тия.

Кстати, перед «перестрой-
кой» он  находился если не в 
блестящем, то уж наверняка 
в хорошем состоянии. Посто-
янно обновлялся парк автобу-
сов и троллейбусов, расши-
рялись линии, и за 5 копеек 
можно было доехать до нуж-
ного места. По республике хо-
дили целые «стада» автобу-
сов, которые связывали насе-
ленные пункты  и дачи горо-
жан. На автобусной станции в 
Йошкар-Оле можно было по-
стоянно наблюдать, как один 
за другим отправляются за-
полненные пассажирами ав-
тобусы. Мало того – не всегда 
и билеты приобретешь в нуж-
ный адрес. Словом, республи-
ка жила насыщенной жизнью: 
хочешь - лети на самолете, 
хочешь – езжай на поезде или 
автобусе.

Большими правами пользо-
вались и пенсионеры. И если 
при советской власти какие-
то доплаты за проезд счита-
лись  лишь знаком уважение 
к старикам, например, к  за-
служенным работникам, то 
сегодня оно стало подспо-
рьем у почти нищих заслу-

Сердечно поздравляю вас 
с самым теплым и долго-
жданным праздником – Меж-
дународным женским днем 8 
марта.

В этот день торжества 
Весны, Красоты, Любви и 
Нежности мы, мужчины, 
признаем, как многое вы для 
нас значите! 

Вы – источник новой жиз-
ни и хранительницы семей-
ного очага. Вы воспитываете 
детей с необыкновенной за-

крытки с поздравлениями от 
парламентария и памятные 
подарки йошкаролинцам.

Акция «Поздравление от де-
путата» вызвала положитель-
ный отклик у горожан, мно-
гие из них говорили, что голо-
совали за Казанкова и доволь-
ны своим выбором. Так же они 
желали плодотворной работы 
Сергею Ивановичу в Госдуме 
на благо республики.

на «повышение эффективно-
сти образования и науки».

В том числе предполага-
ется закрывать учреждения 
дополнительного и среднего 
профессионального образова-
ния, а также дома и интернаты 
для сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

женных пенсионеров. Это  по-
четное звание  по закону счи-
талось государственной на-
градой и присваивалось Ука-
зом Главы Марий Эл. Присва-
ивалось оно за высокое про-
фессиональное мастерство, 
а также иные заслуги в госу-
дарственном, хозяйственном, 
социально-культурном строи-
тельстве и активное участие в 
общественной жизни страны и 
республики. 

А таких  заслуженных в 
республике оказалась целая 
туча. И сегодня глава посто-
янно награждает нужных лю-
дей этим званием. И все бы 
хорошо, но к званию  прикре-
плялись льготы. Кроме всего  
прочего,  дается бесплатный 
проезд на всех видах транс-
порта, за исключением  такси. 
Мало того, почти теми же при-
вилегиями были «осыпаны» и 
ветераны труда, свои льготы 
получали на проезд в обще-
ственном транспорте инвали-
ды и некоторые другие граж-
дане.

При этом, естественно, 
деньги за проезд льготников 
должны вносить власти. Но те 
никогда не торопились с опла-
той. И сейчас не торопятся, 
хотя есть решение арбитраж-
ного суда. Это ведь не дурац-
кую скульптуру заказать за 19 
миллионов рубликов – на это 
деньги находились.  А тут еще 
долги перед электриками, ко-
торые тоже жаждут получить 
свое. Словом, обложили трол-
лейбусников со всех сторон. 
Надо прикрывать контору.

«Муниципальное предпри-
ятие «Троллейбусный транс-
порт» является для города 
стратегическим. У него не 
блестящее экономическое по-
ложение», -  признал градо-
начальник Маслов. - Есть ли 
у него будущее? Да. Три года 
подряд оно выдерживало цену 
билета в 16 рублей. Насколь-
ко это адекватная цена? В Ка-
зани — 25 рублей, в Кирове 
— 20 рублей. У всех соседей 
цены уже выше. У нас проезд-
ной билет стоит 700 рублей, и 
пока не подорожал. В Кирове 
и в Казани он уже стоит боль-
ше тысячи рублей», — привел 
в пример опыт соседних ре-
гионов глава столицы Марий 
Эл.  Правда, мэр не объяснил, 
каким образов  предприятие 

«три года подряд выдержива-
ло цену билета в 16 рублей», 
а в результате задолжало бас-
нословную сумму. Ну, ему 
«экономисту» виднее. 

И что же предлагает Мас-
лов для решение сложной си-
туации? Он предлагает обан-
кротить предприятие, что, по 
его высокому мнению новояв-
ленного «экономиста», при-
ведет к оздоровлению, а не 
к ликвидации троллейбусно-
го парка. Как говорится, из 
мэрских уст да Богу в уши. Мы 
опустим разглагольствования  
новоявленно «экономиста», а 
остановимся на одной вещи, 
которая, должно быть, хоро-
шо известна юристу Маслову.

Итак, очередная транс-
портная контора из обще-
ственной превращается  в 
частную.  Что  будет делать 
тот, кто приобретет троллей-
бусное предприятие? В пер-
вую очередь, он повысит цены 
и не будет бесплатно возить 
тех,  у кого есть билет, где 
четко написано «имеет право 
на бесплатный проезд». Депу-
таты Госсобрания уже приня-
ли подобные изменения и те-
перь льготникам будут пла-
тить по  220 рублей в месяц. 
Здорово! Вот только как быть 
со статьей 57 Конституции 
Российской Федерации, кото-
рая гласит:  «Законы, устанав-
ливающие новые налоги или 
ухудшающие положение на-
логоплательщиков, обратной 
силы не имеют». А вот с за-
служенными  работниками хо-
тят поступить именно так.

И что остается делать за-
служенным работникам? Толь-
ко судиться и отстаивать свои 
заслуженные права. Пусть 
власти покупают для них про-
ездные билеты  за цены, ко-
торые  назначит будущий вла-
делец троллейбусного пред-
приятия. Между прочим,  есть 
уже факты, когда Конституци-
онный суд вынес по подобно-
му делу вердикт: нельзя дать, 
а потом отобрать. Только так 
бывает в правовом государ-
стве.

Судиться нужно и за отме-
ненные льготы, а не ждать, 
пока кто-то разрешит за вас 
ситуацию.

ботой, любовью, мудростью 
и терпением. Вы добиваетесь 
успехов на работе и в обще-
ственной жизни. Вы поддер-
живаете и воодушевляете 
всех, кто рядом с вами. И при 
этом всегда остаетесь пре-
красными.

Вы несете радость и гар-
монию, мир и спокойствие. 
Все самое хорошее и светлое 
в нашей жизни – от вас, до-
рогие мамы, бабушки, жены, 
дочери, сестры и подруги. 

Пусть в вашем доме царят 
уют и благополучие, а труд и 
достаток не покидают ваши 
семьи. Пусть ничто не омра-
чает радости, а ваши близкие 
по-прежнему будут ценить, 
уважать и оберегать вас. 

Желаю вам моря цветов, 
искренних поздравлений, ра-
дости, улыбок, весеннего на-
строения и большой любви!

Ваш Сергей Казанков, де-
путат Государственной Думы 
Российской Федерации.
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Двойное
сокращение

Все те же лица!

Денег нет,
но вы держитесь!

За четверть века в струк-
туре земельного фон-
да площадь земель сель-
хозназначения сократилась 
почти в два раза. Если в 
1990 году мы имели 637,7 
млн. га, то к 2016 году у нас 
осталось немногим более 
383 млн. га. Особую оза-
боченность при этом вызы-
вает сокращение площади 
сельскохозяйственных уго-
дий на 25 млн. га, из кото-
рых 17,2 млн. га пришлось 
на пашню.
В результате сократилась 
и площадь посевов сель-
скохозяйственных культур 
с 117,7 млн. га в 1990 году 
до 79,9 млн. га в 2016 году. 
Такая же ситуация с мно-
голетними насаждениями 
– за 25 лет площадь много-
летних насаждений семеч-
ковых в хозяйствах всех ка-
тегорий сократилась в 2,2 
раза, косточковых – в 1,4 
раза, орехоплодных – в 2,8 
раза. Площадь виноград-
ников уменьшилась в 1,7 
раза.
Таким образом, земель, 
выведенных из севообо-
рота, у нас уже более 41,5 
млн. га, а по целевому на-
значению не используется 
уже более 56 млн. га или 
14,5% земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Большинство людей без 
энтузиазма оценивают по-
следние кадровые отстав-
ки и назначения глав реги-
онов. Об этом говорят ре-
зультаты опроса, прове-
денного Накануне.RU.
Так, больше половины опро-
шенных на вопрос о том, как 
они оценивают последние 
назначения новых губерна-
торов, проголосовали за ва-
риант «все те же лица - не 
вижу разницы» - 51,2%.
Верит в «новую кровь» 
лишь 1/5 часть опрошен-
ных граждан - «омоло-
жение корпуса» увидели 
20,6% респондентов.
Чуть меньше людей считает, 
что станет только хуже, се-
туя на недостаток опыта при-
шедших на смену - 18,1%.

Финансирование россий-
ских высших учебных за-
ведений в рамках програм-
мы «повышения их конку-
рентоспособности среди 
ведущих мировых научно-
образовательных центров» 
будет сокращено.
Планировалось, что уни-
верситеты в 2017–2019 го-
дах будут получать по 14,5 
миллиарда рублей в год. 
Постановление правитель-
ства сокращает финанси-
рование — до 10,6 милли-
арда рублей в 2017 году, 
до 10,2 миллиарда рублей 
в 2018 году и до 10 милли-
арда рублей в 2019 году.
С 2020 года ожидается воз-
вращение к ранее заплани-
рованному уровню финан-
сирования в 14,5 миллиар-
да рублей.
Финансирование програм-
мы, рассчитанной до 2020 
года, предлагается сокра-
тить с 229 миллиардов до 
204 миллиардов рублей.

Хорошо сидим?Опустилась ниже плинтуса

Ай, да губернатор!

Сайт не врет

Жители «богатеют»

Среди наших высших чиновников вошло в привычку все свои 
постоянные неудачи сваливать на коммунистов. Они, дескать, 
развалили Советский Союз, несмотря на наше отчаянное сопро-
тивление, и теперь нам приходится все восстанавливать. За 
счет простого народа, естественно. И заметьте, эти люди, хая 
коммунистов, вякая даже на  Ленина и Сталина, как-то забыва-
ют сообщить нам – а кем они были до этого.

Вот лишь маленький список наших правителей – бывших 
членов КПСС. Ну, чем не Политбюро ЦК КПСС. И ведь что инте-
ресно – никто, видимо, даже не испытывает стыда от того, что 
стал по существу предателем.

В народе же справедливо говорят, что предавший однажды 
предаст еще не раз. И недаром эта братия, как засаленная ко-
лода карт, которую бывший коммунист Путин время от време-
ни тасует, что бы сделать видимость ротации кадров. Вот не-
давно выдвинули на руководящую (а, стало быть, денежную) 
должность бывшего министра обороны Сердюкова,  чьи «слав-
ные»  свершения  сейчас  повсеместно  ликвидируются или ис-
правляются.

 Или, скажем, кем только не был главный пожарный страны 
Степашин. Даже премьером был, но ничем не проявил себя и 
ушел на другую спокойную и хлебную должность.

А филолог-генерал Иванов – только  что президентом не 
был. Как пишут «зловредные» СМИ, устроил своего сыночка на 
денежную должность и отправился руководить то ли баскетбо-
лом, то ли экологами. Для филолога это привычное дело.

А премьер Медведев. Тот даже президентом был. Но мне не 
довелось видеть ни одного высказывания  самых плохоньких 
экспертов, где  бы не требовали  уволить этого «премьера». А 
он сидит и «управляет».

О Чубайсе и говорить нечего.  Пожалуй, самый ярый анти-
коммунист и русофоб. И вот, поди ж ты, сидит на самой хлеб-
ной должности, кладет  в свой безмерный карман все,  что «не 
прибито»,  и издевательски посмеивается над народом, которо-
го по существу и загнал в нищету. И что интересно, Путин даже 
легонько не смеет  пожурить своего любимца.

Словом, о подавляющем большинстве нынешних высоких 
чиновников и слова доброго не скажешь. Складывается впечат-
ление, что именно  они или с их помощью и развалили Великую 
страну и сегодня довели страну до кризиса, а людей до нище-
ты.  Неплохо устроились господа – бывшие члены КПСС! 

Путин В.В., член КПСС с 1975 года.
Матвиенко В.И., член КПСС с 1972 года.
Нарышкин С.И., член КПСС с 1976 года.
Медведев Д.А., член КПСС с 1986 года.
Иванов С.Б., член КПСС с 1973 года.
Шойгу С.К., член КПСС с 1979 года.
Лавров С.В., член КПСС с 1972 года.
Собянин С.С., член КПСС с 1986 года.
Чуров В.Е., член КПСС с 1982 года.
Фрадков М.Е., член КПСС с 1972 года.
Полтавченко Г.С., член КПСС с 1975 года.
Бортников А.В., член КПСС с 1975 года.
Степашин С.В., член КПСС с 1973 года.
Чайка Ю.Я., член КПСС с 1976 года.
Грызлов Б.В., член КПСС с 1971 года.
Астахов П.А., член КПСС с 1985 года.
Сечин И.И., член КПСС с 1990 года.
Чубайс А.Б., член КПСС с 1980 года.
Колокольцев В.А., член КПСС с 1982 года.
Улюкаев А.В., член КПСС с 1983 года.
Силуанов А.Г., член КПСС с 1989 года.
Володин В.В., член КПСС с 1985 года.
Сурков В.Ю., член КПСС с 1985 года.
Голикова Т.А., член КПСС с 1986 года.
Зорькин В.Д., член КПСС с 1970 года.
Лебедев В.М., член КПСС с 1968 года.
Тулеев А.Г., член КПСС с 1968 года.
Зубков В.А., член КПСС с 1967 года.

РИА «Рейтинг» опублико-
вало 20 февраля результа-
ты пятого рейтинга качества 
жизни в российских регионах. 
Марий Эл занимает в нем 65-е 
место из 85 и показала худ-
ший результат среди регио-

нов Приволжского федераль-
ного округа. По уровню сни-
жения итоговой оценки респу-
блика оказалась в числе пяти 
регионов-аутсайдеров.

«Среди факторов, повли-
явших на снижение позиций 
Республики Марий Эл, можно 
назвать рост доли населения 
с доходами ниже прожиточ-
ного минимума (80-е место), 
рост уровня безработицы (36-
е место) и увеличение сроков 
поиска работы (64-е место)», 
— отмечают авторы аналити-
ческого исследования.

Кроме того, регион зани-
мает 67-е место в России по 
доле ветхого и аварийного 
жилья в общей площади жи-
лищного фонда, 66-е место по 
нуждаемости коммунальных 

На заседании коллегии ми-
нистерств в городской адми-
нистрации губернатор Калуж-
ской области  единоросс  Ана-
толий Артамонов сделал весь-
ма смелое и резонансное за-
явление.

Обсуждая текущее эконо-
мическое положение, глава 
региона отметил, что сегод-
ня совокупное богатство Ка-
лужской области растет, ведь 
на улицах уже якобы не встре-
тишь старых отечественных 
машин. Однако при этом мно-
гие пенсионеры перебивают-
ся с хлеба на воду.

Губернатор не стал вда-
ваться в подробности, не 

Все время читаешь во 
всех ангажированных изда-
ниях о высоком рейтинге пар-
тии «Единая Россия». Оторопь 
берет от цифр, которыми ма-
нипулируют «независимые» 
журналисты.  Благо, есть 
еще и Интернет, который не 
позволяет  радоваться этим 
цифрам. Вот пример.

«Вы поддерживаете пар-
тию «Единая Россия?»  - задал 
вопрос один из интернетов-

Реальные доходы росси-
ян в 2016 году снизились на 
5,9 процента по сравнению с 
предыдущим годом, сообщил  
Росстат. В 2015 году  зафик-
сировано падение реальных 
доходов на 3,2 процента год к 
году, в 2014 году — на 0,7 про-
цента. До этого в России на 
протяжении нескольких лет 
наблюдался рост доходов на-
селения.

В номинальном выраже-
нии доходы жителей России в 
2016 году составили 30 тысяч 
775 рублей в месяц, проде-
монстрировав рост на 1 про-
цент к 2015 году.

стал и приводить в пример 
ни нищенские размеры пен-
сий калужан, ни стоимость 
услуг ЖКХ, лекарств и даже 
еды. Глава региона обвинил 
в бедности стариков их са-
мих. По мнению Анатолия 
Артамонова, пенсионерам 
следовало воспитывать до-
стойно своих детей. Именно 
они и должны бы содержать 
своих родителей, а не госу-
дарство.

«А мы все думаем так: коль 
человек состарился, дети по-
боку, а должен кто-то содер-
жать нас с вами, так не долж-
но быть», - отметил он.

Прямо как у Пушкина: «Ай 
да губернатор!  Ай  да сукин 
сын!». 

От редакции. Даем  руку 
на отсечение, что именно так 
и рассуждают чиновники Ма-
рий Эл, урезающие льготы 
пенсионерам. Только не огла-
шают свои думы громогласно, 
как это сделал калужский чи-
новник. Маристат  опубликовал 

данные о доходах жителей 
республики за декабрь 2016 
года. Так, номинальные де-
нежные доходы населения 
Марий Эл в декабре прошло-
го года по сравнению с тем 
же периодом 2015 года снизи-
лись на 6,5%.

Среднедушевой денежный 
доход за 2016 год составил 18 
тысяч 118 рублей 10 копеек в 
среднем за месяц, что меньше 
показателей за 2015 год на 2,2%.

Реальные денежные дохо-
ды населения республики в 
прошлом году снизились в це-
лом  на 8,7%.

сетей в замене. В Марий Эл 
высоки смертность от внеш-
них причин (78-е место) и ко-
личество травм и отравлений 
(76-е место), большие затра-
ты на охрану атмосферного 
воздуха (74-е место).

 По смертности населе-
ния в трудоспособном возрас-
те регион занимает 69-е место 
в России, а по коэффициенту 
перинатальной смертности — 
67-е. У республики низкие по-
казатели по численности вра-
чей на душу населения (69-е 
место) и высокий уровень на-
грузки на них (76-е место). По 
доле собственных доходов в 
общем объеме доходов консо-
лидированного бюджета ре-
спублика находится на 65-м 
месте. По доле и удельному 
весу автомобильных дорог ре-
спублика занимает 78-е и 80-е 
места соответственно.

На снимке: первое место в 
мире  занимает Маркелов по 
разрезанию ленточек.

ских сайтов. Перед нами от-
веты пользователей сайта:

- Да - 1 369 человек,
- Нет - 11 675 человек,
- Мне всё равно - 237 че-

ловек.
Всего участников на тот 

день - 13 281 человек.
Любопытно, как при та-

ком  раскладе побежда-
ет «Единая Россия». Ответ 
может быть один  - за счет 
фальсификаций.
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Сталин не ушел в прошлое А Указы надо выполнять

Россию и тут обогнали

Деньги на льготы

“Левада-центр”  провел 
опрос,  и к его великому  со-
жалению выясни-лось, что  
рейтинг Сталина среди на-
селения России стал даже 
выше рейтинга действующе-
го президента Путина и до-
стиг 58%. Причем популяр-
ность лич-ности Сталина ак-
тивно растет среди молоде-
жи России.

Объяснений этому фено-
мену  масса, особенно сре-
ди либеральных «экспер-
тов», которых нынче разве-
лось как поганок после гриб-
ного дождя. Чего только они  
не наплели, но «забыли» о 
главном: Сталин – это оли-
цетворение государственной 
справедливости для трудо-
вого народа самого большо-
го государства в мире, попы-
тавшегося построить новые 
человеческие отношения без 
эксплуатации человека чело-
веком.

И мы позволим себе на-
помнить бывшим гражданам 
Советского Союза, чем была 
Советская власть, власть Ста-
лина, для каждого граждани-
на СССР. Она была властью, 
которая помогала своим граж-
данам жить, потому что каж-
дый гражданин своей страны 
имел право на многие, пре-
многие социальные блага. Те 
самые блага, которые гражда-
нам нынешней России даже и 
не снятся.

Мы напомним их. Вот они:
-  Право на шести - восьми-

часовой рабочий день. Впер-
вые в мире в истории челове-
чества.

- Право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск. Впер-
вые в истории человечества.

-  Невозможность увольне-
ния работника по инициативе 
администрации или хозяина 
без согласия профсоюзной и 
партийной организации.

-  Право на работу. При-
чем выпускники специаль-
ных профессиональных учеб-
ных заведений имели пра-
во на обязательное трудоу-
стройство по трудовому на-
правлению с предоставлени-
ем жилья в виде общежития 
или квартиры.

-  Право на бесплатное об-
щее и профессиональное об-
разование. Причем, как сред-
нее профобразование, так и 
высшее.

-  Право на бесплатное 
пользование детскими до-
школьными учреждениями: 
детяслями, детсадами, пио-
нерлагерями.

-  Право на бесплатное ме-
дицинское обеспечение.

-  Право на бесплатное 
санаторно-курортное лече-
ние.

-  Право на бесплатное жи-
лье.

-   Право на свободное вы-
сказывание своих взглядов по 
всем проблемам современной 
жизни страны.

-  Право на защиту государ-
ства от произвола местных на-
чальников и чиновников.

-   Право на бесплатный 
проезд к месту работы или 
учебы по индивидуальному, 
оплачиваемому государством 
проездному документу.

Кроме того, женщины име-
ли право на целый ряд допол-
нительных своих льгот:

-  Право на трехлетний, 
частично или полностью 

Прокуратура Марий Эл 
внесла представление главе 
региона Леониду Маркелову 
по поводу неисполнения май-
ских указов президента, ко-
торые касаются заработной 
платы работников образова-
ния. Об этом сообщил 13 фев-
раля на своей странице в со-
циальных сетях депутат Госу-
дарственной думы Сергей Ка-
занков.

Казанков написал, что к 
нему с жалобой на незакон-
ное уменьшение заработной 
платы, невыплату компенса-
ций и увеличение учебной на-
грузки без доплат обратились 
работники школ республики. 
Депутат написал заявление в 
прокуратуру Марий Эл в конце 
2016 года. 2 февраля ему при-
шел ответ, подписанный про-
курором республики Серге-
ем Рюмшиным. В ответе ска-
зано, что фактов уменьшения 
заработной платы, невыпла-
ты компенсаций и увеличения 
нагрузки без доплат во время 
проверки не установлено.

Даже в беднейших  Болга-
рии и Румынии получают боль-
ше. В Люксембурге «минимал-
ка» составляет почти 2 тысячи  
евро, а самый скромный ми-
нимум - в Болгарии: 235 евро. 
Тем временем в России МРОТ 
составляет 7,5 тысяч рублей 
или 120 евро в пересчете: это 
почти в два раза меньше, чем 
в беднейшей Болгарии и в 16 
раз меньше, чем в преуспева-
ющем Люксембурге.

К слову, в эту статисти-
ку не попали страны, где ми-
нимальная зарплата не уста-
навливается вовсе: Австрия, 
Дания, Италия, Финляндия, 
Швеция и Кипр — государства, 
далеко не бедствующие. 

Парадокс в том, что в на-
шей стране минимальная 
оплата труда почти на 2 ты-
сяч ниже, чем прожиточный 
минимум. В тех же Болгарии 
и Румынии ситуация иная: там 
минимальной зарплаты бед-
някам на жизнь хватает, по 
крайней мере, судя по прожи-
точному минимуму в 200 евро. 
Однако 2017-2018 годы долж-
ны стать переломными: рос-
сийские власти в этот пери-
од обещают довести размер 
МРОТ до величины прожиточ-
ного минимума. Впрочем, по-

оплачиваемый, декретный 
отпуск с сохранением рабо-
чего места.

-  Право на бесплатную па-
тронажную службу ребенку 
сроком до одного года.

-  Право на бесплатную мо-
лочную кухню для новорож-
денных до трех лет.

-  Право на бесплатное 
медицинское и санаторно-
курортное лечение при любых 
детских заболеваниях.

Ни в одной стране мира 
ничего подобного не было и 
не могло быть даже в намеке. 
Кое-какие социальные блага в 
зарубежных странах стали по-
являться лишь после Второй 
мировой войны в результате 
мощного рабочего движения, 
вызванного существованием 
на планете Советского госу-
дарства. Государства рабочих 
и крестьян.

Имея за спиной такие мощ-
ные Социальные завоевания, 
Советский человек искренне 
гордился своей страной, зная, 
что его страна обладает  ко-
лоссальными достижениями 
в развитии своего народного 
хозяйства, а именно:

- Мы сами, без чьей-либо 
посторонней помощи, восста-
новили разрушенное народ-
ное хозяйство страны после 
Первой мировой и Граждан-
ской войны, и после Великой 
Отечественной войны. Тако-
го народного Подвига исто-
рия человечества не знала 
никогда.

-  По всем экономическим 
показателям развития народ-
ного хозяйства страны мы со 
второй половины двадцатого 
века занимали прочное вто-
рое место в мире после США. 
И не надо забывать, что по 
просторам России в двадца-
том веке прокатились три чу-
довищные войны, а на терри-
тории США войн вообще не 
было в течение последних 
полтораста лет.

-  По количеству зареги-
стрированный в год изобре-
тений мы занимали тоже вто-
рое место после США, а к се-
редине восьмидесятых годов 
вышли на первое место, опе-
редив США. А этот показа-
тель говорит об интеллекту-
альном уровне развития на-
ции в СССР и о техническом 
уровне нашего промышлен-
ного производства. Этот уро-
вень был сопоставим с аме-

риканским, с первой эконо-
микой мира!

-  Мы обладали лучшей в 
мире системой общего и спе-
циального профессиональ-
ного образования, на кото-
рую только сейчас начина-
ют переходить Америка. И 
наши школьники и студен-
ты на всех интеллектуальных 
Олимпиадах мира всегда за-
нимали призовые места, да-
леко опережая представите-
лей остальные страны мира.

Вспомните слова амери-
канского президента Джо-
на Кеннеди, сказавшего с го-
речью в шестидесятых годах 
о том, что русские выиграли 
у американцев соревнование 
за Космос за школьной пар-
той и что нам, американцам, 
пора перенять именно рус-
ский опыт образования.

-  Мы обладали лучшей в 
мире системой профилакти-
ческого здравоохранения, на 
которую только сейчас начи-
нают переходить Америка и 
Европа.

-  Мы обладали лучшей в 
мире системой физической 
и спортивной подготовки на-
селения страны, на которую 
уже перешел Китай и начина-
ют переходить целый ряд ци-
вилизованных стран мира.

-  Мы обладали одной из 
лучших в мире системой 
освоения космоса, с которой 
могла соперничать лишь Аме-
рика.

-  Мы обладали лучшей 
в мире военной техникой, с 
которой могла соперничать 
лишь Америка.

Можно еще добавить сюда 
несколько слов о том, что мы 
имели страну, с которой в 
мире считались и которая яв-
лялась Великой Державой с 
Великой историей, с Великой 
промышленностью, с Вели-
кой наукой, с Великой куль-
турой, с Великим образова-
нием и Великими идеями по 
построению нового общества 
на земле, справедливого для 
всех людей страны, а не толь-
ко для богатых.

Вот Русский народ и не за-
бывает о Сталине, несмотря 
на чудовищные усилия рос-
сийских «демократов», пыта-
ющихся всеми имеющимися у 
них средствами и силами за-
топтать и замазать грязью па-
мять об этом Выдающемся Де-
ятеле Человечества.

Из бюджета Марий Эл в 
2017 году на социальную под-
держку региональных льгот-
ников будет выделено 882 
миллиона рублей.

В этом году объем соцпод-
держки на 30 миллионов боль-
ше, чем было в 2016 году. От-
метим, что в Марий Эл прожи-
вает 78 тысяч федеральных и 
65 тысяч региональных льгот-
ников.

Отметим, что ситуация у 
федеральных и региональ-
ных льготников несколько от-
личается. Так, федеральные 
льготники пользуются ме-
рами социальной поддерж-
ки за счет средств федераль-
ного бюджета, на меры соц-
поддержки для региональ-
ных льготников средства вы-
деляются из республиканско-
го бюджета.

Однако в прокуратуре под-
твердили информацию о не-
выполнении майских указов 
в регионе. В частности, не 
были выполнены «индикатив-
ные показатели, определен-
ные указами президента Рос-
сии и республиканскими «до-
рожными картами», касающи-
еся средней заработной пла-
ты школьных педагогов, вос-
питателей детских садов, ма-
стеров профобучения училищ 
и педагогов, оказывающих 
социальные услуги детям-
сиротам».

Информация о том, что в 
Марий Эл указы о повышении 
зарплаты бюджетникам не ис-
полняются, обсуждалась в кон-
це октября на форуме регио-
нального отделения Общерос-
сийского народного фронта.

По данным главного феде-
рального инспектора по Ма-
рий Эл Павла Логинова, на 
выполнение майских указов 
по поводу зарплаты бюджет-
ников в республике не хвата-
ет 535 млн руб.

добные обещания звучат уже 
не первый год.

Кстати, не только Евро-
па обогнала Россию по разме-
ру средних зарплат: впереди 
оказались даже такие разви-
вающиеся экономики как Ки-
тай, Ботсвана, Макао.

Однако главный показа-
тель уровня жизни - это сред-
недушевой ВВП. В среднем по 
Европе он составляет 31 ты-
сяч долларов, в не самой бо-
гатой Эстонии — 17 тысяч. Для 
сравнения: в США - 57 тысяч 
долларов, а в России — 8 ты-
сяч. Эта разница говорит сама 
за себя.

Минимальные зарплаты в 
ЕС и России (в евро):

Люксембург -  1999
Ирландия -  1563
Нидерланды -  1552
Бельгия -  1532
Германия - 1498
Венгрия -  412
Чехия -  407
Латвия и Литва -  380
Румыния - 275 
Болгария - 235 
Россия -  120
Так что трудитесь, това-

рищи, которые голосовали 
за «Единую Россию»,  и бу-
дет вам счастье.  120 евро это 
огромные деньги.

Министр социального разви-
тия РМЭ Надежда Климина под-
черкнула, что «по федеральным 
льготникам никаких изменений 
не произошло». Она напомнила, 
что с 1 января 2005 года вступил 
в силу федеральный закон о мо-
нетизации льгот, с тех пор все 
федеральные льготники полу-
чают определенную денежную 
компенсацию.

Изменения в 2017 году 
коснутся только региональ-
ных льготников. Так, отныне 
они также не смогут бесплат-
но пользоваться обществен-
ным транспортом – всем без 
исключения сельским и го-
родским региональным льгот-
никам ежемесячно будет вы-
плачиваться денежная ком-
пенсация в размере 220 ру-
блей за проезд в обществен-
ном транспорте.



В 2016 году почти четверть 
трудоспособного населе-
ния поменяла работу. При-
чем половина из них сде-
лала это добровольно, а 
остальные были уволены. 
Более двух третей из ме-
нявших работу смогли тру-
доустроиться в срок до по-
лутора месяцев.
Ситуация с работой по ито-
гам минувшего года во 
многом осталась схожа с 
2015 годом, пишет изда-
ние. Тогда она резко ухуд-
шилась на фоне кризиса. 
Отвечая на вопрос об изме-
нениях, произошедших на 
работе за последние пол-
года, об отсутствии тако-
вых заявили более поло-
вины опрошенных. То есть 
59% респондентов как ра-
ботали, так и продолжают 
работать на прежнем ме-
сте. Это самый низкий по-
казатель за шесть лет на-
блюдений. Доля поменяв-
ших работу также остается 
на высоком уровне и иден-
тична показателям 2015 и 
2013 годов.

Россияне стали больше 
влезать в долги. Средний 
размер кредита на покуп-
ку машины в прошлом году 
увеличился на 82,5 тыс. 
руб. и составил 657 тыс. 
руб. При этом власти обе-
щают рынку ипотеки в 2017 
году более чем двукрат-
ный рост. Эксперты пред-
упреждают, что экономи-
ческая ситуация в стране 
остается неблагоприятной 
для увеличения долговой 
нагрузки.

Путин подписал федераль-
ный закон о бессрочной 
бесплатной приватизации 
жилья.  Закон  ранее одо-
брили депутаты Госдумы и 
члены Совета Федерации. 
Согласно предыдущей ре-
дакции закона, бесплатная 
приватизация должна была 
завершиться 1 марта теку-
щего года.

«У нас 57% населения во-
обще не имеют никаких на-
коплений в банках. Просто 
люди объективно обеднели 
за последнюю пару лет, ис-
пользуют часть старых за-
пасов, накоплений, в том 
числе валютных», - отме-
тил глава банка  «ВТБ 24»  
Задорнов. 

«Чиновники – это трутни, 
пишущие законы, по кото-
рым человеку не прожить. 
Почему у министров жало-
ванье постоянно и незави-
симо о того, хорошо или 
дурно живется населению?  
Вот если бы квота жалова-
нья бюрократов  колеба-
лась вверх-вниз в зависи-
мости от уровня жизни на-
рода, тогда бы эти дураки 
меньше писали  законов, а 
больше бы думали…».
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Поздравление
Марийский реском, Параньгинский и Советский 
райкомы КПРФ поздравляют:

Дубникова Валерия Даниловича
с 65-летием со дня рождения
Яманова Виктора Аркадьевича
с 60-летием со дня рождения
Желаем именниникам крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, житейских и творческих 
успехов!

Поменяли работу

Залезаем в долги

Закон вступил в силу

Люди обеднели

Цитата

23 февраля состоялся тра-
диционный республиканский 
турнир по шахматам на Ку-
бок Марийского республикан-
ского отделения КПРФ. Заяви-
лись на участие в турнире 9 
команд из городских округов 
и муниципальных районов Ма-
рий Эл.

В напряженной борьбе 
первое место и Кубок заво-
евали шахматисты из Горно-

Не помню, поднималась ли 
в вашей газете тема детских 
поликлиник Йошкар-Олы. 
Даже если вы писали об этом 
раньше, считаю важным обсу-
дить ее вновь.

Дело в том, что всю свою 
жизнь я живу в районе улицы 
Чехова и, будучи еще ребен-
ком, ходила на прием к вра-
чам в Детскую поликлинику 
№1. Кстати, расположена она 
в двух шагах от офиса КПРФ. 
Сейчас я вожу в эту поликли-
нику своего сына.

За тридцать с лишним лет 
облик этой больницы не толь-
ко не изменился, а обветшал 
до неприличия. И внешний 
вид и внутреннее убранство 
находится в таком жалком со-
стоянии, что сердце щемит! 
Туалеты не ремонтировались 
со времен царя гороха, две-
ри, окна не менялись, мебель 
и оборудование во многих ка-
бинетах старое, даже панно 
на стенах и «будка» админи-
страторов остались прежни-
ми. Ощущение, что будущее 
здесь так и не настало.  

На улице здание поликли-
ники огорожено кривым и по-
ломанным металлическим за-
бором. Ограждению несколь-
ко десятков лет! Облицовоч-
ная плитка на здании - то 
же самое! Практически все 
представляет собой жалкое 
зрелище.

Нотку современности в это 
общее унынье вносит терми-
нал для оплаты и электрон-
ной записи в главном фойе на 
первом этаже.  

Кровь и другие анализы 
принимают с бокового входа. 
Как правило, ранним утром в 
«предбаннике» для ожидания 
собирается много родителей 
с детьми. Помещение - метр 
на два, поэтому люди жмут-
ся друг к другу, придумывают 
варианты, как снять с ребенка 
верхнюю одежду и куда ее по-
ложить. Для ожидающих уста-
новлен один небольшой ди-
ванчик, потому как в этой ка-
морке вторая лавка не поме-
стится. Те, кому улыбнулась 

В России продолжает ра-
сти число резонансных трудо-
вых конфликтов, которые вы-
ливаются в пикеты, забастов-
ки и протесты.

По данным Центра эконо-
мических и политических ре-
форм, за июль-декабрь в це-
лом по стране зарегистриро-
вано 649 таких случаев - на 
157 больше, чем в первой по-
ловине года.

За 12 месяцев количество 
конфликтов, связанных с за-
держками и снижениями зар-
плат, массовыми сокращени-
ями работников, переходами 
предприятий на неполное ра-
бочее время, достигло 1141. 
Из них 207 вылились в трудо-
вые протесты - то есть массо-
вые акции с отказом людей от 
выхода на работу.

 Причиной подавляюще-
го большинства случаев (906) 
стали задержки зарплат, до-
стигающие порой несколь-
ких лет, и лишь в 40% случаев 

В Марий Эл завершился 
Республиканский турнир по 
мини-футболу для мужчин от 
40 лет и старше. Игры продол-
жались весь январь. Этой зи-
мой в соревнованиях приняли 
участие 8 команд из Йошкар-
Олы и районов республики.  

Среди тех, кто бросил вы-
зов соперникам, была и ко-
манда «Звезда-КПРФ» из Со-
ветского района. Проведя не-
сколько матчей, она неожи-
данно для всех любителей 

«Вы представляете, что будет, если у нас вдруг демократия 
появится…  Ведь это же будет засилье подонков демагогиче-
ских! Прикончат какие бы то ни было  разумные способы хозяй-
ствования, разграбят все, что можно, а потом распродадут Рос-
сию по частям. В колонию превратят».

Шахматный турнир

«Звезда» турнира

Количество бунтов растет

Цитата

марийского района, на вто-
ром месте – волжане, на тре-
тье место вышли спортсмены 
из города Йошкар-Олы.

Все победители в личном 
первенстве получили медали 
и дипломы.

Каждый из участников со-
ревнований получил памят-
ные сувениры от депутата Го-
сударственной Думы РФ С.И. 
Казанкова.

удача - коротают время в ожи-
дании своей очереди сидя, 
остальные переступают с ноги 
на ногу. Иногда приходится 
стоять и еще держать на ру-
ках ребенка.  

Стоит ли говорить про оче-
реди? Больница явно перегру-
жена. Особенно это видно в 
холодные сезоны. Ждать два-
три часа приема врача – уто-
мительно даже для взросло-
го, а что говорить о детях!

Нет, мои претензии адре-
сованы не врачам и не об-
служивающему персоналу по-
ликлиники. Детские врачи, 
на мой взгляд, делают все, 
что могут в этих условиях, и 
даже более того. Когда кори-
дор забит под завязку больны-
ми, они принимают одного за 
другим, не вставая со стула.  
И даже когда им ставишь в 
упрек, что вот уже несколько 
недель невозможно записать-
ся к врачу он-лайн, они опу-
скают глаза. И рады бы при-
нять, да минздрав спустил 
разнарядку. 

Все шишки по поводу от-
сутствия льготных лекарств 
тоже валятся на них. Сама не-
давно ворчала: «Как это так, 
на дворе - февраль, а рецепты 
на льготные лекарства за пер-
вый квартал не выдают! И во-
обще мы в последний раз не 
полный комплект получали в 
ноябре! Выходит, все одно ле-
чим ребенка за свои деньги».

Одним словом, все в Дет-
ской поликлинике №1 дышит 
нищетой, разрухой и какой-то 
безысходностью. А еще пол-
ным пофигизмом по отноше-
нию к детям со стороны чи-
новников минздрава и прави-
тельства, ведь они решают, 
куда направить деньги нало-
гоплательщиков, – на ремонт 
детской больницы, или  стро-
ительство набережной вме-
сте с резиденцией главы. По-
чему, спрашивается, у главы 
дом весь отделан мрамором, 
а больные дети посещают убо-
гую больницу?

протестующие смогли добить-
ся исполнения работодателем 
своих обязательств. При этом 
как минимум трижды работ-
ники объявляли голодовки.

Росстат отчитывается о 
резком сокращении долгов по 
зарплатам - на 1,125 млрд ру-
блей в январе, - но эти цифры 
расходятся с объективной ре-
альностью». Эксперты центра 
приводят пример: по Росста-
ту, в Ростовской области дол-
ги по зарплате оцениваются 
в 36,7 млн рублей, тогда как 
только шахтерам ГК «Кингко-
ул» не выплачено 300,9 млн 
рублей, что подтверждено 
официальным письмом Мин-
труда от 17 января.

Из этого следует, что име-
ются проблемы либо с сами-
ми данными Росстата, либо с 
теми методами, которые ис-
пользуются органами офици-
альной статистики при под-
счете сумм.

мини-футбола заняла 3 ме-
сто. Причем один из ведущих 
игроков «Звезды» Дмитрий 
Глазырин был признан луч-
шим бомбардиром турнира.

Кстати, впервые за исто-
рию этих игр команда из рай-
она республики вошла в при-
зеры. 

Свою бронзовую победу 
спортсмены связывают  так-
же с поддержкой КПРФ и лич-
но депутата Госдумы РФ С.И. 
Казанкова.

Письмо в редакцию

Н.В. Тимофеев-Ресовский
(1900-1981), известный советский биолог.

Тамара Усова
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