
сти за два истекших года, 
наметили пути совершен-
ствования партийной рабо-
ты, определили ориенти-
ры в избирательной кампа-
нии 2014 года. Работа город-
ского комитета за отчетный 
период была признана удо-
влетворительной.

Делегаты избрали новый 
состав горкома и контроль-
но-ревизионной комиссии 
Йошкар-Олинского местно-

вастополя с Россией.
Г.А. Зюганов сообщил, 

что в Крыму и Севастополе 
состояло на учете 5300 ком-
мунистов. В торжественной 
обстановке ряду партийных 
активистов Крыма вручи-
ли партийные билеты КПРФ. 
Также Г.А. Зюганов вручил 
партийные билеты группе 
молодых коммунистов. Он 
констатировал, что по при-
зыву, посвященному 70-ле-
тию Великой Победы, в нашу 
партию за последнее время 
вступило 16 тысяч человек.

Что касается депутатско-
го корпуса КПРФ, то, по сло-
вам лидера компартии, он 
насчитывает около 10 тысяч 
человек. Из них 92 – это де-
путаты Госдумы, 450 – депу-
таты региональных законо-
дательных органов власти, 
и около 8,5 тысяч человек – 
депуты-коммунисты в мест-
ном самоуправлении. 

Г.А. Зюганов рассказал 
собравшимся и об опыте на-
родных предприятий КПРФ, 
в частности Совхоза «Звени-
говский», который, он счи-
тает, надо распространить 
по всей России. 

«У нас с вами есть силь-
ная организация, есть хоро-
шая программа, есть поли-
тическая воля и есть массо-
вая поддержка. Мы обяза-
ны ее наращивать, Я уверен, 
что так и будет», – сказал в 
завершение Г.А. Зюганов.
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ЛЕНИН — ЖИЛ,
ЛЕНИН — ЖИВ,
ЛЕНИН — БУДЕТ ЖИТЬ

КОММУНИСТЫ ЙОШКАР-ОЛЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

АПРЕЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ

ЦИТАТА

19 апреля 2014 года 
состоялась отчетно-
выборная Конференция 
Йошкар-Олинского местно-
го отделения КПРФ.

На конференции присут-
ствовали делегаты от всех 
12 первичных отделений. 
Участники партийного фору-
ма рассмотрели и обсудили 
отчеты городского комитета 
и контрольно-ревизионной 
комиссии об их деятельно-

В подмосковном оздоро-
вительном комплексе «Сне-
гири», 11 и 12 апреля прош-
ли два значимых мероприя-
тия: семинар-совещание ру-
ководителей региональных 
комитетов КПРФ, фракций 
и депутатских групп КПРФ 
в законодательных органах 
власти субъектов РФ и орга-
нах местного самоуправле-
ния, а также IV (апрельский) 
Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ.

В них приняли участие 
представители из 84 регио-
нов, включая Марий Эл. Де-
легатам было предложе-
но поставить и обсудить за-
дачи по повышению эффек-
тивности работы депутат-
ского корпуса КПРФ, акту-
альный вопрос о создании 
Крымского республиканско-
го и Севастопольского го-
родского отделений КПРФ, 
заслушать итоги финансово-
хозяйственной деятельности 
ЦК КПРФ в 2013 году и утвер-
дить смету на 2014 год.

На открытии семинар-
совещания и пленума высту-
пил председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов. Лидер рос-
сийских коммунистов назвал 
три значимых события в но-
вейшей истории, которые, 
по его мнению,  больше все-
го затронули души и сердца 
наших соотечественников. 
Это Победа в мае 1945 года, 
прорыв в Космос и недавнее 
воссоединение Крыма и Се-

«Условия, в которых придется работать в 2014 году, это 
самые сложные, пожалуй, с момента кризиса 2008-2009 го-
дов. Рост ВВП оценивается на достаточно низком уровне - 
0,5%. Возможно, будет находиться около нуля».

22 апреля мы отмеча-
ем 144-ю годовщину со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина — выдаю-
щегося мыслителя, вдох-
новителя и организатора 
победы Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции, основателя пер-
вого в истории человече-
ства государства рабочих 
и крестьян – многонацио-
нального Союза Советских 
Социалистических Респу-
блик, основателя Комму-
нистической партии.

Личность В.И.Ленина не-
возможно переоценить. О 
нем с величайшей гордо-
стью и душевной теплотой 
отзывались, отзываются и 
всегда будут отзываться са-
мые светлые умы человече-
ства, трудящиеся всех наций 
и народностей, стран, кон-
тинентов и материков.

На вопрос: «Скажи, кто 
такой Ленин?» Сергей Есе-
нин ответил своим земля-
кам в поэме «Анна Снеги-
на»: «Он — вы, то есть ваши 
мысли, думы, чаяния, забо-
ты, устремления. Вы за соци-
альное равноправие? Ленин в 
этом — правофланговый. Вы 
— за землю крестьянам? Это 
и его позиция. Он еще и за 
то, чтобы фабрики и заводы 
принадлежали рабочим. Вы 
против всяких буржуев? И он 
за это. Да еще как! Не слу-
чайно же, люди, чтобы зао-
стрить свое возмущение чем-
нибудь, восклицают: «Что ты 
смотришь на меня, как Ле-
нин на буржуазию?» Вот толь-
ко одна особенность: «вы в 
массе своей пока что мечта-
тели — желатели, ожидате-
ли манны небесной. Ленин 
же — боец страстный, реши-
тельный, непреклонный. До 
полной победы».

«Мы, коммунисты, — с 
гордостью заявил Иосиф 
Сталин 26 января 1924 г. на 
Всесоюзном съезде Советов, 
— люди особого склада. Мы 
скроены из особого матери-
ала. Мы те, которые состав-
ляем армию великого про-
летарского стратега, армию 

Йошкар-Олинский городской комитет КПРФ 
приглашает жителей и гостей города принять 
участие в демонстрации, посвященной Перво-
му Мая. Сбор участников шествия 1 мая в 9 ча-
сов 30 мин на Ленинском проспекте у останов-
ки «Санчасть». Начало демонстрации в 10 ча-
сов.

* * *
Волжский районный комитет КПРФ приглаша-
ет жителей города и района принять участие в 
демонстрации и митинге, посвященных Меж-
дународному дню солидарности трудящихся – 
Первое Мая.
Сбор у гостиницы «Волга» в 9 часов 30 минут. 
Начало шествия в 10 часов.

* * *
Мари-Турекский райком КПРФ приглашает жи-
телей поселка и района принять участие в ми-
тинге, посвященном Первому мая.
Митинг пройдет в 11 часов 1 мая у торгового 
дома «Онар» Мари-Турекский райком КПРФ

Йошкар-Олинский горком КПРФ

Волжский райком КПРФ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

товарища Ленина. Нет ни-
чего выше чести принадле-
жать к этой армии. Нет ни-
чего выше, как звание члена 
партии, основателем и руко-
водителем которой является 
товарищ Ленин. Не всякому 
дано быть членом такой пар-
тии, не всякому дано выдер-
жать невзгоды и бури, свя-
занные с членством в такой 
партии».

Одним из первых величие 
Ленина, его дел и замыслов 
отметил всемирно извест-
ный английский фантаст 
Герберт Уэллс после встре-
чи в 1920 г. в Москве. В сво-
ей книге «Россия во мгле», 
назвав Владимира Ильича 
Ленина «кремлевским меч-
тателем», он писал: «В ка-
кое бы волшебное зеркало я 
ни глядел, я не могу увидеть 
эту Россию будущего, но не-
высокий человек в Кремле 
обладал этим даром. Он ви-
дит, как вместо разрушен-
ных железных дорог появят-
ся новые, электрифициро-
ванные, он видит, как новые 
шоссейные дороги прореза-
ют всю страну, как подни-
мается обновленная, инду-
стриализированная комму-
нистическая держава».

Махатма Ганди, иде-
олог национально-
освободительного движения 
Индии:

«Идеал, которому по-
святили себя такие титаны 
духа, как Ленин, не может 
быть бесплодным. Благо-

родный пример его самоот-
верженности, который будет 
прославлен в веках, сделает 
этот идеал еще более возвы-
шенным и прекрасным».

«Революционный гигант, 
фигура которого останется в 
веках как вечный памятник 
нашей героической эпохи», 
— назвал В.И.Ленина его со-
ратник, он же нередко его 
упрямый оппонент Николай 
Бухарин.

Главный организатор 
всех военных походов 14 
держав с целью удушения 
молодой Республики Сове-
тов Уинстон Черчилль в 
своих мемуарах записал о 
Ленине: «Ни один великий 
завоеватель, ни Тамерлан, 
ни Чингизхан не пользова-
лись такой славой, как он. 
Его оружие — логика... Его 
предназначение — спасти 
мир... Он один мог вывести 
Россию из трясины».

Можно и дальше приво-
дить высказывания извест-
ных политиков, представи-
телей науки, искусства, про-
свещения и медицины, ра-
бочих и крестьян, но все 
равно они не дадут исчер-
пывающей характеристи-
ки личности Ленина. Ибо 
он был и остается навсегда 
единственным и неповтори-
мым: гением мысли, тита-
ном духа, творцом и орга-
низатором. Такими, как Ле-
нин, природа и история ода-
ривают человечество раз в 
сотни лет.

Министр финансов России 
Антон Силуанов

го отделения партии, а так-
же избрали делегатов на 
LXI отчетно-выборную кон-
ференции Марийского ре-
спубликанского отделения 
КПРФ.

На организационном пле-
нуме горкома его первым 
секретарем единогласно из-
бран Александр Маслихин, 
на заседании КРК председа-
телем стал Герман Зауголь-
ников.



– У КПРФ есть абсолютно 
конкретная программа. Ее 
назвали Антикризисной. Она 
универсальна, и разработа-
на лучшими умами партии. 

Безусловно, програм-
ма может быть реализована 
в каждом субъекте России, 
ведь тенденции, которые 
положены в основу докумен-
та, касаются всех регионов, 
в том числе Марий Эл. Стра-
на одна – значит и проблемы 
схожи. 

Вообще, идеологический 
багаж каждого кандидата от 
КПРФ будет состоять из не-
скольких документов. На 
них он будет опираться в пе-
риод агитации, а затем – во 
время депутатской работы. 

– А теперь подробней о 
том, что могут предложить 
коммунисты жителям на-
шего региона… 

Развернутая, хорошо вы-
веренная Антикризисная 
программа нацелена на то, 
чтобы стабилизировать си-
туацию и вывести регион, 
страну из кризиса. Она, без-
условно, найдет отклик у 
большинства жителей на-
шей республики. 

Документ состоит из 15 
пунктов. Первое требование 
– национализировать базо-
вые отрасли экономики. 

На базе средних пред-
приятий следует учредить 
народные предприятия – за-
крытые акционерные обще-
ства с капиталом, принадле-
жащим их работникам. В на-
шей республике есть яркий 
пример эффективного веде-
ния хозяйства по такой мо-
дели – это Совхоз «Звенигов-
ский», возглавляемый пер-
вым секретарем Марийско-
го рескома КПРФ Иваном 
Ивановичем Казанковым. 
Трудовой коллектив во гла-
ве с мудрым и идейным ру-
ководителем добился уди-
вительных результатов. Со-
вхоз «Звениговский» сегод-
ня считается лучшим сель-
скохозяйственным предпри-
ятием России, его продук-
цию знают и любят во мно-
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КПРФ – СРЕДСТВО ОТ КРИЗИСА

Вторая половина это-
го года в Марий Эл прой-
дет под знаком выборов. 
14 сентября, в единый 
день голосования, жите-
ли Марий Эл изберут в об-
щей сложности 1482 де-
путата городских и сель-
ских поселений, трех горо-
дов – Йошкар-Олы, Волж-
ска и Козьмодемьянска, а 
такжев региональный пар-
ламент – Государственное 
Собрание Республики Ма-
рий Эл.

По словам кандидата в 
члены ЦК КПРФ, второго се-
кретаря Марийского респу-
бликанского комитета пар-
тии Владимира МУРТАЗИ-
НА, коммунисты республи-
ки пойдут на выборы еди-
ной командой. Список кан-
дидатов от компартии на се-
годняшний день практиче-
ски сформирован, он будет 
весьма представительным, 
а программа убедительной и 
авторитетной.

– Владимир Васильевич, 
официальный старт кам-
пании еще не дан, однако 
подготовка к выборам уже 
ведется, не рано ли?

– Подготовка к выборам 
начинается задолго до дня 
голосования. Прежде чем 
будет дан старт официаль-
ной кампании, необходимо 
провести масштабную подго-
товительную работу. Не буду 
вдаваться в детали, иначе 
только перечисление меро-
приятий займет много места, 
скажу лишь, что в итоге пар-
тийные комитеты в основном 
определились с наиболее 
достойными кандидатурами. 
Выдвиженцы от КПРФ не на 
словах, а на деле, будут от-
стаивать интересы трудово-
го народа в представитель-
ных органах власти. Но это в 
ближайшем будущем, а сей-
час каждый из них пойдет на 
выборы с конкретными уста-
новками, с конкретной  про-
граммой.

– Что это за программа? 
И насколько она подходит 
для нашей республики?

гих регионах и даже дают 
высокую оценку за грани-
цей. В «Звениговском» забо-
тятся о каждом работнике, 
используя целый комплекс 
мер социальной поддержки.  

Помнится, островок ком-
мунизма и благополучия на 
протяжении ряда лет не да-
вал покоя тем, кто был на-
целен на захват сохраненно-
го и приумноженного народ-
ного богатства. Коллективу, 
состоящему в основном из 
членов коммунистической 
партии, пришлось защищать 
свое предприятие от рейде-
ров и «акул» теневого биз-
неса. Предпринимались по-
пытки очернить имя дирек-
тора предприятия, унизить 
его авторитет и заслуги с 
помощью ручных правоохра-
нительных и судебных орга-
нов. Но, коллектив отстоял 
хозяйство и свое право тру-
диться и развивать именно 
как народное предприятие.

Давайте зададимся во-
просом, как работают люди 
на частных предприятиях, 
во главе которых – руково-
дители с капиталистически-
ми взглядами? Их не волну-
ет, живешь ты или умира-
ешь, сыты или голодны твои 
дети… Их главная забота 
– умножить прибыль в сво-
ем кармане. К сожалению, в 
Марий Эл найдется масса та-
ких примеров. 

– Какие предложения в 
Антикризисной программе 
КПРФ следуют после наци-
онализации?

– Второй, третий, чет-
вертый и пятый пункты про-
граммы касаются экономики 
и финансовой сферы – новое 
налоговое и тарифное ре-
гулирование, оздоровление 
финансово-банковской си-
стемы, государственный ан-
тикризисный заем, прогрес-
сивная шкала налогообло-
жения и социальное ценоо-
бразование. 

По мнению коммунистов, 
нужно отменить налог на 
добавленную стоимость на 
продукцию промышленности 
и сельского хозяйства. Про-
граммное предложение в ча-
сти налогового и тарифного 
регулирования также вклю-
чает требование снизить ак-
цизы на ГСМ, установить мо-
раторий на повышение та-
рифов на электроэнергию, 
природный газ, железнодо-
рожные перевозки и другие 
пункты. Конечно, при такой 
поддержке многие произво-
дители, в том числе в Марий 
Эл, вздохнут полной грудью, 
смогут вкладывать средства 
в развитие предприятий. 

Оздоровление финансо-
вой и банковской систем, в 
частности, подразумевает 
создание отраслевых госу-
дарственных банков и систе-
мы государственного инве-
стирования реального сек-
тора экономики, введение 
мер, препятствующих отто-
ку капитала за рубеж, и за-
прета на обогащение бан-
ков и корпораций в услови-
ях экономического кризиса. 
Уверен, что жители Марий 
Эл с гражданской позицией 
тоже заинтересованы, чтобы 

деньги не утекали в офф-
шоры, не оседали на част-
ных счетах, и не двигали за-
падную экономику, а остава-
лись в стране, и работали на 
благо России.

Что касается государ-
ственного антикризисного 
займа… 

Облигации государствен-
ного антикризисного зай-
ма – для всех желающих, но 
в обязательном порядке они 
будут приобретаться теми, 
на каждого члена семьи ко-
торых приходится от 3 мил-
лиона рублей в год и более. 
Средства внутреннего анти-
кризисного займа будут ис-
пользоваться на подъем эко-
номики, для решения соци-
альных вопросов.  

Прогрессивная шкала на-
логообложения нацелена 
на то, чтобы снизить рас-
слоение в обществе. Смысл 
в следующем: чем больше 
твоя зарплата – тем выше на-
лог. На мой взгляд, очень 
просто и логично. 

Кстати, в программе мы 
призываем к тому, чтобы 
поднять уровень платеже-
способности и уровень жиз-
ни в целом основой части 
населения за счет повыше-
ния зарплат, пенсий, сти-
пендий, социальных посо-
бий. 

– Всех волнуют растущие 
тарифы и цены на услуги 
ЖКХ, транспортные пере-
возки, коммунисты удели-
ли этому внимание?

– Конечно. Мы счита-
ем, что нужно сделать та-
рифы для населения адек-
ватными. Сейчас «благода-
ря» монополиям и политике 
государства они просто «за-
шкаливают». Если граждане 
имеют совокупный доход се-
мьи менее 40 тысяч рублей 
в месяц, мы предлагаем зна-
чительно ограничить размер 
платежей по ЖКХ. 

В Марийский реском 
КПРФ стекается информация 
из всех уголков республики. 
Мы знаем, как и чем живут 
люди. Поэтому, для нас оче-
видно, что мириться с таким 
положением дела в сфере 
ЖКХ и одобрять тарифную 
свистопляску конечно нель-
зя. Среди сторонников ком-
партии в Марий Эл много 
пенсионеров. Значительную 
часть своей пенсии они вы-
нуждены отдавать за кварт-
плату и коммунальные услу-
ги. Конечно, это недопусти-
мо! 

– В программу включен 
фрагмент, посвященный 
строительству. В Марий 
Эл, как утверждают вла-
сти, строительная отрасль 
преуспела – строятся но-
вые объекты, Йошкар-Ола 
преображается... Получа-
ется, данное предложение 
для нас неактуально?

– Нынешние власти могут 
говорить что угодно. Факты 
свидетельствуют о том, что 
для большинства жителей 
республики решение жи-
лищной проблемы сопряже-
но с огромными трудностя-
ми. Квадратный метр нового 
жилья в столице республики 
стоит от 40-45 тыс. рублей и 

выше, в то время как сред-
няя заработная плата в на-
шем регионе не превышает 
20 тыс. рублей в месяц.  

Я бы сказал, что в респу-
блике не ведется, а создает-
ся видимость, бурного стро-
ительства. Что в первую оче-
редь нужно людям, потем-
кинские деревни на поте-
ху? Уверен, что нет. Боль-
ницы, детские сады, шко-
лы, социальное жилье – вот 
что должно быть в приори-
тете. Равно как и капремонт 
зданий, ведь по статисти-
ке в среднем ремонтирует-
ся лишь один процент жилья 
при норме не ниже пяти про-
центов. К слову, подсчитано, 
что при нынешних темпах 
ликвидации ветхого и ава-
рийного жилья на это потре-
буется около 155 лет. Если 
не предпринимать меры, за 
это время все остальное жи-
лье станет таким же ветхим. 

Поэтому мы, коммуни-
сты, предлагаем увеличить 
не менее в два раза ассиг-
нования на строительство 
доступного жилья и ремонт 
действующего жилого фон-
да. Затем, выкупить за счет 
государства по себестоимо-
сти квартиры, нереализо-
ванные застройщиками в те-
чение года после сдачи до-
мов, и передать их нуждаю-
щимся. Считаем необходи-
мым активно поддерживать 
строительство жилья для 
молодых семей, приезжаю-
щих на работу в село. 

– Республика Марий Эл 
в лучшие свои годы счи-
талась сельскохозяйствен-
ным регионом. Считают ли 
коммунисты важным воз-
рождение этой отрасли?

– Конечно. Тем более, 
сегодня остро стоит вопрос 
о продовольственной безо-
пасности и обеспечении лю-
дей качественными, здо-
ровыми продуктами пита-
ния. Мы считаем, что рос-
сияне должны производить 
и потреблять отечественную 
продукцию, а не привезен-
ную невесть откуда. 

Село нужно поднимать с 
помощью бюджетных ассиг-
нований. Крестьянин дол-
жен понять, что он – не один 
в поле воин, что государство 
заинтересовано в развитии 
сельскохозяйственного про-
изводства. 

Что касается Марий Эл, 
она была и может стать кра-
ем с развитой сельскохо-
зяйственной отраслью. Сно-
ва сошлюсь на Совхоз «Зве-
ниговский» – яркий пример 
того, что растениеводство 
и животноводство при пра-
вильном подходе могут быть 
эффективными. 

– Давайте уделим вни-
мание дорожной промыш-
ленности и транспорту. На-
шлось ли в Антикризисной 
программе место для них?

– В программе всему на-
шлось место. В рейтин-
ге Всемирного банка Рос-
сия находится на 48 месте 
в мире по доступности и ка-
честву транспортной инфра-
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Беседовал 
Сергей Владимиров

НАШЕ МНЕНИЕ

ЗАБАСТОВКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Серию протестных ак-
ций провели в этом году ра-
ботники йошкар-олинского 
автотранспортного пред-
приятия ООО «Пассажир-
ские перевозки». 

Последний митинг, со-
стоявшийся 13 апреля на 
площади Оболенского-
Ноготкова, побил все ре-
корды – он стал самой мас-
совой в Йошкар-Оле публич-
ной акцией трудового наро-
да за последние несколь-
ко лет. Так, по данным ор-
ганизаторов, митинг собрал 
около тысячи человек. Люди 
пришли на площадь, чтобы 
поддержать коллектив одно-
го из старейших автопарков 
республики. Многие из со-
бравшихся – близкие и дру-
зья работников предприя-
тия, не скрывали беспокой-
ства за судьбу своих близ-
ких. Были среди митингую-
щих и просто пассажиры, за-
ложники конфликта. 

Напомним, что правитель-
ство задолжало «Пассажир-

ским перевозкам» миллионы 
рублей, и, по сути, привело 
предприятие к банкротству. 
Работники утверждают, что 
на предприятии сформиро-
валась внушительная задол-
женность по заработной пла-
те. В плачевном состоянии 
находится техника – практи-
чески все автобусы вырабо-
тали свой амортизационный 
ресурс. Нет средств, чтобы 
купить ГСМ, запчасти, запла-
тить за услуги энергоснабжа-
ющих и других организаций и 
так далее.

В марте после изнури-
тельных и безрезультатив-
ных переговоров с властя-
ми республики, коллектив 
автобусного парка объявил 
о бессрочной забастовке. В 
результате вот уже несколь-
ко недель в рейс не выходит 
ни один автобус. На город-
ских и пригородных маршру-
тах работают исключитель-
но частники, но и им сей-
час приходится нелегко – в 
часы пик раздраженные пас-

структуры. Боюсь даже по-
думать, на каком месте мог-
ла бы оказаться Марий Эл, 
если бы эксперты банка де-
лали здесь свои заключе-
ния. Вопрос ремонта дорог, 
в республике не решается из 
года в год. 

Поэтому мы предлага-
ем разработать программу 
строительства и ремонта ав-
томобильных дорог, которая 
будет достойно финансиро-
ваться, как это было в годы 
СССР. По сути, сегодня ре-
спублика пользуется дорога-
ми, построенными еще в со-
ветское время.  

– А теперь перейдем к 
«социалке». Трудно пред-
ставить программы КПРФ 
без этого блока…

– Действительно, соци-
альной сфере коммуни-
сты всегда уделяли боль-
шое внимание. Антикризис-
ная программа охватыва-
ет российскую науку, обра-
зование, культуру и здраво-
охранение. Это сферы, ко-
торые особенно остро испы-
тывают недостаток финанси-
рования. Еще мы заостряем 
внимание на всеобщей до-
ступности образования и ме-
дицинской помощи. Услуги 
в медицинских и образова-
тельных учреждениях долж-
ны быть бесплатными и ка-
чественными. 

Одним словом, КПРФ спо-
собна изменить ситуацию в 
отдельно взятом регионе, 
таком как Марий Эл, и в стра-
не в целом. Новая экономи-
ческая и финансовая поли-
тика в соединении с опытом 
грамотных специалистов мо-
жет вывести территорию на 
прогрессивный путь разви-
тия в течение трех лет. Об 
этом наши кандидаты будут 
говорить избирателям. 

– КПРФ – пожалуй, вто-
рая политическая сила в 
республике после партии 
власти, не так ли?

– Мы не считаем «едрос-
сов» партией власти. Это по-
литическая тусовка, груп-
па людей, собравшихся воз-
ле государственной кормуш-
ки. «Единая Россия» приве-
ла к тому, что страна ока-
залась в глубоком кризисе. 
Считаю, что любые сравне-
ния неуместны. У КПРФ име-
ется мощная идейная база, у 
них – нет. Да, в их руках ад-
министративный ресурс, но 
мы знаем, как с ним бороть-
ся на выборах. Мы направим 
своих членов в избиратель-
ные комиссии, а в день го-
лосования на участках бу-
дут работать наблюдатели 
от КПРФ.

– Каковы сегодня пози-
ции компартии в регионе?

– Интерес к компартии 
растет. Примечательно, 
что отношение людей к со-
ветскому прошлому и к со-
ветской идеологии меняет-
ся, становится более пози-
тивным. Люди, наевшись 
«благами» капитализма, 
стали понимать, что многое 
потеряли. 

сажиры буквально штурмуют 
«маршрутки».    

«Наша забастовка про-
должается второй месяц, – 
говорится в открытом пись-
ме, адресованном Прези-
денту РФ В.Путину, мини-
стру транспорта России 
М.Соколову, руководителю 
фракции КПРФ в Госдуме 
Г.Зюганову и другим поли-
тическим лидерам и офици-
альным лицам. – За это вре-
мя со стороны правитель-
ства Марий Эл не последо-
вало никаких реальных дей-
ствий для разрешения ситу-
ации. Министр промышлен-
ности, транспорта и дорож-
ного хозяйства Марий Эл Па-
шин мягко говоря лукавит, 
говоря о миллионных убыт-
ков по вине автобусников».

Работники «Пассажир-
ских перевозок» вспомина-
ют, что несколько лет на-
зад правительство закупи-
ло самые неподходящие ав-
тобусы, какие только можно 
было найти в России. У всей 
первой партии ПАЗ-4230 «Ав-
рора» в течение первого 
года эксплуатации перело-
милась рама. Большая часть 
комплектующих для этих ав-
тобусов оказалась импорт-
ного производства, что крат-
но увеличило стоимость зап-
частей. Инженерные службы 
советовали «верхам» вместо 
двух «Аврор» купить пять 
ПАЗиков-3205, более надеж-
ных в эксплуатации и менее 
затратных по части ремонта. 
Но мнение работников «Пас-
сажирских перевозок» никто 
не хотел учитывать. 

Мало того, минпромтранс 
Марий Эл диктовал где и по 
какой цене покупать ГСМ. 
Например, бензин по 28 ру-
блей, а не по 22 рубля. 

Заключенный между Ми-
нистерством и предприяти-
ем договор на социальные 
перевозки не восполнял и 
четверти затрат на льгот-
ников. Дотации за льготные 
перевозки выплачивались 
предприятию не регулярно 

КПРФ выступает на сто-
роне забастовщиков. Га-
зеты «Правда» и «Голос 
правды» следят за ходом 
протестных действий. 

Рабочий класс автотран-
спортного хозяйства ведёт 
борьбу за улучшение сво-
его материального и со-
циального положения. Во-
дители прекратили рабо-
ту на маршрутах города не 
из-за «любви» к забастов-
кам и протестным действи-
ям, а потому, что месяца-
ми им не выплачивают зар-
плату, парк автобусов года-
ми не обновляется, руково-
дители не проявляют забо-
ты о снабжении транспорт-
ных средств горючим и зап-
частями, дорожное полотно 
до предела изношено.

Мэрия Йошкар-Олы за 
годы либеральных реформ 
привыкла править и разучи-
лась работать, она собирает 
налоги и распродает муни-
ципальное имущество. Своё 
автотранспортное хозяйство 

и не в полном объеме. Поэ-
тому йошкар-олинский авто-
бусный парк не имел также 
возможности своевременно 
ремонтировать подвижной 
состав. 

Тем временем в респу-
блике все большую попу-
лярность набирает «серый» 
бизнес перевозок. Кучка 
мелких фирм, действуя со-
вместно, вытесняет с при-
быльных маршрутов автобу-
сы государственного пред-
приятия. Кроме того, мини-
стерство отдаёт социальные 
перевозки частным перевоз-
чикам, создавая два новых 
предприятия. «Пассажир-
ские перевозки» при этом 
раскладе остаются не у дел. 

«Непонятна реакция гла-
вы республики, – удивля-
ются автобусники. – По его 
словам, планируется сфор-
мировать новое юридиче-
ское лицо. Будто бы те во-
дители, которые хотят ра-
ботать и получать заработ-
ную плату, будут переведе-
ны в новую структуру. Од-
нако, в прошлом году наше 
предприятие переименовы-
вали трижды. Спрашивает-
ся, что мешало оптимизиро-
вать автобусный парк с теми 
названиями? Ответ напраши-
вается один – просто пред-
приятие приводили к нуж-
ной кондиции для последую-
щей ликвидации».

Как прозвучало на митин-
ге, у автобусников сегодня 
нет никаких гарантий на вы-
плату задолженности по за-
работной плате, на получе-
ние рабочих мест во вновь 
создаваемых предприятиях.

Поэтому собравшиеся об-
ратились ко всем жителям 
Йошкар-Олы и Республики 
Марий Эл с просьбой под-
держать коллектив «Пасса-
жирских перевозок» и не 
дать уничтожить одно из не-
многих сохранившихся в ре-
спублике предприятий, ко-
торое выполняет социаль-
ные функции.

минпромтранс, нынешние 
руководители города и ре-
гиона рассматривают в виде 
обузы, от которого необхо-
димо избавиться путём пе-
редачи в руки «эффектив-
ного управляющего». Подоб-
ная участь ждёт хозяйство 
троллейбусного транспор-
та и автохозяйство по убор-
ке города.

Смена собственника и 
приватизация государствен-
ных учреждений становится 
обычным делом. КПРФ прин-
ципиальный противник при-
ватизации, искусственных 
банкротств, рейдерских за-
хватов, за которыми скры-
ваются криминалитет, не-
желание хозяйствовать и 
стремление получить при-
быль за счёт муниципаль-
ной (прежде – общенарод-
ной собственности).

Предприятия, осущест-
вляющие перевозку граждан 
на коммерческой основе, с 
неохотой взяли на себя обя-
зательство перевозить граж-

дан с льготными проездны-
ми билетами. Пенсионерам, 
инвалидам, ветеранам во-
енных действий ежедневно 
приходится слышать упрёки 
водителей маршрутных так-
си. В Йошкар-Оле созрело 
массовое недовольство лю-
дей, связанных с транспорт-
ными перевозками. 

Улучшения материально-
го положения требуют води-
тели, улучшения транспорт-
ного обслуживания требу-
ют пенсионеры, студенты, 

садоводы. При отсутствии 
конструктивных решений 
новых забастовок не мино-
вать. А для рабочих заба-
стовка – это не только спо-
соб улучшить своё мате-
риальное положение, но и 
средство роста классового 
сознания, направленного на 
осмысление пути к социаль-
ному освобождению. КПРФ 
всегда на стороне народа, 
который стремится взять 
инициативу в деле управле-
ния в свои руки.



Главный редактор
Зубков Г. Г.

Тираж 25000 экз.
Распространяется бесплатно.
Учредитель и издатель
Марийский республиканский комитет  КПРФ.

Адрес издателя, редакции:
424004, г. Йошкар-Ола,
ул. Волкова, д. 68.
Телефон / факс
(8362) 45-91-86.
Электронная почта
kprf12@yandex.ru

Отпечатано
в ООО «Марийская бумажная компания»
424006, г. Йошкар-Ола, ул. Ломоносова, д. 2
Заказ № 216
Время подписания в печать:
по графику в 17:00,
фактически в 17:00. 

Газета зарегистрирована региональным
управлением регистрации и контроля
за соблюдением законодательства
о средствах массовой информации и печати
Государственного комитета РФ
по печати в Республике Марий Эл.
Свидетельство о регистрации № М0095

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Волжский, Советский и 
Юринский райкомы КПРФ поздравляют:

Брылякова Ивана Николаевича
с 80-летием со дня рождения
Тарасова Владлена Ивановича
с 75-летием со дня рождения
Дерябина Виталия Анисимовича
с днем рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, 
личного благополучия, житейских и творче-
ских успехов
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Достаточно сравнить качество российских дорог с лунным ланд-
шафтом, чтобы не осталось никаких сомнений: поверхность Луны 
- это территория России.

АНЕКДОТ

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

ШАШЕЧНАЯ БАТАЛИЯ

США – ИСТОЧНИК ВОЙН И КОНФЛИКТОВ

КАК РАБОТАЮТ ВЛАСТИ

ПАМЯТИ ДРУГА КУРИНОЕ «ЛОББИ» В ГОССОБРАНИЕ?
Поселок Мари-Турек на-

чинают окружать куриные 
птицефермы. В двух кило-
метрах на северо-востоке, 
в десяти километрах к за-
паду и в пяти километрах 
к югу. При смене розы ве-
тров все зловоние идет в 
Мари-Турек. 

Дышать становится все 
сложнее и сложнее, а что 
будет летом? На окраине по-
селка Мари-Турек, ближе в 
птицеферме, расположена 
центральная районная боль-
ница. Открыть форточки ле-
том будет невозможно в 
больничных палатах. Жите-
ли ближайших улиц дерев-
ни Тат-Китня уже задыха-
ются. Загрязняем экологию, 
господа, загрязняем! 

Приведенная таблица – 
хороший материал для про-
пагандистов и агитаторов. 
Она показывает изменение 
тарифов услуг ЖКХ в тече-
ние последних 5 лет с мо-
мента предыдущих выборов.

Приведённые цифры сви-
детельствуют о том, что мэ-
рия и Собрание депута-
тов города Йошкар-Олы не 
справляются со своими обя-
занностями, работают в 
ущерб населению. Как из-
вестно, во время выборной 
компании 2009 г. большин-
ство кандидатов в депутаты 
обещали стабилизировать и 
даже снизить цены на ком-
мунальные услуги. Но, как 
вы видите, результат ока-
зался обратным.

Городская власть увлека-
ется престижными мегапро-
ектами в виде строительства 
церквей, установки памят-
ников сомнительным лично-
стям. Городское хозяйство 
развалено. Бедная часть на-
селения еле сводит концы с 
концами.

Товарищи! Мы требуем 

В Морках завершился 
лично-командный шашеч-
ный турнир на Кубок ре-
скома КПРФ, посвящен-
ный 144-ой годовщине В.И. 
Ленина. В соревнованиях 
приняли участие 20 спор-
тсменов из разных муници-
пальных образований ре-
спублики.

Перед началом меро-
приятия с приветственным 
словом выступил секре-
тарь Моркинского отделе-
ния КПРФ А.О. Петухов, по-
желавший участникам здо-
ровья и успехов в предстоя-
щей баталии. 

Игра строилась по швей-
царской системе. Спор-
тсмены сначала разыгрыва-
ли между собой призовые 
места. В конце соревнова-
ний, после подсчета очков, 
определилась команда-
победительница. Наиболее  
подготовленной оказалась 
группа из Йошкар-Олы, со-
стоящая из кандидатов в ма-
стера спорта А. Волкова и А. 

Современному человече-
ству не даёт покоя агрессив-
ность США. С момента свое-
го появления это государство 
вело войны против коренно-
го населения – индейцев, а в 
дальнейшем – против других 
колониальных государств – 
Англии, Франции, Испании. В 
результате войн и скупки зе-
мель за бесценок сформиро-
валась современная терри-
тория США. На протяжении 
ХХ века империализм США 
укреплял своё господство в 
Северной и Южной Амери-
ках, во многих странах Аф-
рики и Азии путём навязы-
вания проамериканских ре-
жимов и свержения неугод-
ных правительств. В настоя-
щее время армия США явля-
ется самой сильной. Этим и 
пользуются транснациональ-
ные компании и монополии, 
грабя природные богатства 
со всех континентов, а пра-

30 марта состоялся ша-
шечный турнир памяти 
первого секретаря Совет-
ского райкома КПСС В.Н. 
Гурьянова. В этом году ис-
полнилось 12 лет с тех пор, 
как не стало этого уважае-
мого человека, неутомимо-
го энтузиаста физкультуры 
и спорта. И в 12 раз прово-
дится в пос. Советский тур-
нир по русским шашкам. 

На этот раз для участия в 
мероприятии съехались ша-
шечники из Йошкар-Олы, 
Медведевского, Новоторъ-
яльского, Моркинского и Со-
ветского районов. Если пер-
вые турниры проводились 
только среди местных лю-
бителей  интеллектуаль-
ной игры, то сегодня турнир 
имеет республиканское зна-
чение. 

Соревнования проводи-
лись по швейцарской систе-
ме в 9 туров. Перед началом 
турнира участников привет-
ствовали заведующий сек-
тором физкультуры и спор-

Г. Муравьев, 
главный судья соревнований

Алексей Иванов,
г. Йошкар-Ола

Деятельность мэрии и городского собрания Йошкар-Олы за 5 лет 

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

Г. Петров, первый секретарь 
Советского райкома КПРФ     

Валерий Ешметов, первый секретарь 
Мари-Турекского отделения КПРФ

Седельникова. Хороший ре-
зультат показали также го-
сти из Медведево – К. Казан-
цев и П. Сабанцев.

Победителем турнира 
стал А. Седельников, поте-
рявший всего пол очка. На 
полтора очка от него отстал 
А. Волков, он занял второе 
место. Третьим призером, 
набрав 6 с половиной очков, 
стал Н. Казанцев. В пятер-
ку сильнейших также вошли 
йошкаролинец Ю. Фоминых 
и медведевец П. Сабанцев.

Определилась также 
команда-победительница. 
Здесь убедительную побе-
ду вновь одержали йошка-
ролинцы. В награду они по-
лучили переходящий ку-
бок, учрежденный рескомом 
КПРФ. К слову, не только по-
бедители, а все участники 
соревнований были награж-
дены грамотами, медалями 
и памятными подарками.

та В.В. Шабалин, первый се-
кретарь местного отделения 
КПРФ Г.Н. Петров, ветеран 
спорта, друг и товарищ В.Н. 
Гурьянова Н.М. Волков.

В результате бескомпро-
миссной борьбы первое ме-
сто завоевал А. Седельников 
из Йошкар-Олы, второе и 
третье место – В. Куклин из 
пос. Медведево и йошкаро-
линец А. Волков. Среди хо-
зяев лучшими стали Г. Ива-
нов, А. Лебедев и Е. Попо-
ва. Специальными призами 
была отмечена самая юная 
участница В. Никитина из 
Медведево и самый старший 
– В. Букатин.

Во время соревнова-
ний шашечники были обе-
спечены горячим питанием. 
Участники были благодарны 
за душевный прием район-
ному отделению КПРФ, а ор-
ганизаторы – СПК «Звенигов-
скому» за помощь в органи-
зации турнира.

Вы послушайте работни-
ков этих курятен, сколько 
гибнет этой птицы. И эту до-
хлую курицу собаки не едят. 
А еще планируют постро-
ить не одну такую курятню 
в Мари-Турекском районе. 
Планируют и в Хлебников-
ской стороне установить. 

Кроме того, заместителя 
руководителя агрохолдин-
га «Акашевский» Николая 
Криваша - Владимира Кри-
воша в кандидаты в депу-
таты Государственного Со-
брания навязывают от наше-
го Мари-Турекского района. 
За него начинают агитиро-
вать первые лица Собрания 
депутатов района на разных 
встречах. Видимо, заинтере-
сованы они в курином лоб-

би. Открыто работает с из-
бирателями и сам Кривош. 
Говорят, он спонсирует ко-
манду хоккеистов, то самих 
депутатов. Любопытно так-
же, что Владимир Андрее-
вич Кривош организовал до-
суг в Академическом рус-
ском театре драмы им. Кон-
стантинова для депутатов 
Мари-Турекского районно-
го Собрания и всей админи-
страции 4 апреля. Они охот-
но согласились. Вот, мол, 
какой птицевод добрый. 

Почему-то другие канди-
даты в депутаты Госсобра-
ния ведут себя иначе. Про-
сто… у них денег нет.

2009 2014 увеличение

Стоимость квадратно-
го метра жилой площади 
«хрущёвка», руб.

5,98 12,92 в 2,1 раза

Стоимость электроэнергии 
в домах
- с электроплитами руб., 
кВт/ час

1,51 1,96 в 1,2 раза

- с газовыми плитами, 
руб., кВт/ час

1,97 2,80 в 1,4 раза

Стоимость газа, руб. за ку-
бометр

1,34 5,6 в 4,1 раза

Стоимость отопления, руб/
Гкал

933,82 1527,39 в 1,6 раза

Стоимость утилизации 
твёрдых бытовых отходов, 
руб. за куб.м

16,37 29,11 в 1,7 раза

Оплата воды на 1 чел., 
руб.

122, 23 169,51 в 1,3 раза

Оплата горячей воды , 
руб./куб.м

59,33 120, 24 в 2,02 раза

Стоки, руб. за 1 куб.м. 9,13 15,42 в 2,05 раза

Ремонт капитальный, руб. 
с кв. м общей площади

нет 4,25 (с октя-
бря)

Дефицит городского бюд-
жета

21,1 млн 
руб

105 млн руб 
(план)

в 4,9 раза

смены нынешнего состава 
депутатов городского собра-
ния. Достойные представи-
тели народа должны олице-

творять городскую власть!

вительство этой страны, опи-
раясь на вооруженные силы, 
стремится получить мировое 
господство над остальными 
государствами и создать од-
нополярный мир.

После окончания второй 
мировой войны США приме-
няли свои вооруженные силы 

против многих государств и 
народов Европы, Азии и Ла-
тинской Америки. Только 
Советский Союз со страна-
ми социализма, государства-
ми «Варшавского договора» 
противостоял агрессору. 


