
на снимке: возложение цветов в г. Волжске.

Продолжение на странице 2

Газета коммунистов Республики Марий Эл № 8 (453) от 28 апреля 2016 годаkprf12.ru

Прочти и передай другому

ПОЗДРАВЛЯЕМ С МАЙСКИМИ
ПРАЗДНИКАМИ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

Г. Зюганов

23 апреля в Йошкар-Оле 
прошел V (совместный) Пле-
нум Комитета и Контрольно-
ревизионной комиссии Ма-
рийского республиканского 
отделения КПРФ, на котором 
были рассмотрены итоги ра-
боты X (мартовского) Пленума 
ЦК и ЦКРК КПРФ и пропаганде 
его решений по развитию на-
родных предприятий в стра-
не. Участники Пленума обсу-
дили вопрос, связанный с уча-
стием партийных организаций 
и коммунистов в предстоящих 
выборах депутатов Государ-
ственной думы РФ.

Обсуждение вопросов про-
шло очень оживленно, в пре-
ниях  выступил каждый тре-
тий его участник.

Выступая на Пленуме, пер-
вый секретарь Марийского ре-
скома КПРФ И.И. Казанков от-
метил важность пропаганды 
работы народных предприя-
тий, на примере совхоза «Зве-
ниговский» и необходимости 
возрождения аграрного про-
изводства в районах респу-
блики. В частности, он ска-
зал: «Когда во время прошлых 
выборов мы с нашим кандида-
том на пост Главы республи-
ки Сергеем Павлиновичем Ма-
маевым ездили по районам, 
мы говорили людям, что у нас 
есть идея – в каждом районе 
создать сельскохозяйствен-
ные комплексы, и тем самым 
возродить деревню, – напом-
нил своим соратникам ли-
дер марийских коммунистов. 
– Примером может служить 
народное предприятие «Алек-

22 апреля по традиции 
коммунисты, комсомоль-
цы и сторонники КПРФ приш-
ли в городах и районных цен-
трах республики к памятни-
кам Владимиру Ильичу Лени-
ну, чтобы в день его рожде-
ния почтить память вождя ми-
рового пролетариата.

К монументам вождю были 
возложены цветы. Вновь всту-
пившим в члены КПРФ вруче-
ны партийные билеты.

Память о Владиире Ильи-
че Ленине по-прежнему оста-
ется в сердцах многих жите-
лей страны и Республики Ма-
рий Эл.

* * *
Если почтительное и даже 

восторженное отношение к 
Сталину в народных массах 
еще можно списать на патер-
нализм, любовь к сильной 
руке и т.д., то следующая но-
вость говорит о неких фунда-
ментальных изменениях в со-
знании народа.

Доля граждан РФ, поло-
жительно оценивающих роль 
Владимира Ленина в истории, 
по опросам  «Левада-Центра», 
выросла за 10 лет с 40% до 
53%. 

О том, что роль Ленина в 
истории, скорее всего, была 
отрицательной, сказали 27% 
опрошенных (в 2006 году так 
считали 36%). 

Среди тех, кто положи-
тельно оценивает роль Лени-
на в истории, есть и 33% лю-
дей младше 55 лет, есть 41% 
людей  с образованием «выше 
среднего», есть 42% людей  со 
средним и высоким «потреби-
тельским статусом и есть, на-
конец, 38% людей, проживаю-
щих в крупных городах.

И, кроме того,  есть глав-
ная, общая цифра. За 10 лет 
число граждан, положитель-

Цитата

Информационное сообщение Почтили память вождя

сеевское», которое мы взя-
ли в Татарстане и сейчас под-
нимаем. Но власть осталась 
в прежних руках, и поэтому 
планы по возрождению Респу-
блики Марий Эл пришлось от-
ложить. Думаю, что мы к это-
му скоро вернемся».

Обсуждение итогов мо-
сковского Пленума плавно пе-
решло в дискуссию по поводу 
предстоящих думских выбо-
ров в Марий Эл, тем более что 
на встрече с партактивом был 
и С. И. Казанков, чью канди-
датуру намерены поддержи-
вать коммунисты республики.

По словам Сергея Казан-
кова, выдвинутого коммуни-
стами Марий Эл кандидатом 
в депутаты Госдумы России, 
его единомышленникам пред-
стоит учесть прошлые недо-
работки, а также проанализи-
ровать и взять на вооружение 
успешный опыт работы та-
ких ячеек, как в г. Волжск. У 
коммунистов есть значитель-
ные козыри – ясная програм-
ма, ориентированная на на-
родные массы, и отвечающая 
интересам простых людей, а 
не олигархическим кланам и 
бюрократам-чиновникам. Есть 
человеческий ресурс, есть 
много сочувствующих в каж-
дом населенном пункте ре-
спублики.

В Постановление плену-
ма участники включили наи-
более важные моменты, кото-
рые предстоит решать в бли-
жайшее время.

«У нас нет эффективно работающего правительства. Особо 
отчитываться им нечем. Если посмотреть результаты прошлого 
года, то они просто удручающие. В области производства ниже 
нас упала только Украина, в социальной сфере нарастает нищета 
и беспросветность…  Особенно удручающее положение в обла-
сти финансово-экономической деятельности. Три блока в прави-
тельстве этим занимаются, с задачами не справляются. Мы дав-
но предлагали их выгнать и назначить боле профессиональных 
людей».

но оценивающих Ленина и его 
роль в истории выросло на 
13%, и теперь составляет уже 
больше половины опрошен-
ных респондентов.

Повторимся, и это оценка 
не «отца народов» Сталина, 
а оценка того человека, кото-
рый основал Советское госу-
дарство, чей интеллектуаль-
ный вклад в само оформление 
нового мирового проекта был 
решающим. Как мне кажется, 
более четкого сигнала о по-

степенно нарастающей ресо-
ветизации нашего общества и 
быть не может.

Ну а за признанием роли 
Ленина в истории неминуе-
мо, как «Б» после «А», долж-
но идти признание величия 
Октябрьской Революции 1917 
года.

А это уже даже не звоно-
чек - это колокол, звонящий 
по сегодняшней псевдоэлите, 
по классу криминального ка-
питализма в РФ.

Празднику Первого мая в 
привычном его понимании – 
дня солидарности всех трудя-
щихся – в этом году исполняет-
ся ни много ни мало – 130 лет.

1 мая 1886 года в США и 
Канаде прошли демонстрации 
рабочих, требующих сокра-
тить продолжительность ра-
бочего дня с 15 до 8 часов. У 
демократичных правительств 
обоих этих стран эти требова-
ния не вызвали должного эн-
тузиазма, и тогда в итоге при 
разгоне демонстрации в Чи-
каго демократическими поли-
цейскими было убито шесть 
демонстрантов. Потом чет-
верых анархистов, обвинен-
ных в организации последую-
щего теракта (была взорвана 

1 мая. Ключевое слово - ТРУД
бомба), приговорили к смер-
ти (причем, как впоследствии 
было доказано, обвинение 
было ложным).

Как итог, в июле 1889 года 
Парижский конгресс II Интер-
национала  решил почтить па-
мять невинно казненных и 
объявил 1 мая Днём солидар-
ности рабочих всего мира.

Этот праздник тогда решили 
ежегодно отмечать демонстра-
циями рабочих и требованиями 
улучшить условия труда. Что и 
было по всему миру исполнено 
с суровой праздничной проле-
тарской неотвратимостью.

И потому не надо думать, 
что Первомай – это исключи-
тельная придумка коммуни-
стов из СССР. Сегодня Перво-

май официально празднуется 
в 124 странах мира, но значе-
ние этого праздника везде раз-
ное, местами – довольно экзо-
тическое. По-разному празд-
нуют этот день в Финляндии, в 
Голландии, в Британии, в Япо-
нии и в современной Италии.

В России Первомай впер-
вые встретили в 1890 году. За-
щитники прав рабочего клас-
са официально назвали его 
«Днем международной соли-
дарности трудящихся». И та-
кое название вполне нормаль-
но просуществовало более ста 
лет, пока по непонятно какой 
причине с 1997 года его ста-
ли называть праздником вес-
ны и труда. 
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По бедности –  
мы первые 

Бюджет заплатит

Цена «реформ»

Растут  долги

Деловой еженедельник 
«Профиль» поставил Ма-
рий Эл на шестое место в 
рейтинге регионов по доле 
малоимущего населения.
Это означает, что в респу-
блике один из самых вы-
соких уровней бедности в 
стране. По данным «Профи-
ля», 19,7% жителей Марий 
Эл получают доход ниже ве-
личины прожиточного мини-
мума. В абсолютной числен-
ности это составляет при-
мерно 120 тысяч человек.

В ряде районов Марий Эл 
наблюдается задержка вы-
плат заработной платы ра-
ботникам бюджетной сфе-
ры. По словам главы респу-
блики  Маркелова, ситуация 
связана с тем, что некото-
рые учреждения накопили 
задолженность по оплате 
энергоносителей, сообщает 
«ГТРК Марий Эл».
Отметим, по данным Мари-
стата, на 1 апреля уровень 
просроченной задолженно-
сти по зарплате в Марий Эл 
составил 9,818 млн рублей. 
По сравнению с предыду-
щим месяцем долги по зар-
плате выросли на 33,7%, с 
начала года задолженность 
выросла на 61,2%.

Масштабное сокращение 
расходов бюджета может 
привести к обнищанию вра-
чей и учителей. Об этом за-
явил главный экономист 
Внешэкономбанка Андрей 
Клепач. По его словам, 
расходы будут снижаться и 
дальше.
Такое сокращение, доба-
вил он, возможно прежде 
всего за счет расходов на 
образование, медицину и 
науку. Он признал, что ра-
нее «расходы на населе-
ние» были завышены и кор-
рекция неизбежна, но об-
ратил внимание на вопрос 
масштабов снижения.
«Мы опять хотим отыграть 
назад ситуацию, когда у нас 
полунищие врачи, учителя?» 
— задался вопросом Клепач,  
добавив, что нужно пони-
мать «цену реформ».

Общая сумма просрочен-
ной задолженности по за-
работной плате в Марий Эл 
увеличилась за месяц на 
2,5 млн. руб. и составила 
9,8 млн. рублей.
По данным государствен-
ного органа статистики, 
90% образовавшейся задол-
женности имеет отношение 
к промышленному сектору. 
За долги по зарплате ру-
ководителей предприятий 
Марий Эл начинают пре-
следовать в судебном по-
рядке. Например, 4 апре-
ля по решению мирово-
го суда дисквалифициро-
ван на год генеральный ди-
ректор компании «Махаон» 
Алексей Степанов. Его от-
странение от должности 
произошло после несколь-
ких попыток республикан-
ской прокуратуры урегу-
лировать ситуацию. Задол-
женность перед работника-
ми «Махаона» продолжала 
расти. На 1 апреля она со-
ставила 4,4 млн рублей.

Успешно завершился пер-
вый квартал 2016 года широ-
ко известном своими высоки-
ми  достижениями объедине-
нии «Звениговский». Как пи-
сала наша газета в прошлом 
номере,  сейчас в его состав 
вошло и народное предпри-
ятие «Алексеевское», распо-
ложеное в Татарстане. Это 
значит, прибавилось немало 
хлопот руководству  «Звени-
говского», ведь вместе с хо-
зяйством добавилось 20700 
гектаров земли и 6000 голов 
крупного рогатого скота. В 3,6 
раза выросла  численность 
КРС по сравнению с минув-
шим годом.  

По существу, придется 
поднимать  еще одно хозяй-
ство  до привычно сложивше-
гося высоко уровня.  

На 18 процентов вырос и 
фонд заработной платы, сред-
немесячные   выплаты работ-
никам  объединения подросли 
за год без малого до 30 тысяч 
рублей. Естественно замет-
но прибавилось  и количество 
работников – за год на 343 че-
ловека.

Кроме КРС в «Звенигов-
ском» сегодня откармлива-
ют более 192200  свиней,  
табун лошадей насчитывает   

Российский кабмин под-
держивает идею ввести уго-
ловную ответственность для 
глав регионов за растраты на 
свой пиар. Кроме того, прави-
тельство предлагает распро-
странить наказание на мэров.

Отзыв на проект в минув-
ший понедельник предвари-
тельно одобрили на заседа-
нии правительственной ко-
миссии по законопроект-
ной деятельности.  Документ 
предлагает наказывать чинов-
ников за расходы свыше 1,5 
млн рублей, направленные на 
информирование населения о 
своей деятельности. Согласно 
законопроекту, виновникам 
грозит штраф до 500 тыс. ру-
блей либо лишение свободы 
на срок до пяти лет.

Самые высокооплачивае-
мые чиновники работают в ап-
парате правительства. Сред-
немесячная зарплата в 2015 
году там составила почти 232 
тыс. руб.

Следом за ними в списке 
самых высокооплачиваемых 
чиновников оказались сотруд-
ники администрации прези-
дента и Счетной палаты. Там 
соответствующие значения в 
прошлом году составили око-
ло 217 и 188 тыс. руб. При 
этом в аппарате правитель-
ства и администрации прези-
дента зарплаты снизились по 
сравнению с 2014 годом на 7 и 
6,5%, тогда как в Счетной па-
лате — увеличились на 17,4%.

Большинство россиян жа-
леют о распаде Советского Со-
юза и считают, что этого мож-
но было избежать. Число но-
стальгирующих по СССР граж-
дан стало самым высоким за 
последние пять лет. При этом 
становится все меньше тех, 
кого огорчил развал советско-
го государства.

Более половины росси-
ян считают, что распада СССР 
можно было избежать (51%) 
и сожалеют о том, что это 
случилось (56%), сообщил 
«Левада-Центр». Не смогли 
сформулировать ответ 17% ре-
спондентов.

Кроме того, большинство 
опрошенных (58%) хотели бы 
возрождения Советского Союза 

Жители России впервые 
за 8 лет стали тратить на 
еду больше половины до-
ходов. Они вновь стали от-
казываться от товаров не 
первой необходимости, как 
сообщают  ссылки на дан-
ные Института социального 
анализа и прогнозирования 
РАНХиГС.

Привычные успехи  «Звениговского»

Ответственность за байки

Кризис им не страшен

Жалеют о распаде

Бедные больше тратят

2085 голов. 
На 25 процентов (плюс 

6763 тонны) по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года выдал больше продук-
ции собственный   комбикор-
мовый   завод.  

Несмотря на определен-
ные трудности, связанные с 
кризисом, как и прежде удар-
но трудится коллектив мясо-
комбината «Звениговский». В 
первом квартале этого года  
отправлено на реализацию в 
торговую сеть  колбасных из-
делий и полуфабрикатов 4937 
тонн, что  на 280 тонн больше, 
чем год назад. На 19 процен-
тов увеличился выпуск суб-
продуктов, и сейчас он дове-
ден до 881 тонны за первый  
квартал.

На 10 процентов выросла 
и выручка от реализации про-
дукции, которой, в частности,  
торгуют сейчас 418 собствен-
ных торговых точек. Их коли-
чество  по сравнению с пер-
вым кварталом прошлого года 
увеличилось почти на треть.

Словом, коллектив объе-
динения «Звенигновский» по-
прежнему может гордиться 
своими успехами. Умеют там 
высокопроизводительно рабо-
тать, несмотря на кризис.

Стоит отметить, что пра-
вительство уже давало отзыв 
на данный документ в октябре 
прошлого года, предлагая за-
менить уголовную ответствен-
ность на административную, 
на этом же настаивал и Вер-
ховный суд, напоминают «Ве-
домости». Но депутаты внес-
ли проект в Госдуму повтор-
но, оставив без изменений.

От редакции. Давно надо 
было принять подобный доку-
мент. Может, тогда бы глава 
республики Маркелов не тор-
чал бы почти каждый день на 
телевидении с придуманными  
байками о своих «достижени-
ях». Телевизионное время до-
рогое, так что и пяти лет ма-
ловато будет для любителей 
вешать лапшу народу.

Самые низкие среднеме-
сячные значения заработных 
плат — в Следственном коми-
тете, Федеральном агентстве 
морского и речного транспор-
та и Федеральном агентстве 
по государственным резер-
вам: 47, 55 и 56 тыс. руб. за 
прошлый год, соответствен-
но. 

Самый высокий рост зар-
плат в 2015 году был зафикси-
рован в Совете Федерации — 
там среднемесячные компен-
сации увеличились на 42,2%. 
Второе и третье место по это-
му показателю у Госдумы и 
Министерства иностранных 
дел — там зарплаты выросли 
на 30,7 и 29,9%.

и социалистической системы. 
В марте текущего года со-

циологи выяснили, что рос-
сияне все сильнее любят Ио-
сифа Сталина, находя в его 
методах правления с года-
ми больше позитивных черт. 
Эксперты связывали рост под-
держки советского вождя с 
нынешним курсом россий-
ского руководства на проти-
востояние с Западом, а так-
же с кризисом, во время кото-
рого население ждет наказа-
ния провинившихся бюрокра-
тов от жесткого лидера.

Кроме того, большинство 
россиян позитивно относят-
ся к главным символам эпохи 
СССР и выступают против их 
запрета в России.

Предыдущий рекорд был 
зафиксирован в мае 2009 
года. Тогда доля продуктов 
достигала более 49,5% роз-
ничного товарооборота.

Авторы мониторинга пояс-
няют, что чем беднее домаш-
нее хозяйство, тем большую 
часть бюджета оно тратит на 
продовольствие.

Каким этот праздник был 
для нас – для людей, в этой 
стране живущих? Ответ одно-
значен – в СССР, в государ-
стве трудящихся, этот празд-
ник был праздником всех тру-
дящихся.

Сегодня многие не помнят 
и не осознают, но вообще-то 
СССР был государством рабо-
чих и крестьян.

Это постоянно подчеркива-
лось и было официально про-
возглашено во всех основных 
государственных документах. 
Начиная с Конституции. Поэ-
тому, как нетрудно догадать-
ся, в нём были созданы усло-
вия максимального благопри-
ятствования именно для рабо-
чих и крестьян.

Хорошо это было, или пло-
хо? Кому как. Трудящимся 
- безусловно хорошо. «Ели-
те», отучившейся в гума-
нитарных университетах на 
«марксизме-ленинизме», - не 
очень. Потому что с какого пе-
репугу какая-то тупая скотина 
зарабатывает больше меня? Я 
ведь такой умный, высокооб-
разованный, красивый и хо-
роший, а денег больше зара-
батывает тупое быдло. Ясен 
пень, это очень нехорошо и 
даже несправедливо.

Мысль на счет того, чтоб 
больше заработать - пойду-ка 
я слесарем трудиться в вы-
сокообразованные головен-
ки приходила, но с негодова-
нием была отвергаема в 90% 
случаев. 

Можно ли было хорошо за-
работать в СССР? Конечно, 
можно. Причём значительно 
проще, чем сейчас. И что ха-
рактерно, вполне законными 
способами. При этом непло-
хо помнить, что пятидневная 
рабочая неделя и восьмича-
совой рабочий день – это все-
таки серьёзное социальное 
достижение. Которого раньше 
в России, до СССР, не было.

Что интересно - в СССР 
было много, ну прямо-таки 
очень много, комсомольско-
молодежных бригад и даже 
студенческих стройотря-
дов. И, как ни покажется это 
странным сегодняшним сту-
дентам, никто силком девчо-
нок и парней летом на строй-
ки не загонял, и со стороже-
выми псами, как Солженици-
на и прочих «иванов денисо-
вичей» не конвоировал. Они 
почему-то сами ехали стро-
ить свою страну, и страна за 
это платила им нормальные 
деньги.

Что интересно, страну 
строили не только рабочие и 

1 мая. Ключевое слово - ТРУД
студенты. В процессе стро-
ительства страны активное 
участие принимала и так на-
зываемая интеллигенция. Па-
раллельно со строительством 
страны, в СССР строилось жи-
лье для его строителей - то 
есть, для всех трудящихся. В 
огромных масштабах возводи-
лись те самые дома и кварти-
ры, в которых и по сей день 
живет подавляющее большин-
ство наших граждан. Что по-
разительно - львиная доля 
этого самого жилья «дава-
лась» гражданам тоталитар-
ным режимом совершенно 
бесплатно!

Просто варварство какое-
то!

Но строилось не только 
жилье - строились заводы и 
города, больницы и школы…

И именно потому Перво-
май был одним из объеди-
няющих праздников для по-
давляющего числа граждан 
страны СССР.

И именно потому праздно-
вание Дня трудящихся - это 
вовсе никакой не «рудимент», 
что бы ни говорили по этому 
поводу.

 И потому привычка выхо-
дить на 1 мая на демонстра-
ции никак не умирает. Даже 
в олигархической новой Рос-
сии. А тут еще и выборы на 
носу.

Что интересно – выйдут 
очень многие и очень разные 
граждане – и единороссы, и 
коммунисты, и жириновцы, и 
профсоюзы. 

И у большинства из всех 
этих многочисленных демон-
странтов, как ни странно, бу-
дет присутствовать главное, 
стержневое и объединяю-
щее начало, а именно, то, что 
изначально этот день в на-
шей стране символизировал 
ТРУД. Да, конечно, был там 
и абстрактный мир, и солнеч-
ный май, но именно ТРУД был 
главным и основным тезисом.

И пускай сегодня понятие 
почетности и необходимости 
труда практически нивелиро-
вано.

Ценности вроде бы на-
всегда и бесповоротно изме-
нились – культ потребления, 
жажда наживы, гламур, вы-
пендреж, тусовки, шмотки и 
распальцовки вроде бы на-
всегда утвердили себя в каче-
стве победителей новой иде-
ологии.

Но история государства 
российского много раз пока-
зывала - «еще не вечер»...

Мир! Труд! Май!



Законопроект о государ-
ственной социальной помощи 
лицам, находящимся за чер-
той бедности, внесли в Госду-
му депутаты фракции КПРФ.

Законопроектом вводится 
определение лиц, находящих-
ся за чертой бедности - это 
люди, доход которых (средне-
душевой доход в семье кото-
рых, если у них нет собствен-
ного дохода) ниже установ-
ленной величины прожиточ-
ного минимума, умноженной 
на коэффициент 1,3.

Размер ежемесячной со-
циальной выплаты рассчи-
тывается как разница меж-
ду среднемесячным доходом 
лица (среднемесячным сред-
недушевым доходом в его се-
мье, если лицо не имеет са-
мостоятельного дохода) за 
три месяца, предшествую-
щие месяцу назначения ука-
занной выплаты, и величиной 
прожиточного минимума для 
соответствующей социально-
демографической группы в 
субъекте РФ, в котором дан-
ное лицо постоянно прожива-
ет. При этом установленный 
размер прожиточного мини-
мума умножается на указан-
ный выше коэффициент 1,3.

Ежемесячная социальная 
выплата производится в фор-
ме перечисления средств на 
специальный социальный счет. 
Расходовать деньги можно при 
помощи электронной расчет-
ной карты. Порядок выпуска и 
обращения карт устанавлива-
ется правительством РФ.

Средства могут расходо-
ваться на приобретение про-
дуктов питания, непродо-
вольственных товаров, лекар-

Парламентарии, прогули-
вающие заседания и утратив-
шие связь с избирателями, 
будут лишаться мандатов. Со-
ответствующий законопроект 
был принят Госдумой во вто-
ром и третьем чтениях. Со-
гласно документу, у депутата-
прогульщика могут отобрать 
мандат как по инициативе его 
фракции, так и комитета, в 
котором он состоит.

Депутату грозит лишение 
мандата за неучастие в пле-
нарных заседаниях и рабо-
те своего комитета в течение 
30 и боле календарных дней и 
за потерю связи с регионами. 

ственных препаратов, медиз-
делий, оплату услуг, состав 
и перечни которых определя-
ются правительством, а так-
же на внесение платы за жи-
лое помещение и коммуналь-
ные услуги.

По предварительным рас-
четам депутатов, для осу-
ществления предусмотренных 
законопроектом мер государ-
ственной социальной помощи 
оказавшимся за чертой бед-
ности ежемесячно необходи-
мы средства в сумме не пре-
вышающей 156 млрд рублей 
(расчет делался исходя из ве-
личины прожиточного мини-
мума 9673 рубля, при его из-
менении необходимо произ-
вести перерасчет). Всего в 
2016 году на реализацию за-
конопроекта потребуется мак-
симум 1,56 трлн рублей, под-
считали авторы.

Правительство РФ против 
инициативы. В официальном 
отзыве за подписью зампре-
да правительства Сергея При-
ходько отмечается, что реше-
ние вопросов социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан, включая малоимущих 
граждан, отнесено к полномо-
чиям органов государственной 
власти субъекта РФ по предме-
там совместного ведения, осу-
ществляемым данными орга-
нами самостоятельно за счет 
средств регионального. Кро-
ме того, указал он, как следует 
из финансово-экономического 
обоснования к законопроек-
ту, реализация повлечет за со-
бой необходимость выделения 
из федерального бюджета до-
полнительных средств в объе-
ме 1,56 трлн. рублей.
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По инициативе Прокура-
туры республики замести-
тель председателя комите-
та по законодательству Госу-
дарственного собрания Марий 
Эл и член Президиума Регио-
нального политического сове-
та “Единой России”, а также 
секретарь Йошкар-Олинского 
городского отделения партии 
Алексей Степанов был отстра-
нен от руководства крупней-
шей кондитерской фабрики 
республики “Махаон”.

“Эффективный менеджер” 
Степанов из славного корруп-
ционного гнезда Главы Марий 
Эл Леонида Маркелова ли-
шился поста генерального ди-
ректора ОАО “Махаон” в свя-
зи с тем, что он полностью ра-
зорил крупнейшую кондитер-
скую фабрику республики.

Административное произ-
водство в отношении депута-
та Госсобрания Алексея Сте-
панова возбуждено прокуро-
ром по результатам провер-
ки соблюдения трудового за-
конодательства. В ходе про-
верки, проведенной в февра-
ле 2016 года прокуратурой го-
рода Йошкар-Олы, установле-
но, что генеральный директор 
предприятия не принял меры 
к погашению задолженности 
по заработной плате, не вы-
платил 296 работникам зар-
плату за декабрь 2015 года в 
размере 2 миллиона 894 ты-
сяч рублей. Общий размер за-
долженности по оплате труда 
по состоянию на 01.04.2016 г. 
составил 4 миллиона 418 ты-
сяч рублей. 

Ранее по результатам про-
курорских проверок член Пре-
зидиума Регионального по-

Александр Бельский (в сти-
ле, похожим на журналист-
ский стиль главного редакто-
ра «Марправды» В.Панченко) 
опубликовал 16 февраля 2016 
года в межрегиональном ин-
тернет издании «7x7»  псев-
доаналитическое расследова-
ние под названием “Серьез-
ные вопросы к запросам Сер-
гея Мамаева”. По мнению ав-
тора лживого опуса, офици-
альные запросы депутата Гос-
думы Сергея Мамаева являют-
ся фальшивкой.

Надо полагать,  на основе 
этой статьи    председатель 
Госсобрания   Марий Эл Юрий 
Минаков направил запрос 
Председателю Государст-
венной Думы России Сергею 
Нарышкину о злоупотребле-
ниях депутата Госдумы Сер-
гея Мамаева и подделке офи-
циальных документов.

20 апреля 2016 года Ко-
миссия по вопросам депутат-
ской этики под руководством 
генерал-полковника в от-
ставке, члена Координацион-
ной рабочей группы Государ-
ственной Думы по совершен-
ствованию законодательства 
в сфере безопасности Россий-
ской Федерации и депутата 
Госдумы В.М. Заварзина при-
няла решение №39/1 по об-
ращению председателя Госу-
дарственного собрания  Ми-
накова:

1) Принять к сведению 
письменные объяснения 
депутата Государственной 
Думы Сергея Мамаева.

2) Признать отсутствие 
фактов нарушения депута-
том С.П. Мамаевым соответ-
ствующих положений феде-
рального закона “О стату-
се члена Совета Федерации 
и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации” и норм Регламен-
та Государственной Думы, 
связанных с правилами де-
путатской этики.

Комиссия по этике Гос-
думы передала журналистам 
объяснения депутата Сер-
гея Мамаева. Депутат Госду-
мы Сергей Мамаев сообщает, 
что все его официальные за-
просы составлены строго по 
Инструкции по работе с доку-
ментами в Госдуме. Не было 
ни одной претензий со сторо-
ны МВД, ФСБ, Следственного 
комитета, Генеральной про-
куратуры, Управления Пре-
зидента России по вопросам 
противодействия коррупции, 
а также других министерств и 
ведомств по его запросам.

Необоснованные и юриди-

Видного единоросса дисквалифицировали

А  правительство против!

Депутат Госдумы,
прогулял – к ответу

Факты

Минакова щелкнули по носу
литического совета “Еди-
ной России” Алексей Степа-
нов дважды, в декабре 2015 
года и феврале 2016 года, 
был привлечен к администра-
тивной ответственности по ч.1 
ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение 
трудового законодательства 
и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нор-
мы трудового прав) с наложе-
нием штрафа на сумму 6 ты-
сяч рублей.

В виду того, что ситуа-
ция по оплате труда на пред-
приятии не изменилась, дол-
ги по зарплате работодате-
лем не погашены и продолжа-
ют расти, прокурором приня-
то решение об административ-
ной ответственности секрета-
ря Йошкар-Олинского город-
ского отделения “Единой Рос-
сии” Алексея Степанова по ч.4 
ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы тру-
дового прав должностным ли-
цом, ранее подвергнутым ад-
министративному наказанию 
за аналогичное администра-
тивное правонарушение).

Мировой судья, рассмо-
трев материала администра-
тивного дела, признал депу-
тата Госсобрания Марий Эл 
Алексеем Степановым вино-
вным в совершении данного 
правонарушения и назначил 
ему наказание в виде дисква-
лификации на 1 год. Вопросы 
соблюдения прав граждан на 
оплату труда на предприятии 
остаются на контроле проку-
ратуры Йошкар-Олы и Респу-
блики Марий Эл.

чески безграмотные претен-
зии, которые к тому же сопро-
вождаются оскорбительными 
комментариями, затрагиваю-
щие личные качества Сергея 
Мамаев, а также порочащие 
его честь и достоинство, как 
общественно-политического 
деятеля, были предъявле-
ны виртуальным персонажем 
(интернет троллем) – Алек-
сандром Бельским (по стилю 
написания статей похожим на 
главного редактора “Марий-
ской правды” Василия Пан-
ченко). Данный виртуальный 
персонаж даже близко не был 
подпущен к официальным за-
просам, которые депутат Гос-
думы Сергей Мамаев отправ-
лял в правоохранительные ор-
ганы.

У депутата Госдумы Сергея 
Мамаева вызывает откровен-
ное удивление, как этот вир-
туальный персонаж Бельский 
(Панченко?) может заявлять о 
том, что официальные запро-
сы депутата Госдумы, на кото-
рые приходят ответы от пра-
воохранительных органов, яв-
ляются “поддельными, непра-
вильными, с несуществую-
щими подписями, липовыми, 
фальсифицированными”?!

Виртуальный персонаж 
Александр Бельский (Васи-
лий Панченко?) провел экс-
пертизу, либо другие прове-
рочные мероприятия, чтобы 
утверждать, что официаль-
ные запросы депутата Госду-
мы Сергея Мамаева являются 
“липовыми или фальсифици-
рованными”? Это лишь откро-
венно лживые и провокацион-
ные измышления виртуально-
го персонажа. Депутат Госду-
мы обратил внимание на то, 
что если бы Александр Бель-
ский был реальной персоной, 
то Сергей Мамаев незамедли-
тельно бы обратился в право-
охранительные органы о воз-
буждении уголовного дела по 
статье 128.1 УК РФ (клевета).

Во всех копиях официаль-
ных запросов депутатов Гос-
думы (в том числе и в запро-
сах Сергея Мамаева), которые 
публикуют региональные жур-
налисты из Республики Марий 
Эл, заштрихованы (скрыты) 
определенные номера, числа 
и т.д., которые являются слу-
жебными данными, не относя-
щимися к информации по про-
блематике запросов. Связан-
но это с правилами безопас-
ности, чтобы не было возмож-
ности подделать и использо-
вать в своих целях опублико-
ванные в сети Интеренет офи-
циальные запросы депутатов 
Государственной Думы Рос- Александр Фридом
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сии.
Виртуальный персонаж 

Александр Бельский (Василий 
Панченко?) безоснователь-
но обвиняет депутата Госду-
мы в том, что запросы Сер-
гея Мамаева фактически яв-
ляются спамом (бесполезной 
и безграмотной информаци-
ей), рассылаемой в силовые 
органы. 

Претензии к официаль-
ным запросам депутата Гос-
думы Сергея Мамаева появи-
лись лишь у председателя Го-
сударственного Собрания Ре-
спублики Марий Эл Юрия Ми-
накова после официальных 
встреч в прокуратуре и МВД 
по Республике Марий Эл. Со-
трудники силовых структур 
неофициально передали ин-
формацию о коррупцион-
ной составляющей в бизнесе 
близких родственников (жена 
и дочка) председателя Госу-
дарственного собрания Ма-
рий Эл Юрия Минакова. Пред-
ставителям силовых структур 
крайне сложно проводит рас-
следование в отношении вы-
сокопоставленного предста-
вителя региональной власти 
Юрия Минакова.

Претензии со стороны 
Ю.А. Минакова вызваны тем, 
что депутату Госдумы Сергею 
Мамаеву передали информа-
цию о коррупционной состав-
ляющей бизнеса близких род-
ственников Юрия Минакова. 
Сергей Мамаев собирается на-
править запросы в Генераль-
ную прокуратуру и МВД Рос-
сии с просьбой начать рассле-
дование в отношении предсе-
дателя Государственного Со-
брания Республики Марий Эл 
Юрия Минакова.

Своим запросом в Комис-
сию по вопросам депутатской 
этики председатель Госсобра-
ния РМЭ Юрий Минаков пыта-
ется дискредитировать анти-
коррупционную деятельность 
депутата Госдумы С.П. Мама-
ева. Депутат Госдумы расце-
нивает запрос Юрия Минако-
ва, как попытку давления на 
независимых журналистов, 
которые активно борются с 
коррупцией в Марий Эл. Де-
путат Госдумы Сергей Мама-
ев особо отмечает, что жур-
налисты Общественного ко-
митета по борьбе с коррупци-
ей в Марий Эл еще в феврале 
опубликовали подробную ста-
тью, в которой блестяще рас-
крыли откровенно клеветни-
ческие статьи виртуального 
персонажа (интернет-тролля) 
Александра Бельского (Васи-
лия Панченко?).

Решение об «установлении 
основания» для отзыва манда-
та будет принимать комиссия 
Госдумы по этике. Досрочное 
лишение парламентария пол-
номочий оформят соответ-
ствующим постановлением.

Закон вступит в силу после 
того, как будет одобрен Со-
ветом Федерации, подписан 
президентом России Влади-
миром Путиным и официально 
опубликован.

По словам некоторых пар-
ламентариев, явка на заседа-
ния заметно повысилась уже 
после одобрения проекта в 
первом чтении.

Сегодня более 50% продук-
тов животноводства и 90% ово-
щей производится в личных 
подворьях. На смену машинам 
пришел ручной труд. По про-
изводительности труда страна 
в 8 раз отстаёт от уровня ЕС.

Выращенную продукцию у 
частника за бесценок скупают 
диаспоры перекупщиков.

* * *
Обеспеченность основны-

ми видами техники, и пре-
жде всего тракторами, в рас-
чёте на 1000 гектаров посевов 
в России в 7,2 раза ниже, чем 
в США, в 4,4 раза ниже, чем в 
Канаде, в 2,6 раза ниже, чем 
в Белоруссии, и в 1,8 раза 
ниже, чем в Казахстане.
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Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ выражают 
искренее соболезнование члену партии Заболотских Я.Н.

по поводу смерти его жены
Хромченко Марии Ивановны

Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Звениговский и Юринский райкомы КПРФ поздрав-
ляют:

Федотова Алексея Семеновича
с 90-летием со дня рождения
Камина Николая Ивановича
с днем рождения
Филипьева Николая Ивановича
с днем рождения
Яковлеву Зою Ивановну
с днем рождения

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

Анекдоты

Поезд до Яранска

Безработица –  
6 процентов

Есть чем гордиться!

Россия – 
колония Запада?

По согласованию с мини-
стерством транспорта Ки-
ровской области, с 1 мая 
по 15 октября компания 
«Содружество» продлева-
ет пригородные поезда со-
общением «Йошкар-Ола 
— Табашино» до Яран-
ска в Кировской области, 
— сообщается на страни-
це компании-перевозчика 
«ВКонтакте».
Расписание поезда, следу-
ющего до Яранска, будет 
зависеть от ранее утверж-
денного графика движения 
до Табашино в Марий Эл. 
Время отправления поез-
да «Йошкар-Ола — Яранск» 
— 18:50, время прибытия в 
Яранск — 21:22.
Пригородные поезда из 
столицы Марий Эл до рай-
центра Кировской области 
будут ходить по пятницам, 
субботам, воскресеньям.
Поезд «Яранск — Йошкар-
Ола» будет отправлять-
ся из Яранска в 3:50, вре-
мя прибытия в Йошкар-Олу 
— 6:35. Дни курсирова-
ния этого поезда: суббота, 
воскресенье и понедель-
ник.

По данным на конец марта 
в России уровень безрабо-
тицы вырос до 6 процен-
тов экономически актив-
ного населения страны. В 
предыдущих четырех ме-
сяцах уровень безработи-
цы составлял 5,8 процен-
та. Об этом свидетель-
ствуют данные Федераль-
ной службы госстатистики 
(Росстата).

За время «реформ» закры-
то 15600 клубов, 4300 би-
блиотек, 22000 детсадов, 
14000 школ.
Исчезло 20 тысяч дере-
вень, осталось 47 тысяч де-
ревень, во многих из кото-
рых нищенское существо-
вание влачат несколько до-
живающих свой век стари-
ков.

Приведенные  данные  от-
ражают  долю иностранно-
го капитала в важнейших 
отраслях российской про-
мышленности:
— Добывающая промыш-
ленность — 55,8%.
— Производство электроэ-
нергии — 29,7%.
— Обрабатывающая про-
мышленность — 39,3%.
— Металлургическое про-
изводство — 76,6%.
— Железнодорожное маши-
ностроение — 75,4%.
— Энергетическое машино-
строение — 95,2%.
— Табачная и ликёро-
водочная промышленность 
— 53,2%.
Эти цифры ясно свидетель-
ствуют фактически о коло-
ниальном характере рос-
сийской экономики.

Черные против белых СпортПисьма в редакцию

Дети о победе

Цитата

В канун Дня космонавти-
ки сеть магазинов «Звездный» 
в шестой раз провела Кубок 
«Звездный» по русским шаш-
кам. Изначально торговое 
предприятие организовыва-
ло соревнования среди своих 
работников, постепенно по-
вышая уровень.  В прошлом 
году  сеть «Звездный» прове-
ла лично-командный чемпио-
нат, чтобы привлечь большее 
количество любителей этой 
игры. В 2016-м компания вме-
сте с Федерацией шашек РМЭ 
«замахнулись» на Всероссий-
ский уровень.

Проект получился! Сорев-
нования собрали команды, со-
стоящие из мастеров спорта, 
кандидатов в мастера спорта, 
из таких регионов, как Перм-
ский край, Удмуртия, Самара, 
Чувашия, Ульяновск, Нижний 
Новгород. 

Целью соревнований было 
– помериться силами с силь-
нейшими шашистами, выпол-
нить разряды и дать импульс 
дальнейшему развитию этого 
вида спорта в районе и в ре-
спублике.

Турнир проводился 2 дня 
– сначала в Йошкар-Оле, а за-
тем – в Новом Торъяле.   

Конечно, такое значимое 
событие требует серьезной 
организации, а также финан-
совой поддержки. Организа-

В последнее время как из 
рога изобилия посыпались 
гражданам Марий Эл ордена и 
медали «За заслуги перед Ма-
рий Эл». Вроде бы за трудо-
вые достижения. Они награж-
даются, как известно, соглас-
но Указу Главы Марий Эл. На-
граждают медалью ордена. 
Вот это меня и смутило. Поче-
му не просто медалью или ор-
деном? 

Даже Василий Теркин, ге-
рой произведения Твардов-

Господин Леонид Игоре-
вич Маркелов!

Я - простой пенсионер из 
Йошкар-Олы - обращаюсь к 
вам после вашего интервью 
11 февраля 2016 года.

Слушал я вас и возмуще-
нию моему не было предела. 
О себе все – «Я» да «Я». 

С чего начали вы свою тру-
довую деятельность в долж-
ности Главы республики? Ког-
да вы пришли, в республике 
промышленные предприятия, 
колхозы, совхозы, школы, 
больницы функционировали. 
А что на данный момент? Если 
вы болеете за людей, живу-
щих в Марий Эл, почему на-
чали с разрушения предприя-
тий и уничтожении колхозов? 
Один единственный на респу-
блику остался Совхоз «Звени-
говский».

Вспомните, как вместо 
восстановления промпред-
приятий, сельхозхозяйств, с 
вашей «легкой» руки закрыли 
и уничтожили Механический 
завод. Рабочие ходили каж-
дый день к Дому правитель-
ства, но ничего не добились.

* * *

 ООО мясокомбинат «Звениговский» и депутат Государ-
ственного Собрания Республики Марий Эл Сергей Иванович 
Казанков объявляют общереспубликанский конкурс детских 
сочинений и рассказов, посвящённый Победе советского на-
рода в Великой Отечественной войне.

В конкурсе могут участвовать ученики 4–9 классов общеоб-
разовательных школ.

Кроме авторских сочинений или рассказов, школьники мо-
гут отправить на конкурс записанные ими воспоминания участ-
ников войны, тружеников тыла, детей военного времени о 
борьбе с фашизмом, о работе в тылу в военные годы и послево-
енном восстановлении народного хозяйства страны.

Победители и призёры будут определяться в номинациях:
– лучшее сочинение;
– лучший рассказ;
– лучшее интервью с участниками войны, тружениками тыла, 

детьми военного времени.
На работах необходимо указать данные автора:
– фамилия, имя, отчество;
– почтовый адрес;
– электронный адрес;
– телефон;
– школа и класс.
Сочинения с пометкой «На конкурс» принимаются до 15 мая 

2016 года по адресу:
425070, Республика Марий Эл, Звениговский район, посёлок 

Шелангер, ул. 60-летия Победы, д. 2а или на электронную по-
чту kazankov-kprf@mail.ru

Победителей ждут ценные подарки.
Вниманию родительских комитетов! Образовательным 

учреждениям, принявшим наиболее активное участие в кон-
курсе, ООО мясокомбинат «Звениговский» окажет спонсор-
скую помощь.

Лучшие сочинения будут изданы отдельным сборником, 
увековечивающим память о подвиге фронтовиков и труже-
ников тыла – членов семей, родственников, знакомых и зем-
ляков детей-участников конкурса.

«Наше ТВ находится в глубокой яме!  Я бы назвал его пре-
ступной организацией, потому что такого разложения, которое 
оно практикует в обществе, я не видел на экранах никогда и 
нигде».

А. Сидоров, Йошкар-Ола

О. Смышляев,
г. Йошкар-Ола

Сергей Капица

торы ждали помощи со сто-
роны Новоторьяльской рай-
онной администрации неде-
лю, но так и не дождались. А 
время уже поджимало – нуж-
но было встречать гостей, 
размещать их в гостинице, 
обеспечить питанием. Тог-
да и обратились в КПРФ. По-
мощь от спонсора – руководи-
теля «Звениговского» и депу-
тата Государственного Собра-
ния республики Сергея Казан-
кова пришла вовремя! Вопрос 
с питанием был решен.

Всероссийский тур-
нир и параллельно Лично-
командный чемпионат РМЭ 
прошли на очень хорошем 
уровне. Все победители и 
призеры получили призы, куб-
ки, медали и грамоты. 

Еще раз хочется ска-
зать большое спасибо Ново-
торъяльскому отделению 
КПРФ и Сергею Ивановичу Ка-
занкову за поддержку, а так-
же спонсорам Гусеву Н.А., 
Медведеву С.А., Домрачеву 
К.А., районному центру куль-
туры и досуга.

Замечательно, что есть 
люди неравнодушные к физ-
культуре и спорту, здоровому 
образу жизни и помогают раз-
витию русских шашек в райо-
не и республике.

ского, говорил: «Зачем мне 
орден, я согласен на медаль». 
А у нас все смешалось. И ор-
ден и медаль – в одну кучу. 

Недавно медалью ордена 
был награжден руководитель 
администрации главы Респу-
блики Марий Эл Дмитрий Тур-
чин. И чем закончилась его 
карьера? Носит он теперь и 
орден и медаль? Или медаль 
ордена? 

На ул. К. Маркса в Йошкар-
Оле был построен заново хле-
бозавод №1. Где этот завод? 
Здание завода стерли с лица 
земли, в который были вло-
жены миллионы народных 
средств. Хлебозавод №4 не 
работает с сентября 2015 г.  

В республике полностью не 
действует ни одна больница. В 
Микрякове Горномарийского 
района в свое время была по-
строена новая больница, осна-
щенная современным обору-
дованием. Где все это? Закры-
та Еласовская больница. Даже 
в тяжелые годы войны все 
больницы и школы работали. 

Вам нужно набраться сме-
лости и освободить место 
руководителя региона. Вы 
можете продолжать жить где-
нибудь на Канарах (о том, ка-
кое состояние вы нажили, 
пока были чиновником, на-
писано в СМИ). То, что пона-
строили на набережной Кок-
шаги, с вас не снимется вина. 
За все ваши деяния вы долж-
ны получить по заслугам.

Волков М.Л., организатор соревнова-
ний, энтузиаст русских шашек,

п. Новый Торьял

- Кум, что получится, если скрестить такие телепередачи, как: 
«Что? Где? Когда?», КВН, «Международная панорама», «Человек 
и закон» и розыгрыш лотереи в прямом эфире?
- Прямая линия с президентом!

* * *
Уровень воды в затопленных регионах значительно снизился 
после того, как Путин взял ситуацию под личный контроль.


