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Прочти и передай другому

«Это закон об отсталости страны»

Без экспертов не обойтись

А большинство против

Власть – к ответу!

Врет и не краснеет

21 августа в Государ-
ственной Думе прошли 
парламентско-общественные 
слушания на тему «Совершен-
ствование пенсионного зако-
нодательства». На этих слу-
шаниях выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

- Такой серьезный вопрос 
мы не можем рассматривать 
без послания Президента. 
Исполняется почти год, ког-
да прозвучали слова, кото-
рые вдохнули в нас уверен-
ность, что можно сформиро-
вать сильную команду и вы-
вести страну на путь созида-
ния и развития. Цитирую Пре-
зидента: «Нам крайне необхо-
дим рывок. Рывок в качестве 
жизни граждан. Рывок модер-
низации экономики и инфра-
структуры. И рывок совер-
шенствования государствен-
ного управления. Мы долж-
ны войти в пятерку самых раз-
витых стран. Мы должны вы-
йти на мировые темпы разви-
тия (сейчас это 3,5 процента). 
И мы должны победить бед-
ность».

Народ вздохнул. Он дав-
но ожидал такого обращения. 
И народ был вдохновлен, что 
есть общее дело, которым за-
ймутся все партии, деловые 
люди, все производственные 
коллективы.

Здесь, когда Президент 
представлял Медведева, (мы 
за Медведева не голосова-
ли, как и за Кудрина), я тог-
да сказал: «Чтобы выполнить 
ваше прямое поручение пе-
ред гражданами страны, надо 
добавить бюджету минимум 
десять триллионов. Бюджет 
должен быть 25 триллионов».

Президент не возражал. 
С Медведевым после долго-
го разговора сошлись на том, 
что они найдут восемь трил-
лионов. И я полагал, что мы 
всерьез займемся этой рабо-
той.

Потом к нам пришел Си-
луанов, развернул бюджет-
ные наметки на ближайшее 
время. По ним сокращение на 
экономику – 17 процентов. На 
социалку – примерно столь-
ко же. А на ЖКХ – почти одну 
треть.

Я тогда сказал: «Каким об-
разом мы будем выполнять 

Госдума провела парла-
ментские слушания, посвя-
щенные пенсионной реформе 
в России, которая имеет мно-
жество противников.

По итогам мероприятия 
Парламент решил создать 
единую рабочую группу с экс-
пертами, чтобы проработать 
повышение пенсионного воз-
раста.

В группу вошли предста-
вители правительства, «Соц-
профа», трехсторонней ко-
миссии, Российского союза 
предпринимателей, «Опоры 

Согласно опросу, прове-
денному Институтом Адизе-
са, только 10% компаний гото-
вы взять на себя дополнитель-
ные расходы из-за негативно-
го эффекта повышения нало-
га, пишет РБК.

Таким образом, абсолют-
ное большинство крупных 
компаний не собирается ри-
сковать, а просто переложит 
расходы на уплату налога на 
потребителей.

Правительство РФ надо от-
править в отставку из-за шо-
кового для населения повы-
шения пенсионного возраста.

 В свою очередь президент 
тоже должен разделить ответ-
ственность перед народом. 
Такого мнения придержива-
ются 79,1% читателей  Нака-
нуне.RU. На вопрос: «Надо ли 
отправить правительство в от-
ставку из-за повышения пен-
сионного возраста?» - боль-
шинство читателей ответили 

2001 – Путин предостерег 
от того, чтобы проведение ре-
формы ЖКХ проводилась за 
счет ухудшения условий жиз-
ни населения (ИТАР-ТАСС, 29 
мая 2001 г.)

2002 – Путин решил снять 
опасения граждан, что вся ре-
форма ЖКХ сведется  к голо-
му повышению тарифов (Офи-
циальный веб-сайт президен-
та РФ, 18 апреля 2002 г.)

2003 - Путин: проблему 
ЖКХ нельзя решить «подня-
тием административных та-
рифов» (Телеканал «Россия», 
программа «Вести» 17 июля 
2003 г.)

 2005 – Путин потребовал 
прекратить «вакханалию» с 
услугами ЖКХ (РИА «Новости» 
5 сентября 2005 г.) 

2006 – Путин недоволен ро-
стом тарифов ЖКХ (Телека-
нал «НТВ», 6 марта 2006 г.) 

2007 – Путин призвал пре-
кратить неоправданный рост 
тарифов ЖКХ (Газета «Ведо-
мости», 1 октября  2007 г.)

2008  - Путин: Темпы роста 
тарифов могут быть снижены 
(«РБК», 4 декабря 2008 г.)

2009 – Спекулятивное по-
вышение тарифов ЖКХ недо-
пустимо («Интерфакс». 29 де-
кабря 2009 г.)

стратегические установки?». 
Но ответа не последовало.

В этой связи возникает во-
прос: «Каким образом можно 
иначе решить эту проблему?».

Я считаю, что это не пен-
сионный закон. Это закон об 
отсталости страны. Самый же-
стокий и циничный закон, ко-
торый вносился в эту Думу в 
последние 25 лет.

Так, кто же герои и жерт-
вы решительного прорыва, 
которого потребовал прези-
дент, и с которым согласи-
лась нация?

Я полагал, что Президент 
соберет у себя миллиарде-
ров, олигархов. Они сегодня 
аккумулировали 90 процен-
тов национального богатства. 
И за прошлый год увеличи-
ли свои капиталы на 25 мил-
лиардов долларов. Я предпо-
лагал, что Президент им ска-
жет: «Друзья, надо поделить-
ся. Давайте платить полно-
ценные налоги. Так, как пла-
тят налоги в Америке, Герма-
нии и Китае». Но этого не по-
следовало. Боятся тронуть эту 
священную корову.

Я был уверен, что Медве-
дев соберет банкиров и ска-
жет им: «Как же так? Когда в 
2008 году страну затрясло, мы 
вам дали из резервного фон-
да 200 миллиардов долларов. 
Вас спасали. А потом «Единая 
Россия» добавила за послед-
ние три года банкирам четыре 
триллиона рублей. Давайте 
примем решение. Вы же обе-
щали, что вы будете инвести-
ровать в производство, соз-
давать новые рабочие места, 
поднимать зарплату».

А потом выяснилось, что 
банкиры вложили в инве-
стиции из того, что им дали, 
меньше пяти процентов. 
Остальные деньги рассова-
ли по карманам и перегнали в 
оффшоры.

Я был уверен, что право-
охранительная система зай-
мется ворами, которые в 90-е 
годы спустили страну в сточ-
ную канаву. Почти трилли-
он долларов основные фонды 
продали под диктовку амери-
канских цэрэушников. Шесть-
десят человек сидело у Чу-
байса. В итоге получили мень-
ше пяти миллиардов долла-

ров. Сейчас Никита Михалков 
показывает блестящие про-
граммы. За три иномарки про-
давали корабли, заводы и все 
остальное. Давайте тут разбе-
ремся. Это огромные ресур-
сы.

Я был уверен, что пригла-
сят оффшорников. Но им дали 
два острова. Теперь на этих 
островах спрячут и наши рос-
сийские деньги. Некому, во-
обще, будет налоги платить.

Я был уверен, что отток ка-
питала сократится. Но глянул, 
что он вдвое увеличился по-
сле послания Президента.

Мне казалось, на что 
столько чиновников? Сейчас 
их в два раза больше, чем в 
советское время. Шесть мил-
лионов. Думал, что подожмут 
по этой статье. Но ничего по-
хожего. Продолжают разду-
ваться и расти, словно саран-
ча на хлебном поле.

Нецелевые расходы со-
ставили один триллион три-
ста миллиардов. Это означает 
очень паршивое управление 
и отсутствие элементарного 
контроля. Но никаких мер не 
принято.

В конце концов, есть про-
изводство, которым надо за-
ниматься. Наука, образова-
ние, здравоохранение. Сюда 
надо вкладывать, чтобы полу-
чить. Если будут три с полови-
ной процента темпы – это со-
вершенно иная картина. А мы 
все продолжаем крутиться во-
круг одного процента. Но для 
роста экономики нужно вкла-
дывать деньги и менять ка-
дры.

Думал, что начнут с «детей 
войны». Это самые заслужен-
ные пенсионеры. Самые чест-
ные, самые добросовестные. 
Самые обездоленные. В де-
ревне 8-9 тысяч рублей пен-
сии. А в городе – 10-13 тысяч 
рублей. Мы уже пять раз вно-
сили этот законопроект. Всего 
140 миллиардов рублей нужно 
для реализации этого закона. 
У нас только дополнительные 
доходы за два триллиона пе-
ревалили.

Кашин носился, всех упра-
шивал: «Давайте по стакану 
молока школьникам дадим».

России», «Деловой России», 
ВШЭ, академии народного хо-
зяйства, пяти профильных ко-
митетов Думы, каждой партии 
из парламента, Совета Феде-
рации, Счетной палаты.

Группа переработает за-
конопроект. Однако карди-
нальных изменений не прои-
зойдет: пенсионный возраст в 
России повысится с 55 до 63 
лет для женщин и с 60 до 65 
лет для мужчин.

Переход будет постепен-
ным и займет 15 лет.

При этом 10% опрошенных 
компаний воздержались от 
ответа. Из-за повышения НДС 
инфляция ускорится на 1-1,5 
п.п., а вот экономика, по рас-
четам МЭР, вырастет толь-
ко на 1,4%, а не на 2,2%, как 
предполагалось ранее.

В ЦБ не исключают, что 
из-за ожиданий роста цен на 
фоне изменения налога в ре-
альности цены начнут расти 
уже в этом году.

утвердительно. Более того, 
они призвали бы к ответу пре-
зидента.

«Да, и президент тоже 
должен разделить ответ-
ственность перед народом», - 
такой вариант ответа выбрали 
79,1% респондентов.  

Лишь 18,1% читателей счи-
тают, что только Правитель-
ство заслуживает отставки за 
свою «реформу», которая от-
ражает полную некомпетент-
ность чиновников.

2010  - Путин: Тарифы ЖКХ 
не должны повышаться более 
чем на 25 процентов (ИТАР-
ТАСС, 22 марта 2010 г.)

2011 – Путин требует жест-
ко наказывать чиновников за 
рост тарифов ЖКХ (РИА «Но-
вости», 18 января 2011 г.), 
ЖКХ нельзя реформировать 
за счет населения, заявил Пу-
тин (РИА «Новости». 32 мая 
2011 г.). Путин: никто не дол-
жен завышать цены в ЖКХ 
(РИА «Новости», 2 ноября 
2011 г.)

2012 – Путин: мы наве-
дем порядок в жилищно-
коммунальном хозяйстве 
(Официальный веб-сайт кан-
дидата на должность прези-
дента РФ Путина)

2018 - Минэнерго не согла-
силось с предложенным ра-
нее Минэкономразвития ва-
риантом повышения тарифов 
ЖКХ в 2019 году.

Заместитель министра 
энергетики Вячеслав Крав-
ченко предложил проиндек-
сировать тарифы ЖКХ сум-
марно почти на 6%. Таким об-
разом, в Минэнерго предлага-
ет вариант, который превыша-
ет нынешний показатель ин-
фляции.
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Звениговцы первые

Меньше едят летом?

По работе и награда

В хозяйствах республи-
ки продолжается убороч-
ная страда. По данным ре-
гионального Минсельхоза, 
в республике зерновые и 
зернобобовые культуры об-
молочены на площади 46 
тысяч гектаров или на 38% 
от уборочной площади. На-
молочено 109 тысяч тонн 
зерна.
Первыми в республике 
уборку завершили земле-
дельцы Звениговского рай-
она. Зерновые и зернобо-
бовые культуры обмолоче-
ны на площади 4 771 га, на-
молочено свыше 8,5 тыся-
чи тонн зерна.
В профильном министер-
стве прошло рабочее со-
вещание с производителя-
ми и потребителями зерна 
на внутреннем рынке ре-
спублики по вопросам реа-
лизации зерна нового уро-
жая. На совещании состо-
ялся конструктивный диа-
лог по его закупке, хране-
нию и переработке.

Расходы россиян на про-
дукты питания в июле ощу-
тимо сократились — с 8365 
рублей в июне до 7348 ру-
блей, следует из результа-
тов исследования холдинга 
«Ромир».
При этом траты на непро-
довольственные товары, 
напротив, показали рост, с 
7776 до 8609 рублей — бо-
лее чем на 800 рублей, или 
на 10,7%.
Но «умные» эксперты объ-
ясняют такую динамику се-
зонностью: летом многие 
россияне экономят на про-
дуктах благодаря урожаю 
с собственных огородов, а 
вот на моющие средства, 
предметы личной гигие-
ны и другие товары недли-
тельного пользования дач-
ники тратят больше. 
И ни слова о том, что на-
селение элементарно ни-
щает.

Наша республика вошла в 
число регионов России, в 
которые направят субси-
дии для сбалансированно-
сти регионального бюдже-
та.
Марий Эл получит более 
180 миллионов рублей в 
виде дотаций из федераль-
ного бюджета. Как отмече-
но в пояснительной запи-
ске к постановлению пра-
вительства РФ, «средства 
выделятся в целях стиму-
лирования роста налогово-
го потенциала по налогу на 
прибыль организаций».
Таким образом, наша ре-
спублика попала в число 
регионов, которые обеспе-
чили максимальный при-
рост поступлений по нало-
гу на прибыль организаций 
по итогам прошлого года. 
Напомним, что в 2017-м 
Марий Эл показала впечат-
ляющий рост поступления 
налоговых доходов в це-
лом, и в особенности — на-
лога на прибыль организа-
ций. В прошлом году рост 
всех налоговых поступле-
ний в консолидированный 
бюджет составил 20%, на 
60% выросла собираемость 
налога на прибыль.

Депутатские будни

ИА «МариМедиа»

Но и по стакану молока не 
дали. Средний чек, чтобы в 
школу собраться, по сравне-
нию с прошлым годом вырос 
на 23 процента.

Так кто же жертвы, госпо-
дин Топилин? В данном случае 
вы в жертву принесли имен-
но пенсионеров. Вы в жерт-
ву принесли российскую го-
сударственность. Вы в жертву 
принесли женщин.

Вы ничего не сделали за 
эти месяцы, чтобы услышать 
тот стон, который по стране 
стоит.

Посмотрите все опросы. 
91 процент против. Я к Пре-
зиденту обраща-юсь. За Вас 
много отдали голоса. 77 про-
центов. Но 91 процент против 
этой «реформы». И те, кто 
ее протаскивают, подрывает 
вашу стабильность. Вашу нор-
мальную работу. Хоронят все 
ваши пожелания.

Если срочно не займемся 
выполнением послания Пре-
зидента, оно лопнет через 
полгода.

В деревне некоторые се-
мьи живут только на пенсию. 
Если вы у них отнимете эту 
пенсию, что они будут тог-
да делать? В Сибири низкая 
средняя продолжительность 
жизни у граждан, они только 
в гробу увидят эту пенсию.

Мы единственная страна, 
которая в ходе рыночной ок-
купации за 25 лет потеряла 
девять миллионов человек. 
Больше всего русского на-
селения. Моя Орловская об-
ласть потеряла 150 тысяч на-
селения. Владимирская об-
ласть – 280 тысяч. Тульская 
область – 350 тысяч. Тверская 
область – 380 тысяч.

Без русского мира, без 
русского языка, русской ду-
ховности и русской государ-
ственности эти просторы не 
могут существовать.

Мы недосчитались 31 мил-
лион человек в результате 
этой политики. 18 миллионов 
детей не родилось. То, что вы 
принимаете сейчас – еще на 
тридцать лет будет сокраще-
ние. Придите на любую свадь-
бу и вам скажут: «Оставьте 
нам бабушек». Чтобы мы вы-
жили и были конкурентными 
в этом мире, нам нужно иметь 
200 миллионов человек. Мо-
лодой семье надо родить 3-4 
ребенка. И бабушка должна 
быть директором этого дет-
ского сада и этой школы. Ина-
че не будет ничего.

По опросам, одна треть 
молодежи не связывает свою 
судьбу с родной страной. В 
2016 году 20 тысяч лучших 
специалистов сбежало. В 2017 
году – 42 тысячи. После ваше-
го закона и остальные побе-
гут.

Каким образом решать эту 
проблему, если не заниматься 
ей всерьез?

Говорят, что денег нет. 
Это самая большая ложь. Смо-

Треть россиян ожидают 
плохой год для экономики 
страны.

Согласно опросу «Левада-
Центра», в настоящее время 
доля респондентов, которые 
считают, что 2018 год будет 
плохим с точки зрения эконо-
мики РФ, составляет 30%.

При этом еще 30% респон-
дентов позитивно оценили 

«Это закон об отсталости страны»
трим статистику. За пять лет 
рост пенсионеров – три про-
цента. Страховые взносы вы-
росли на 31 процент. У вас 
нет никакого дефолта. Вы об-
манываете бессовестным об-
разом.

Понастроил себе дворцов 
Пенсионный фонд. Это деньги 
народа, а не правительства. 
Надо распределять эти день-
ги по-честному.

Я взял средний возраст, 
когда выходят на пенсию в 
России. Получается, что в 
среднем до пенсии человек 
работает 36 лет. 103 зарплаты 
по нынешнему закону вносит 
человек в Пенсионный фонд. 
То есть, на фонд работает во-
семь лет. Назад пенсионер 
получает 47 зарплат. Где еще 
56 зарплат? На этом богатеют 
олигархи? Этим воры занима-
ются? Куда делись эти деньги?

Поэтому надо наводить 
элементарный порядок.

Председатель правильно 
говорит, что есть другой ва-
риант. В нашей стране всег-
да есть другой вариант. Мы 
самая богатая страна. Но вы 
сделали наш народ нищим и 
бедным.

В этом году - двадцатиле-
тие дефолта, тогда всю стра-
ну спустили в сточную канаву. 
Если по этой линии пойдет ре-
шение проблемы, то дальше 
будет политический дефолт. 
Но этого нельзя допустить. 
С завтрашнего дня вступают 
в силу новые американские 
санкции. Снова рубль попол-
зет.

Идите навстречу гражда-
нам страны. Мы второго сен-
тября проводим общероссий-
скую акцию. Мы инициирова-
ли референдум. 52 региона 
уже заявили о своем участии. 
Но вместо того, чтобы посо-
ветоваться с народом и при-
нять умное решение, выходит 
журналист и говорит: «Ни-
кто не проводил». Но посмо-
трите справочник. Проводи-
ла Швеция, 67 процентов ска-
зали, что не будем повышать. 
И все согласились. Проводила 
Швейцария дважды только за 
последние годы. Проводили 
Словения, Греция. Референ-
дум – это нормальный путь ре-
шения проблемы.

22 сентября мы также про-
ведем общероссийскую акцию 
протеста. Мы считаем, что 
вполне решаема эта задача. 
Хотите ее решить. И уже зав-
тра минимальная пенсия бу-
дет 20 тысяч рублей. Средняя 
зарплата будет 50 тысяч ру-
блей. Фонд заработной платы 
будет 33 триллиона. Не хва-
тает десять. Завтра отмените 
НДС – уже семь будет. Отме-
ните добавленные льготы сы-
рьевикам – еще 4 триллиона 
будет. Введите прогрессив-
ную шкалу. Примите еще 2-3 
решения. И у вас будет денег 
больше, чем надо. Вполне ре-
шаема задача.

«ПРОБЛЕМЫ»
ПРАВИТЕЛЬСТВА
На «пенсионных» парла-

ментских слушаниях было 
много выступаю-щих, обосно-
вывавших необходимость по-
вышения пенсионного возрас-
та. Но все они исходили из 
двух проблем: 

Первая – нездоровое ко-
личество пенсионеров по от-
ношению к количеству рабо-
тающих граждан. Исходят из 
того, что в 90-е годы мало ро-
жали, и теперь в трудовых ре-
сурсах ожидается «дыра» в 
500 тысяч рабочих рук. 

Я сегодня выходил к сто-
ящим у Госдумы москвичам 
(на снимке) и первым делом 
спросил, как дела сейчас на 
автозаводах АЗЛК и ЗиЛ? Их 
не стало. Как и сотен других 
московских заводов. А что го-
ворить о регионах? Работать 
негде. 70% молодежи, полу-
чив образование, пополня-
ют ряды безработных. В бли-
жайшие несколько лет толь-
ко Сбербанк выгонит на ули-
цу 165 тысяч своих сотрудни-
ков в связи с сокращением. А 
если посчитать все организа-
ции и производства, которые 
сокращают деятельность? 

А повышение пенсионного 
возраста увеличит количество 
безработных еще на 14 мил-
лионов человек. Разве это ре-
шит хоть одну проблему? Вы-
ход только в развитии произ-
водства и увеличении рабо-
чих мест. А пенсионная ре-
форма проблемы не решает, 
она их множит. 

Второй аргумент прави-
тельства – денег нет. На са-
мом деле за несколько лет 
количество пенсионеров уве-
личилось на 3%. А поступле-
ния в пенсионный фонд за это 
же время увеличились на 31%. 
Никакого вопроса эти цифры 
не вызывают? 

Интересно этот момент из-
ложил Г.А.Зюганов. Он при-
водил простые расчеты, ко-
торые может произвести каж-
дый. Средний человек работа-
ет до пенсии 36 лет. Отчисле-
ния в ПФР составляют в сред-
нем 103 заработные платы. За 
время нахождения на пенсии 
человек получит обратно в 
среднем 47 заработных плат. 
А куда деваются остальные 
56? Может, решение не в по-
вышении пенсионного возрас-
та, а в проверке работы пен-
сионного фонда, куда девают-
ся деньги? 

Эмоций очень много, здесь 
всего не описать. 2 сентября 
– новая всероссийская волна 
митингов против повышения 
пенсионного возраста.

ГДЕ ЖИТЬ ЛЕГЧЕ?
Где легче жить: на селе, 

или в городе? Наверное, легче 
в мегаполисе, если сравнивать 
счета за услуги коммунальных 
служб для жильцов многоквар-

тирных домов. На днях в мою 
общественную приемную обра-
тились жители деревни Кужма-
ра Звениговского района. Они 
живут в многоквартирных до-
мах. Каждый из собственни-
ков исправно платил квартпла-
ту, однако на днях они получи-
ли «убийственные» платежки. 

Так, с одинокой пенсио-
нерки ресурсоснабжающая 
организация ООО «Аква-Мус» 
собирается взять почти 1300 
рублей за канализацию и хо-
лодное водоснабжение. 

Семье из шести человек 
пришла июльская квитанция 
за эти же услуги в общей сум-
ме 4528 рублей. Добавьте к 
этому плату за электричество, 
газ, вывоз бытовых отходов – 
и получится просто сумасшед-
шая цифра!

 Стали разбираться. Выяс-
нилось, что тарифы не измени-
лись. Но, прежде действовало 
правило, что жильцы оплачи-
вают часть суммы (28,44 руб. 
за 1 куб. холодной питьевой 
воды и 42,23 руб. за 1 куб. 
за водоотведение), осталь-
ное – районные власти. На са-
мом деле, последнюю выпла-
ту из бюджета Звениговского 
района фирма «Аква-Мус» по-
лучила только в 2016 году. Все 
остальное время коммуналь-
щики работали в добровольно-
принудительном порядке, суб-
сидируя тариф из своего кар-
мана. По словам руководителя 
«Аква-Мус», компания зарабо-
тала только долги и судебные 
дрязги. «Мы не можем боль-
ше справляться, иначе Куж-
мара и еще один населенный 
пункт Звениговского района, 
где в общей сложности прожи-
вает почти 1,5 тысячи населе-
ния, останется без воды», – по-
жаловались в компании. 

Весной вопрос о том, кто 
будет платить за жильцов, 
обсуждался с участием ком-
мунальщиков, прокуратуры, 
местных властей и Министер-
ства строительства, архитек-
туры и ЖКХ Марий Эл. Приш-
ли к решению, что теперь 
жильцы сельских многоквар-
тирных домов должны рассчи-
тывать только на собственные 
силы. При том, что платеж за 
воду для них увеличивается в 
1,6 раз, а за водоотведение – в 
3,16 раза.

Кстати, в Йошкар-Оле та-
рифы на воду ниже. Связано 
это с густонаселенностью и 
особенностью сетей. В райо-
нах сети имеют большую про-
тяженность, что повышает 
стоимость обслуживания и со-
держания. Считаю, что непра-
вильно оставлять людей один 
на один с этой проблемой. На 
селе жители получают суще-
ственно меньшую зарплату, 
чем в городе, и это следует 
также учитывать властям при 
формировании тарифов.

С. Казанков,
депутат Госдумы

экономические перспективы 
страны.

Кроме того, 31% участ-
ников опроса заявили, что в 
этом году они воздержатся от 
покупок дорогих товаров По 
мнению социологов, ухудше-
ние субъективных потреби-
тельских настроений являет-
ся предвестником снижения 
покупательского спроса.

Плохой год
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Началось

Развлекались

Факт

Опять взятка?

Минэкономразвития пред-
ложило учесть в тарифах 
на жилищно-коммунальные 
услуги увеличение НДС, 
что приведет к росту тари-
фов ЖКХ. 
Ранее ассоциация «ЖКХ и 
городская среда» направи-
ла министру строительства 
Владимиру Якушеву письмо 
с подобным предложением. 
В послании говорится, что 
из-за повышения НДС убыт-
ки работающих в сфере 
ЖКХ компаний в 2019 году 
могут составить 100 милли-
ардов рублей, а долги от-
расли вырастут до 1,5 трил-
лиона рублей. Вопрос повы-
шения тарифов с 1 января 
2019 года обсуждается, от-
ветили в Минстрое.

В социальной сети «Вкон-
такте» в группе «Россия 
против повышения пен-
сионного возраста» опу-
бликована видеозапись 
того, как депутаты Госду-
мы РФ на парламентско-
общественных слушаниях 
по пенсионной «реформе» 
безучастно листают кар-
тинки в своих гаджетах.
Запись опубликована под 
заголовком «Позор таким 
депутатам!»
Пользователи уже начали 
комментировать запись.
«Ну им скучно, что поде-
лать. Еще и из отпуска вы-
звали», - пишет пользова-
тель Анастасия Дорош.
«Сволочи зажравшиеся», 
- написала пользователь 
Светлана Шадурская.
Пользователь Людмила Ан-
дреева удивляется, что за 
такое депутатам платят 
очень высокие зарплаты.

Для полной реализации 
первых «майских указов» 
требуется ежегодный эко-
номический рост в 7% ВВП. 
Новые Путинские указы 
еще более амбициозные, 
а экономика еле-еле рас-
кочегарилась до 1,5% ВВП. 
Что спасет «майские указы 
2.0»? Еще одна девальва-
ция рубля, или небывалый 
взлет цен на нефть?  Если 
темпы роста российской 
экономики будут ниже 3,5% 
ВВП в год, наша доля в ми-
ровой экономике будет не-
избежно сокращаться. Ни-
чего хорошего это России  
не сулит. На отметку в 3,5% 
ВВП — в лучшем случае, 
при условии реформ — Рос-
сия можем выйти только к 
2020 году.

24 августа, пресс-служба 
Следственного управле-
ния Следственного комите-
та РФ по Марий Эл офици-
ально сообщила об аресте 
заместителя мэра Йошкар-
Олы Андрея Загайнова. 
Его подозревают в получе-
нии взятки в размере 250 
тысяч рублей, переданной 
ему посредником вечером 
21 августа. 
По информации источника 
«Марийской правды» таким 
образом некая организация 
отблагодарила заместите-
ля мэра за победу в аукци-
оне по закупке системы ав-
томатизированных плате-
жей для муниципального 
предприятия «Троллейбус-
ный транспорт».

Начальство идет 
маркеловским путем?

Кандидат от КПРФ на до-
полнительных выборах в Гос-
собрание Марий Эл по Гомзов-
скому избирательному округу 
Сергей Царегородцев напра-
вил в ЦИК Марий Эл и про-
куратуру республики жалобу 
о грубых нарушениях и вме-
шательстве в избирательный 
процесс чиновников мэрии 
Йошкар-Олы. В связи с этим 
он потребовал снять с пред-
выборной гонки кандидатов-
единороссов, которым так от-
крыто и нагло «симпатизиру-
ют» местные власти. 

17 августа в помещении 
муниципального предприятия 
«Троллейбусный транспорт» 
состоялась встреча работни-
ков с кандидатами от «Единой 
России» Верой Вертинской 
(баллотируется по тому же 
округу, что и Царегородцев) 
и Сергеем Нагорным (идёт на 
выборы в городское собрание 
Йошкар-Олы по Ураевскому 
одномандатному избиратель-
ному округу).  

Во встрече с кандидатами 
принимали участие чиновни-
ки горадминистрации: испол-
няющий обязанности перво-
го заместителя мэра Лев По-
кровский и задержанный на 
днях силовиками по обвине-
нию в получении взятки заме-
ститель мэра Андрей Загай-
нов. Встреча проходила в ра-
бочее время, с 15 до 16 часов, 
поэтому возникает вопрос: по-
чему муниципальные служа-
щие занимались агитацией в 
пользу кандидатов от «Единой 
России», не боясь наказания 
за то, что пренебрегли сразу 
двумя федеральными закона-
ми «О политических партиях» 
и «Об основных гарантиях из-
бирательных прав…», которые 
прямо запрещают государ-
ственным или муниципаль-
ным служащим агитировать за 
представителей какой-либо 
партии в рабочее время. По-
видимому, для мэрских слу-
жак закон, что дышло.  

В распоряжении Марийско-
го рескома КПРФ есть видео-
запись. На ней видно, что си-
дящая рядом с заместителем 
мэра Йошкар-Олы Андреем 
Загайновым Вера Вертинская 
начинает разговор с вопроса: 
«Вы помните, что троллейбус-
ный парк были нашими ше-
фами?». Далее женщина рас-
сказывает о том, что детский 
сад, в котором она работает, 
«очень большой – около 380 
детей». Затем она ссылается 
на предыдущее выступление 
«Андрея Юрьевича» (очевид-
но, речь шла о сидящем ря-
дом вице-мэре Загайнове) о 
том, «как много сделано и хо-
чется ещё лучше». Упоминает 
о том, что «в городе нет че-
ловека, для которого не была 
бы важна тема нехватки мест 
в детсадах». Участница встре-
чи информирует собравшихся 
о том, что в ближайшее вре-
мя в Йошкар-Оле планирует-
ся открыть или построить не-
сколько новых детских садов. 
В конце выступающая делает 
вывод, что она общается с не-
равнодушными людьми, у ко-
торых много вопросов.  

В штабе коммуниста про-
верили информацию о поме-
щении, в котором проходила 
встреча – его, нет в перечне 
мест для публичных меропри- Игорь Пехтерев

Список депутатов Госсобрания
Марий Эл, поддержавших проект 
пенсионной реформы

Сейчас во всех регионах 
страны публикуются «черные» 
списки депутатов и чиновни-
ков, проголосовавших за пен-
сионную реформу правитель-
ства России. Скандальный за-
конопроект обсуждался и в 
стенах Государственного Со-
брания Республики Марий Эл. 

Большинство народных 
избранников, кроме четы-
рех депутатов-коммунистов и 
двух единороссов, проголо-
совали «За». Думаем, что жи-
тели Йошкар-Олы, городов и 
районов республики должны 
знать своих антигероев, тем 
более что в следующем году состоятся выборы нового состава 
республиканского парламента.  

1. Баширов Хамза, управляющий треста «Марсельхозмон-
таж», генеральный директор ОАО «Марспецмонтаж». Фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Варченко Галина,  главный врач государственного бюд-
жетного учреждения Республики Марий Эл «Поликлиника № 1 
г. Йошкар-Олы». Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Владимирова Татьяна, генеральный директор ОАО «Ше-
лангерский химзавод «Сайвер». Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Глазырин Андрей, главный врач ГБУ Республики Марий 
Эл «Республиканская клиническая больница». Фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

5. Горбунова Светлана, главный врач государственного 
бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Куженерская 
центральная районная больница». Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. Григорьева Светлана, заведующая муниципальным до-
школьным образовательным учреждением «Детский сад № 1 
комбинированного вида «Шонанпыл» с. Помары Волжского рай-
она Республики Марий Эл. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7. Громова Светлана, директор муниципальной организа-
ции дополнительного образования «Дом детского творчества г. 
Козьмодемьянска». Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8. Еремин Александр, генеральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Йошкар-Ола», ООО «Газпром газораспреде-
ление Йошкар-Ола». Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9. Ерофеев Андрей (г. Йошкар-Ола), директор ООО «Авто-
строй». Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10. Иванов Анатолий, Заместитель Председателя Государ-
ственного Собрания Республики Марий Эл, работающий на про-
фессиональной постоянной основе. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11. Иливанов Петр, директор государственного унитарно-
го предприятия Республики Марий Эл «Управление капитально-
го строительства Правительства Республики Марий Эл». Фрак-
ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12. Кальянов Евгений (п. Красногорский), заместитель ди-
ректора по экономическим вопросам «ПКФ Ника, выпускающе-
го изделия из дерева». Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13. Карташов Александр. генеральный директор ОАО «Ма-
рий Эл Дорстрой». Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14. Козырев Александр (Медведевский р-н), генеральный 
директор ЗАО Племзавод «Семеновский». Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

15. Мартьянов Сергей (Волжск), генеральный директор 
ООО Мебельная фабрика «МАРИБЕЛЬ». Фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

16. Минаков Юрий, председатель Госсобрания. Работает на 
профессиональной основе. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17. Моисеев Алексей,  генеральный директор ЗАО «Ма-
рийский завод силикатного кирпича» п. Силикатный. Фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

18. Мухлыгина Светлана,  заместитель главного врача фи-
лиала Федерального бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в 
Волжском районе», заведующая отделом в Звениговском райо-
не, врач по общей гигиене. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19. Новиков Аркадий, председатель СХПК – СХА (колхоз) 
«Первое мая» Новоторъяльского района. Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

20. Павлов Александр, председатель совета Потребитель-
ского кооператива «Ардинское сельское потребительское об-
щество» Килемарского района. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21. Пушкарев Александр (Медведевский р-н), директор 
ЗАО «Марийское», выпускающего яйца и мясо птицы. Фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22. Романов Евгений, президент Поволжского государ-
ственного технологического университета. Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

23. Саргсян Вараздат,  директор ООО «Пресса», ООО 
«ВИГС», занимающееся  организацией и проведенем азартных 
игр и заключения пари. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24. Севастьянов Виктор, главный врач государственного 
бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр патоло-
гии речи и нейрореабилитации». Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25. Смирнов Александр (Советский р-н), помощник депута-
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ятий, которые могут быть пре-
доставлены кандидатам в де-
путаты и их доверенным ли-
цам бесплатно.  

Сергей Царегородцев счи-
тает, что избирательная ко-
миссия должна предоставить 
равные условия для агитации 
кандидатов: «В течение сле-
дующего дня после проведён-
ной встречи, владелец поме-
щения должен уведомить из-
бирком об условиях, на кото-
рых помещение было предо-
ставлено и сообщить о том, 
что подобные встречи воз-
можны и с другими кандида-
тами», – сказал Царегород-
цев. – Но я не получал тако-
го уведомления и считаю это 
грубым нарушением. 

Руководство муниципаль-
ного предприятия не считает 
участие кандидатов во встре-
че с представителями горад-
министрации и трудового кол-
лектива троллейбусного парка 
агитацией. Об этом замдирек-
тора «Троллейбусного транс-
порта» по коммерческим во-
просам Кирилл Яровиков со-
общил Сергею Царегородце-
ву. По словам Яровикова, при-
глашённые присутствовали на 
встрече как руководители об-
разовательных организаций, 
поэтому во встречах троллей-
бусников с другими кандида-
тами нет смысла.  

Напомним, что предвы-
борные скандалы, связан-
ные с неравномерным до-
ступом кандидатов к агита-
ции происходили в троллей-
бусном парке Йошкар-Олы и 
раньше. В 2016 году, во вре-
мя выборов депутатов Госу-
дарственной думы руковод-
ство предприятия отказывало 
коммунисту Сергею Казанкову 
в предоставлении площадей 
для размещения агитацион-
ных плакатов в троллейбусах. 
Напротив, плакаты кандида-
та от «Единой России» Лари-
сы Яковлевой муниципальное 
предприятия размещало по 
собственной инициативе. 

К завершению агитаци-
онного периода жалобу Ка-
занкова удовлетворил реги-
ональный избирком. Но ру-
ководство троллейбусного 
предприятия придумало но-
вый способ не допустить аги-
тацию коммуниста: оно по-
требовало удалить всю рас-
клеенную в троллейбусах ре-
кламу кандидатов, поскольку 
она мешает пассажирам и во-
дителям, создаёт аварийную 
ситуацию. При этом в пери-
од между выборами йошкар-
олинские троллейбусы укра-
шает наружная коммерческая 
реклама, баннеры постоянно 
размещаются в том числе и 
на окнах. Об аварийной ситуа-
ции и неудобствах для пасса-
жиров предприятие не вспо-
минает.

От редакции: На день под-
готовки данного номера в пе-
чать мы не получили никакой 
информации по факту грубо-
го нарушения избирательного 
законодательства от Центриз-
биркома республики. Проку-
ратура РМЭ отделалась сооб-
щением, что перенаправила 
заявление Сергея Царегород-
цева в республиканский из-
бирком.



У нас, как оказалось,  с лег-
костью можно изменить:
- Конституцию,
- образование,
- медицину,
- пенсионный возраст, 
- налоги.
Нельзя трогать только 
одно:
- итоги приватизации.

По данные Росстата, насе-
ление России за первое по-
лугодие 2018 года сократи-
лось на 88,7 тыс. человек. 
На  1 июля оно составляло 
146,8  млн человек. 
В недавно опубликованном 
докладе Департамента по 
экономическим и социаль-
ным вопросам ООН содер-
жался прогноз, согласно 
которому численность на-
селения России к 2050 году 
сократится до 132,7 млн 
человек. По данным по-
следней всероссийской пе-
реписи 2010 года, населе-
ние РФ составляло чуть ме-
нее чем 143 млн человек.

Долги по зарплатам в Рос-
сии выросли за июль 2018 
года на 586 миллионов ру-
блей, или на 20,9 %, пере-
дает «Интерфакс» со ссыл-
кой на оперативные дан-
ные Росстата.
Всего по состоянию на 1 
августа имелась задолжен-
ность по зарплате перед 
50,4 тысячи человек - это 
менее 1% от всех сотрудни-
ков по обследуемым Рос-
статом видам экономиче-
ской деятельности. Общая 
сумма долгов составила 
3,38 млрд рублей.

«Государство, покрови-
тель мироедства, заступ-
ник хищничества, защит-
ник собственности, осно-
ванной на захвате чужой 
земли и чужого труда!»

Социализм – когда увели-
чение производительности 
труда отражается в умень-
шении пенсионного воз-
раст, в росте бесплатных 
услуг для населения, в со-
кращении рабочего дня.
Капитализм – когда увели-
чение производительности 
труда отражается лишь в 
палубе стометровой яхты 
олигарха.

«Меня поставило на ноги 
государство, у которо-
го в 45-м было 19 миллио-
нов осиротевших детей. И 
оно напоило их, накорми-
ло, дало образование, про-
фессию, сделала меня ка-
чественным профессиона-
лом. И что, вы хотите, что-
бы я плюнул в могилу свое-
го отца и своей матери?
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Марийский реском и Оршанский райком КПРФ с прискорбием извещают 
о смерти на 65-м году жизни бывшего первого секретаря Оршанского 

райкома КПРФ, члена Коммунистической партии с 1980 года
Валиева Рямиса Габдулхаковича

и выражают соболезнование родным и близким покойного.

Поздравление
Марийский реском, Волжский и Мари-Турекский 
райкомы КПРФ поздравляют:
Вшивцева Валерия Леонидовича
- с 70-летием со дня рождения
Калугина Андрея Дмитриевиа
- с днем рождения
Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов!

Чубайса не трогать!

Страна «худеет»

Рост за месяц - 20,9%

Это о путинской 
России, что ли?

Доходчиво

Цитата

В.Ф. Рашкин, 
член Президиума ЦК КПРФ

Петр Кропоткин,
революционер-анархист, ученый

Н. Губенко, актёр театра и кино,
режиссёр и сценарист

Брюгге не та…

Странная логика Памфиловой

Факт

Работать-то некому

Быстрее инфляции

Ответ «господам»

На набережной Йошкар-
Олы строители не смогли со-
единить два ограждения. 
Об этом рассказали жители 
Йошкар-Олы. 

Йошкаролинцы возмущены 
безалаберностью рабочих:

– Выполнить работы у них 
«как следует» у них не вы-
шло. Они оставили все, как 
есть, ничего не переделывая. 
Если взглянуть на место «раз-
рыва», то можно увидеть тор-

Пройдет еще лет 25-30 и рассказы о том, что при СССР про-
стые люди бесплатно получали квартиры, была бесплатная ме-
дицина, бесплатное образование – будут восприниматься, как 
фантастические сказки.

Вопрос звучал так: «Со-
гласны ли вы с тем, что в Рос-
сийской Федерации возраст, 
дающий право на назначе-
ние страховой пенсии по ста-
рости, повышаться не дол-
жен?» По-моему, формули-
ровка абсолютно ясна, одна-
ко в ЦИК заявили: «Гражда-
нам надо обладать специаль-
ными знаниями, чтобы разо-
браться в содержании данно-
го вопроса, сам термин «стра-
ховая пенсия по старости» по-
нятен только юристам».

Какими такими специаль-
ными знаниями обладают де-
путаты Госдумы, проголосо-
вавшие за этот закон? Особен-
но певцы, актеры и спортсме-
ны. Все ли депутаты Госдумы, 
которые принимают важней-
шие законы, обладают спе-
циальными юридическими 
знаниями? Очевидно, что нет 
(собственно, некоторые зако-
ны и законопроекты часто го-
ворят о том, что у некоторых 
не только юридических зна-
ний не хватает, но и медицин-
ского обследования тоже). По 
сути, в ЦИК изящно назвали 
идиотами весь российский на-
род.

Но мы предоставили не-
сколько вопросов Элле Пам-
филовой лично, и она сфор-
мулировала сама так, как 
надо. Хотя человек, зарплата 
которого составляет почти 6 
млн рублей в год, в общем-то, 
тоже вряд ли хорошо разби-

Цены на продовольствие 
будут расти быстрее офици-
альных прогнозов по инфля-
ции в полтора-два раза. Такое 
развитие событий не исклю-
чили в Ассоциации компаний 
розничной торговли (АКОРТ). 

Рост цен в рознице, по 
мнению председателя прези-
диума АКОРТ Сергея Беляко-

Нет, «господа»! Я – проле-
тарий! За убийство «царя» ка-
яться не собираюсь!

Давно пора вам, иуды, ка-
яться за убийство Союза Со-
ветских Социалистических 

По данным Росстата:
67 000 000 -  пенсионеры;
1 100 000 -  армия;
2 169 000 -  сотрудники ФСО,  ФСБ и спецподразделений; 
2 541 000 -  сотрудники МЧС. МВД. УФСИН и прокуратуры:  
1 356 000  -  таможенная служба и налоговая полиция;
1 321 000  -  чиновники лицензирующих и контролирующих 

организаций;
1 252 000  -  прочие чиновники:
1 727 000  -  клерки социальных и страховых фондов;
1 827 000  -  депутаты и их аппарат;
1 843 000  -   нотариат и адвокатура;
1 098 000  -  бойцы ЧОПов;
8 420 000  -  зарегистрированные безработные;
530 000  -   священники;
Итого:  92 175 000 человек, не считая детей,  домохозяек, 

инвалидов, бомжей, наркоманов, алкоголиков  и пр.

чащие из бетона штыри. 
Корреспондент посетил 

место, где жителями был вы-
явлен «косяк» сторителей и 
увидел, что, кроме перил, в 
плачевном состоянии нахо-
дится и кладка плитки около 
ограждений. 

Странная архитектура Мар-
келова не хочет приживаться 
на марийской земле – здесь у 
нее просто не сходятся концы 
с концами.

26. Смирнов Анатолий, главный врач государственного 
бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Республикан-
ский клинический госпиталь ветеранов войн». Фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

27. Старостин Александр, пенсионер. Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

28. Сташкевич Александр, генеральный директор ОАО «Ма-
рийский целлюлозно-бумажный комбинат». Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

29. Тиняев Александр (все трое - Волжск), коммерческий 
директор ИП «Тиняев В.В”. Занимается арендой и управлени-
ем. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

30. Федоров Сергей (Волжский р-н), руководитель кружка 
Обшиярского центрального сельского дома культуры МБУ «Цен-
трализованная клубная система администрации Волжского му-
ниципального района”. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

31. Хабибуллин Мунир (Мари-Турек), директор Мари-
Турекского филиала ОАО «Марий Эл Дорстрой». Фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

32. Цендушева Светлана (Горномарийский р-н), председа-
тель Совета Микряковского потребительского общества Горно-
марийского района. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

33. Шабдарова Галина (Сернур), врач акушер-гинеколог го-
сударственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл 
«Сернурская центральная районная больница». Фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

34. Швецов Михаил   огонневтсрадусог огоксйираМ роткер ,
университета. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

35. Шерстнев Владимир (Козьмодемьянск), научный кон-
сультант муниципального учреждения «Козьмодемьянский 
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Список депутатов Госсобрания
Марий Эл, поддержавших проект 
пенсионной реформы

рается в пенсионных пробле-
мах. Ей это не нужно.

Мы уже начали сбор под-
писей в Москве, и более 90% 
населения нас поддержива-
ют. Власть боится референду-
ма, потому что его исход оче-
виден. Понятно, что и первая 
версия вопроса была совер-
шенно ясной и что Центриз-
бирком просто цепляется за 
любую, даже очевидно глу-
пую, причину, чтобы не до-
пустить его проведения. Но 
мы намерены вынести на ре-
ферендум тот вариант вопро-
са, который посчитает пра-
вильным Памфилова. Посмо-
трим, как после этого попро-
буют нам отказать. Вопрос, 
выбранный ЦИК, звучит так: 
«Согласны ли вы с тем, что 
установленный законодатель-
ством Российской Федерации 
о пенсионном обеспечении 
по состоянию на 1 июня 2018 
года возраст, достижение ко-
торого дает право на назначе-
ние страховой пенсии по ста-
рости (для мужчин – 60 лет, 
для женщин – 55), повышать-
ся не должен?»

Как видите, термин «стра-
ховая пенсия по старости», 
который еще несколько дней 
назад, по мнению ЦИК, был 
понятен только юристам, в во-
просе остался с согласия лич-
но Эллы Памфиловой. Такая 
вот странная логика.

ва, будет меньше, чем в опто-
вом звене, потому что ретейл 
заинтересован в сохранении 
объема продаж.

При этом рост розничных 
цен на продукты питания про-
изойдет через месяц-полтора, 
полагает Беляков. Повышение 
цен может быть краткосроч-
ным.

республик! За оболганные 
жизни дедов, отцов, сыновей! 
За разрушенные заводы, шко-
лы и больницы городов и сел, 
за расстрел «белого дома» в 
93-м!


