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Прочти и передай другому

СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ!
29 ОКТЯБРЯ - 100 ЛЕТ 

ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ

Уважаемые жители и гости Йошкар-Олы!
Марийский республиканский комитет КПРФ 
приглашает вас принять участие в митинге, по-
священном 101-ой годовщине ВЕЛИКОГО ОКТЯ-
БРЯ.
Митинг состоится  5 ноября 2018 года 
по адресу: г. Йошкар-Ола, в Парке Победы за 
Дворцом культуры имени Ленина (ул. Машино-
строителей, д. 22-А).
Начало митинга в 12 часов.

Объявление

Опыт – бесценен!

КОМСОМОЛ СЕГОДНЯ

«Я должен подчеркнуть, 
что, отмечая славную дату, 
мы должны ощутить величие 
гения Ленина, величие на-
шей революции, открывшей 
на планете новую эпоху -  ска-
зал Г.А. Зюганов на очеред-
ной  пресс-конференции. Ле-
нин предложил план постро-
ения социализма. Сама эта 
идея, предложенная в разгар 
большой войны, свидетель-
ствует об оптимизме создате-
ля первого советского социа-
листического государства».

«Особо хочу отметить, - 
продолжил лидер КПРФ, - что 
Ленин в ответ на дикую бойню 
Первой мировой войны пред-
ложил Декрет о мире без ан-
нексий и контрибуций. В от-
вет на интервенцию 14 госу-
дарств, обрушившихся на мо-
лодую советскую республи-
ку, решивших ее поделить 
и приватизировать, он соз-
дал пятимиллионную Рабоче-
Крестьянскую Красную Ар-
мию. И эта армия разгроми-
ла Антанту, выбросив всех ок-
купантов с советской террито-
рии».

«В ответ на разгул пре-
ступности Ленин вместе с 
Дзержинским создали ВЧК, 
которая справилась с банди-
тами и обеспечила нормаль-
ную жизнь почти 5 миллионов 
детей-беспризорников». 

«В ответ на остановку эко-
номики Ленин предложил Де-
крет о земле, план ГОЭЛРО и 
НЭП, который полумертвую 
страну поднял к высотам ин-
дустриализации». 

«В ответ на дикую инфля-
цию, когда «керенки» меря-
ли, наматывая на руку, Ленин 
предложил золотой червонец, 
ставший в течение года более 
устойчивой валютой, чем дол-
лар и фунт стерлингов», - на-
помнил лидер КПРФ.

«Ленин предложил план 
социальных преобразований, 
которые были на ту пору бес-
прецедентны. По сути дела, 
граждане страны, создав со-
ветское государство на съез-
де, превратили его в факел 
новой жизни на планете», - 
подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Я должен сказать, - отме-
тил далее лидер КПРФ, - что 
мы сейчас подготовили целую 
серию интересных материа-
лов, характеризующих разви-
тие нашей страны: от «Под-

В прошлом году вся про-
грессивная общественность 
отмечала 100-летие Вели-
кого Октября. 2018 год – 
тоже юбилейный, он прохо-
дит под эгидой празднова-
ния Ленинского Коммуни-
стического союза молоде-
жи, созданного на I Всерос-
сийском съезде союзов ра-
бочей и крестьянской моло-
дежи 29 октября (4 ноября) 
1918 года.

Говорят, что за всю исто-
рию ВЛКСМ через его ряды 
прошло более 32 миллионов 
человек! О роли комсомола, 
о его прошлом, настоящем и 
будущем «Голосу правды» 
рассказал руководитель Ма-
рийского регионального от-
деления ЛКСМ Сергей Царе-
городцев.

- ГП: Сергей, 100-летие 
комсомола отмечается до-
вольно широко. Его вклад в 
развитие Советского госу-
дарства, страны, общества и 
каждого отдельного челове-
ка был настолько велик, что 
даже не слышно малейшей 
критики. Выражаясь языком 
современной молодежи, 
комсомол – это было круто! 
Но в истории комсомольской 
организации были и серые 
полосы. Стоит ли сегодня об 
этом говорить?

- СЦ: Конечно стоит вспом-
нить и о безуспешных попыт-
ках уничтожить это движе-
ние. Как известно, в 1991 году 
на XXII Чрезвычайном съезде 
ВЛКСМ было объявлено о са-
мороспуске организации с мо-
тивировкой, что историческая 
миссия этой организации яко-
бы исчерпана. Но идеи комсо-
мола живее всех живых, поэ-
тому довольно скоро в разных 
субъектах нашей страны ста-
ли появляться региональные 
отделения. 

- ГП: А когда и при каких 
обстоятельствах была вос-
создана комсомольская ор-
ганизация в нашей респу-
блике?

- СЦ: Организация Ленин-
ского Коммунистического Со-
юза Молодёжи РФ существу-
ет в Марий Эл с февраля 2011 
года. До этого молодёжное 
крыло КПРФ носило название 
СКМ РФ и расшифровывалось, 
как Союз Коммунистической 
Молодёжи Российской Феде-
рации. На XV съезде в том же 
году Центральным комитетом 
нашей организации было при-
нято решение переименовать 
СКМ в ЛКСМ РФ. 

До 2011 года комсомоль-
ская организация в республи-
ке то существовала, то пре-

вига социализма» до про-
граммы «10 шагов к достой-
ной жизни», опирающейся на 
ленинско-сталинскую модер-
низацию, завоевания социа-
лизма и на уникальный опыт 
китайской компартии».

«Мы считаем, - подчер-
кнул Геннадий Андреевич, - 
что самое большое влияние 
Октябрьская революция ока-
зала на судьбы простых лю-
дей. Именно простые люди и 
их дети, выросшие в совет-
скую эпоху, определили наши 
выдающиеся победы. Полко-
водец всех времен и народов 
Жуков – из крестьянской се-
мьи. Косыгин, который был 
лучшим премьером советской 
страны, - из рабочей семьи. 
Свиридов, гениальный компо-
зитор, - сын солдата Граждан-
ской войны».

«В целом, - отметил ли-
дер КПРФ, - если посмотреть 
на отзывы самых гениаль-
ных людей о советской эпо-
хе, они удивляют и поражают 
своей искренностью и точно-
стью. Один из самых талант-
ливых мировых физиков Аль-
берт Эйнштейн сказал, что 
Ленин и Великий Октябрь об-
новляли совесть человече-
ства. Герберт Уэллс приехал 
в нашу страну в 1920 году, в 
разгар Гражданской войны, с 
большим предубеждением. И 
он увидел Председателя Со-
вета Народных Комиссаров, 
говорившего о плане ГОЭЛ-
РО, о развитии экономики, о 
выдающихся социальных за-
воеваниях. Уэллс потом напи-
сал работу «Россия во мгле», 
где заявил о том, что все это 
неосуществимо. Но спустя 14 
лет, снова приехав в совет-
скую страну, он ахнул. Все 
были грамотными, страна 
бурно развивалась, каждые 
8-10 часов она строила новое 
предприятие. В результате за 
10 лет было построено 12 ты-
сяч лучших на ту пору фабрик 
и заводов».

«Даже лютый ненавист-
ник советской власти Чер-
чилль и тот в своих мемуарах 
написал, что «когда ум Лени-
на светился, то он видел весь 
мир сразу, весь его позор и в 
первую очередь несправедли-
вость. Такие люди рождают-
ся раз в 100 лет», - рассказал 
Г.А. Зюганов.

кращала своё существова-
ние, это было связано с це-
лым рядом причин. Сегодня 
нам удалось создать устойчи-
вую структуру и организовать 
всестороннюю работу с моло-
дёжью. 

У нас сложился отлич-
ный актив – это Лянгас Саша, 
председатель контрольно-
ревизионной комиссии Филь-
кин Александр, Лежнин Ро-
ман, Степанова Алёна, Про-
тасов Дима, Иванов Саша, По-
левщиков Саша и другие наши 
активисты, принимающие са-
мое активное участие в рабо-
те партии и Ленинского ком-
сомола. 

Стоит, наверное, упомя-
нуть и о себе, как о первом 
секретаре республиканской 
организации Ленинского ком-
сомола. Кстати, я возглавляю 
нашу организацию с февраля 
2011 года, то есть с момента 
её образования. Стремлюсь к 
её развитию, расширению и 
прежде всего к плодотворной 
работе. 

- ГП: Жители респу-
блики знают, что комсо-
мол существует, во мно-
гом благодаря вашим про-
ектам, акциям и конечно 
общественно-политической 
деятельности…

- СЦ: В период выборных 
кампаний в Госдуму, феде-
ральных президентских выбо-
ров, выборов депутатов Гос-
собрания республики и депу-
татов органов местного само-
управления главы республики 
и в избирательной кампании 
депутатов наши комсомольцы 
вместе с коммунистами про-
водили активную агитацион-
ную компанию, выезжали в 
районы, работали в городах. 

Также на выборах респу-
бликанских и районных де-
путатов выдвигались в каче-
стве кандидатов. Комсомо-
лец Дмитрий Протасов одер-
жал победу  и стал самым мо-
лодым депутатом городского 
собрания «Города Йошкар-
Олы».

Впрочем, участие в вы-
борах может быть не толь-
ко в «полях». Например, во 
время президентских выбо-
ров 2012 года наши комсо-
мольцы отвечали за четкую 
работу колл-центра. Тогда 
в конференц-зале рескома 
КПРФ было установлено 12 
ноутбуков, за каждым из ко-
торых сидел комсомолец и 
наблюдал за процессом вы-
боров, переключаясь с одно-
го участка на другой. Так-
же наши ребята были члена-
ми комиссий с правом сове-
щательного голоса, с правом 
решающего голоса и наблю-
дателями на избирательных 
участках. Молодые активи-
сты зафиксировали ряд нару-
шений, на основании которых 
составлялись и направлялись 
запросы в избирательные ко-
миссии всех уровней и право-
охранительные органы. 

- ГП: Расскажите о самых 
ярких агитационных проек-
тах Марийского региональ-
ного отделения ЛКСМ.

- СЦ: Мы реализовали мно-
го интересных проектов. На-
пример, провели два автопро-
бега, акции «Красный трол-
лейбус» и «Красные в горо-
де», субботники. Взяли шеф-
ство над памятником Лени-
ну на Центральной площади 
Йошкар-Олы, уход за которым 
не осуществлялся с 1986 года. 
Теперь комсомольцы и ком-
мунисты регулярно проводят 
уборку территории вокруг па-
мятника и моют монумент. 

Есть проект «Возродим 
леса в Марий Эл», в рамках 
которого Марийское регио-
нальное отделение Ленин-
ского комсомола проводило 
посадки саженцев деревьев 
в районе Кокшайского трак-
та, на местах гарей 2010-го 
года. Результатом ежегодной 
весенней посадки леса, ста-
ло появление сосновой аллеи 
«Ленинский комсомол».



Средняя зарплата воспита-
телей детских садов в первом 
полугодии 2018 года состави-
ла 88,5 процента от средней 
зарплаты в сфере общего об-
разования, в 2014-м этот по-
казатель равнялся 94,3 про-
цента. Таковы результаты ис-
следования Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ) и 
фонда «Национальные ресур-
сы в сфере образования».

 Некоторые педагоги заяви-
ли, что за четыре года их зар-
плата стала меньше на 20-30 
процентов. 70 процентов вос-
питателей уверены, что полу-
чают меньше школьных учи-
телей. Президент России Вла-
димир Путин в майских указах 
2012 года поручил в каждом 
регионе довести зарплату вос-
питателей до средней в общем 
образовании еще к 2013-му.
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О ситуации в Керчи
«Бояре дерутся, а у холопов гибнут дети».

- ГП: А как строятся от-
ношения с пионерскими ор-
ганизациями республики, 
ведь в годы СССР существо-
вала тесная связь между пи-
онерами, комсомольцами и 
коммунистами?

- СЦ: Уверен, что идеа-
лы справедливости необходи-
мо прививать с раннего воз-
раста. Для этого существу-
ет пионерия, которая в нашей 
респуб-лике активно развива-
ется и поддерживается парти-
ей и комсомолом. 

Огромный вклад в разви-
тие пионерского движения  в 
республике внесли Петухов 
Андрей Олегович, первый се-
кретарь Моркинского райко-
ма и кандидат педагогиче-
ских наук Цепелев Вячеслав 
Николаевич. Результатом ак-
тивной деятельности Андрея 
Олеговича и Вячеслава Нико-
лаевича служит тот факт, что 
только в 2013 году в Морках в 
ряды пионерии было приня-
то 180 ребят, а в Йошкар-Оле 
– 80. 

- ГП: Давайте напомним 
читателям главные идеалы 
комсомольцев-ленинцев.

- СЦ: Мы, комсомольцы Ма-
рий Эл, конечно, поддержива-
ем линию партии, действуем 
с опорой на неё. Программа 
и устав Ленинского комсомо-
ла сегодня очень схожи с про-
граммой и уставом КПРФ, по-

Я из крестьянской семьи. 
Учился в Оршинской школе 
Ново-Торъяльского района, 
был октябренком, пионером 
и комсомольцем. В комсомол  
меня приняли в 1952 году, а 
через месяц избрали секрета-
рем ВЛКСМ школы. 

После окончания ТУ №1 
направили в ММЗ в молодеж-
ный цех. Комсомольская ор-
ганизация цеха и завода боль-
шое внимание уделяла спло-
чению коллектива: спорт, ху-
дожественная самодеятель-
ность, помощь селу, турпо-
ходы. В 1959-1969 годах меня  
выбрали физоргом, членом 
бюро ВЛКСМ завода ММЗ. А в 
1960 году послали на слет фи-
зоргов в Москву. В то время 
мы начали  походы выходно-
го дня, многодневные – в от-
пуск и отгулы рабочих, с уче-
никами подшефных школ по 
Марий Эл.

Но главным для нас было  
качественное производство. 
Помню, срывалось задание 
предприятия из-за комплек-
тующих, и меня командиро-
вали в Ленинград от комитета 
ВЛКСМ с обращением к ком-
сомольцам завода «Радист» о 
наших бедах. Секретарь, со-
гласовав с руководством, ор-
ганизовал работу в выходные 
дни. Был случай, когда из-за 
моего блока срывался план 

Учащиеся российских кол-
леджей и вузов потребовали 
повысить стипендии до уров-
ня не ниже регионального ми-
нимального размера оплаты 
труда (МРОТ). Соответствую-
щую  петицию на момент пу-
бликации  подписали около 
1100 человек.

Авторы текста сообщили, 
что сегодня выплаты студен-
там ничтожно малы, денег 

Власть еще раз показала 
народу его место в своей «си-
стеме ценностей»

В среду, 17 октября, ЦИК, 
как мы уже рассказывали, 
принял решение о прекраще-
нии подготовки «пенсионно-
го» референдума.

Причина — ни одна из пяти 
групп так и не смогла собрать 
федеральную инициативную 
группу.

Как заявила глава Цен-
тризбиркома Элла Памфи-
лова, «не может ЦИК но-
ситься за инициаторами с 
какими-то процессуально-
организационными памперса-
ми».

Напомним: 29 сентября 
в Москве в организацион-
ном собрании участвовали 
уполномоченные из 13 реги-
онов. Тогда как закон требу-
ет, чтобы вокруг одной фор-
мулировки вопроса объедини-
лись подгруппы минимум из 
43 субъектов. Собрание было 
де-юре неправомочным, но 
его участники все равно пода-

КОМСОМОЛ СЕГОДНЯ

Жизнь комсомольская моя

Путинский «прорыв» достал и студентов

Пенсионному референдуму 
заткнули рот

Дорогой бесстрашия и созидания

Указы в «действии»

скольку коммунисты и комсо-
мольцы отстаивают одни и те 
же идеалы. Перечислю неко-
торые из них – это быть пер-
вым в труде, не быть равно-
душным, полагаться на чест-
ность, добиваться социальной 
справедливости и братских 
человеческих отношений, лю-
бить Родину даже, были ро-
мантиками и верить в лучшую 
жизнь, бороться за неё.

К сожалению, у многих 
моих ровесников, предста-
вителей современной моло-
дежи, нет ничего за душой: 
идеалы в высоком понимании 
этого слова отсутствуют. Мы 
не разделяем их стремление 
к рвачеству, к богатству лю-
бой ценой, к свободе от норм 
морали. Мы выбираем другой 
путь, другие ценности и инте-
ресы. Считаем, что у прошлых 
поколений комсомольцев и у 
нас есть чему поучиться.

- ГП: Если после прочте-
ния этой статьи кому-то из 
читателей захочется под-
держать вас, или вступить 
в ряды комсомольской орга-
низации, куда следует обра-
щаться? 

- СЦ: Если появится жела-
ние вступить в наши ряды, или 
захочется узнать больше о на-
шей организации, то приходи-
те по адресу г. Йошкар-Ола-68, 
или звоните по телефону 30-44-
63! Мы будем рады каждому!

Слово депутату
Любая партия оптими-

стично смотрит в будущее, 
когда есть достойная сме-
на, новое поколение. Мы 
гордимся нашим резервом 
– комсомольцами. Этих ре-
бят отличает доброта, жаж-
да знаний, стремление изме-
нить жизнь к лучшему. Они 
действительно верят, что 
можно построить в нашей 
стране справедливое и гу-
манное общество, что можно 
превратить Марий Эл в цве-
тущий край.  

Комсомольцам республи-
ки повезло – у них замеча-
тельный лидер. Сергей Ца-
регородцев –идейный, энер-
гичный молодой человек. В 
2011 году он был одним из 
тех, кто предложил возро-
дить в Марий Эл комсомоль-
скую организацию. С тех 
пор ряды марийского реги-
онального отделения ЛКСМ 
ширятся. Сергей может за-
жечь, сплотить молодежь 
и вдохновить на реальные 
дела, приносящие пользу 
обществу. 

Уверен, что достойное бу-
дущее нашей страны и респу-
блики могут по-строить толь-
ко такие молодые люди, как 
Сергей и его команда!»

Дорогие друзья! Товари-
щи! Комсомольцы всех поко-
лений!

Ленинскому Комсомолу ис-
полняется сто лет. Миллионы 
парней и девчат в нашей стра-
не гордо носили на груди ком-
сомольский значок. Эта ор-
ганизация стала для них осо-
бой жизненной школой. Ком-
сомол помог закалить сердца 
и души, наполнить их верой и 
отвагой, поднять на борьбу за 
идеалы добра, справедливо-
сти и дружбы народов.

В городах и далеких ста-
ницах, во всех уголках Стра-
ны Советов, вступая в Комсо-
мол, мы принимали эстафе-
ту славных поколений — стро-
ителей Днепрогэса, Магнит-
ки и Турксиба. Мы взрослели 
не только годами. Мы вбира-
ли в себя силу и мужество мо-
лодогвардейцев, подольских 
курсантов, наших отцов и ма-
терей. Это помогало трудить-
ся на комсомольских строй-
ках, на целине и в покорении 
космоса, на возведении Брат-
ской ГЭС и Байкало-Амурской 
магистрали.

Мы знаем, что миллио-
ны наших товарищей прош-

ли дорогой бесстрашия и со-
зидания, прожили жизнь до-
стойно и ярко. И можем чест-
но сказать себе, что наши 
дела пополнили копилку ве-
ликих свершений. Нам есть, 
чем гордиться, что защищать, 
ради чего жить и трудиться. 
Сколько бы ни прошло лет со 
дня получения комсомольско-
го билета, мы не расстаём-
ся с нашим юношеским брат-
ством. И потому по-прежнему 
считаем себя комсомольцами 
и комсомолками.

Мы сохранили славный мо-
лодёжный союз в лихую годи-
ну. Сегодня его пополняют но-
вые поколения парней и дев-
чат. Мы верим в будущее Ле-
нинского комсомола и смо-
трим в XXI век с оптимизмом. 
Уверен, что мы сможем пре-
одолеть все напасти и возро-
дим мощь и величие страны 
на основе обновлённого соци-
ализма.

Да здравствует героиче-
ский Ленинский Комсомол!

С праздником, дорогие 
друзья!

Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

С. Казанков,
депутат Госдумы РФ

svpressa.ru  

В. Ушаков, пенсионер, г. Йошкар-Ола

Егор Иванов,
ветеран комсомола

(не можем найти дефект), 
так работники цеха срочно за 
двое суток изготовили новый 
и выдали изделие. Так тогда 
работала молодежь!

В 1964 году при комите-
те комсомола мы создали Со-
вет Молодых рабочих – СМР, а 
меня назначили председате-
лем. Вновь принятых молодых 
сотрудников брали на учет, 
их приглашали на совещание, 
информировали о традици-
ях завода, вручали памятные 
подарки – книги. Они всегда 
были в центре внимания ком-
сомольских подразделений!

Часто по нашей инициати-
ве проводились конкурсы мо-
лодых рабочих по професси-
ям. Приказом директора на-
значали оргкомитет и комис-
сии из числа опытных специ-
алистов (мастеров, техноло-
гов). Победителям присваи-
вали очередной разряд. Кро-
ме того, молодых рабочих на-
правляли в сменную школу 
№1, держали связь с педаго-
гическим коллективом.

Наши комсомольцы ак-
тивно участвовали в заклад-
ке парка «Тарханово» им. 
50-летия ВЛКСМ и уходе за 
ним, строительстве стадиона 
«Дружба», ДК им. В.И. Лени-
на, уборке территории горо-
да, закрепленных за заводом. 
Проводили спортивные сорев-

нования допризывной моло-
дежи со спортклубом «Друж-
ба». Мне повезло – вокруг 
меня в годы моей молодости 
были добрые хорошие товари-
щи, пришедшие в школу ком-
сомольской жизни! 

Работая на заводе и в СМР, 
я еще учился и окончил ве-
черний факультет МПИ им. 
Горького по специальности 
конструирование и производ-
ство радиоаппаратуры. В СССР 
на сессии и дипломные рабо-
ты студентам давали отпуск с 
сохранением зарплаты.

С 1967 года я – член партии 
КПСС и КПРФ. В эти годы меня 
делегировали на городские и 
республиканские комсомоль-
ские и партийные конферен-
ции. Мне довелось быть деле-
гатом Всесоюзной Конферен-
ции Сторонников Мира в 1985 
году, защищать честь завода 
на республиканских и зональ-
ных соревнованиях по лыжам, 
легкой атлетике и туризму. 

Сейчас я на пенсии. Уча-
ствую в общественной жизни 
Совета ветеранов ММЗ, КПРФ 
города. С женой Алей – глав-
ная моя опора во всех делах 
и временах – помогаем двум 
сыновьям в воспитании шести 
внучек и внуков.

не хватает даже на еду. Не-
давно аспиранты и ординато-
ры получили право на льгот-
ный проезд, но и это не очень 
помогает. В результате мно-
гим приходится отвлекаться 
от учебы и подрабатывать, за-
ниматься низкоквалифициро-
ванным трудом.

Уточняется, что пети-
цию составили студенты МГУ, 
МФТИ, РГГУ, ВШЭ и Тимиря-

зевской академии. Они прово-
дят сбор подписей не только 
в интернете, но и «вживую».

По данным Минпросвеще-
ния, средний размер акаде-
мической стипендии — 809 ру-
блей для учащихся технику-
мов и колледжей, 1484 рубля 
— для вузов. Аспиранты, орди-
наторы и ассистенты-стажеры 
вузов получают 2 921 рубль.

ли в ЦИК ходатайство о реги-
страции федеральной группы.

И — получили от ворот по-
ворот.

Ключевой момент для по-
нимания ситуации с референ-
думом — статистика, которую 
привел член ЦИК Евгений Ко-
люшин.

КПРФ пыталась зареги-
стрировать 51 подгруппу — и 
получила 47 отказов.

Зато в поддержку форму-
лировки инициаторов из Под-
московья были зарегистриро-
ваны все 24 подгруппы.

Не получали отказов и 
инициаторы из Нижнего Нов-
города и Вологодской обла-
сти — зарегистрировали по 20 
подгрупп.

Почему ЦИК не угодили 
только коммунисты, которые 
первыми предложили прове-
сти референдум, и без осо-
бых проблем собрали 51 реги-
ональную подгруппу (вместо 
43 требуемых) — вопрос поч-
ти риторический.

Самые низкие зарплаты 
у воспитателей оказались в 
Коми (5968 рублей на руки), 
как это ни грустно – в  Марий 
Эл (6000 рублей) и Орловской 
области (7000 рублей), а так-
же в Ростовской, Курской, 
Псковской областях и в Алтай-
ском крае.

37 процентов опрошенных 
воспитателей сказали, что 
сталкивались с неправильным 
расчетом зарплаты. 9 процен-
тов педагогов столкнулись с 
частичной невыплатой, а 2 
процента — с полной невыпла-
той денег. 

Воспитателям приходится 
за свой счет покупать игруш-
ки и канцтовары, оборудовать 
группы. Кроме того, педагоги 
жалуются на переполненность 
групп.
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Надо снижать пенсионный возраст

Плевал бензин на обещания Путина

Репрессии

Все идет по «плану» 

По делам и награда

Рекордный урожай – а хлеб дорожает

Надо бы посадить

Россия заняла 122-е место 
из 157  по уровню выживаемо-
сти взрослых и оказалась на 
одной ступени с африкански-
ми странами. Об этом гово-
рится в рейтинге Всемирного 
банка «Индекс человеческого 
капитала»,

В рамках проекта эксперты 
банка проанализировали дан-
ные по странам за 2017 год 
и подсчитали показатель вы-
живаемости их взрослых жи-
телей, то есть определили 
диапазон летальных и неле-
тальных исходов, с которы-

До конца 2018 года цены 
на бензин в России вырастут 
еще на 2-3 рубля за литр, зая-
вил РБК президент Независи-
мого топливного союза Павел 
Баженов.

По его словам, правитель-
ство готовится отменить ме-
ханизмы сдерживания цен на 
топливо, действующие с вес-
ны. Тогда власти договори-
лись с вертикально интегри-
рованными нефтяными ком-
паниями (владеющими нефте-
перерабатывающими завода-
ми и заправками) о фиксации 
цен.

Председатель комитета 
Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветера-
нов Ярослав Нилов назвал ре-
прессиями инициативу свое-
го коллеги по нижней палате 
парламента Андрея Макаро-
ва об изъятии дохода у само-
занятых граждан, которые не 
платят налоги. 

«Репрессиями ничего не 
добиться. Только через мо-
тивацию, через терпеливую 
разъяснительную работу», — 
считает политик.

Нилов призвал власти дать 

План повышения цен на 
услуги ЖКХ в будущем году 
утвержден кабинетом мини-
стров 25 октября. 

Кабмин утвердил подпи-
санное 19 октября премьер-
министром Дмитрием Медве-
девым постановление о двух-
этапном повышении тарифов 
на коммунальные услуги для 
россиян. В 2019 году цены на 
услуги ЖКХ вырастут дважды 
— в январе на 1,7% и в июле 

Новосибирские пенсионе-
ры ответили на новое повы-
шение прожиточного миниму-
ма на 89 рублей. В пятницу, 
19 октября, в знак протеста 
они вручили подарок, равный 
этой сумме, министру труда и 
социального развития Ново-
сибирской области Ярославу 
Фролову. 

В подарочный набор для 
министра помимо бруска хо-
зяйственного мыла и белье-
вой веревки вошли также 
спички и пачка соли.

— Нет слов, как я благо-
дарна за прибавку к пенсии на 

Региональные произво-
дители хлеба предупреди-
ли торговые сети об увели-
чении отпускных цен. Причи-
ной роста цен на хлебобулоч-
ные изделия стал рост стои-
мости сырья. Отмечается, что 
переговоры об увеличении от-
пускных цен на хлеб со всеми 

Более года продолжа-
лись следствие и судебная 
тяжба по делу фальсифика-
торов на выборах Главы Ре-
спублики Мордовия 10 сен-
тября 2017 года на избира-
тельном участке в саран-
ской гимназии №23. Его суть 
в том, что в этой избира-
тельной комиссии раздава-
ли избирательные бюллете-
ни с заранее проставленны-
ми галочками. Естественно, 
в пользу правящей партии 
«Единая Россия» и ее канди-

Иван Дьяков, 
ветеран комсомола

Пресс-служба 
Мордовского рескома КПРФ 

Часто вспоминаю свою 
комсомольскую юность. Твер-
до убежден, что комсомол 
сыграл большую роль в жиз-
ни молодежи, воспитывая у 
нее высокое сознание обще-
ственного долга, дисциплину, 
творческую активность и ор-
ганизованность. Не было та-
кого участка хозяйственного 
и культурного строительства, 
где бы ни трудились комсо-
мольцы, внося в работу моло-
дой задор и инициативу. Ор-
ганизатором их на конкрет-
ные дела были комсомоль-
ские комитеты, первичные 
организации.

Комсомольской работой я 
начал заниматься в студен-
ческие годы во время уче-
бы в Первом сельхозинститу-
те (был комсоргом курса, фа-
культета) и продолжил на ма-
рийской земле. Приехав в 
1959 году по распределению 
на работу в Параньгинский 
район, я был избран секрета-
рем комсомольской организа-
ции при райисполкоме. А на 
состоявшейся вскоре район-
ной конференции был избран 
членом райкома ВЛКСМ.

 Несмотря на то, что у каж-
дого была своя работа, всех 
нас объединяла молодость, 
общие интересы. Мы участво-
вали в художественной само-
деятельности, в субботниках 
и воскресниках, проводили 
диспуты по новым книгам, хо-
дили вместе в кино с после-
дующим обсуждением понра-
вившихся фильмов, соверша-
ли лыжные походы, участво-
вали в спортивных меропри-
ятиях. Интересно проходили 
занятия политучебы.

В 1961 году меня избрали 

О годах комсомольских

вторым, а вскоре и первым 
секретарем райкома комсомо-
ла. Основными направления-
ми в работе были: рост рядов 
комсомольских организаций, 
военно-патриотическое вос-
питание, политическая уче-
ба и повышение общеобразо-
вательного уровня молодежи, 
организация соцсоревнований 
в комсомольско-молодежных 
трудовых коллективах, орга-
низация досуга молодежи, ру-
ководство пионерскими ор-
ганизациями, подбор и на-
правление молодых людей 
на ударные комсомольские 
стройки (тогда на строитель-
ство железной дороги Абакан-
Тайшет).

Предметом особой забо-
ты комсомола, как и всей ре-
спублики, было возделыва-
ние кукурузы. В 1962 году 20 
комсомольско-молодежных 
звеньев выращивали эту куль-
туру. Лучшим звеном счита-
лось звено Тойбулата  Деля-
нова (колхоз им. Палантая). 
Комсомольская организация 
этого колхоза за достигнутые 
успехи по выращиванию куку-
рузы была награждена Почет-
ной грамотой Марийского об-
кома ВЛКСМ.

По инициативе райко-
ма комсомола в районе ста-
ло развиваться  соревнова-
ние за коммунистическое от-
ношение к труду. Первыми в 
соревнование за звание «Кол-
лектив коммунистического 
труда» включились коллекти-
вы молочно-товарной и свино-
водческой ферм в дер. Портя-
нур колхоза «Янга-Юл» и сто-
лярного цеха райпромкомби-
ната.

Активно работала наша 

пропагандистская группа. 
Кстати, вопреки сложивше-
муся мнению, не всегда и не 
все люди их одобряли. Запом-
нился такой, немного курьез-
ный, случай. Летом 1962 года 
довелось разъяснять жителям 
деревни Курбы Пиштанского 
сельсовета правительствен-
ное постановление о повыше-
нии розничной цены на сли-
вочное масло с 2 рублей 60 
копеек до 3 рублей 60 копеек, 
принятое по инициативе Н.С. 
Хрущева. Зачитал постанов-
ление, прокомментировал его 
и спросил – все ли понятно? 
«У меня есть вопрос! - сказал 
старик с большой седой боро-
дой. – Вот, в документе гово-
рится, что цена на масло под-
нимается временно, а когда 
в стране будет производить-
ся достаточно молока, ее сни-
зят. Не верю в это!» Я пытал-
ся переубедить старика, при-
водя какие-то доводы, но он 
остался при своем мнении. И 
оказался прав! Цена на масло 
действительно не снизилась. 
Но и не повышалась вплоть до 
1991 года – 30 лет! А что стало 
с ценами и не только на мас-
ло, а на все и вся в 90-е и по-
следующие годы с приходом 
к власти «демократов», зна-
ют все. 

После беседы я подошел к 
«непонятливому» старику, по-
знакомился с ним и понял, что 
жизнь он знает гораздо луч-
ше меня. Поэтому и оказал-
ся прав. У Дмитрия Семено-
вича Бусыгина (так звали ста-
рика) было богатое прошлое. 
В Октябрьскую революцию он 
служил в боевом охранении 
легендарного крейсера «Ав-
рора», награжден орденом 
Красного знамени, долгое 
время был бессменным пред-
седателем колхоза «Красный 
сев», который в конце 50-х 
годов вошел в состав укруп-
ненного колхоза им. Киро-
ва. Возглавляемое им хозяй-
ство было одним из лучших в 
республике как по урожайно-
сти, так и по продуктивности 
животноводства, имело сво-
ю электростанцию, первым 
в районе приобрело автомо-
биль, на трудодни колхозни-
кам выделялось достаточно 
не только зерна, но и меда.

В заключении желаю ком-
сомольцам и молодежи сегод-
няшних дней быть активными, 
как и их сверстники в совет-
ское время, и вместе с комму-
нистами делать все возмож-
ное, чтобы приближать наше 
будущее – социализм. Пусть 
республиканская комсомоль-
ская организация ширится  – 
чем больше нас, тем мы силь-
нее!

ми может столкнуться чело-
век при существующих усло-
виях. Так, выяснилось, что 
в России только 78 процен-
тов 15-летних граждан дожи-
вают до 60 лет. Аналогичные 
цифры были получены в отно-
шении таких развивающихся 
стран, как Судан, Йемен, Аф-
ганистан, Папуа — Новая Гви-
нея и Коморские острова. На 
один процент лучше показате-
ли у Танзании, Монголии, Ке-
нии, Эфиопии, Мадагаскара и 
Ботсваны.

В следующем году подо-
рожание бензина неизбеж-
но из-за повышения НДС и ак-
цизов, считает Баженов. Что-
бы предотвратить резкий рост 
в январе, правительство при-
мет меры к умеренному повы-
шению уже сейчас, указыва-
ет он.

Собеседник РБК в кабине-
те министров опровергает на-
личие таких планов. По его 
словам, усилия властей сей-
час направлены на то, чтобы 
«аккуратно войти в январь с 
низкими ценами».

возможность самозанятым ле-
гализовать свои доходы толь-
ко в добровольном порядке. 
«Нужно идти только по пути 
создания необходимых усло-
вий, разъяснять, призывать. 
А репрессии могут подейство-
вать только на считанные сег-
менты аудитории, запугать, 
дополнительно усугубить со-
циальную напряженность. И 
даже если кого-то заставить 
платить, в целом проблема 
решена не будет», — подыто-
жил парламентарий.

на 2,4%. 
С 2013 года эта индексация 

проводилась один раз в год — 
в июле. В 2019 же году оно бу-
дет проводиться в два этапа: 
январское повышение тари-
фов должно будет компенси-
ровать убытки коммунальщи-
ков от роста ставки НДС с 18 
до 20 процентов, а июльское 
останется таким же «плано-
вым», как было до сих пор.

89 рублей от министра! Хочу 
выразить ему благодарность 
и вручить этот скромный дар 
на сумму повышения, — до-
бавила у входа в здание мин-
соцразвития региона пенсио-
нерка из Новосибирска Елена 
Владимировна.

Сумма в 89 рублей была 
установлена министром Ярос-
лавом Фроловым. По его 
предложению, в 2019 году 
прожиточный минимум пенси-
онера составит 8814 рублей, 
это почти на 1% больше сум-
мы, получаемой пенсионера-
ми в этом году.

крупными торговыми сетями 
ведутся с августа.

По мнению экспертов, рост 
цен на пшеницу в послед-
нее время связан с активным 
спросом у экспортеров, де-
вальвацией рубля и увеличе-
нием закупок со стороны пе-
реработчиков.

дата на должность Главы ре-
спублики В.Д. Волкова.

Фальсификаторы были 
пойманы с поличным пред-
ставителями КПРФ во главе с 
первым секретарем рескома 
Валентиной Зайцевой.

Уголовное дело было заве-
дено в сентябре 2017 года. И 
вот сегодня, 17 октября 2018 
года, провозглашен приго-
вор. Бывшему председателю 
УИК №527 Наталье Богачевой 
Ленинский районный суд Са-
ранска присудил штраф в раз-

мере 120 тысяч рублей. Чле-
ну этой же комиссии с пра-
вом совещательного голоса 
Татьяне Чалыкиной (замести-
телю директора градостроя 
Администрации г.о. Саранск) 
– штраф 120 тысяч рублей. На-
блюдателю от кандидата Вла-
димира Волкова Марине Лап-
шиной (декану одного из фа-
культетов МГПИ им. М.Е. Ев-
севьева) – штраф в размере 
500 тысяч рублей.



«Установить минимальный 
размер оплаты труда с 1 
января 2019 года в сумме 
11 280 руб. в месяц», – ска-
зано в законопроекте, ко-
торый Госдума приняла в 
первом чтении 23 октября.
Если закон пройдет одо-
брение на всех уровнях, то 
с 1 января 2019 года мини-
мальная зарплата в России 
поднимется на 117 рублей. 
В настоящее время сумма 
составляет 11 163 руб., а 
станет 11 280 руб.
Таким образом, минималь-
ная зарплата к 2019 году 
«догонит» прожиточный 
минимум в России.
На повышение зарплат из 
бюджета выделят около 5 
млрд руб., однако треть 
этих денег вернется в каз-
ну в виде налогов.

Маристат приводит данные 
по вводу в строй жилья на 
территории республики. В 
январе-сентябре текуще-
го года в Марий Эл за счёт 
всех источников финанси-
рования построены и сда-
ны в эксплуатацию 3 084 
квартиры общей площадью 
215,5 тыс. кв. метров. По-
казатель составляет лишь 
65,6% к уровню января-
сентября 2017 года.
Индивидуальными застрой-
щиками построено 625 жи-
лых домов или 40,7% от об-
щего ввода жилья в респу-
блике. Общая площадь 87,8 
тыс. кв. метров, в том чис-
ле на селе чуть более 50 
тыс. кв. метров.

Повышение акцизов на то-
пливо в России с 1 января 
2019 года может привести 
к новому резкому скачку 
розничных цен на бензин, 
говорится в заключении 
Счетной палаты на проект 
бюджета 2019-2021 годы.
«Увеличение акциза в 1,5 
раза с 1 января 2019 года мо-
жет вновь привести к резко-
му росту цен на бензин и по-
требовать принятия допол-
нительных компенсацион-
ных и сдерживающих мер», 
- говорится в документе.
При этом снижение акци-
зов на бензин с 1 июля по-
зволило лишь незначи-
тельно понизить рознич-
ные цены в июле-августе 
- на 0,2% и 0,3% соответ-
ственно. Этого, по мнению 
Счетной палаты, было «не-
достаточно для компенса-
ции опережающего роста 
цен, накопленного с нача-
ла года».

«Газпром» переместил-
ся с первой на 17-ю строч-
ку рейтинга 250 крупней-
ших энергетических компа-
ний мира по версии, уступив 
лидерство американской 
ExxonMobil. На втором месте 
расположился «Лукойл», 
на третьем - американская 
компания Phillips 66.
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Поздравление

Красный автобус

Под нож пойдет социалка

«Единая Россия» хочет «отличиться»

Чтоб тебе жить на одну пенсию…

Реальные доходы падают

А Счетная палата не верит

Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Медведвский и Новоторьяльский райкомы КПРФ 
поздравляют:
Бочарова Василия Андреевича
с 75-летием со дня рождения
Куклина Евгения Анатольевича
с 70-летием со дня рождения
Дмитриеву Галину Николаевну
с юбилеем
Фирсова Сергея Зуфаровича
с днем рождения
Желаем именинникам крепкого здоровья, личного 
благополучия, житейских и творческих успехов!

Уважаемые жители Советского района!
Советский районный комитет КПРФ приглашает вас 
на митинг, посвященный 101-ой годовщине ВЕЛИ-
КОГО ОКТЯБРЯ.
Митинг состоится 7 ноября 2018 года на площади 
Ленина поселка Советский.
Начало митинга в 10 часов.

ОбъявлениеДепутаты 
«раздобрились»

Упадок

Прогноз не радует

«Газпром» 
уже не лидер

В минувшее воскресе-
нье, 28 октября, коммуни-
сты и комсомольцы республи-
ки провели в Йошкар-Оле ак-
цию «Красный автобус», по-
священную 100-летию ВЛКСМ. 

Весь день, с утра и до 
позднего вечера, по одному 
из городских маршрутов кур-
сировал автобус с символикой 
Ленинского комсомола. Горо-
жане были приятно удивлены, 
узнав, что проезд – бесплат-
ный, а в «маршрутке» зву-
чат любимые хиты советского 
времени. 

Минфин России опублико-
вал проект поправок в феде-
ральный бюджет 2018 года, 
где второй раз за последние 
6 месяцев предложил сокра-
тить расходы по социальным 
статьям и увеличить финан-
сирование силовых ведомств, 
госаппарата и госбанков. 

За счет взлета цен на 
нефть и слабого рубля профи-
цит бюджета в 5 раз превысит 
изначальный прогноз и вме-
сто заложенных 481,7 млрд 
рублей составит 2,139 трлн 
рублей, следует из материа-
лов, размещенных на портале 
правовой информации.  Вне-
плановые поступления в казну 
(от цен на нефть выше 40 дол-
ларов за баррель) превысят 
4 триллиона рублей и позво-
лят Минфин увеличить расхо-
ды по большинству ключевых 
статей. Исключение составят 
лишь два направления – “со-
циальная политика” и “здра-
воохранение”.

Социальные траты феде-
рального бюджета решено со-
кратить еще на 34,9 млрд ру-
блей, в том числе расходы 
на пенсии – на 1,6 млрд ру-
блей, расходы по госпрограм-
ме “Социальная поддерж-
ка граждан” – на 7,9 млрд ру-
блей, расходы на поддержку 
военнослужащих, получивших 
увечья, – на 2 млрд рублей, 
выплаты безработным – на 7,7 
млрд рублей.

Федеральное финансиро-
вание медицины сокращает-
ся на 3,3 млрд рублей, а го-
спрограмма “Развитие здра-
воохранения” – на 2,7 млрд 

Депутат-единоросс Свет-
лана Максимова предложи-
ла уравнять россиян, у кото-
рых есть небольшие подсоб-
ные хозяйства, с фермерами 
и брать с них налоги. Соглас-
но проекту закона, дачникам 
придется покупать патенты на 
сельскохозяйственную дея-
тельность, чтобы продать се-
зонные излишки урожая.

 Хотя в законопроекте 
прописан принцип добро-
вольности при приобретении 
патента на огород, не исклю-
чено, что в процессе рассмо-
трения в Госдуме инициа-
тива может обрасти норма-
ми, делающими такой патент 
обязательным.

Жить исключительно на 
пенсию в России собирают-
ся только 16% граждан. 29% 
соотечественников видят 
основным источником дохо-
да на пенсии работу и под-
работку. 19% надеются сво-
дить концы с концами на «за-
служенном отдыхе» с помо-
щью личных сбережений. 3% 
надеются на помощь детей. 
Еще 3% - на средства, вло-
женные в негосударствен-
ные пенсионные фонды. 7% 
полагают, что смогут полу-
чать доход на пенсии от сда-
чи в аренду недвижимости, 
продажи продуктов подсоб-
ного хозяйства и изделий 

Реальные располагаемые 
денежные доходы россиян в 
августе 2018 года по сравне-
нию с соответствующим пе-
риодом предыдущего года 
снизились на 0,9 процента. 
Такие данные приводятся в 

Прирост пенсий по старо-
сти, заложенный в прогнозе 
Минэкономразвития до 2024 
г., не способен существенно 
повысить уровень жизни пен-
сионеров. Несмотря на «ре-
форму», соотношение разме-
ра пенсий к зарплатам к кон-
цу шестилетнего периода сни-
зится, подсчитала Счетная па-
лата.

Реальный темп прироста 
пенсий неработающих пен-
сионеров ускорится с 1,6% в 
2018 г. до всего лишь 2,5% в 
2020 г., передает корреспон-
дент Накануне.RU. Это мак-
симальный темп прироста за 
весь прогнозный период. При 

Многие подпевали, ведь 
это песни их молодости. Бла-
годарили активистов за при-
ятный неожиданный подарок, 
возможность вспомнить то за-
мечательное время. Некото-
рые делились воспоминания-
ми о счастливом, ярком и пол-
ном событий комсомольском 
прошлом. 

Следующая акция «Крас-
ный автобус» пройдет 7 ноя-
бря и будет посвящен 101-ой 
годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции.

рублей.
Ассигнования на “нацио-

нальную оборону” при этом 
решено увеличить на 9,5 млрд 
рублей. Финансирование “на-
циональной безопасности” 
(полиция, органы следствия) 
вырастет на 9,9 млрд рублей. 
В том числе 1,7 млрд рублей 
получит Росгвардия, 1,8 млрд 
– органы МВД.

Резкий рост расходов – на 
83 млрд рублей – запланиро-
ван по статье “национальная 
экономика”. Впрочем, 80% 
этой суммы уйдет на вливания 
в госбанки и капитал РЖД.

Транспортная монополия 
получит из бюджета 22 млрд 
рублей, ВЭБ – 25,5 млрд ру-
блей на погашение внешне-
го долга. Россельхозбанку и 
Промсвязьбанку достанется 
по 20 млрд.

Еще сильнее Минфин пла-
нирует нарастить вливания в 
регионы: расходы на покры-
тие “дыр” в бюджетах субъ-
ектов РФ увеличатся на 114,5 
млрд рублей.

В ближайшие три года рос-
сийский федеральный бюд-
жет продолжит усиливать 
свой оборонно-силовой крен. 
Расходы по статьям с грифом 
“секретно” увеличатся к 2021 
году на треть – с 3 до 4,117 
трлн рублей.

На столько же вырас-
тет суммарное финансирова-
ние силовых ведомств: если 
в 2018 году на эти цели уйдет 
5,147 трлн рублей, то к 2021-
му сумма вырастет до 6,64 
трлн рублей.

Также и региональные 
власти в случае принятия за-
кона могут начать навязывать 
патенты даже тем, кто не хо-
чет их оформлять.

 Экономисты предполага-
ют, что плата за такой патент 
составит примерно 50 тыс. в 
год или 4 тысячи в месяц.

Скорее всего, такой налог 
«ударит» по сельским жителям 
и пенсионерам, которые зача-
стую живут за счет своих под-
собных хозяйств. «Теперь если, 
например, ваша бабушка захо-
чет продать излишек яблок, то 
ушлые чиновники захотят полу-
чить с нее налог», — рисует кар-
тину правоприменения нового 
налога «Политобзор». 

этом уже в 2021 г. динамика 
замедлится до 1,6%, а к 2023-
2024 гг. - до 1%.

В Счетной палате РФ также 
поставили под сомнение обо-
снованность прогноза о ро-
сте потребительского спроса: 
оборот розничной торговли 
к 2021 г. должен увеличить-
ся на 9,5%, в то время как ре-
альные располагаемые дохо-
ды вырастут лишь на 8,5%. По 
мнению аудиторов, на фоне 
сохранения тенденции к сбе-
режению и ужесточения тре-
бований банков к заемщикам, 
показатель не будет достиг-
нут.

ИА «МариМедиа» 

ручной работы. Такие дан-
ные получены в ходе соцо-
проса порталом Superjob.

По сути, подавляющее 
большинство сограждан 
убеждено, что на одну пен-
сию им не протянуть. «Иде-
альный» доход на пенсии они 
видят по-разному, но в сред-
нем — 37,3 тысячи рублей в 
месяц. Получать 31 тысячу 
на пенсии хотели бы моло-
дые люди до 24 лет, а росси-
яне старше 45 лет удовлет-
ворились бы 39,2 тысячами. 
Кстати, самые большие ожи-
дания у российских програм-
мистов — доход на пенсии в 
42 тысячи рублей.

отчете Росстата.
Реальные располагаемые 

денежные доходы — это сум-
ма доходов человека за выче-
том всех обязательных пла-
тежей, скорректированная на 
индекс потребительских цен. 


