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Прочти и передай другому

Новости «Звениговского»

Пора сказать БАСТА!

Песков «несет пургу»

Требуем прекратить политическую 
расправу над Грудининым!

Трудовой коллектив
СПК «Звениговский»

10 мая президент Татар-
стана Рустам Нургалиевич 
Минниханов проверял состоя-
ние дел в Алексеевском  рай-
оне. После завершение дел, 
он пригласил на встречу сво-
его старого знакомого Ива-
на Ивановича Казанкова, чей 
вклад в развитие сельского 
хозяйства края был ему хоро-
шо известен - три хозяйства, 
входящие в объединение на-
родных предприятий «Звени-
говское», успешно развивают-
ся сейчас на землях Татарста-
на.

И.И. Казанкова интересо-
вали два вопроса – строитель-
ство домов и дорог к его хо-
зяйствам. Кстати, в Алькеев-
ском районе на землях СПК 
«Хузангаевское», которое яв-
ляется структурным подраз-
делением «Звениговского», 
дорога  уже строится. При-
сутствующий на встрече гла-
ва Татавтодора, крупнейшей 
дорожной организации в При-
волжском федеральном окру-
ге, заметил, что нужно 170 
миллионов рублей, чтобы вы-
полнить просьбу Ивана Ивано-
вича. Минниханов предложил 
начать строить дороги хозспо-
собом, а она и так уже строит-
ся силами хозяйства, а потом 
обещал поддержку  строй-
ке. Как заметил Казанков, он 
никогда не слышал от прези-
дента Татарстана отказа в его 
просьбах – тот всегда шел на-

8 сентября состоятся вы-
боры депутатов всех уровней, 
в том числе сельских, район-
ных, городских, республикан-
ских, областных, краевых, де-
путатов законодательных со-
браний в 12 регионах России.

В Республике Марий Эл 
также пройдут выборы. Рос-
сийская власть перед кажды-
ми выборами делает поправ-
ки в выборном законодатель-
стве в пользу правящей бур-
жуазной политической партии 
«Единая Россия». Она, власть, 
вынуждена так делать по при-
чине падения доверия граж-
дан к этому политическому 
трупу, пытаясь хоть как-то ре-
анимировать его. Вот и в этот 
раз «едросовское» медвежье 
большинство в Госсобрании 
Марий Эл приняло следующие 
изменения. 

На прошлых выборах де-
путатские мандаты дели-
лись поровну, 50% – кан-
дидатам от политических 
партий, 50% – кандидатам-
самовыдвиженцам. Теперь  
«едросы» местного разли-
ва решили мимикрировать, 
так как на прошлогодних и 
нынешних мартовских выбо-
рах избиратели перестали го-
лосовать за представителей 
«Едра», несмотря на титулы и 
высокие звания кандидатов. 
Так они, «умники», пошли 
на то, чтобы 75% депутатских 
мандатов отдать кандидатам-
самовыдвиженцам, и, 25% – 
кандидатам от политических 

В очередной раз заявле-
ние, которое делают власти, 
вызвало волну недовольства 
среди россиян.

Пресс-секретарь прези-
дента Владимира Путина Дми-
трий Песков объявил, что Рос-
сия окажет финансовую по-
мощь Венесуэле. Дело в том, 
отметил Песков,  что экономи-
ческая ситуация в Боливари-

Коллектив работников 
ООО СПК «Звениговский» Зве-
ниговского района Республи-
ки Марий Эл - являющегося 
не только лучшим предприя-
тием региона, но и всей Рос-
сии, решительно требует пре-
кратить  подлые нападки как 
на хозяйство, так и руководи-
теля знаменитого совхоза им. 
Ленина – Грудинина Павла Ни-
колаевича.  

И мы имеем право это тре-
бовать. В свое время  наше 
хозяйство неоднократно  под-
верглось опасности рейдер-
ского захвата  и полной дис-
кредитации руководства 
предприятия.  Мы  испытали 
на себе все «прелести» по-
добного рейдерства, когда 
проправительственные СМИ и 
властные чиновники  безнака-
занно куражились над лучшим 
предприятием, при этом глав-
ный удар наносился по руко-
водителю  совхоза «Звенигов-
ский» Ивану Ивановичу Казан-
кову – создавшему и просла-
вившему родной совхоз. Это 
была месть главы республи-
ки Маркелова (которого се-
годня  судят за взятку) за по-
беду Казанкова на выборах в 
Госдуму. 

Нечто подобное мы видим 
и сейчас, когда представите-
ли «Единой России», полити-
ки, общественные деятели, и 
журналисты федеральных ка-
налов и газет при молчали-
вом одобрении  высших вла-
стей,  буквально каждый день 
позволяют себе издеваться  
над руководителем, который 
создал уникальное народное 
предприятие – предприятие 
для людей.  И это в наше вре-
мя, когда растет нищета сре-
ди простого населения, когда 
по существу уничтожено рос-
сийское сельское хозяйство, 
когда большая часть населе-
ния страны находится на гра-
ни нищеты, а  правительство 
объявляет о борьбе с бедно-
стью. Кому-то не нравится, 
что люди живут достойно, не 
нравится, что  СПК «Звенигов-
ский» и совхоз им. Ленина, их 
руководители являются мая-
ками для всего сельского хо-
зяйства России.

Мало того, авторитет Павла 
Николаевича не упал и после 
выборов. Он растет, в отличие 
от рейтинга Путина, а это все 
больше раздражает тех, кто 
отлично устроился под  «зон-
тиком»  нынешнего главы го-
сударства, кто откровенно гра-

встречу. Потому и дела там 
идут хорошо. Так, в Хузангае-
во, на родине И.И. Казанкова, 
где молодежь, в отличие от 
соседних деревень, остается 
работать на сельхозпредприя-
тии,  повысилась даже рожда-
емость, потому что люди уве-
рены в завтрашнем дне, ре-
шено дополнительно постро-
ить еще 30 одноквартирных 
домов.  Жители стали жить 
лучше и не покидают родные 
места. 

Между прочим, основное 
население в этом районе – чу-
ваши. И Минниханов делает 
все, чтобы  объединить людей 
разных национальностей. На 
прощание он пригласил Ива-
на Ивановича на чувашский 
праздник Уяв.

* * *
На мясокомбинате «Зве-

ниговский» приступили к вы-
пуску  сырокопченых колбас. 
Пока будут выпускать 5 видов. 
Интересные названия  дали 
звениговцы некоторым  своим 
изделиям – колбасы «Сталин-
градская», «Заветы Сталина» 
и «Советская». Судя по на-
званиям, колбасы будут вкус-
ные. В ближайшее время ше-
лангерские деликатесы мож-
но будет приобрести в мага-
зинах мясокомбината «Звени-
говский». Затем на прилавках 
магазинов появятся еще четы-
ре вида сырокопченных кол-
бас и мясных деликатесов.

партий. Вот и на предприя-
тиях Йошкар-Олы началась 
предвыборная возня с канди-
датами в депутаты, якобы са-
мовыдвиженцами. Да ещё и 
праймериз решили устроить 
26 мая по этому поводу. Что-
бы и дальше проводить губи-
тельную для страны и наро-
да России антинародную по-
литику. 

В этой «потемкинской де-
ревне» участвуют «шмаков-
ские»  профсоюзы под назва-
нием ФНПР, которые отнюдь 
не спешат защищать права 
рядовых тружеников. Толь-
ко вспомните 2018 год, когда 
правительство страны и по-
слушное едроссовское боль-
шинство в Госдуме и в реги-
ональных парламентах «про-
давливали» повышение пен-
сионного возраста – вышли ли 
марийские профсоюзы со сво-
ими бонзами на митинги и вы-
вели ли на улицы трудовой 
люд? Никто их не видел, этих 
«защитничков».

В частности, на ММЗ вы-
двинули двух человек из со-
става инженерно-технических 
работников среднего звена по 
двум округам в городское Со-
брание города Йошкар-Олы. 
Люди они сами по себе непло-
хие, отличные специалисты. 
Но баллотируясь на депутат-
ские места в городское собра-
ние, рискуют стать игрушками 
в руках капитала. 

бит и разворовывает  Россию. 
Удивительно,  во время  пред-
выборной  кампании даже Цен-
тризбирком принялся выиски-
вать какие-то  несуществую-
щие заграничные счета у Пав-
ла Николаевича. То есть он не-
законно  встал на сторону вла-
стей. Прямо скажем – власть 
испугалась Грудинина.

И потому все, что сейчас 
творится в отношении Пав-
ла Николаевича, -  это тоже 
месть человеку, который по-
смел побороться на выбо-
рах президента, представляя 
Коммунистическую партию 
Российской Федерации и блок 
народно-патриотических сил. 
По итогам голосования его  
поддержали свыше 9 милли-
онов человек. Людей привлек 
его опыт в качестве руково-
дителя успешного народно-
го предприятия, а также про-
грамма «10 шагов к достойной 
жизни», в разработке которой 
принимали участие лучшие 
специалисты в области эконо-
мики, здравоохранения и со-
циальной политики.

Все мы понимаем, что  Пу-
тин не вечен – он скоро уй-
дет, и есть шанс, что на за-
мену ему придет пред-
ставитель КПРФ и блока 
народно-патриотических сил. 
Этого-то и боятся те, кто огра-
бил Россию, кто жирует на не-
счастье миллионов тружени-
ков, кто по большому счету 
просто является обыкновен-
ным политическим проходим-
цем. За все это им придется 
держать ответ перед наро-
дом. Поэтому после выборов 
нападки на бывшего кандида-
та от КПРФ не только не пре-
кратились, но стали еще мощ-
нее. Подкаблучники власти 
– депутаты от «Единой Рос-
сии» в  феврале этого  года 

по надуманными  предлогами 
сместили Грудинина с долж-
ности председателя Совета 
депутатов города Видное Мо-
сковской области, лишили его 
депутатского мандата и выве-
ли из состава совета. Затем 
снова «отличился» Центриз-
бирком, превысив свои пол-
номочия, неправомерно отка-
зала в передаче П.Н. Груди-
нину мандата депутата Госу-
дарственной Думы. Продол-
жаются многочисленные су-
дебные разбирательства, свя-
занные с Совхозом им. Лени-
на. Делается всё, чтобы разо-
рить передовое предприятие, 
которое показывает блестя-
щие результаты даже в усло-
виях кризиса. 

Совхоз Павла Николаеви-
ча, постоянно подвергает-
ся проверкам со стороны раз-
личных  контролирующих ор-
ганов, предприятию выпи-
сываются многомилионные 
штрафы. До сих пор власти не 
разрешают заселить готовый 
многоквартирный дом, чтобы 
вызвать неудовольствие ра-
ботников совхоза. И все  это 
за то,  что человек осмелился 
бросить вызов существующей 
политической системе, гром-
ко заявил о своих взглядах и 
призвал граждан бороться за 
достойную жизнь.

Мы выражаем свою безого-
ворочную поддержку дирек-
тору народного предприятия 
Павлу Николаевичу Грудини-
ну, требуем прекратить поли-
тическую расправу над ним, 
дать возможность вести хо-
зяйственную и политическую 
деятельность на благо нашей 
страны.

Руки прочь от Павла Груди-
нина и совхоза имени Ленина!

Окончание. Начало на странице 2

анской Республике остается 
сложной, несмотря на призна-
ки улучшения и помощь Вене-
суэле просто  необходима. К 
слову, пишут Известия, Вене-
суэла уже задолжала России 
около одного миллиарда дол-
ларов в 2017 году. 

Негодование жителей При-
морья после таких заявле-
ний достигло предела: «Надо 

все бросать и уезжать,  а не 
то скоро  корой будем питать-
ся», «Когда уже правитель-
ство России окажет финансо-
вую помощь народу России?», 
«А так можно было? А можно  
мне ипотеку простить и еще 
немного денег дать?»

Напомним, Россия не впер-
вые оказывает помощь ино-
странным государствам.
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Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Информационная служба 
Накануне.RU

О.Н. Алимова, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Депутатские будни
НЕ ПУТАТЬ МОСКВУ 
И РОССИЮ
Принял участие в парла-

ментских слушаниях, посвя-
щённых снижению процентной 
ставки по ипотеке. Малый зал 
Госдумы был переполнен, что 
бывает нечасто. Приобрете-
ние жилья – огромная пробле-
ма для многих. С удивлени-
ем услышал мнение одного из 
экспертов, что на данный мо-
мент якобы 40% российских се-
мей способны взять ипотеку. 

В своём выступлении я на-
помнил, что не надо путать 
Москву и Россию. В качестве 
примера привёл нашу респу-
блику. В 2017 году у нас было 
построено 470 тыс. квадрат-
ных метров жилья, а в 2018 – 
лишь 336 тыс. кв. метров. При 
этом в январе этого года у за-
стройщиков Марий Эл не рас-
проданными оставалось около 
500 квартир. На мой взгляд, 
ипотека не поможет решить 
проблему обеспечения жи-
льём. Даже те люди, кто мо-
жет тянуть ипотеку в течение 
15-20 лет, фактически за это 
время выплачивают двойную 
стоимость квартиры. 

А у нас в Марий Эл при 
обычной зарплате в 15-18 ты-
сяч рублей большинству лю-
дей никакой банк ипотеку не 
даст даже на таких условиях. 
Летом вступят в силу поправ-
ки в закон, и строительная от-
расль перейдёт на так называ-
емое проектное финансиро-
вание. Если кратко, схема бу-
дет выглядеть так. Вы берёте 
ипотечный кредит для доле-
вого строительства. Заключа-
ете договор с застройщиком, 
но деньги идут не ему, а пере-
ходят на эскроу-счёт в банке. 
В случае, если дом не будет 
достроен, банк вернёт их по-
купателю, правда, без уплаты 
процентов. А вот застройщика 
банк кредитует под проценты. 
Получается, банк наваривает-
ся и на покупателе жилья, и 
на застройщике. 

Представители Центро-
банка России очень нахвали-
вали эту систему, заверяя, 
что самое главное – это без-
опасность денег долевиков на 
эскроу-счетах. Правда, бан-
киры честно признались, что 
переход на новую схему мо-
жет привести к подорожанию 
жилья на 15-20%. Сильно со-
мневаюсь, что в этом случае 
уменьшение ставки ипоте-
ки хоть как-то решит пробле-
му нехватки жилья. Для того, 

чтобы строительство развива-
лось, надо повышать доходы 
населения. На кредитах дале-
ко не уедешь.

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Отношение к семьям, кото-

рые потеряли своего близкого 
– тема щепетильная, из разря-
да не подлежащих широкому 
обсуждению. Но есть нюансы, 
которые требуют законода-
тельного разрешения. На заре 
моей депутатской деятельно-
сти жители отдаленных, осо-
бенно сельских, районов, по-
жаловались, что в ряде слу-
чаев законодательно полага-
ется доставлять тела умерших 
для патолого-анатомического 
вскрытия. И делать это прихо-
дится за свой счет. 

Мы с моим коллегой де-
путатом Алексеем Куринным 
целый год изучали эту про-
блему, собирали сведения по 
всей России, запросили все 
региональные минздравы и 
МВД, обобщили информацию. 
Проблема оказалась общей 
для всей страны, и мы счита-
ем, она нуждается в законо-
дательном разрешении. Ито-
гом годичного изучения ситу-
ации стал законопроект, кото-
рым предлагается включить 
транспортировку тел умерших 
для патолого-анатомического 
исследования в программу го-
сударственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи. Счита-
ем, что родственникам умер-
ших и так хватает горя, что-
бы навешивать на них лиш-
нюю обузу. 

МАМА! СРОЧНО ПЕРЕЧИС-
ЛИ ДЕНЬГИ! МЕНЯ С ДРУЗЬЯ-
МИ ЗАДЕРЖАЛИ!

Эти слова на днях услы-
шала моя пожилая знако-
мая, ответив на звонок с не-
известного номера. Приглу-

Депутатская практика за 
период более 20 лет показа-
ла, что большинство депута-
тов - «едросов», как прави-
ло, начальники. И голосуют 
они так, как им приказывают 
сверху – за повышение нало-
гов, цен на товары и услуги, 
за рост различных тарифов, 
за увеличение пенсионного 
возраста, за выжимание по-
следних соков из людей. Ина-
че они голосовать не могут, 
так как боятся потерять свои 
хлебные места «начальнич-
ков». Они становятся залож-
никами самой гнилой капи-
талистической системы. Что-
бы сломать эту систему, ну-
жен «красный» депутатский 
корпус на всех уровнях, на-
чиная с сельских поселений и 
выше – районных, городских, 
областных, республиканских, 
краевых, федеральных. Каж-
дый избиратель должен гром-
ко сказать: «Ни одного голоса 
за партию» Единая Россия», 
которая своими делами, на-
правленными на ухудшение 
жизни большинства росси-

13 мая 2019 года депута-
тами Государственной Думы 
фракции КПРФ А.В. Корниен-
ко, Н.В. Коломейцевым, О.Н. 
Алимовой, Н.В. Арефьевым 
и другими внесен законопро-
ект «О внесении изменения в 
статью 1 Федерального зако-
на «О днях воинской славы и 
памятных датах России» с це-
лью дополнения данного зако-
на новым днем воинской сла-
вы: 3 сентября – День Победы 
над милитаристской Японией 
(1945 год).

День победы над Япони-
ей отмечался в течение пяти-
десяти лет с 1945 по 1995 гг. 
в соответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 2 сентября 1945 г., и, 
пожалуй, ни одна другая дата 
не была настолько несправед-
ливо вычеркнута из правово-
го поля.

Внесенный законопро-
ект, абсолютно необходимый 
и справедливый, исходит из 
высокой значимости победы 
СССР над Японией в 1945 году 
как для нашего государства, 
так и для всего мирового со-
общества.

В войне с Японией погиб-
ло более 12 тысяч наших со-
отечественников, более 100 
стали героями Советского Со-
юза, более миллиона награж-
дены медалью «За победу 
над Японией», сделанную по 
образцу медали «За Победу 
над Германией». На оборот-
ной стороне медали «За Побе-
ду над Японией» имеется над-
пись «3 сентября 1945». Объ-
яснить ветеранам, награж-
денным этой медалью, отказ 
от празднования данной даты, 
отсутствие данного события в 
законодательстве, просто не-
возможно.

Невнимание в последние 
десятилетия к данному собы-
тию в нашей стране привело 

Управление ФСБ по Респу-
блике Марий Эл возбудило уго-
ловное дело о превышении 
должностных полномочий про-
тив бывшего министра финан-
сов региона Гульфии Габдул-
Бариевой. Информация об этом 
прозвучала 17 мая на суде по 
делу о взяточничестве в от-
ношении бывшего главы рес-
публики Леонида Маркелова.

Суд удовлетворил иско-
вые требования главы Хака-
сии Валентина Ко-новалова к 
пресс-секретарю «Роснефти» 
Михаилу Леонтьеву и, как пе-
редаёт РИА «Новости», в пол-
ном объеме признал сведе-
ния, распространенные Леон-
тьевым, порочащими честь, 
достоинство и деловую репу-
тацию.

ян, себя полностью дискреди-
тировала! Голосовать только 
«За» кандидатов в депутаты, 
членов и сторонников КПРФ, 
независимо от того, выдвину-
ты они от партии КПРФ или яв-
ляются самовыдвиженцами.

В Одинцовском районе Мо-
сквы, в Барвихе, например, на 
недавних выборах избиратели 
проголосовали с результатом: 
за «Единую Россию» - 6%, за 
КПРФ - 83%! В итоге коммуни-
сты в микрорайоне получили 
2 депутатских мандата.

Кто-то думает, что не сто-
ит ходить на выборы, мол «и 
без нас всё решат». Если вы 
не граждане своей страны, 
своей малой Родины, то не хо-
дите. С вами и поступает бур-
жуазная власть как с неграж-
данами. И дальше будет ещё 
хуже. Если не сказать стоп, 
баста (хватит)! Хватит уже от-
сиживаться каждому на своей 
кухне!

Только вместе мы – сила! 
Только вместе победим!

к тому, что часть населения, 
в особенности подрастающее 
поколение, склонно считать 
окончанием Второй мировой 
войны капитуляцию нацист-
ской Германии, и мало знако-
мо с событиями войны с Япо-
нией. Необходимо, чтобы рос-
сияне знали о подвиге, совер-
шенном их предками в 1945 
г. не только в Европе, но и на 
Дальнем Востоке, о решаю-
щей роли нашей страны в уни-
чтожении как германского на-
цизма, так и японского мили-
таризма.

Поэтому день Победы над 
милитаристской Японией дол-
жен быть возвращён в чис-
ло действующих праздников 
– дней воинской славы – на 
уровне федерального закона, 
о чем неоднократно в своих 
обращениях в адрес депута-
тов Государственной Думы и 
представителей иных органов 
государственной власти про-
сили граждане и обществен-
ные объединения.

Особую актуальность зако-
нопроект приобрел в свете по-
следних событий, связанных с 
возможным началом перего-
ворного процесса с Японией о 
судьбе Курильских островов. 
КПРФ неоднократно организо-
вывала в г. Москве и Сахалин-
ской области акции протеста 
против этого, которые были 
активно поддержаны гражда-
нами России.

Считаем, что данная ини-
циатива крайне важна для за-
щиты территориальной це-
лостности России на Даль-
нем Востоке, восстановле-
ния исторической справедли-
вости, обеспечения должного 
уважения к нашим предкам, 
воспитания подрастающего 
поколения в духе любви к Ро-
дине, и будем бороться за ее 
принятие.

Валерий Москвичев,
рабочий ММЗ

Пора сказать БАСТА!

День Победы над Японией

Цитата

Кто следующий?

Хама наказали

шённым испуганным голосом 
«сын» сообщил, что его с 
друзьями задержали за пья-
ную драку. Друга Андрея из-
бивают в соседней камере, 
заставляя подписать какие-
то бумаги. А «сын» сумел до-
говориться со следователем, 
что за 20 тысяч рублей их от-
пустят и не будут возбуждать 
уголовное дело. Надо в те-
чение получаса перечислить 
деньги на номер телефона, с 
которого звонили. В состоя-
нии шока пенсионерка при-
бежала ко мне с просьбой 
помочь ей отправить откуп-
ные, потому что она сама не 
умеет пользоваться мобиль-
ным банком. 

Первым делом я попро-
сил знакомую позвонить 
сыну на его номер. Тут же 
выяснилось, что никто его 
не задерживал, и сын с се-
мьей пьют чай и смотрят те-
левизор. Всё закончилось 
благополучно, если не счи-
тать того, что знакомой при-
шлось выслушать от её сына 
получасовую лекцию на тему 
«не надо верить всему, что 
говорят». 

Обсудил эту историю с ре-
спубликанским руководством 
МВД. Действительно, в по-
следнее время участились 
случаи мошенничества с ис-
пользованием денежных пе-
реводов. СПОСОБЫ ОБМАНА 
СТАНОВЯТСЯ РАЗНООБРАЗ-
НЕЕ. Жертвами становятся 
не только пожилые, но даже 
сотрудники банков. Полиция 
разработала специальные па-
мятки, как распознать мошен-
ников и что делать в таких 
случаях. Друзья! Давайте за-
щитим наших близких от мо-
шенников!

По предварительным дан-
ным, Габдул-Бариеву обвиня-
ют в предоставлении недосто-
верных сведений в годовых 
отчетах о бюджете Марий Эл, 
которые региональный Мин-
фин направлял в Федераль-
ное казначейство с 2014 по 
2017 годы. По версии след-
ствия, это привело к несвоев-
ременной оплате работ по вы-

Напомним, заявление по 
факту нелицеприятных вы-
сказываний пресс-секретаря 
«Роснефти» в адрес главы 
восточносибирской республи-
ки было подано ещё в конце 
февраля, слушания по этому 
делу начались в начале апре-
ля. В эфире радио «КП» пред-
ставитель «Роснефти» нели-
цеприятно высказался в адрес 

полненным государственным 
контрактам.

В отчетах не были отраже-
ны долги республики по кре-
дитам (около 7 млрд руб.), 
что привело к увеличению 
долговой нагрузки на бюджет 
региона, нанеся ему ущерб в 
виде выплат пеней, штрафов 
и судебных расходов на сум-
му около 9 млн руб.

Коновалова лично, также он 
тогда заявил: «Чё нам Хака-
сия?… Не будет Хакасии, но-
вую Хакасию где-нибудь на-
дыбаем».

При этом нынешняя победа 
Валентина Коновалова в суде 
по делу о высказываниях Ми-
хаила Леонтьева стала не пер-
вой.

«Единая Россия» далека от реальной жизни. Они не хотят 
принимать никаких мер, чтобы улучшить ситуацию. Рассматри-
вали в Госдуме вопрос о государственном регулировании цен 
на горючее. «ЕР» заблокировала и этот наш законопроект. По-
тому что для монополистов главное – прибыль.

Мы предлагаем создать федеральный целевой фонд помо-
щи обманутым дольщикам. Но «ЕР» против такой программы». 
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Иск в Верховный Суд

Озаботились 
здоровьем

Деньги бегут
из России

13 мая депутат Госдумы от 
КПРФ Валерий Рашкин по-
дал иск в Верховный Суд 
РФ с требованием признать 
законопроект о дистанци-
онном электронном голо-
совании и действия Госу-
дарственной Думы ФС РФ, 
принявшей его, противоре-
чащими Конституции РФ и 
незаконными.
«Только что подал иск, 
суд его принял, постави-
ли печать с датой и време-
нем принятия иска. Будем 
ждать назначения даты за-
седания, я буду в нем уча-
ствовать, потому что я 
очень в этом заинтересо-
ван», — рассказал Рашкин 
журналистам. 
Помимо прочего, он тре-
бует в качестве обеспечи-
тельных мер наложить за-
прет на рассмотрение дан-
ного законопроекта в Гос-
думе до вступления реше-
ния суда в законную силу. 
Политик считает, что элек-
тронное голосование нена-
дёжно: оно открывает ши-
рокий простор для фаль-
сификаций и угрожает тай-
не голосования. По его 
словам, если хакерам под 
силу вскрыть сайты пра-
вительственных ведомств, 
что происходит по всему 
миру, то и вмешаться в ра-
боту ЦИК им не составит 
труда.

Минтруд России готовит 
поправки в законодатель-
ство о предоставлении до-
полнительного оплачивае-
мого дня отпуска каждый 
год для прохождения дис-
пансеризации. Сейчас та-
кой выходной предоставля-
ется раз в три года.
До 20 июня предложе-
но  представить проект о 
ежегодном дополнитель-
ном свободном дне работ-
никам в возрасте от 40 лет 
для прохождения диспан-
серизации. С начала этого 
года каждый работающий 
россиянин раз в три года 
может взять один допол-
нительный день оплачива-
емого отпуска, а предпен-
сионеры — два дня.
6 мая вступил в силу и но-
вый порядок проведе-
ния данного медосмотра. 
Согласно рекомендации 
Минздрава, лицам от 40 лет 
следует проходить обсле-
дование каждый год.
Прежняя периодичность 
сохраняется для россиян в 
возрасте от 18 до 39 лет.

Чистый отток капитала из 
России в период с янва-
ря по апрель 2019-го уве-
личился в 1,9 раза в срав-
нении с аналогичным пе-
риодом прошлого года, 
свидетельствуют предва-
рительные данные Банка 
России.
Объем средств составил 
34,7 миллиарда против 
18,5 миллиарда рублей го-
дом ранее. Рост показате-
ля объясняют увеличени-
ем чистым приобретением 
иностранных активов бан-
ками на фоне сокращения 
внешних обязательств.

А.В. Маслихин, первый секретарь 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

16 мая в помещении Ма-
рийского республиканско-
го комитета КПРФ состоялась 
встреча с сыном известно-
го советского марийского пи-
сателя Аркадия Крупнякова, 
Сергеем Аркадьевичем Круп-
няковым. В беседе, которая  
продолжалась весь вечер, 
Сергей Аркадьевич рассказал 
о жизни и творческом пути 
своего отца, планах по раз-
витию его идей, выразил уве-
ренность в правоте дела ком-
мунистов республики. 

С.А. Крупняков живёт и ра-
ботает в Крыму, городе Се-
вастополе. В Йошкар-Олу он 
приехал на празднование 
100-летнего юбилея Аркадия 
Крупнякова, которого жите-
ли республики хорошо знают 
по романам «Марш Акпарса», 
«Амазонки», трилогии «Гус-
ляры» и другим произведени-
ям. Участники встречи узна-
ли многие подробности жизни 
писателя – нашего земляка. 

Аркадий Крупняков родил-
ся 22 мая 1919, в с. Чкарино 
Советского района Марийской 
АССР. В годы Великой Отече-
ственной войны сражался на 
Волховском фронте, в блокад-
ном Ленинграде, на Синявин-
ских высотах. В тяжелом 1943 
году стал коммунистом. Мно-
го лет жил и работал в Кры-
му, по приглашению первого 
секретаря Марийского обко-
ма КПСС П.В. Ураева приехал 
в Йошкар-Олу. Художествен-
ные произведения писателя 
полюбились читателям за яр-
кость и выразительность опи-
сания событий, связанных с 
вхождением Марийского края 
в состав Российского много-
национального государства. 
Аркадий Крупняков стал од-
ним из первых писателей, кто 
сумел рассказать о легендар-
ном марийском князе Акпар-
се, сыгравшем свою положи-
тельную роль в деле освобож-
дения марийцев от  ордын-

Уважаемые читатели!
Мы - против партии «Еди-

ная Россия».  Против той пар-
тии, которую оппозиционер 
Навальный остроумно обозвал 
«партией жуликов и воров».

Надоела ее наглая и ни-
чем не прикрытая ложь, ко-
торая беспрестанно льется с 
экранов телевизоров и пишет-
ся в газетах. У нас есть гла-
за, и мы сами видим, как жи-
вут люди в деревнях и горо-
дах вдали от столицы. Мы ви-
дим развалины тысяч про-
мышленных предприятий и 
сельскохозяйственных строе-
ний, разрушенную медицину 
и переход на коммерцию об-
разования, видим, как нищает 
народ, и сами считаем до зар-
платы каждую копейку. 

А   продажные лжецы из 
«Единой России» нагло лгут с 
экранов и с газетных страниц, 
что средняя зарплата россиян 
выросла аж до небес. 

 Круглые сутки на экранах 
мелькают эмблемы и флаги 
единороссов. Все независи-
мые телеканалы ликвидиро-
ваны. Всем неугодным заткну-
ли рот. При этом единороссы 
не стесняются впрямую изде-
ваться над людьми. Что стоит 
одно заявление единоросса 
депутата Карелина, что пен-
сионеры – «иждивенцы, сидя-
щие на шее у государства». И 
это говорит здоровенный му-
жик, всю жизнь сидящий на 
шее у государства.

Единороссы делают все, 
чтобы и дальше олигархи гра-
били народ, вздували цены 
и росла нищета. Чтобы оста-
новить этот беспредел, мы 
должны выйти все вместе и 
сказать «нет» этой разруши-
тельной политике и этому 
грабительскому либерально-
рыночному курсу.

Так давайте остановим 
произвол!!!

«Единая Россия» - вон!!!

Уважаемые читатели!
Прочитайте этот список и 

запомните фамилии депута-
тов нынешнего Госсобрания 
Марий Эл. А лучше вырежь-
те его и сохраните до выбо-
ров, которые состоятся в ны-
нешнем сентябре. Многие из 
них захотят еще на один срок 
остаться в депутатах. Им это 
удобно и выгодно – медицин-
ские услуги, доплачивают 
какие-то деньги и прочие при-
ятные мелочи. 

Что им не до нужд народа, 
решить которые они клялись 
во время  предвыборной кам-
пании! Они сознательно обма-
нывали избирателей. И будут 
обманывать. 

Неужели кто-то верит, что 
предавший КПРФ ортодок-
сальный бывший коммунист, 
ставший заядлым маркелов-
цем,  Минаков спит и  видит, 
как бы помощь простому жи-
телю Марий Эл? Не надейтесь.

А кто верит, что Миша 
Швецов, ректор МарГУ, гово-
рят самый богатый ректор, 
вдруг озаботится судьбами 
своих избирателей? Путь он 
сначала докажет, что его док-
торская диссертация написан-
ная им самим, а не плагиат. 
Докажет, тогда и баллотируй-
ся в депутаты.

Как сказал Козьма Прут-
ков: «Единожды солгавши, 
кто тебе поверит?».

ского ига, в укреплении раз-
носторонних связей с русским 
населением Поволжья. Боль-
шую роль в объективном из-
ложении исторических собы-
тий сыграло творческое со-
дружество писателя с извест-
ным учёным-краеведом, про-
фессором Г.Н. Айплатовым. 

Участники встречи задава-
ли вопросы, делились воспо-
минаниями о писателе, впе-
чатлениями о его трудах. 
Сейчас далеко не все знают, 
что Аркадий Крупняков про-
явил себя в качестве драма-
турга, его пьесы ставили ве-
дущие театральные коллек-
тивы Йошкар-Олы. Он автор 
драматических произведе-
ний: «Расплата», «Последний, 
решительный», «Выбор», «До-
рогами братства». При совет-
ской власти население респу-
блики с воодушевлением вос-
принимало идеи патриотиз-
ма, дружбы народов, истори-
ческую правду – об этом гово-
рили участники встречи И.Д. 
Дьяков, А.П. Устинов, В.В. 
Скобеев, Е.И. Иванов, Н.В. 
Семьянская.

Сергей Аркадьевич Круп-
няков рассказал о личном 
вкладе в распространении 
творческого наследия отца. 
Перу Сергея Аркадьевича 
принадлежит продолжение 
трилогии «Амазонки» – ро-
ман «Крылья Киприды». Сей-
час он работает над романом 
«Гикия. Жизнь и подвиги по-
следних амазонок Тавриды». 
Сергей Аркадьевич мечтает 
поставить фильм по мотивам 
романа отца «Марш Акпарса». 

В заключении С.А. Крупня-
ков был награжден памятной 
медалью ЦК КПРФ, а собрав-
шиеся пожелали ему успехов 
в творческой деятельности 
по развитию патриотических 
идей, во благо дружбы наро-
дов.

Гладко было на бумаге

Сергей Крупняков в гостях 
у коммунистов Йошкар-Олы

Давайте остановим произвол 
«Единой России»!

Правительство России 
утвердило единый план по до-
стижению национальных це-
лей развития РФ до 2024 года. 
В нем прописаны основные 
меры по достижению девя-
ти национальных целей. Наи-
большее внимание уделяет-
ся социальным и демографи-
ческим показателям: обеспе-
чению устойчивого роста чис-
ленности населения РФ и по-
вышению ожидаемой продол-
жительности жизни до 78 лет 
(к 2030 году — до 80 лет), обе-
спечению роста реальных до-
ходов и сокращению уровня 
бедности вдвое. 

В пояснительной записке 
сказано, что национальные 
цели развития страны носят 
«межпрограммный» характер 

Все  перечисленные нами  
депутаты единогласно одо-
брили закон о повышение 
пенсионного срока. 

Единогласно! 
Они предали своих избира-

телей!!! И далеко не первый 
раз.

Они постоянно предают!
Они даже не поняли, что 

все, даже ворованное, когда-
нибудь кончается, и, может 
быть, их дети или внуки на 
себе испытают пенсионный за-
кон… если доживут до пенсии. 

Уважаемые читатели!
Мы знаем, что на выбо-

рах будет задействован ад-
министративный ресурс. Без 
него в путинские времена вы-
боры не проходят. Мы знаем, 
что, например, главы поселе-
ний и разные начальники бу-
дут давить на вас. Не подда-
вайтесь на провокации! Никто 
не определит и не узнает, за 
кого вы голосовали. Многие 
этого не знают и боятся. 

Нам дается шанс освобо-
дится наконец от единорос-
сов,  все время предающих 
своих избирателей, иначе нас 
окончательно вгонят в откро-
венную нищету!

А теперь запоминайте 
фамилии возможных буду-
щих кандидатов на выборах:

1.Баширов Хамза, управ-
ляющий треста «Марсельхоз-
монтаж», генеральный дирек-
тор ОАО «Марспецмонтаж». 

2.Варченко Галина, глав-
ный врач государственного 
бюджетного учреждения Ре-
спублики Марий Эл «Поликли-
ника №1 г. Йошкар-Олы». 

3.Владимирова Татья-
на, генеральный директор 
ОАО «Шелангерский химзавод 
«Сайвер». 

4.Глазырин Андрей, глав-
ный врач ГБУ Республики Ма-
рий Эл «Республиканская кли-
ническая больница». 

5.Горбунова Светлана (Ку-
женер), главный врач государ-
ственного бюджетного учреж-
дения Республики Марий Эл 
«Куженерская центральная 
районная больница». 

6.Григорьева Светлана 
(Волжский р-н), заведующая 
муниципальным дошкольным 
образовательным учреждени-
ем «Детский сад №1 комбини-
рованного вида «Шонанпыл» 
с. Помары Волжского района 
Республики Марий Эл. 

7.Громова Светлана 
(Козьмодемьянск), директор 
муниципальной организации 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества г. 
Козьмодемьянска». 

8. Еремин Александр, ге-
неральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Йошкар-
Ола», ООО «Газпром газора-
спределение Йошкар-Ола». 

9.Ерофеев Андрей, ди-
ректор ООО «Автострой». 

10.Иванов Анатолий, За-
меститель Председателя Го-
сударственного Собрания Ре-
спублики Марий Эл, работаю-
щий на профессиональной по-
стоянной основе. 

11.Иливанов Петр, ди-
ректор государственного 
унитарного предприятия Ре-
спублики Марий Эл «Управ-
ление капитального строи-
тельства Правительства Ре-
спублики Марий Эл». 

и не могут быть достигнуты 
реализацией отдельного про-
екта или программы. Напри-
мер, «достижение цели по 
обеспечению естественного 
прироста населения требует 
работы по двум базовым на-
правлениям — создание усло-
вий для повышения рождае-
мости и дальнейшее сниже-
ние смертности. 

Еще один пункт плана — 
снижение в два раза уров-
ня бедности — в правитель-
стве будут выполнять за счет 
расширения на региональном 
и федеральном уровнях под-
держки нуждающимся, осо-
бенно семьям с детьми и со-
действия трудовой активно-
сти женщин с детьми.



Подавляющее большинство 
жителей России — 78% — го-
товы работать даже при от-
сутствии нужды в зара-
ботке. Таковы результаты 
опроса Всероссийского цен-
тра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ).
При этом 56% опрошенных 
продолжили бы трудиться 
на прежнем месте, а 22% 
предпочли бы сменить ра-
боту. Лишь каждый пятый 
(21%) респондент хотел бы 
уволиться и больше не ра-
ботать.
Больший объем и лучшее 
качество работы не приве-
дут к повышению зарпла-
ты, уверены 68% респон-
дентов. Своей работой ско-
рее довольны 85% опро-
шенных.
Выбор профессии для 34% 
опрошенных зависел от об-
стоятельств, 30% назва-
ли причиной свои интере-
сы и увлечения, 17% руко-
водствовались уровнем за-
работка в выбранной сфе-
ре, еще 17% заявили об от-
сутствии выбора, а 12% по-
лагались на престиж и ка-
рьерный рост.

У 65% российских семей 
нет никаких сбереже-
ний. Об этом свидетель-
ствуют результаты опроса 
«Левада-центра». Накапли-
вать средства могут себе 
позволить только семьи с 
высоким доходом. В основ-
ном они живут в крупных 
городах.
Сообщается, что средний 
размер сбережений у рос-
сиян сегодня составляет 
140–219 тыс. рублей. При 
этом половина семей рас-
полагают накоплениями 
меньше 56,5 тыс. рублей. 
Главная причина отсут-
ствия сбережений у боль-
шинства россиян — низкий 
уровень доходов.  В сред-
нем на душу населения де-
нежные доходы граждан 
сейчас составляют 29,9 
тыс. рублей. 
Согласно данным Росстата, 
в 2018 году только 3,7% де-
нежных доходов были на-
правлены для сбережения. 
Это минимальный показа-
тель за последние 20 лет. 
Хуже было только в 1998 
году, тогда на эти средства 
направлялось 2,5% доходов.

 «Путин в своем послании 
выразил озабоченность вы-
соким уровнем бедности 
населения в России и по-
ставил задачу на следую-
щие шесть лет сократить 
число бедных людей в на-
шей стране вдвое - с двад-
цати миллионов до десяти 
миллионов. На самом деле 
в России бедных не двад-
цать миллионов. По офи-
циальной статистике, на 
двадцать тысяч рублей и 
менее живут сорок четыре 
процента населения. Это, 
вообще, катастрофа».
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Сер-
нурский и Советский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Царегородцева Сергея Николаевича - с днем рожде-
ния
Мамаеву Надежду Васильевну - с днем рождения
Яшмолкина Станислава Григорьевича - с днем рож-
дения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

Каждый пятый – 
лодырь?

Россия нищает

Цитата

Председатель Конституци-
онного суда РФ выступил с не-
ожиданным заявлением, в ко-
тором, в частности, сказано:

«Особенно тревожным вы-
глядит тот факт, что у нас 
огромная доля работающе-
го населения фактически на-
ходится за чертой бедности 
или около нее — доля таких 
работников по разным оцен-
кам варьируется от 25 до 30% 
от всех работающих. В итоге 
мы получаем неприемлемую с 
точки зрения права ситуацию 
ограниченного доступа широ-
ких слоев населения к соци-
альным услугам, социальным 
благам — прежде всего к та-
ким, как медицина и образо-
вание, социальным лифтам, 
социальной защищенности. А 
это, в свою очередь, способ-
ствует раскручиванию спира-
ли еще большего социально-
экономического неравенства. 
(...) Это уже не только эконо-
мическая, но и правовая про-
блема, и я хочу здесь, высту-
пая перед юристами, обра-
тить внимание на эту пробле-
му», — отметил Зорькин.

Граждане, я тут не собира-
юсь устраивать «митинг», вы-
ступать с громкими заявлени-
ями и призывами. У меня есть 
всего лишь один вопрос, для 

Телохранитель Ельцина 
Александр Коржаков заявил, 
что, конечно, без значитель-
ной протекции Путин бы ни-
когда не стал президентом. 
Более того, без протекции Пу-
тин бы никогда даже в Москве 
не появился.

Ведь известно, что Путин 
был до Москвы в широком 
смысле лишь в двух местах — 
Ленинграде (позднее — Санкт-
Петербурге) и Дрездене. Вы-
ходит, что в Москву его могли 
только пригласить. Кто же его 
пригласил?

Его пригласил к себе Па-
вел Бородин по личной прось-
бе Чубайса. Бородин был на-
чальником управления дела-
ми президента, а Чубайс был 
главой Администрации прези-
дента.

Впоследствии для Путина 
даже специально Чубайс «вы-
бил» отдельное направление 
в Администрации президента, 
которого до Путина вообще не 
было — юридическое управле-
ние и управление российской 
загрансобственности.

Исходя из вышеизложен-
ных фактов, мы можем впол-
не определенно отметить, что 

Количество преступле-
ний, связанных со взяточни-
чеством в России, в 2018 году 
выросло на 3,4%. При этом 
люди чаще получали взятки, 
чем давали, говорится в от-
чете Министерства внутрен-
них дел.

Всего выявлено 30,5 тыс. 
преступлений коррупционной 
направленности. 12,5 тыс. из 
них связаны со взятками, в 
том числе 3,5 тыс. — с полу-
чением, 2,6 тыс. — с дачей, 
979 — с посредничеством, 
еще около 5,5 тыс. — с мел-
ким взяточничеством.

Количество дач взяток вы-
росло по сравнению с 2017 го-

По итогам 2018 г. в руках 3% самых богатых жителей России 
было сосредоточено порядка 89% всех финансовых активов, 
92% срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений, гово-
рится в исследовании неравенства в России, проведенном ВШЭ 
и Институтом исследований и экспертизы Внешэкономбанка.

Валерий Дмитриевич, 
а может, попробуете?

Как все было

Взяточники множатся

Факт

удобства, разделенный на три 
части.

1. Если есть весьма авто-
ритетный, представительный 
орган государственной вла-
сти, такой как Конституцион-
ный суд, который, в лице сво-
его Председателя, признает 
вопиющий факт массового об-
нищания населения. А циф-
ра в 30% это, извините, дале-
ко не шутка, поскольку если 
к ней приплюсовать количе-
ство несовершеннолетних де-
тей, которые не вошли в дан-
ную статистику, то можно го-
ворить и о значении, близком 
к 50%.

2. Если есть конкретные 
лица, которые несут прямую 
ответственность за сложившу-
юся ситуацию, к коей если до-
бавить растущую по всем ре-
гионам смертность, то речь 
уже можно вести о геноциде 
населения.

3. Если у нас есть консти-
туционное право обратиться 
в суд, с целью привлечения 
к ответственности всех ви-
новных за сложившуюся, си-
туацию, близкую к катастро-
фической. Так почему бы не 
воспользоваться своим кон-
ституционным правом?

С уважением,

Владимир Путин серьезней-
шим образом зависел от Чу-
байса. И Чубайс продвигал 
его как своего человека, в 
том числе на пост президен-
та.

Ведь было ясно, что в 2000 
году Ельцину не быть прези-
дентом уже точно, а преемник 
был нужен. Собственно Чу-
байс двигал Путина, а услов-
ный Березовский — Лебедя. 
Поскольку Чубайс имел боль-
шее влияние на иностранных 
«партнеров», победил Путин.

Собственно, за значитель-
ный период до выборов пре-
зидента Ельцин общался с 
президентом США Клинто-
ном и уже говорил, что буду-
щим президентом России бу-
дет еще мало кому известный 
Владимир Путин. После этого 
разговора началась раскрут-
ка Владимира Путина. И, как 
мы видим, раскрутка удачная. 
Стоит также добавить, что в 
избирательном штабе Пути-
на от 2000 года наиболее ак-
тивным организатором был 
тот же самый Чубайс. Поэтому 
при Путине Чубайсу точно ни-
чего не угрожает.

дом на 10%, получения — на 
15%, посредничества — на 
21%.

То, что дел о получении 
взятки больше, чем о даче, 
объясняется особенностя-
ми законодательства, пояс-
нил руководитель рабочей 
группы движения «За реаль-
ные дела» по вопросам со-
блюдения прав предпринима-
телей Янис Юкша. В частно-
сти, человек, который сооб-
щил о том, что от него требу-
ют взятку, и этим способство-
вал раскрытию преступления, 
освобождается от ответствен-
ности.

12.Кальянов Евгений 
(Красногорский), замести-
тель директора по экономи-
ческим вопросам «ПКФ Ника, 
выпускающего изделия из де-
рева». 

13.Карташов Александр 
генеральный директор ОАО 
«Марий Эл Дорстрой». 

14.Козырев Александр 
(Медведевский р-н), гене-
ральный директор ЗАО Плем-
завод «Семеновский». 

15.Мартьянов Сергей 
(Волжск), генеральный ди-
ректор ООО Мебельная фа-
брика «МАРИБЕЛЬ». 

16.Минаков Юрий, пред-
седатель Госсобрания. Рабо-
тает на профессиональной 
основе. 

17.Моисеев Алексей, ге-
неральный директор ЗАО «Ма-
рийский завод силикатного 
кирпича» п. Силикатный. 

18.Мухлыгина Светла-
на (Звенигово), замести-
тель главного врача филиа-
ла Федерального бюджетно-
го учреждения здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Республике Марий 
Эл в Волжском районе», заве-
дующая отделом в Звенигов-
ском районе, врач по общей 
гигиене. 

19.Новиков Аркадий (Но-
вый Торьял), председатель 
СХПК – СХА (колхоз) «Первое 
мая» Новоторъяльского райо-
на. 

20.Павлов Александр (Ки-
лемарский р-н), председатель 
совета Потребительского коо-
ператива «Ардинское сель-
ское потребительское обще-
ство» Килемарского района. 

21.Пушкарев Александр 
(Медведевский р-н), дирек-
тор ЗАО «Марийское».  

22.Романов Евгений, пре-
зидент Поволжского государ-
ственного технологического 
университета. 

23. Саргсян Вараздат, ди-
ректор ООО «Пресса», ООО 
«ВИГС», занимающееся орга-
низацией и проведением азарт-
ных игр и заключения пари. 

24. Севастьянов Виктор, 
главный врач государствен-
ного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл «Центр 
патологии речи и нейрореаби-
литации». 

25. Смирнов Александр 
(Советский р-н), помощник 
депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

26. Смирнов Анатолий, 
главный врач государствен-
ного бюджетного учреждения 
Республики Марий Эл «Респу-
бликанский клинический го-
спиталь ветеранов войн». 

27. Старостин Александр, 
пенсионер. 

28.Сташкевич Александр, 
генеральный директор ОАО 
«Марийский целлюлозно-
бумажный комбинат». 

29. Тиняев Александр, 
коммерческий директор ИП 
«Тиняев В.В”. Занимается 
арендой и управлением. 

30. Федоров Сергей 
(Волжский р-н), руководи-
тель кружка Обшиярского 
центрального сельского дома 
культуры МБУ «Централизо-
ванная клубная система адми-
нистрации Волжского муници-
пального района

31. Хабибуллин Мунир 
(Мари-Турек), директор Мари-
Турекского филиала ОАО «Ма-
рий Эл Дорстрой». 

32. Цендушева Светлана 
(Горномарийский р-н), пред-
седатель Совета Микряковско-
го потребительского общества 
Горномарийского района. 

33. Шабдарова Гали-
на (Сернур), врач акушер-
гинеколог государственного 
бюджетного учреждения Ре-
спублики Марий Эл «Сернур-
ская центральная районная 
больница». 

34. Швецов Михаил, рек-
тор Марийского государствен-
ного университета. 

35. Шерстнев Владимир 
(Козьмодемьянск), научный 
консультант муниципального 
учреждения «Козьмодемьян-
ский культурно-исторический 
музейный комплекс». 

36. Шульгин Михаил, ге-
неральный директор ООО 
«Марийское пред-приятие 
производственной комплекта-
ции.

Давайте остановим произвол
«Единой России»!

Александр Рохмистров

regnum.ru

Г.А.Зюганов, лидер КПРФ


