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Прочти и передай другому

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Красная регата в Красном городе

Заявление руководителя СПК «Звениговский»
Ивана Ивановича Казанкова

СЕРГЕЙ КАЗАНКОВ – 
ДЕПУТАТ, КОТОРЫЙ РЯДОМВ бюллетене для выборов депутатов в Госдуму России вне-

сен кандидат, обозначенный как Казанков Иван Иванович. То 
есть мой полный однофамилец.

В связи с этим обращаю ваше внимание, что я, Казанков 
Иван Иванович – не баллотируюсь в депутаты Госдумы, а по-
тому под моим именем и фамилией в избирательном бюллете-
не представлен кандидат не являющейся мною и выдвинутый с 
целью украсть голоса у Сергея Ивановича Казанкова!

Будьте бдительны, и, получив бюллетень, прежде, чем по-
ставить галочку, осмотрите внимательно список кандидатов – 
Казанков Сергей Иванович идет после самозванца Казанкова 
Ивана Ивановича.

Обращаю внимание всех избирателей, что я, Казанков Иван 
Иванович не участвую в выборах.

Просьба ко всем нашим товарищам и сторонникам распро-
странить эту информацию среди избирателей республики.

В день 437-летия столи-
цы Республики Марий Эл 
города Йошкар-Олы комму-
нисты и комсомольцы го-
рода вместе с представи-
телями общественных ор-
ганизаций «Левый Фронт», 
«Союз Советских Офице-
ров», «Дети войны» и дру-
гих решили отметить это 
событие, а ткже поддер-
жать кандидатов от КПРФ 
праздничной лодочной ре-
гатой.

Несмотря на ненастную 
погоду, активисты решили 
таким необычным способом 
поздравить горожан с празд-
ником.

К сожалению, в связи с 
пандемией коронавируса пу-
бличные и агитационные ме-
роприятия с очным присут-
ствием граждан проводить за-
прещено уже больше полуто-
ра лет, за исключением меро-
приятий, проводимых испол-
нительной властью и едино-
россами. Безусловно, мы счи-
таем такое положение дел яв-
ной дискриминацией и, в пер-
вую очередь, политической. 
Следуя логике действующих 
властей, коронавирус очень 
избирателен и очень не лю-
бит, когда агитируют за оппо-
зиционных кандидатов. Пред-
ставители правящей партии 
вполне себе спокойно про-

Я достаточно хорошо 
осведомлен о политической 
жизни Марий Эл, однако за-
трудняюсь сказать, что же 
сделали хорошего для ре-
спублики все эти кандидаты 
(без действующего депутата 
Сергея Казанкова), претен-
дующие на высокое звание 
избранников народа. На мой 
взгляд – ничего запоминаю-
щегося. По большому счету, 
им бы запретить баллотиро-
ваться в высший законода-
тельный орган страны, дабы 
не «бесить», по выражению 
одного из кандидатов,  нор-
мальных граждан. 

А потому поговорим о ныне 
действующим депутате Госду-
мы Сергее Казанкове и нач-
нем с общения его с избира-
телями. 

За пять лет работы он про-
вёл 338 встреч и личных при-
ёмов граждан. Получено 1452 
письменных обращения. Сер-
гей Иванович является одним 
из самых активных политиков 
Марий Эл, постоянно исполь-
зующим для общения с жите-
лями республики социальные 
сети. В общей сложности на 
него подписано 20 398 поль-
зователей. На страницы де-
путата в «Фейсбуке», «ВКон-
такте» и «Одноклассниках» 
за эти годы поступило более 
16 570 комментариев, сооб-
щений, отзывов.

По итогам рассмотрения 
писем и обращений в соци-
альных сетях было направле-
но 3294 депутатских запроса в 
органы власти и письменных 
ответов с разъяснениями из-
бирателям. 

А ведь он еще и работал в 
составах комитетов по бюд-
жету и налогам, по эконо-
мической политике, по фи-
нансовому рынку, принимал 
активное участие во мно-
гих заседаниях комитетов 
по аграрным вопросам и по 
охране здоровья, в круглых 
столах. Сергей Иванович яв-
ляется заместителем пред-
седателя комитета Госдумы 
по энергетике.

Признаться, такой высо-
чайшей политической актив-
ности местных депутатов мне 
не пришлось наблюдать  с са-
мых первых выборов в Госду-

му. Таким результатом рабо-
ты можно без всякой ложной 
скромности гордится. Но на-
ходятся люди, которым это-
го мало. А потому в соцсетях 
появляются вопросы депута-
ту, вроде того: а почему он 
не провел дорогу к деревне? 
почему не обеспечил кого-то 
жильем?  и т.д. 

Понятно, таких граждан 
мизерное количество, поэто-
му я отвечу здравомыслящим 
людям.  Не надо думать, что 
депутат Госдумы – это сказоч-
ная царевна: махнула рука-
вом – появилось озеро, мах-
нула другим – появились на 
озере лебеди.  Поэтому при 
всей активности Сергея Ива-
новича, его горячего жела-
нию помочь людям он не мо-
жет выполнять то, что поло-
жено по закону делать руко-
водителям республики и тем 
чиновникам, которые отве-
чают перед гражданами за 
свою работку. Конечно, всег-
да проще спросить депутата, 
чем, скажем, Главу респу-
блики. Боязно? 

Однако к делу. Ниже  пу-
бликуется  краткий отчёт  о 
парламентской деятельности 
депутата Госдумы Казанкова 
Сергея Ивановича. Кстати, он 
первым отчитался о работе в 
Госдуме.

ПОМОЩЬ РОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

Важнейшим показателем 
работы депутата является 
объем финансирования, ко-
торый удалось получить из-
бирательному округу. Еже-
годно депутаты Государствен-
ной Думы утверждают феде-
ральный бюджет, в котором, 
в том числе предусматривает-
ся безвозмездная помощь ре-
гионам. За время депутатской 
деятельности Сергея Казан-
кова помощь из федерально-
го центра, поступающая в Ма-
рий Эл, возросла в три раза! 
Если в проекте бюджета на 
2016 год закладывалась циф-
ра в 6,96 млрд руб., то в про-
екте федерального бюджета 
на 2021 год эта сумма возрос-
ла до 20,04 млрд рублей.

ГОЛОСОВАНИЯ В ГОСДУМЕ
C начала созыва было про-

ведено 427 пленарных за-
седаний Государственной 
Думы. Значительную часть 
рассмотренных проектов фе-
деральных законов составля-
ют правки действующих норм 
и уточнение правовых тер-
минов. Но некоторые зако-
нопроекты были крайне важ-
ными и вызывали споры в об-
ществе. Вот позиция депута-
та Сергея Казанкова по наи-
более громким парламент-
ским инициативам:

ЗА включение Республики 
Марий Эл в десятку регионов, 
получающих дополнительную 
бюджетную помощь

ЗА закон о защите обману-
тых дольщиков строительства 
жилья

ЗА повышение МРОТ до 
прожиточного минимума

ЗА продление сроков дач-
ной амнистии

ЗА расширение програм-
мы маткапитала, в том числе 
выплаты за рождение перво-
го ребенка

ЗА увеличение господ-
держки многодетных семей

ЗА закон о паллиативной 
медицинской помощи и рас-
ширение перечня редких за-
болеваний, при которых пре-
доставляются бесплатные ле-
карства

ЗА закон об ограничении 
деятельности «наливаек»

ЗА обеспечение школьни-
ков горячим питанием

ЗА возможность получить 
кредитные каникулы во время 
пандемии

ПРОТИВ повышения пен-
сионного возраста (принято 
голосами ЕР)

ПРОТИВ увеличения на-
лога НДС, из-за которого вы-
росли цены (принято голоса-
ми ЕР)

ПРОТИВ отмены обязанно-
сти государства проводить ка-
премонт многоквартирных до-
мов (принято голосами ЕР)

ПРОТИВ очередного замо-
раживания долгов Сбербанка 
СССР (принято голосами ЕР)

ПРОТИВ лесной амнистии, 
которая легализовала самоза-
хват больших участков леса 
(принято голосами ЕР и ЛДПР)

ПРОТИВ закона о дистан-
ционном обучении (снят с 
рассмотрения в 2020 году)

ПРОТИВ наделения поли-
цейских правом вскрывать ав-
томобили и блокировать жи-
лые дома (принято голосами 
ЕР)

ПРОТИВ предоставления 
огромных налоговых льгот не-
фтяным компаниям (принято 
голосами ЕР)

ПРОТИВ закона об изъя-
тии детей из семей за 24 часа 
(снят с рассмотрения в 2020 
году)

ПРОТИВ закона о трех-
дневном голосовании на вы-
борах (принято голосами ЕР и 
ЛДПР)

водят разного рода публич-
ные мероприятия с участи-
ем не оппозиционных канди-
датов, но никакого наказания 
для них, конечно же, не по-
следует.

Отметим, что горожане 
оценили акцию. Многие из 
прогуливающихся по набе-
режной приветствовали участ-
ников, были и те, кто аплоди-
ровал. Группы туристов были 
удивлены не меньше – кто-то 
фотографировал, кто-то запи-
сывал видео. Не обошлось и 
без фотографов из полиции. 
Впечатления об акции у участ-
ников в целом также были по-
ложительными. 

Секретарь Марийского 
республиканского комите-
та КПРФ Серей Царегородцев 
отметил, что подобная акция 
прошла впервые. Конечно, 
было бы интересно провести 
настоящее соревнование, но 
в условиях пандемии это не 
представляется возможным. 
Надеемся, что в ближайшее 
время коронавирус отступит и 
ограничения будут постепен-
но сниматься. Хотя ограниче-
ния могут быть сняты только 
на дни голосования, а затем 
будут продолжены, коммуни-
сты готовы ко всему.

Приходите на выборы и го-
лосуйте за КПРФ.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва по одномандатному избирательному округу Республика Марий Эл - Марийский одномандатный избирательный округ №22 Казанкова Сер-
гея Ивановича.

Оплачено из средств избирательного фонда Марийского республиканского отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», созданного для финансирования избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва.

Генеральному директору АО Ордена Ленина
«Марийский машиностроительный завод» Б.И. Ефремову
Уважаемый Борис Иванович! 
Поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив с юбилеем! 

80 лет – это подлинная зрелость, это время новых планов и но-
вых побед. Ваше предприятие было создано в трудные годы вой-
ны на базе эвакуированных из Одессы, Москвы и Ленинграда за-
водов, его работники внесли достойный вклад в победу над фа-
шизмом. Сейчас ММЗ – один из флагманов промышленности не 
только Республики Марий Эл, но и всей страны, он по праву за-
служил репутацию надежного делового партнера. Успешная де-
ятельность и динамичное развитие завода – это залог роста оте-
чественной экономики и мощная база для новых масштабных до-
стижений. Желаю Вам и всем сотрудникам завода счастья, здо-
ровья, бодрости, оптимизма и дальнейшего процветания.

С уважением, 
депутат Государственной Думы С.И. Казанков
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ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ
В 2016-2021 годах Сергей 

Казанков в соавторстве с кол-
легами внёс в Госдуму России 
59 проектов федеральных за-
конов.

Важнейшие из них:
- О введении прогрессив-

ной шкалы подоходного на-
лога (снижение ставки налога 
с доходов физлиц менее 100 
тыс. руб. в год и увеличение 
ставки для доходов свыше 3 
млн. руб. в год);

- Об увеличении налого-
вых доходов регионов (пред-
лагается оставлять 40% от со-
бранного налога НДС в реги-
ональном бюджете, сейчас 
весь сбор уходит в федераль-
ный бюджет);

- О трудоустройстве моло-
дёжи (обеспечение рабочими 
местами выпускников сред-
них профессиональных и выс-
ших учебных заведений);

- Об преодолении дефици-
та Пенсионного фонда и уве-
личении пенсий (предлага-
ется отменить пониженные 
ставки отчислений в ПФР с 
высоких доходов, за счёт чего 
увеличить пенсии)

- О защите традиционного 
образования (дистанционное 
образование – только с согла-
сия родителей);

- О снижении тарифов на 
вывоз мусора (тарифы за вы-
воз ТБО должны быть эконо-
мически обоснованы);

- О повышении зарплат 
педагогам и медработникам 
(предусматривается, что ба-
зовая ставка зарплат не мо-
жет быть ниже 2-х МРОТ по 
региону);

В Совете Федерации состо-
ялось расширенное заседа-
ние Комитета по федератив-
ному устройству, региональ-
ной политике, местному са-
моуправлению и делам Севе-
ра. Обсуждали крайне острый 
вопрос – проблему депопуля-
ции страны.

Ситуация складывается па-
радоксальная (впрочем, до-
статочно характерная): суще-
ствует стратегия по стимули-
рованию устойчивого рассе-
ления, но само определение 
этого понятия отсутствует, 
как и целевые показатели, к 
которым следует стремиться.

На совещании не раз назы-
вались территории, из которых 
идет наибольший отток насе-
ления: Омская область, Даге-
стан, Республика Коми, Сара-
товская область, Забайкалье, 

От СПК «Звениговский» 
требуют вернуть участок 
«лесного фонда» без едино-
го дерева и восстановить бо-
лото

А ранее его директора 
Ивана Казанкова осудили за 
хищение песка с поля, не-
пригодного для использова-
ния

Арбитражный суд Марий 
Эл 24 августа рассмотрит иск 
регионального Минприроды к 
СПК «Звениговский». Ведом-
ство требует, чтобы совхоз 
освободил земли, которые, 
по мнению чиновников, отно-
сятся к лесному фонду. А ряд 
юристов полагает, что вла-
сти ищут любые надуманные 
предлоги, чтобы в политиче-
ских целях уничтожить пере-
довое хозяйство. Ранее рай-
суд признал виновным руко-
водителя СПК «Звениговский» 
Ивана Казанкова в краже пе-
ска, приговорив к лишению 
свободы на два года условно. 
А речь-то шла о песке, выве-
зенном с арендованного поля, 
непригодного для выращи-
вания сельхозкультур. Здесь 
провели мелиоративные ра-
боты, а песок использовали 
для укрепления разбитой до-
роги. Однако Фемида сочла 
это преступлением, не приняв 
во внимание экспертное за-
ключение. И вот новый юри-
дический абсурд. Казус за-
ключается в том, что на спор-
ном участке «лесного фонда» 
не было ни одного дерева.

– Участок, по которому 
идет спор, фактически ан-
клав. Вокруг него у совхоза 
есть еще два участка земли, 
которые находятся в аренде. 
Земля, по которой идут спо-
ры, никак не связана с лесным 
фондом, – объяснил изданию 
«Регион-онлайн» юрист Егор 
Егоров. – Фактически Росре-
естр нашёл земли лесфонда 
внутри земель совхоза, что в 
принципе не поддаётся логи-
ке. Да и как могла земля при-
надлежать лесному фонду, 
если там вообще не росли де-
ревья.

Действительно современ-
ные животноводческие поме-
щения СПК «Звениговский» 
располагаются на месте быв-
шего болота. Но несколько 
лет назад сельчане взялись за 
расчистку заболоченной тер-
ритории, осушили почвы. И 
никто из официальных струк-
тур тогда не возражал про-
тив благого дела. Разрешение 
на строительство помещения 
для разведения скота было 
выдано без проблем. Факти-
чески свинарники размеще-
ны на земле совхоза, касаясь 
болотистого участка лишь на 
несколько метров. Местный 
бюджет стал ежегодно попол-
няться на 500 тысяч рублей в 
виде налога на имущество.

И все бы ничего, но Иван 
Казанков руководит регио-
нальным отделением КПРФ, а 
его сын Сергей является де-
путатом Госдумы. Опыт их на-
родного предприятия служит 
прямым укором тем, кто уме-
ет лишь разваливать сельское 
хозяйство. Началом тоталь-
ного прессинга для Казан-
ковых и КПРФ в их лице ста-
ло громкое дело о песке, те-
перь следует продолжение в 
виде вздорного иска об участ-
ке «лесного фонда».

В юридической служ-
бе СПК «Звениговский» си-

СЕРГЕЙ КАЗАНКОВ – 
ДЕПУТАТ, КОТОРЫЙ РЯДОМ

Единая России ответь:
почему там жить нельзя

Властям неймется
- Об ответственности за 

оскорбление избирателей 
(предлагается ввести отдель-
ный штраф для депутатов и 
чиновников, оскорбивших из-
бирателей)

- О снижении налогов 
(предлагается поэтапно сни-
зить ставку НДС с 20 процен-
тов в 2021 году до 12 процен-
тов в 2025 году);

- О статусе многодетных 
семей (предоставление го-
споддержки всем многодет-
ным семьям, сейчас её в 
большинстве случаев оказы-
вают только семьям, находя-
щимся за чертой бедности)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Депутат Сергей Казанков 

из личных средств оказал без-
возмездную помощь на сумму 
более 3 млн. 700 тыс. руб.

В том числе:
- детским домам, интер-

натам, погорельцам – более 1 
млн. 630 тыс. руб.

- общественным и религи-
озным объединениям – более 
600 тыс. руб.

- на проведение спортив-
ных мероприятий – более 450 
тыс. руб.;

- индивидуальную финан-
совую помощь избирателям – 
более 560 тыс. руб.;

- на прочие благотвори-
тельные нужды – более 460 
тыс. руб.

Уважаемые избиратели! 
Голосуйте не по принужде-
нию, а исходя из реалий. Го-
лосуйте за Сергея Кзанкова!

А.Краев, г. Йошкар-Ола.

Архангельская область, Башки-
рия, Пермский край, Иркутская 
и Курганская области (отток за 
год от 14 до 35 тыс. человек).

Наибольший отток наблю-
дается в городах с населени-
ем менее 100 тыс. человек, в 
сельских территориях и ме-
стах традиционного прожива-
ния. Когда регионы с самым 
плачевным состоянием по от-
току (26 регионов) спросили, 
какие меры стоит предпри-
нять для исправления ситу-
ации, большинство высказа-
лось за сохранение програм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий». «Люди 
уезжают, потому что там жить 
нельзя», - заявила представи-
тельница Минтруда.

А почему там жить нельзя? 
Потому что там «Единая Рос-
сия»!

туацию комментируют весь-
ма эмоционально. Здесь 
вспоминают о том, что этот 
участок был всеми позабыт-
позаброшен, обычное боло-
то, к нему даже не имелось 
доступа. Когда приступили к 
благоустройству, то и дерев-
ца не пришлось вырубить. В 
качестве доказательства по-
казывают спутниковые карты 
2010 года, где отчетливо вид-
но, что спорный участок за-
нимает болото, леса там не 
было в принципе. Зато мели-
орация преобразила террито-
рию, здесь построили произ-
водственные здания, которые 
стали приносить доход в бюд-
жет.

Совхоз не нанес природе 
никакого ущерба, – такой вы-
вод сделан в результате эко-
логической экспертизы. На-
против, подтверждено, что 
земли только улучшились в 
результате мелиорации. Но в 
Минприроды Марий Эл верх 
берут иные соображения: ве-
домство подает еще один иск 
в суд с требованием взыскать 
со «Звениговского» матери-
альный ущерб в размере 54 
млн рублей. Вот и думай, как 
высчитали ущерб, которого не 
было.

Тем временем Управление 
Росреестра выписало пред-
ставление, в котором требует 
СПК «Звениговский» освобо-
дить от строений и привести 
в соответствие другой участок 
– в 47 га. Здесь располагается 
26 животноводческих поме-
щений. По мнению чиновни-
ков, данная территория якобы 
относится к огромному участ-
ку лесного фонда в полторы 
тысячи гектаров. А ведь его 
границы имеют большую гео-
дезическую погрешность.

– По этой причине вообще 
не должно быть претензий к 
совхозу, его строения входят 
в допустимую погрешность, – 
отмечает юрист Егоров. – Од-
нако суд оставил этот вопрос 
вне поля своего внимания. 
Мы дважды ходатайствовали о 
назначении землеустроитель-
ной экспертизы, чтобы обо-
значить дополнительно эти 
вопросы. Но Фемида сочла, 
что они не имеют значения. 
Эксперту были направлены 
лишь удобные для суда и об-
винения вопросы. Предписа-
ние Управления Росреестра, 

для подготовки которого даже 
не привлекли инженера, пол-
ностью противоречат выво-
дам эксперта. но суд на дан-
ное обстоятельство просто за-
крыл глаза.

Наблюдатели отмечают, 
что в этой ситуации и речи 
нет о самовольной застрой-
ке. Еще в 2006 году совхоз по-
лучил необходимые разреше-
ния на строительство. После 
ввода в эксплуатацию, здания 
были поставлены на кадастро-
вый учет в Росреестре.

Возникает резонный во-
прос – за что получают чинов-
ники свою зарплату? Внача-
ле они выдают разрешения на 
строительство, затем подпи-
сывают документы о вводе в 
эксплуатацию, позволяют ис-
пользовать строения, а спу-
стя 7-8 лет предъявляют пре-
тензии. Выходит, тот же Рос-
реестр, прекрасно знал о си-
туации с постройкам и ждал 
удобного случая, чтобы сде-
лать подножку успешному 
предприятию? Неудивитель-
но, что сторонники Казанко-
вых, чей авторитет у мест-
ного населения явно не идет 
ни в какое сравнение с пози-
циями оппонентов, восприни-
мают давление на «Звени-
говский» как спланирован-
ную политическую атаку на 
КПРФ.

25 августа состоится су-
дебный процесс по кассаци-
онной жалобе совхоза на ре-
шения судов 1 и 2 инстанций. 
В «Звениговском» не наме-
рены сдаваться, и собирают-
ся до конца бороться за отме-
ну абсурдных решений и при-
говоров. В данный момент на 
кону 26 свинарников и поро-
сятников, где содержится 117 
тысяч голов свиней. Их по-
теря принесет колоссальные 
убытки СПК, где трудится бо-
лее 3,5 тысяч человек. А на 
текущий момент для жителей 
четырех районов Марий Эл со-
вхоз «Звениговский» практи-
чески единственное сельхоз-
предприятие, где можно рас-
считывать на постоянную ра-
боту с достойной оплатой, со-
циальными гарантиями и бес-
платным питанием.

Константин Тушев, 
«Правда ПФО» (газета 

Приволжского федерально-
го округа) следит за разви-

тием событий.
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Единая Россия»!
Это ты проголосовала за этот 
конвейер бедности и смерти

«На колени, холопья твоя морда»

Первые итоги пенсион-
ной реформы можно считать 
убийственными для ее ав-
торов. Число пенсионеров в 
России сокращается невидан-
ными ранее темпами.

По информации СМИ, за 
постреформенное время чис-
ло получателей пенсий сни-
зилось на величину от не-
скольких сотен тысяч до поч-
ти 2 млн человек (в зависимо-
сти от категорий учета). Еже-
дневно тысячи стариков теря-
ют возможность свести концы 
с концами. Конвейер бедно-
сти и смерти.

Архитекторы пенсион-
ной реформы хотели сокра-
тить обязательства государ-
ства перед пенсионерами, а 
для этого уменьшить их ко-
личество, подняв пенсионный 
возраст. Как видим, цель при-
ближается. Вероятно, к 2028 
году (окончание переходного 
периода) пенсионеров «опо-
ловинят».

Вот только экономии бюд-
жета в связи с этим ожидать 
не приходится. Так, в 2020 
году, несмотря на сокраще-
ние числа пенсионеров рас-
ходы ПФР не уменьшились, а 
выросли до 9,7 трлн рублей. 
То есть более чем на 1 трлн 
рублей (на 12,8%). Как в пра-
вительстве просчитывали ре-
форму?

Государство объясня-
ет рост расходов индекса-
цией пенсий неработающим 
пенсионерам на 6,6% - вдвое 
выше официальной инфля-
ции, а также форс-мажором: 
единовременными выплатами 
на поддержку семей с деть-
ми, которые шли из ПФР, и 
нехваткой страховых взносов 
из-за пандемии.

Гладко, однако нельзя не 
вспомнить, что ПФР сейчас 
возглавляет Максим Топилин. 
Именно он в должности ми-
нистра труда был основным 
«толкателем» пенсионной ре-
формы ради экономии. Те-
перь, с Топилиным во главе, 
расходы ПФР несмотря на со-
кращение пенсионеров увели-
чились.

А как объяснить снижение 
за постреформенные годы ко-
эффициента замещения зар-
платы страховой пенсией? По 
данным Счетной палаты, в 
2018 году он составлял 30%, в 
2019-м — 29,6%, а в 2020-м — 
29,4%. При том, что стандарт 
МОТ — 40%. Это уже похоже на 
похищение части дохода у по-
жилых.

То есть «наживка», кото-
рую предлагал социально-
экономический блок прави-

Скоро осень, а, значит, 
на носу и очередные выборы 
в Госдуму. То есть те самые   
манипуляции, которые ор-
ганизуют власти, делая вид, 
что поклоняются истиной  де-
мократии. Правда, при этом 
всегда случается огромная 
куча разного рода фальсифи-
каций в пользу провластных 
кандидатур, но, по словам ру-
ководителей выборами и пра-
воохранителей, никак не вли-
яющие на эту самую демокра-
тию. Бывает же такое! В Рос-
сии!

И вот на политической сце-
не Марий Эл появляется но-
вое лицо - депутат Госсобра-
ния,  горячо любимый мест-
ными властями, руководитель 
козьего хозяйства, самовы-
движенец Владимир Тарасо-
вич Кожанов. Правда, само-
выдвиженец он липовый, и, 
что бы там не говорили, но 
рвется он  в Госдуму  от  «Еди-
ной России». Тайно! Не да-
ром же местное начальство 
буквально  пылинки  сдува-
ет с владельца коз и козлищ. 
Во всяком случае наше мне-
ние -  не единственное. Так 
местный блогер на сайте 7х7  
Иван Перминов пишет, в част-
ности,: «и непонятно отку-
да взявшегося г-на Кожано-
ва, которого, по слухам, «го-
товят» от «Единой России» на 
предстоящие выборы в Госду-
му». А слухами, как известно, 
Земля полнится.

И вот недавно чуть ли не на 
всех значимых  социальных се-
тях замелькало имя этого до-
стойного кандидата, богато 
разбавленное  издевательским 
юмором. Что же за новость так 
возбудила их, и заставила го-
ворить о республике, всег-
да очень мало отраженной на 
главных страницах интернета? 
А всего лишь небольшая фра-
за, с большим назиданием про-
изнесенная Владимиром Тара-
совичем Кожановым:

«Вот как евреи сказали: 
встретил начальника — что 
надо сделать? Поклониться! 
Власть она от Бога — как с 
нею можно ссориться? А мы 
пытаемся всё время чего-то 
доказать».

Словом, как остроумно за-
метил журналист Андрей За-
харченко со страницы “Сво-
бодной прессы»: «На колени, 
холопья твоя морда».

Умереть, но лучше не ска-
жешь! Это надо же какой та-
лант пропадает всуе! Неда-
ром его так власти любят! 
Да Цицерон и рядом не ва-
лялся с господином Кожано-
вым, чьи нетленные слова мы 
предлагаем немедленно «от-
лить в граните» и поставить 
этот памятник напротив «се-
рого» дома в знак уважения 
к его сидельцам за их выбор 
и активную поддержку канди-
дата. Недаром же сайт  КМ.ру 
на своей странице сделал это 
выражение даже анекдотом. 
А таким почетом могут похва-
статься не многие деяния.

А уж что-такое начальство 
Кожанов по себе знает. Как 
написал депутат Госдумы от 
КПРФ Юрий Афонин: «Сам го-
сподин Кожанов – как раз из 
породы начальников: с нача-
ла 1990-х годов он занимал 
исключительно директорские 
и замдиректорские кресла. И 
депутатом Госсобрания явля-
ется вот уже пятый созыв под-
ряд. Но когда его избирате-
ли на той же встрече спроси-

тельства россиянам, протал-
кивая пенсионную реформу 
(мол, повысим пенсионный 
возраст, зато размер пенсий 
вырастет), оказалась формен-
ным надувательством. По от-
ношению к зарплатам размер 
выплат даже снизился.

Счетная палата вскрыла и 
еще одну вопиющую деталь. В 
2019 году у 75% граждан, ко-
торые в 2020-м вышли на пен-
сию, зарплата составляла не 
более 20 тысяч рублей в ме-
сяц. То есть подавляющее 
большинство предпенсионе-
ров — фактические бедняки, 
хотя их доход чуть превышает 
прожиточный минимум.

Лишенные государством 
пенсии, старики, вынужде-
ны идти на любую работу. Од-
нако препятствием для этого 
служит не только состояние 
здоровья (до 60 лет не дожи-
вают 30% мужчин, до 65-ти — 
43%), но и сложности на рын-
ке труда. Пенсионеров готовы 
нанимать лишь 42% работода-
телей.

 Б Интересно, что объ-
ем межбюджетный трансфер-
тов в ПФР увеличился с 37,7% 
в 2019 году до 46,5% в 2020 
году. Зато Топилин и его под-
чиненные трудятся в шикар-
ных офисах и получают высо-
кие зарплаты и премии.

При столь убийственных 
тенденциях пенсионная кон-
цепция, очевидно, нуждает-
ся в замене. Шагом в этом на-
правлении стал законопроект, 
внесенный на днях КПРФ о 
возвращении с 1 января 2022 
года прежнего пенсионного 
возраста: 60 лет для мужчин 
и 55 лет для женщин.

Стенания либералов в пра-
вительстве о том, что это по-
требует новых расходов, не-
состоятельны. Во-первых, 
расходы ПФР и так растут, а 
не падают. А во-вторых, вы-
плаченные пенсии благопри-
ятно скажутся на экономике в 
целом. Старики массово поне-
сут их в магазины, на рынки 
и это дополнительно стимули-
рует спрос.

Более того, скромный об-
раз жизни пенсионера пред-
полагает расходы только на 
самое необходимые товары 
и услуги: простые продукты, 
ремонт, квартплату. Устрицы 
старики не едят, в Куршевель 
на государственные 15 тысяч 
рублей не поедут. А значит их 
средства стимулируют отече-
ственное производство. Нам 
ведь нужно импортозамеще-
ние?

Сергей Аксенов, 
«Свободная пресса»

ли, что он сделал для поселка 
Сернур, от которого избирал-
ся, он ответил: «Что вы хоти-
те, чтобы я сделал? Фокусы 
я не показывал». Вот такой 
депутатский отчет». 

А что? Отличный отчет! В 
духе бывшего члена ЛДПР! 
Умеет же Кожанов, как никто, 
точно и кратко выражать мыс-
ли, а это, по  заявлению одно-
го большого писателя, –  се-
стра таланта. Не зря, значит, 
просиживал штаны  много лет 
в Госсобрании!

Правда, одного не учел в 
своем выступлении господин 
Кожанов. Выступал-то он пе-
ред ветеранами Сернура. Пе-
ред заслуженными людьми, 
которые своим трудом возво-
дили все, что сегодня прое-
дают и растаскивают славные 
представители партии вла-
сти. Вот один из пришедших 
на встречу и поинтересовал-
ся, а что же сделал господин 
Кожанов для Сернура, будучи 
сидельцем многие годы в Гос-
собрании? Ну и получили «фо-
кус» вместо делового ответа. 

Уважаемые ветераны, из-
биратели! Кожанов еще не раз 
будет выступать перед вами, 
так что не верьте его косноя-
зычным  «фокусам». Он ниче-
го не сделал для районов ре-
спублики – сам признался. Не 
будет делать и дальше.

Скажем, в соцсетях  еще 
до это случая смеялись над  
косноязычностью  кандида-
та Кожанова. Так, пишущий 
под ником «старый комсомо-
лец» дал такой отклик: «Он 
и 16 мая в ДК Ленина что-то 
невнятное вещал со сцены. 
Очень ему хочется стать «на-
родным избранником» на фе-
деральном уровне». 

Видимо, очень хочет-
ся, что подтверждает в сво-
ем отзыве и «Антон»:  «Кожа-
нов на конференции журна-
листов, Кожанов с Евстифее-
вым осматривают асфальтный 
завод, Кожанов сажает дере-
во... Не важно, что он дела-
ет, не важно, что он не име-
ет к этому никакого отноше-
ния - главное платит»  (мест-
ному телевидению).

И в заключение еще один 
отзыв блогера Ивана Перми-
нова о посадке деревьев в 
Йошкар-Оле: «На фоне поса-
женных деревьев интервью 
дали глава городского собра-
ния г-н Кузнецов, который до-
ложил, что под «чутким руко-
водством городских властей» 
проведено плановое благоу-
стройство городского парка, 
и непонятно откуда взявшего-
ся г-на Кожанова… Этот вооб-
ще невразумительно пробур-
чал, что, типа, его молодость 
была замечательной. Стыдно, 
господа, стыдно».

Стыд, как говорится, глаза 
не выест. Это давно уже учли 
в «сером» доме. Они там бы-
стро смикитили, что пускать 
кандидата-одномандатника  от 
Единой России – равнозначно 

Материалы на странице 3 оплачены из средств избирательного фонда Марийского республиканского отделения политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», созданного для финансирования избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

его политической смерти. По-
этому нанятые пиарщики вла-
стей и предложили Кожанову 
идти самовыдвиженцем. Де-
скать, я никакого отношения 
не имею к «партии жуликов и 
воров».  Получается, на наш 
взгляд,  что  на хромой козе и  
помощью властей хочет про-
браться в Госдуму г-н Кожанов. 

Так что понятно - сегод-
ня ему везде путь открыт! 
Потому-то  Владимир Тара-
сович активно комментиру-
ет принимаемые законы, его 
можно увидеть на совещаниях 
в правительстве. Да и не толь-
ко. 12 апреля он вместе с чи-
новниками администрации го-
рода Йошкар-Олы появился у 
памятника Юрию Гагарину. Пе-
ред жителями города Волжска 
развернулась ярмарка сырной 
продукции г-на Кожанова, на 
которой можно было попробо-
вать изделия и купить сыр со 
скидкой. 17 апреля у сырной 
лавке на берегу Малой Кокша-
ги также творилось действие, 
подобное волжскому с зазыва-
лами и музыкой.

Обычно бизнесмены не 
очень охотно расстаются со 
своими деньгами и продук-
цией. Значит, это для чего-то 
нужно. Что это, если не ран-
ний старт избирательной кам-
пании по выборам в Государ-
ственную Думу? 

 21 апреля в утренней про-
грамме на МЭТРе прошел сю-
жет о том, что Глава респу-
блики А. Евстифеев посе-
тил одно из подразделений 
МУП «Город» - асфальтобе-
тонный завод и поставил за-
дачи по ремонту улиц в горо-
де Йошкар-Оле. В числе со-
провождающих Главу регио-
на можно было лицезреть и В. 
Кожанова. И получается, Вла-
димир Тарасович, тоже явля-
ется крупным специалистом в 
области строительства и ре-
монта дорог и улиц. Как гово-
рится: и швец, и жнец, и на 
дуде игрец!

Правда, случаются и на-
кладки. Так, в первой поло-
вине апреля администрация 
группы ВКонтакте заблокиро-
вала личную страничку В. Ко-
жанова. Одной из причин за-
крытия возможна «накрутка» 
голосов подписчиков, но Ко-
жанов преодолел и эту вре-
менную трудность, заведя 17 
апреля новую личную стра-
ничку в этой популярной груп-
пе. А как же. Если пойдет 
баллотировать от партии «во-
ров и жуликов», то без уме-
ния накручивать голоса  там 
и делать нечего.  Ведь самый  
главный конек единороссов – 
ловкость рук на любых выбо-
рах.

Что же получается: Единая 
Россия «тайно» поддержива-
ет беспартийного самовыдви-
женца? 

Так, что ли, господин Ко-
жанов?

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ



Социологи Всероссийско-
го центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИ-
ОМ) провели опрос, чтобы 
узнать, как хорошо россия-
не помнят комсомол и счи-
тают ли необходимой для 
современной России по-
добную организацию.
Согласно результатам ис-
следования, 65% респон-
дентов слышали о ВЛКСМ 
и хорошо представляют, 
о чем идёт речь. Ещё 27% 
что-то слышали об этой 
организации, но не зна-
ют подробностей. Впервые 
о ней услышали лишь 8%. 
Кроме того, выяснилось, 
что ¾ участников опроса 
старше 40 лет сами состо-
яли в комсомоле.
68% заявили, что хорошо 
относятся к деятельности 
ВЛКСМ, лишь 8% - отрица-
тельно. При этом большин-
ство считают, что совре-
менной России нужна мо-
лодежная организация, по-
добная комсомолу: 37% вы-
брали вариант ответа «без-
условно нужна», ещё 42% 
- «скорее нужна». Против-
никами создания такой ор-
ганизации оказались 17% 
опрошенных.
Ранее соцопрос показал, 
что 75% респондентов счи-
тают советское время луч-
шим в истории страны.

Износ коммунальной ин-
фраструктуры в России 
составляет 60-70%. Та-
кую оценку состояния 
жилищно-коммунального 
хозяйства в стране дал 
председатель наблюда-
тельного совета Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин.
По его словам, гнилые тру-
бы остались еще с совет-
ских времен. Вот так вот! 
За 30 лет господа еди-
нороссы даже ничего не 
предприняли, чтобы вы-
править положение и заме-
нить «гнилые» советские 
трубы. Они привыкли про-
едать все советское, ниче-
го не делая взамен.
Будем ждать, когда тех, 
кто проголосует  на выбо-
рах за единороссов, утонут  
в дерьме из развалившейся 
канализации.

Госдума во втором чтении 
приняла поправки о со-
циальных выплатах бере-
менным женщинам, пол-
ной оплате больничного по 
уходу за ребёнком до семи 
лет, а также пособиях на 
детей от 8 до 16 лет. 
Так, согласно законопроек-
ту, беременным в трудной 
жизненной ситуации, если 
они встали на учёт в ранние 
сроки, будут ежемесячно 
выплачивать сумму в раз-
мере половины прожиточ-
ного минимума. Ещё одним 
предложением была оплата 
больничного родителям де-
тей до семи лет в размере 
100% от заработка, которое, 
по предварительным под-
счётам, коснётся полутора 
миллионов семей.
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Поздравление
Марийский реском и Горномарийский райком КПРФ по-
здравляют
Иванову Надежду Васильевну - с юбилеем
Игитова Виталия Григорьевича - с днем рождения
Желаем именниникам крепкого здоровья, личного бла-
гополучия, житейских и творческих успехов!

Комсомол нужен!

Будем ждать!

Дельные поправки

16+

ЧИТАЙТЕ СТРОКИ В БЮЛЛЕТЕНЕ!
Чтобы сделать правильный выбор и не потерять свой голос 

из-за партий-обманок или фальшивых кандидатур, просто не 
спешите. В кабинке для голосования внимательно прочитайте 
текст бюллетеня. Найдите нужную строку. Убедитесь, что отда-
ёте свой голос за настоящего кандидата, и уверенно ставьте га-
лочку в квадрате напротив.

БЮЛЛЕТЕНЬ С ФАМИЛИЯМИ КАНДИДАТОВ
В бюллетене для голосования по Марийскому избирательно-

му округу найдите фамилию Казанков. Обязательно посмотрите 
на имя кандидата – Сергей. Прочитайте место жительства – Ре-
спублика Марий Эл. Если всё так – это наш настоящий депутат. 
Смело ставьте галочку в квадрате напротив.

Обратите внимание! Строкой выше в бюллетень записан не-
кий Казанков Иван Иванович – житель соседней Чувашии. К на-
шей республике он, похоже, не имеет никакого отношения. По-
литикой раньше не занимался. Зато у «двойника» такие же фа-
милия, имя и отчество, как и у отца Сергея Казанкова. Чтобы 
запутать избирателей, спойлера выдвинули от партии, в назва-
нии которой дважды упоминается слово «коммунистическая», 
однако к КПРФ она никакого отношения не имеет.

Впрочем, достаточно сверить имя и место жительства кан-
дидата – и ошибки не будет!

С КАНДИДАТАМИ-«ДВОЙНИКАМИ»
В МАРИЙ ЭЛ УЖЕ СТАЛКИВАЛИСЬ
Наверняка многие читатели помнят, что на прошлых выборах 

против Сергея Казанкова уже выдвигали кандидата-«двойника». 
У спойлера строка тоже располагалась над настоящим Казанко-
вым. Впрочем, это не помогло ни кандидату-спойлеру, ни тем, 
кто его продвигал. Сергей Казанков уверенно выиграл выборы.

Однако фальшивому кандидату на тех выборах удалось 
умыкнуть более 4% голосов запутавшихся избирателей. Чтобы 
Ваш голос не украли, внимательно читайте строки бюллетеня!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу Республика Марий Эл – Марийский одномандатный избирательный округ № 22 Казанко-
ва Сергея Ивановича

БЮЛЛЕТЕНЬ С НАЗВАНИЯМИ ПАРТИЙ
При голосовании по партспискам всё просто. Партия КПРФ 

идёт под № 1. Посмотрите верхнюю строку бюллетеня. Уверен-
но ставьте галочку в самом верхнем квадрате напротив назва-
ния партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ». Ваш голос подан правильно!

Оплачено из средств избирательного фонда Марийского республиканского отделения полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», созданного для финанси-
рования избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва.

В Медведевском и Звени-
говском районах республики 
продолжает бушевать лесной 
пожар, охвативший уже более 
700 гектар леса. Тушение лес-
ного пожара осложнил силь-
ный ветер, фронт пожара рас-
ширился. Пожарным и волон-
терам, участвующим в борь-
бе с пожаром, требуется под-
держка населения республи-
ки. Питьевую воду и продукты 
для тех, кто борется со сти-
хией, люди привозят к посту, 
а волонтеры доставляют по-
мощь на передний край. Де-
путат Государственной Думы 
Сергей КАЗАНКОВ сообщает 
на своих страницах в социаль-
ных сетях, что совхоз «Звени-
говский» не остается в сторо-
не. Уже на второй день пожа-
ра  активистами КПРФ в зону 
пожаротушения были достав-
лены упаковки с питьевой во-
дой и коробки с тушенкой и 
мясными консервами.

На следующий день группа 
волонтеров  КПРФ во главе с 
секретарями рескома партии 
Сергеем Царегородцевым и 
Дмитрием Протасовым выеха-
ла на тушение пожара. Ребя-
та по максимуму загрузились 
продуктами питания, чтобы 
поддержать других добро-
вольцев и пожарных.

Совхоз «Звениговский» об-
ратился к главе Марий Эл А.А. 
Евстифееву с предложени-
ем в дополнение к отправкам 
продуктов питания для пожар-
ных и волонтеров выделить 
тяжелую технику для ограни-
чения площади лесного пожа-
ра, охватившего сотни гектар 
марийских лесов. В частно-
сти, речь идет о тяжелом гу-
сеничном бульдозере ЧЕТРА 
Т11.

В республике введен ре-
жим чрезвычайной ситуации 
в лесах из-за начавшихся по-
жаров. Документ опублико-
ван на интернет-портале ор-
ганов власти республики 20 
августа, однако он датируется 
19 числом. Накануне пресс-
служба главы республики не 
сообщала о том, что он под-
писал такой указ. Более того, 

В РЕСПУБЛИКЕ ВВЕДЕН РЕЖИМ ЧС

в размещенной утром 20 авгу-
ста новости ТАСС содержит-
ся ссылка на комментарий 
пресс-службы Евстифеева, в 
нем говорится о возможности 
введения ЧС.

В подписанном главой ре-
спублики документе уста-
новлена зона ЧС — террито-
рии Звениговского и Медве-
девского районов Марий Эл. 
Уровень реагирования — ре-
гиональный. Однако и фе-
деральное руководство при-
шло на помощь. Министер-
ства обороны и МЧС выделили 
по два вертолета. Около трид-
цати спасателей на технике 
из Кировской области выеха-
ли на ликвидацию пожаров в 
марийских лесах. Готовы ока-
зать помощь и соседние реги-
оны. Руководителем ликвида-
ции чрезвычайной ситуации в 
лесах назначен министр при-
родных ресурсов, экологии и 
охраны окружающей среды 
Марий Эл Алексей Киселёв. 
Оперативный штаб ликвида-
ции ЧС в лесах, тем време-
нем, развернут в управлении 
МЧС по Марий Эл. В указе так-
же содержится рекомендация 
ограничить движение на авто-
дороге «Вятка» (Йошкар-Ола – 
Кокшайск) — о введении огра-
ничений ранее утром 20 авгу-
ста сообщили в региональном 
ГИБДД.

В указе о чрезвычайной си-
туации также содержатся ре-
комендации региональному 
управлению МЧС о привлече-
нии добровольцев, и органам 
муниципальной власти двух 
районов республики — задей-
ствовать все силы и средства 
для ликвидации ЧС, и не до-
пустить перехода пожаров в 
населенные пункты.

Тем не менее, на день 
верстки газеты, пожар лик-
видировать не удалось. Клу-
бы дыма закрыли солнце над 
Йошкар-Олой и другими насе-
ленными пунктами республи-
ки. Запах гари чувствуется на 
расстоянии в десятки киломе-
тров от очагов возгорания.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ
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