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Прочти и передай другому

С БЕДОЙ СПРАВИМСЯ СООБЩА ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Заявление руководителя СПК «Звениговский» 
Ивана Ивановича Казанкова

В непростые дни, ког-
да наша республика столкну-
лась со стихийным бедствием 
– лесными пожарами, трудо-
вой коллектив совхоза «Зве-
ниговский» не остался в сто-
роне и оказал значительную 
помощь огнеборцам. На пе-
редний край борьбы с огнем 
регулярно привозили продук-
цию «Звениговского» специ-
ально для пожарных и волон-
теров: питьевую воду, тушен-
ку, каши в банках… Многие 
сотрудники предприятия до-
бровольно участвовали в лик-

Я, Казанков Иван Иванович, председатель 
совхоза «Звениговский», в выборах в Госдуму 
России не участвую. 

Самым наглым образом без моего ведома в 
избирательные бюллетени записали канди-
дата с фамилией, именем и отчеством таки-
ми же, как у меня. Этот кандидат-двойник из 
другого региона никакого отношения ко мне, 
к Марий Эл и  «Звениговскому» не имеет. 

Считаю, что мошенники, пользуясь моим 
именем, пытаются запутать избирателей и 
украсть голоса у Сергея Ивановича Казанко-
ва! 

Перед тем, как ставить галочку в бюллете-
не, внимательно прочитайте информацию о 
кандидатах – кто и где родился и кем работа-
ет. Строка для голосования за Казанкова Сер-
гея Ивановича идет после вписанного в бюл-
летени однофамильца. 

Просьба ко всем нашим товарищам и сторон-
никам – распространить эту информацию сре-
ди родственников и друзей.

Прошу поддержать настоящего депутата 
Сергея Казанкова!

видации пожара и его послед-
ствий.

Руководитель «Звенигов-
ского» Иван Иванович Казан-
ков обратился к Главе Респу-
блики Марий Эл А.А. Евсти-
фееву с предложением вы-
делить тяжелую технику для 
ограничения площади лесно-
го пожара, охватившего сотни 
гектаров.

Трудовой коллектив «Зве-
ниговского» всегда заботится 
о природе, о сохранении ле-
сов и о безопасности жителей 
нашего родного края.

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 кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Республика Марий Эл - Марийский одноман-
датный избирательный округ №22 Казанкова Сергея 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.

ЧИТАЙТЕ СТРОКИ В БЮЛЛЕТЕНЕ!
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 све-
рить имя и место жительства 
кандидата – и ошибки не бу-
дет!

Оплачено из средств избирательного фон-
да кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу Республика Марий Эл – Марий-
ский одномандатный избирательный округ № 22 
Казанкова Сергея Ивановича

БЮЛЛЕТЕНЬ С НАЗВАНИЯ-
МИ ПАРТИЙ

При голосовании по парт-
спискам всё просто. Партия 
КПРФ идёт под № 1. Посмо-
трите верхнюю строку бюлле-
теня. Уверенно ставьте галоч-
ку в самом верхнем квадра-
те напротив названия партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». Ваш голос подан пра-
вильно!

Оплачено из средств избирательного фон-
да Марийского республиканского отделения по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», созданного 
для финансирования избирательной кампании 
по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва.
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24 августа в нашей респу-
блике начались телевизи-
онные дебаты кандидатов в 
депутаты. Первое выступле-
ние Сергея Ивановича КА-
ЗАНКОВА касалось положе-
ния дел на селе. Приводим 
выступление полностью:

– Тема номер один для на-
шей республики – занятость, 
доступность рабочих мест. 
Особенно на селе. Четверть 
населения республики живет 
в сельской местности. И бо-
лее половины из них живут в 
нищете, получают ниже про-
житочного уровня. Главный 
вопрос – что необходимо сде-
лать?

Озвучиваются разные 
предложения. Например, 
предлагается создать такое 
направление, как агротуризм. 
Я считаю, что это бредовая 
идея, как бы там в Москве не 
размышляли об этом, потому 
что почти у каждого есть род-
ственник, который живет на 
селе, и человек может пое-
хать посмотреть, какая она из 
себя курица и как молоко до-
ится. 

Затем предлагается льгот-
ное кредитование. Эта идея 
тоже не работает. Банки тре-
буют обязательный залог, а 
у селян в залог предложить 
просто нечего. 

Говорят про сельхозкоо-
перативы. Эта идея тоже не 
сработает – чтобы вступить 
в кооператив, нужны день-
ги на пай, а денег – нет. Мно-
гие городские жители даже 
не представляют себе, сколь-
ко стоит сельскохозяйствен-
ная техника. Комбайн рос-
сийского производства стоит 
19 миллионов рублей. Немец-
кий комбайн «Лексион» сто-
ит 43 миллиона рублей. Даже 
обычный трактор К-700, всем 
известный «Кировец», стоит 
на сегодня 11 миллионов ру-
блей, а сеялка – 20 миллио-
нов. У кого, спрашивается, из 
селян есть такие деньги, что-
бы создать совместное пред-
приятие? Ни у кого. Даже ска-
жу более того: если кто-то из 

Теледебаты.
Выступление Сергея Казанкова

КПРФ предложила отменить МРОТ

Не нарушайте 
законы
Уважаемые члены 
избирательных комиссий!

сельчан выиграет в лотерею 
миллионов 5-10 рублей, он не 
комбайн себе старенький ку-
пит или трактор, а купит квар-
тиру в городе, чтобы у детей 
была надежда на будущее. 

Выход только один: как в 
советское время создавать го-
сударственные предприятия 
сельскохозяйственного на-
правления за счет денег госу-
дарства. Такое в нашей стра-
не уже было, и совхозы бурно 
развивались.

На селе жить реально тя-
жело. Действительно, у нас, 
можно сказать, дискрими-
нация по отношению к селя-
нам – по-другому не скажешь. 
То, что горожане получают по 
умолчанию, селянам – толь-
ко за деньги. Например, хо-
чешь водопровод – плати. Хо-
тите дорогу по деревне – пла-
тите. Либо все полностью за 
свой счет, либо софинанси-
рование. Представьте в Мо-
скве такую картину – жителей 
заставят платить за установ-
ку фонтана на площади или 
за то, что мэрия меняет плит-
ку тротуарную каждый год. 
Сразу люди выйдут на улицы 
с манифестами-протестами. А 
над селянами просто издева-
ются. 

Село вымирает, а город 
растет. Есть такая програм-
ма «Ветхое жилье». Если в го-
роде жилье признано аварий-
ным, то человеку либо предо-
ставляется новая квартира, 
либо деньги, чтобы купить но-
вое жилье. И человек остает-
ся жителем города. Если в де-
ревне дом вдруг стал аварий-
ным, кто поможет селянину? 
Никто и никак! И стоят забро-
шенные покосившиеся избуш-
ки, и люди уезжают в города 
именно оттого, что отноше-
ние у нас к селянам неспра-
ведливое. Поэтому я считаю, 
что необходимо уравнять се-
лян с горожанами во всех пра-
вах, чтобы уровень жизни на 
селе не отличался от города. 
По-другому сельское хозяй-
ство мы просто не поднимем.

Надо уважительно отно-

ситься к тем, кто сейчас ра-
ботает на селе – к товаропро-
изводителям, к хозяйственни-
кам. Например, совхоз «Зве-
ниговский», где работает 
4500 человек. Средняя зар-
плата – 56 тысяч у работающих 
на производстве. Производит-
ся ежесуточно 150 тонн кол-
басы и мяса, перерабатывает-
ся 100 тонн молока, 800 соб-
ственных магазинов в 11 реги-
онах страны. И при этом в Ма-
рий Эл развиваться совхоз не 
может. Решили строить ком-
плекс на 3000 голов в Шере-
ганово Моркинского района. 
То дают разрешение на строй-
ку, то забирают. И так четыре 
года. Стройка превратилась в 
долгострой. 

Кроме того, говорили про 
коренное улучшение земель. 
В совхозе «Звениговский» 10 
тысяч гектар пахотной земли 
за последние годы возвраще-
но в сельхозоборот. Поля, за-
росшие лесом, очистили и пе-
репахали, посеяли там травы 
зерновые. Ивану Ивановичу 
Казанкову за это дали 2 года 
условно. На другом поле аг-
рономы посоветовали снять и 
вывезти супесь. Вывезенной 
супесью укрепили дорогу ре-
гионального значения. Итог 
– 2 года условно. Какое после 
этого настроение у агрария? 
Конечно, это вызвало крайнее 
недовольство, и люди все раз-
дражены – за что наказывают? 

Более того, сейчас на тер-
ритории совхоза увидели на-
рушение – когда-то в совет-
ское время было болото, а 
сейчас там стоит свиноком-
плекс. И теперь заставляют 
снести производственные по-
стройки, чтобы вернули преж-
нее болото и заплатили 54 
миллиона штрафов. Это раз-
ве нормальный подход? Что, у 
нас не хватает болот с стране? 
Или все-таки не хватает про-
изводства и рабочих мест?    

Люди все это видят, и 
крайне недовольны таким от-
ношением. Если хотим разви-
вать село, надо таких людей 
поддерживать и давать воз-
можность брать новые поля и 
строить новые производствен-
ные комплексы. Поэтому вы-
вод: при советской власти 
село развивалось с помощью 
государственной поддержки. 
К этому надо возвращаться. 
Все остальное – болтология. 
Из года в год цены на продо-
вольствие растут, потому что 
жить на селе и производить 
товар никто не хочет. Я при-
зываю проголосовать за КПРФ 
– при коммунистах было раз-
вивающееся сельское хозяй-
ство, и это было замечатель-
но. Давайте повторим!

Следует отказаться от ми-
нимального размера оплаты 
труда, считает первый заме-
ститель председателя коми-
тета Госдумы по экономиче-
ской политике, промышлен-
ности, инновационному раз-
витию и предприниматель-
ству Николай Арефьев. Такое 
мнение он высказал в беседе 
с Ura.ru.

«Надо отвязаться от ми-
нимальной оплаты труда. Мы 

Скоро, 17-19 сентября 2021 
года, состоятся выборы депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого 
созыва!

От Вашей работы зависит 
состоится реальное волеизъ-
явление избирателей или оно 
будет подменено волеизъ-
явлением чиновников, жаж-
дущих оставить во власти ту 
политику, которая привела к 
полной деградации страну.

На протяжении длительно-
го времени чистота выборов 
подвергалась сомнениям, из-
за многочисленных наруше-
ний, которые допускали чле-
ны участковых избирательных 
комиссий с целью повлиять на 
результат выборов в пользу 
определенного кандидата или 
политической партии.

Призываю Вас ответствен-
но подойти к предстоящим вы-
борам, так как нарушения из-
бирательного законодатель-
ства влекут административ-
ную, а в ряде случаев и уго-
ловную ответственность.

Глава 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушени-
ях предусматривает несколь-
ко составов административ-
ных правонарушений за нару-
шение избирательного зако-
нодательства:

Ст. 5.1. Нарушение права 
гражданина на ознакомление 
со списком избирателей.

Ст. 5.6. Нарушение прав 
члена избирательной комис-
сии, наблюдателя, доверен-
ного лица или уполномочен-
ного представителя кандида-
та, избирательного объедине-
ния.

Ст. 5.11. Проведение пред-
выборной агитации лицами, 
которым участие в ее прове-
дении запрещено федераль-
ным законом.

Ст. 5.22. Незаконные вы-
дача и получение избиратель-
ного бюллетеня для голосова-
ния.

Ст. 5.24. Нарушение уста-
новленного законом порядка 
подсчета голосов, определе-
ния результатов выборов, по-
рядка составления протоко-
ла об итогах голосования с от-
меткой «Повторный» или «По-
вторный подсчет голосов».

Ст.5.25. Непредоставле-
ние сведений об итогах голо-
сования или о результатах вы-
боров.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Республика Марий Эл - Марий-
ский одномандатный избирательный округ №22 Казанкова Сергея Ивановича.

уже привыкли за 30 лет: ми-
нимальный размер оплаты 
труда, минимальные зарпла-
ты. Надо уходить от этого. Та-
кого нет нигде», — сказал пар-
ламентарий.

Он подчеркнул, что оплата 
труда при любых обстоятель-
ствах должна быть на уровне 
или выше прожиточного ми-
нимума. И ориентироваться 
целесообразно именно на этот 
показатель, считает депутат.

«Я бы МРОТ отвязал от 
всех других параметров», — 
заключил он.

С 1 января действует ме-
ханизм, по которому размер 
МРОТ должен составлять 42 
процента от медианной зар-
платы, а прожиточный мини-
мум — 44,2 процента от меди-
анного среднедушевого дохо-
да за предыдущий год. С на-
чала года МРОТ установлен в 
размере 12 792 рубля в месяц.

Ст.5.58. Нарушение уста-
новленного законодатель-
ством о выборах порядка вы-
дачи открепительного удосто-
верения и невыполнение тре-
бования о его изъятии. Ис-
пользование заведомо под-
дельного открепительного 
удостоверения.

Виновные лица за совер-
шение административных 
правонарушений несут ответ-
ственность в виде штрафа до 
100000 рублей. А привлече-
ние к административной от-
ветственности является осно-
ванием для немедленного ис-
ключения члена избиратель-
ной комиссии из ее состава.

Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации предусма-
тривает более тяжкий вид от-
ветственности за совершение 
общественно опасных дея-
ний, причиняющих значитель-
ный вред охраняемым обще-
ственным отношениям в сфе-
ре организации и проведения 
выборов.

Так, ст. 141 УК РФ за вос-
препятствование осуществле-
нию избирательных прав или 
работе избирательных комис-
сий предусматривается нака-
зание до 5 лет лишения сво-
боды.

Статья 142 УК РФ преду-
сматривает уголовную ответ-
ственность за фальсифика-
цию избирательных докумен-
тов. За совершение такого 
преступления последует на-
казание в виде 4 лет лишения 
свободы.

Известны, участковые из-
бирательные комиссии пред-
ставляют протоколы снача-
ла в администрацию района 
и только после корректив чи-
новников несут протоколы в 
окружную избирательную ко-
миссию. Прошу иметь вви-
ду, что вмешательство в про-
цесс голосования кого бы то 
ни было, не допускается и на-
казывается в соответствии со 
ст. 141 УК РФ лишением сво-
боды до 5 лет. Наши наблюда-
тели будут уделять этим дей-
ствиям особое внимание.

Призываю Вас честно вы-
полнить свой общественный 
долг по проведению честных 
выборов в рамках действую-
щего российского законода-
тельства.

Сергей Царегородцев, 
депутат

Государственного Собрания 
Республики Марий Эл
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Выработался устойчи-
вый алгоритм. Как только на 
единоросса-чиновника заво-
дят уголовное дело, его член-
ство в партии приостанавли-
вают. После приговора его 
окончательно исключают. По-
лучается очень удобно: когда 
вор начнёт отбывать срок, он 
уже беспартийный. Значит на-
зывать «Единую Россию» пар-
тией жуликов уже нельзя. По-
смотрите внимательно сооб-
щения в СМИ – факт партий-
ной принадлежности таких 
людей почти не оглашается!

Пожалуй, будет полез-
но напомнить о привлечен-
ных к ответственности высо-
копоставленных выдвиженцах 
«Единой России».

Губернатор Сахалина 
Александр Хорошавин пре-
ступными способами сколо-
тил миллиардные богатства. 
Он выбыл из «Единой России» 
в феврале 2018 года. Именно 
тогда суд признал его вино-
вным и приговорил к 13-ти го-
дам лишения свободы за взят-
ки.

Бывший член Высшего со-
вета партии «Единая Рос-
сия» Николай Денин получил 
4 года колонии. Было доказа-
но, что губернатор Брянской 
области злоупотреблял долж-
ностными полномочиями.

Очень своевременно был 
исключен из политсовета ре-
гионального отделения «Еди-
ной России» глава Новосибир-
ской области Василий Юрчен-
ко. Выяснилось, что заявле-
ние о выходе из партии он на-
писал прямо накануне отстра-
нения от должности в связи с 
утратой доверия президента.

В 2017 году в отставку от-
правился глава Удмуртии 
Александр Соловьёв. Это тоже 
произошло «в связи с утратой 
доверия», которое случилось 
прямо в день задержания. Со-
ловьёва без лишнего шума ли-
шили членства в «Единой Рос-
сии». Спустя три года его осу-
дили на 10 лет лишения сво-
боды за миллионные взятки. 
Буквально несколько дней на-
зад он освобожден от отбыва-
ния наказания «в связи с бо-
лезнью».

Был переведен из СИЗО 
под домашний арест и быв-
ший губернатор Ивановской 
области. Экс-единоросс Па-
вел Коньков обвинялся в осо-
бо крупной растрате.

Избегать реального нака-
зания принадлежность к «Еди-
ной России», видимо, впол-
не себе помогает. Это хорошо 
видно на примере губернато-
ра Еврейской области Алек-
сандра Винникова. Его суд 
приговорил лишь к четырем 
годам колонии условно. Обви-
нялся же он в злоупотребле-
нии полномочиями при закуп-
ках медицинского оборудова-
ния. В частности, по его ука-

Новый отчет Счетной па-
латы  показывает шокирую-
щую картину российской бед-
ности, которая, однако, в ста-
тистике не находит отраже-
ния. Более половины выходя-
щих на пенсию россиян име-
ли заработную плату не более 
20 тыс. руб. в месяц, выясни-
ли аудиторы. Как итог, низ-
кие официальные заработки 
не позволяют рассчитывать на 
достойную пенсию. Фактиче-
ски если бы не доплаты госу-
дарства, ежегодно сотни ты-
сяч россиян, выходящих на 
пенсию, пополняли бы ряды 
бедных. 

В прошлом году у подавля-
ющего большинства вышед-
ших на пенсию пожилых ра-
ботников – речь идет о 87%, 
или примерно 679 тыс. чело-
век, – страховая пенсия заме-
стила 40% их зарплаты. Од-
нако опять-таки у большин-
ства из них (у 75%) «зарпла-
та перед выходом на пенсию 
была не более 20 тыс. руб. в 
месяц». Такие данные приво-
дит Счетная палата в заключе-
нии на отчет, подготовленный 
по итогам исполнения бюдже-
та ПФР за 2020 год.

Из приведенных аудито-
рами данных можно сделать 
вывод, что зарплату, не пре-
вышающую 20 тыс. руб. в ме-
сяц, получали почти две трети 
– или 65% – пожилых граждан, 
которым в прошлом году была 
назначена страховая пенсия 
по старости.

Формально эти люди не 
считаются бедными. Ведь, 
например, в конце прошлого 
года прожиточный минимум 
для трудоспособного насе-
ления РФ составлял около 12 
тыс. руб. в месяц (у пенсио-
неров он был еще ниже – око-
ло 9 тыс. руб.). Однако мас-
штаб проблемы впечатляет: 
ежегодно сотни тысяч по-
жилых россиян выходят на 
пенсию с такого уровня зар-
плат, который не обеспечи-
вает им полноценный пенси-
онный доход.

За кого же будут голосо-
вать обездоленные пенси-
онеры! В большинстве сво-
ем против  партии «жуликов 
и воров». Понимает это и Пу-
тин, который страшно боится  
потерять власть в Госдуме.  
Единственный выход - подку-
пить пенсионеров под видом 
благотворительности и забо-
ты о людях. И Путин распо-
рядился выделить по 10 ты-
сяч пенсионерам. Как в пес-
не – «Гуляй рванина от рубля 
и выше!».  Напомним, своё 
предложение дать пенсионе-
рам по 10 тысяч Владимир Пу-
тин сделал на встрече с акти-
вом партии «Единая Россия».

Но «хитрый» ход Путина 
сразу же раскусили.

Координатор «Лево-
го фронта» Сергей Удаль-
цов в соцсетях раскритико-
вал предложение президента 
РФ Владимира Путина выпла-
тить всем пенсионерам по 10 
тысяч рублей из-за того, что 
сейчас оно выглядит как под-
куп избирателей накануне вы-
боров.

«Мы рады за пенсионеров 
и военных, но по факту все 
это выглядит как откровенный 

занию завышалась цена при 
закупках для онкодиспансера.

Обвиняемый во взятке экс-
единоросс и экс-губернатор 
Челябинской области Михаил 
Юревич вовсе сбежал за гра-
ницу. Теперь он числится в 
международном розыске.

«Обет молчания» каса-
тельно партийности СМИ на-
рушили после масштабных 
арестов в Коми. Однако без 
этого было уже не обойтись. 
В сентябре 2015 года там за-
держали едва ли не всё реги-
ональное руководство «пар-
тии власти» по подозрению в 
организации преступной груп-
пировки. В числе осуждённых 
– глава республики В. Гайзер 
и сенатор В. Торлопов. А ведь 
Вячеслав Гайзер представлял 
ещё и федеральное руковод-
ство «Единой России» - был 
членом Высшего совета пар-
тии.

Предъявленный здесь спи-
сок – далеко не полный. На-
пример, в нём пока не упомя-
нут экс-глава Марий Эл Лео-
нид Маркелов. Он получил 13 
лет строгого режима за взят-
ки. При этом у него изъя-
ли имущество на сумму в 2,7 
млрд рублей, включая дворцы 
в стиле Ренессанса в Йошкар-
Оле.

Если учесть в этом списке 
ещё и единороссов рангом по-
ниже, он увеличится много-
кратно.

Что касается свежего эпи-
зода с Белозерцевым, то на-
помним: Пензенское отделе-
ние КПРФ отказалось призна-
вать его победу на губерна-
торских выборах. При этом 
было указано на массовые на-
рушения.

Увы, и фальсифика-
ции на выборах, и аресты 
чиновников-единороссов ста-
ли сегодня российской ру-
тиной. Что-то подсказывает, 
что в связке этих фактов есть 
прямая закономерность. И все 
они указывают на деградацию 
политической системы. А это 
ещё никогда не заканчива-
лось благополучно для правя-
щих кругов ни в одной стра-
не. Её величество История об 
этом свидетельствует.

Д.Г.Новиков, 
Заместитель 

Председателя ЦК КПРФ

подкуп избирателей», — напи-
сал он.

По мнению Удальцова, по-
честному о таких выплатах 
нужно было объявлять после 
выборов в Госдуму.

«Ну вот и дождались пред-
выборных подарков с самого 
верха. Менее чем за месяц до 
начала голосования по выбо-
рам в Госдуму президент РФ 
Путин распорядился. Тради-
ция соблюдена – но есть нюан-
сы. Путин предложил разово 
выплатить военнослужащим 
России по итогам 2021 года в 
среднем по 15 тыс. руб. А пен-
сионерам – по 10 тыс. руб., в 
том числе работающим и во-
енным. Об этом он сказал во 
время встречи с представи-
телями партии «Единая Рос-
сия», сообщил Telegram-канал 
партии.

Выборы в Госдуму прой-
дут 19 сентября. И вот гла-
ва государства на встрече с 
одной из партий, конкурирую-
щих за думские кресла, пред-
лагает именно ей провести в 
будущем через парламент но-
вый закон о выплатах пенсио-
нерам и военнослужащим. Та-
кой тонкий-тонкий намёк для 
избирателей.

Ну и чем это отличается 
от обычного их подкупа пу-
тём раздачи плюшек? Толь-
ко тем, что инициативу вро-
де как выдвинул сам прези-
дент – и то в порядке «пред-
усмотреть в будущем»?

С другой стороны, на-
сколько же плохи электо-
ральные дела у «Единой 
России», если даже её ядер-
ный электорат приходится 
экстренно подкупать в пред-
дверии выборов?».

 «Подкуп избирателей - по-
следний шанс «Единой Рос-
сии» и Путина. Обещания но-
вых денежных выплат перед 
выборами - свидетельство 
морального банкротства Пу-
тина. Кроме подкупа и угроз 
ему нечего предложить изби-
рателям, считает Федор Кра-
шенинников - политолог и пу-
блицист. - Едва завуалирован-
ный подкуп избирателей, все-
возможные манипуляции, ад-
министративная мобилизация 
и преследования критиков 
режима - таков набор пред-
выборных технологий Пути-
на и его партии в 2021 году. 
На 23-м году правления он не 
рассчитывает на то, что «Еди-
ной России» для победы до-
статочно его авторитета. Не 
надеется он и на то, что попу-
лярность партии власти мож-
но поднять с помощью каких-

то идей и лозунгов.
Все, что Владимир Путин 

может предложить избирате-
лям, - это страх, принуждение 
и немного денег. И если это 
не моральное банкротство са-
мого Владимира Путина и его 
режима, то что тогда можно 
так называть?

Уважаемые товарищи во-
еннослужащие! Мы надеемся, 
что  ваша гордость  -высоко 
держать честь защитника Ро-
дины -  в силе. А человек че-
сти  не поддается на крохи с 
барского стола, как это дела-
ется сегодня.

Уважаемые пенсионеры! 
Прислушайтесь к словам де-
путата  Госдумы  Веры Ган-
зя: «Сразу хочу вас предупре-
дить. Инфляция немедленно 
сожрёт эту десятку. А, может, 
и ещё половину к этой десят-
ке прихватит».  

Так что и вы не  поддавай-
тесь на подачку Путина! 

Тем временем, представи-
тели КПРФ обратились в суд с 
требованием снять с выборов 
«Единую Россию». Поводом 
для иска послужило заявле-
ние Владимира Путина о еди-
новременных выплатах, в ко-
тором истцы усмотрели под-
куп избирателей.

Отмечается, что хотя фор-
мально Путин и не является 
членом партии, но заявления 
были сделаны на партийных 
мероприятиях незадолго до 
выборов. Сначала на встре-
че с представителями «Еди-
ной России» он предложил 
выплатить военнослужащим 
по итогам 2021 года по 15 000 
рублей, а всем пенсионерам - 
по 10 000 рублей. Кроме того, 
Путин предложил распростра-
нить единовременную выпла-
ту в 15 000 рублей на курсан-
тов военных училищ и работ-
ников правоохранительных 
органов.

Путин также призвал ин-
дексировать в 2022 и в 2023 
годах зарплаты сотрудников 
правоохранительных органов 
и военнослужащих выше ин-
фляции.

В беседе с Накануне.ru 
Сергей Обухов (один из авто-
ров иска, член ЦК КПРФ) от-
метил, что «Единая Россия» 
опубликовала данные пред-
ложения на своем сайте, ти-
ражировала, поэтому будет 
«любопытно посмотреть, что 
скажет Верховный суд».

В настоящее время иск 
уже подан, ожидается реше-
ние о его принятии.

По материалам СМИ
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Из почти 17 тысяч респон-
дентов из России готовность 
уехать ради работы вырази-
ли 47 процентов (против 45 

и 46 процентов в 2014 и 2018 
году). При этом на фоне раз-
вития удаленки 59 процентов 
опрошенных россиян высказа-

ли заинтересованность в рабо-
те на иностранную компанию, 
непредставленную в России, 
оставаясь при этом на родине.

Ради работы



Несмотря на прогнозируе-
мую новую волну корона-
вируса в России,  регионы 
резко сократили расходы 
на финансирование систе-
мы здравоохранения.
Так, за первую половину 
года субъекты РФ, на кото-
рые приходится две трети 
бюджетного финансирова-
ния поликлиник и больниц, 
потратили по медицинским 
статьям 687,3 млрд ру-
блей, что на на 112,5 млрд 
рублей, или 15% меньше по 
сравнению с прошлым го-
дом, сообщает  Минфин 
РФ.
Сокращение расходов на 
медицину стало рекорд-
ным среди всех статей ре-
гиональных бюджетов.
Правительство РФ, управ-
ляющее федеральной каз-
ной, также провело сек-
вестр финансирования ме-
дицины, хотя и в меньшем 
масштабе - на 20 млрд ру-
блей, или 2,6%.

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в соцсетях раскри-
тиковал бизнес-модель 
«Сбербанка», которая 
основана на изъятии денег 
у населения и развитии не-
профильных направлений.
«Как не включу телевизор, 
Сбербанк и учит наших де-
тей, и торговлей, и связью, 
и чем только ещё не за-
нимается (даже медицин-
ские услуги предоставля-
ет!). Причём делается это 
на наши же с вами день-
ги», — написал он.
Зюганов привёл данные о 
том, что комиссионные до-
ходы Сбербанка от онлайн-
переводов и платежей на-
селения в 2020 году вырос-
ли на 48%, причем это про-
исходит в кризисный пери-
од.
«Ни одному банку не дано 
таких прав. В государстве 
выстраивается настоящая 
пирамида, которая рано 
или поздно рухнет!», — на-
писал он.

Россия увеличила импорт 
пальмового масла и его 
фракций на 12 процентов 
в первом полугодии 2021 
года по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го (до 529 тысяч тонн). Об 
этом свидетельствуют дан-
ные Росстата.
Всего с января по апрель 
2021 года в Россию было 
ввезено 360 тысяч тонн 
пальмового масла и его 
фракций, что на 20,5 про-
цента больше по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года.
Между тем россияне нача-
ли переходить на замени-
тели сыра из-за падения 
доходов. Сырные продук-
ты — недорогая альтерна-
тива сыру (стоят на треть 
дешевле), при их произ-
водстве возможно исполь-
зование растительных жи-
ров, например, пальмово-
го масла.
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Позор!

Денег нет, 
но вы держитесь!

Пирамида

Для бедной России

16+

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов направил письмо 
Президенту РФ В.В. Путину по вопросу восстановления льгот 
для ветеранов боевых действий.

Президенту Российской Федерации,
Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами 

Российской Федерации В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Обстановка вокруг России ныне характеризуется острой на-

пряженностью. На Западе все более агрессивно ведет себя 
блок НАТО. На Юге на постсоветском пространстве напористо 
действует Турция. В  Средней Азии, вблизи границ России, воз-
никает сложная ситуация, вызванная событиями в Афганиста-
не. Все это требует особого внимания к вопросам обороноспо-
собности России. 

КПРФ всегда поддерживала меры руководства России по 
укреплению Вооруженных сил, по созданию новых систем ору-
жия. Однако общеизвестно, что воюет не оружие, а люди. В 
этой связи вопросы морального состояния военнослужащих 
имеют решающее значение. Военная служба, в отличие от 
гражданской, требует особого физического и психологическо-
го напряжения. Нередко возникают угрозы не только здоровью, 
но и жизни военнослужащего.

В плане социального обеспечения военнослужащих пред-
принимаются немалые усилия. Однако, ряд проблем не только 
не решены, но и продолжают усугубляться. Речь, в частности, 
идет о печально известном решении от 2012 года, по которому 
военнослужащим, выходящим в отставку, величина денежного 
довольства, учитываемого при определении размера пенсии, 
была сугубо произвольно снижена со 100% до 54%. Сейчас этот 
коэффициент составляет 74%.

Нет ни одного нормативно-правового акта, который допу-
скает начисление пенсий в неполном объеме. Указанное реше-
ние противоречит Конституции Российской Федерации, а также 
Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 
согласно которому пенсии военнослужащим должны ежегодно 
повышаться не менее, чем на 2% выше уровня инфляции.

Такое положение ведет к снижению качества жизни во-
енных пенсионеров и их семей, для которых пенсия нередко 
единственный источник доходов.   

Особый вопрос – ветераны боевых действий. Это люди, кото-
рые реально подвергали свою жизнь опасности, выполняя слу-
жебный долг. Многие из них получили ранения, травмы и дру-
гие виды ущерба здоровью в связи с выполнением боевой за-
дачи. Мы убеждены, что государство должно по-особому отно-
ситься к людям, на деле доказавшим свою готовность к защи-
те интересов России.

В условиях роста военной опасности для России наши воен-
нослужащие должны чувствовать, что честное выполнение бо-
евой задачи получит достойную оценку государства не только 
в виде наград, но и системы мер материального поощрения и 
восстановления здоровья.

Такая система была введена в  Советском Союзе, когда уча-
стие наших военнослужащих в вооруженных конфликтах за ру-
бежом (в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Африке) приоб-
рело широкий характер. Постановление ЦК КПСС и Совета ми-
нистров СССР от 17 января 1983 года создало прочную правовую 
базу социальной защиты ветеранов боевых действий.

12 января 1995 года был принят Федеральный закон №5, за-
крепивший систему мер социальной защиты этой категории во-
еннослужащих. Однако в последующие годы происходило вы-
мывание льгот для ветеранов боевых действия. Изменения в 
ФЗ №5 привели к тому, что из 63 типов  льгот по первоначаль-
ной версии закона, осталось 13, включая такие второстепен-
ные, как «первоочередная установка домашнего телефона».

Между тем, число ветеранов боевых действий продолжает 
увеличиваться. К ним, в частности, относятся военнослужащие, 
участвующие в борьбе против международного терроризма в Си-
рии. Недостатки в материальном обеспечении военных пенсио-
неров и ветеранов боевых действий могут негативно сказаться 
на боевом духе нынешнего поколения военнослужащих.

В условиях нарастания военной опасности мы обязаны особо 
позаботиться о социальной защите тех, кто честно отдает Рос-
сии свой воинский долг.

В этой связи прошу Вас дать поручение Правительству Рос-
сийской Федерации срочно проработать и внести в Государ-
ственную Думу проект закона о пенсионном обеспечении воен-
нослужащих в полном объеме, а также подготовить проект за-
кона о  восстановлении комплекса льгот для ветеранов боевых 
действий.

Такие шаги руководства страны будут, несомненно, способ-
ствовать повышению престижа воинской службы, а также моти-
вации для военнослужащих, участвующих в боевых действиях.

Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции Г.А. Зюганов.

Предложение депутата от КПРФ

А у нас есть независимый суд?

А где 25 миллионов рабочих мест?

Я буду голосовать против «Единой России». 
А ты?

Письмо Президенту

Депутат парламента Буря-
тии от КПРФ предложил за-
претить партию «Единая Рос-
сия», как экстремистскую ор-
ганизацию. Баир Цыренов ска-
зал об этом во время дебатов 
в эфире государственного те-
левидения.

Депутат напомнил, что 
именно «Единая Россия» го-

Партия КПРФ намерена об-
ратиться в Конституционный 
суд, чтобы проверить на со-
ответствие Основному зако-
ну поправки к выборному за-
конодательству, ограничи-
вающие избирательные пра-
ва лиц, признанных причаст-
ными к деятельности экстре-
мистских организаций.

Как считают коммунисты, 
поправки противоречат 54-й 
статье Конституции, исклю-
чающей обратную силу зако-
на. Коммунисты подчеркива-
ют, что закон распространя-
ет запрет на участие в выбо-

Охранители и прочие фа-
наты сайта «Сделано у нас» 
упорно отказываются верить в 
разрушение промышленности 
России, которая выражается в 
тысячах закрытых и обанкро-
ченных промышленных пред-
приятий и заводов по всей 
стране.

Не верят в это даже тог-
да, когда о «руинизации» про-
мышленности говорит сам 
Владимир Владимирович.  

Еще раз обозначил эту про-
блему  на встрече с Путиным 
ВРИО главы Северной Осетии 
Александр Меняйло, расска-
зав наряду с прочими пробле-
мами республики следующее:

«Я уже говорил, у нас на 
территории Осетии в своё 
время работали 155 пред-
приятий, которые давали в 
общей сложности почти 57 
процентов, если НЕ больше, 
ВРП. Сегодня 36 предпри-
ятий, которые дают шесть 
процентов ВРП».

Спустя 30 лет хозяйство-
вания т.н. эффективных соб-
ственников нет ни этих пред-
приятий, ни рабочих мест. Не 

По данным агентства «Национальные кредитные рейтинги», 
в 2021 году Марий Эл заняла 79-ю позицию в рейтинге лучших 
для жизни регионов России.

А кто у нас руководит всем в республике - господа из «Еди-
ной России»!

Уважаемые избиратели: если вы хотите продолжать жить в 
нищете – голосуйте за единороссов. 

Если хотите изменений к лучшему, скажите нет партии «жу-
ликов и воров»!

4 миллиона пенсионеров 
получают пенсию меньше про-
житочного минимума. Как из-
ящно формулирует Счетная 
палата, «принимаемые в по-
следние годы меры по совер-

лосовала за повышение пен-
сионного возраста.

Баир Цыренов, кандидат 
в депутаты Госдумы 

ФС РФ восьмого созыва 
по одномандатному 

избирательному округу 
№9 Республика Бурятия – 

Бурятский одномандатный 
избирательный округ

шенствованию пенсионной 
системы так и не позволили 
достичь приемлемого для до-
стойной жизни пожилых граж-
дан уровня пенсионного обе-
спечения».

рах на участников и руководи-
телей организаций, которые 
могли работать в них до того, 
как суд присвоил им соответ-
ствующий статус.

Своим запросом комму-
нисты подтверждают имидж 
наиболее последовательной 
оппозиционной системной 
партии, а запрет избираться 
потенциально может повли-
ять на их региональных акти-
вистов из-за публикации ими 
ссылок на расследования оп-
позиционера Алексея Наваль-
ного, считает политолог Алек-
сандр Пожалов.

вписались в рыночек, соглас-
но первоначальным установ-
кам гайдаро-чубайсов.

И такое происходит по 
всей стране.

Чтобы в этом убедить-
ся достаточно проехаться по 
бывшим промышленным зо-
нам городов, которые сейчас 
выглядят также, как Сталин-
град после немецких бомбе-
жек:

И только пламенные по-
клонники Владимир Влади-
мировича с сайта «Сделано у 
нас» отказываются в это ве-
рить. Им даже официальная 
статистика Росстата не указ.

А что отвечает Путин на 
это всё?

Он, как верный гайдаро-
чубайсовец (не зря же его на-
зывали человеком из команды 
Чубайса в 90-е), предлагает 
на их месте строить торгово-
развлекательные комплексы 
или культурные центры. Не 
пустовать же огромным пло-
щадям.

Рыночное мышление, как 
есть...

zen.yandex.ru

Материалы оплачены из средств избирательного фонда Марийского республиканского отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», созданного для финансирования избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва.
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