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ВЫБИРАЙ 
НАСТОЯЩЕГО 
КАЗАНКОВА!

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Заявление руководителя СПК «Звениговский» 
Ивана Ивановича Казанкова

Вот такие изображения будут на ин-
формационных стендах на всех из-
бирательных участках Марий Эл. У 
кандидата-двойника, однофамильца 
Казанкова из Чувашии, вместо фото-
графии – серый контур. Похоже, те, 
кто его выдвигал, даже не позаботи-
лись предоставить в Центризбирком 
фотографию для информационного 
плаката, а, скорее всего, этот кан-
дидат просто не хочет показать свое 
«истинное лицо». Видимо, расчёт де-
лается на то, что избиратели не бу-
дут смотреть на стенды, и запутают-
ся в именах. Будьте внимательны при 
голосовании! Читайте внимательно 
строки бюллетеней! Голосуйте 
ЗА КАЗАНКОВА 
СЕРГЕЯ
ИВАНОВИЧА!

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!

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.

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. Посмотри-
те верхнюю строку бюллетеня. 
Уверенно ставьте галочку в са-
мом верхнем квадрате напро-
тив названия партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Ваш 
голос подан правильно!

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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Как нам совершенствовать образование?

Начался новый учебный 
год, и актуальной темой пред-
выборных теледебатов ста-
ло состояние образования в 
стране. Предлагаем внима-
нию взгляд кандидата в депу-
таты Государственной Думы 
Сергея Ивановича КАЗАНКОВА 
на перспективы развития этой 
важнейшей сферы.

Уровень образования из-
мерить нельзя. И все же есть 
Индекс образования, кото-
рый учитывается экспертами 
ООН при составлении рейтин-
га стран мира по индексу че-
ловеческого развития. Также 
индекс образования являет-
ся одни из критериев для ран-
жирования государств на раз-
витые, развивающие и стра-
ны третьего мира. Показатель 
индекса образования страны 
по своей сути предсказывает 
ее дальнейшее развитие, так 
как через пару десятилетий 
страна будет управляться мо-
лодыми образованными людь-
ми. В 2020 г. Россия занимала 
34 место! 

«Уничтожение любой на-
ции не требует использования 
атомных бомб или использо-
вания ракет дальнего радиу-
са действия. Требуется толь-
ко снижение качества образо-
вания», - известная истина. 

Расходы на образование в 
СССР в 1988 г. составили 46.7 
млрд. руб. или 7.4% бюдже-
та, на одного ученика шко-
лы тратили - 295 руб., на уча-
щегося техникума - 914 руб., 
на студента вуза – 1.452 руб.. 
По данным показателям СССР 
в 50-е годы входил в первую 
десятку стран мира, в конце 
80-х годов в число первых 30-
ти государств. 

Сейчас в России  на бюд-
жетные средства учатся лишь  
около 40% студентов. Россия 
занимает 41 место в рейтин-
ге стран мира по уровню рас-
ходов на образование. Доля 
государственных расходов 
на сферу образования в Рос-
сии составляют 3,6–3,8% ВВП и 
не увеличивается. По данным 
ЮНЕСКО и Мирового банка, по 
доле финансирования обра-
зования от ВВП страны РФ в 
2012 году занимала 98 место 

в мире. В 2018 году, по этому 
же показателю, наша страна 
скатилась на 120 место. 

КПРФ предлагает принять 
законопроект «Образование 
— для всех», которым преду-
сматривается в течение 5 лет  
повысить показатель «доля 
расходов в ВВП» с 3,5 % на 
7% ВВП. Законопроет «Обра-
зование — для всех» был вы-
двинут фракцией КПРФ, од-
нако данный закон не полу-
чил поддержки правящей пар-
тии и не был принят. Вместо 
этого «Единая Россия» прота-
щила свои поправки в закон 
об образовании, по которому 
образование  можно рассма-
тривать как  образовательную 
услугу (ст. 54). А оказание 
услуг предусматривает полу-
чение прибыли.

На дополнительное обра-
зование, повышение знаний 
по школьной программе, раз-
витие одного ребенка россий-
ские семьи тратят в среднем 
1,6 млн рублей за весь обра-
зовательный цикл, или 7,5 
тыс. рублей в месяц в сред-
нем. И такие расходы несет 
абсолютное большинство ро-
дителей — 87%.  Рост спроса 
на платные услуги связан с 
переходом на дистанционное 
обучение в школах из-за пан-
демии.

В России все забюрократи-
зировано, все подчинено ди-
рективам сверху. Школы, кол-
леджи,  ВУЗы находятся  под 
тотальным контролем.

Согласно части 3 статьи 97 
Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Фе-
дерации»  проводится мони-
торинг системы образования 
. В результате у учителей 50 
форм отчетности – это толь-
ко запросы для учредителя. 
Простая арифметика пока-
зывает, что трудозатраты на 
эту отчетность уничтожают 
саму возможность заниматься 
детьми в школе. 

Причем, чиновники Мин-
просвещения РФ отчитывают-
ся о своей работе, ставя га-
лочку за разработку новой 
очередной формы отчетности, 
а  нагрузка за ее заполнение 
вновь ложится на учителя.

Мы предлагаем следую-
щие направления совершен-
ствования мониторинга:

– минимизация нагрузки 
на образовательные органи-
зации за счет  алгоритмиза-
ции процессов сбора и анали-
за отчетности данных органи-
заций, передаваемой на верх-
ние уровни управления;

- цель мониторинга долж-
на быть – сбор и представ-
ление необходимой инфор-
мации, важной для приня-
тия управленческих реше-
ний, а не обеспечение допол-
нительных возможностей для 
контрольно-надзорного воз-
действия.

Средняя зарплата учите-
лей в России за январь-март 
2021 года по стране составля-
ет 45 832 руб. При этом  ди-
ректор школы может получать 
сотни тысяч рублей, а про-
стые учителя, особенно те, 
которые недавно выпустились 
из университета – не боль-
ше минималки. За счет тако-
го неравенства создается ви-
димость высоких средних зар-
плат среди педагогов.

Для сравнения: в Испании 
годовая зарплата учителя со-
ставляет 48% от годовой зар-
платы президента страны. В 
Мексике – 28%. В Германии 
– 25%. В Нидерландах и Гре-
ции – 19%. В США – 11%. В РФ 
же – 4%. 

Дефицит педагогов на-
блюдается как в городской, 
так и в сельской местности. 
Остро не хватает в школах 
предметников и учителей-
дефектологов. В среднем по 
России на одного такого педа-
гога приходится около 3 тысяч 
школьников.

Кроме того, молодые пре-
подаватели либо вообще не 
идут в школы, либо быстро 
увольняются. Свыше четвер-
ти педагогов школ – старше 55 
лет. Доля учителей этой воз-
растной категории вызывает 
усиление кадрового дефици-
та и влияет на его квалифи-
кационные  характеристики, 
особенно с точки зрения ис-
пользования цифровых техно-
логий. 

Переход на дистанцион-
ное обучение из-за коронави-
руса подтолкнул  к исходу из 
учебных заведений сразу мак-
симальное количество учи-
телей. Одновременно с этим 
почти на треть выросла армия 
репетиторов, спрос на образо-
вательные услуги которых по 
той же причине значительно 
увеличился.

В настоящее время объ-
ем школьной программы раз-
росся настолько, что у учите-
ля практически не осталось 
времени для объяснений но-
вого материала. Чтобы уло-
житься в урок, учитель вы-
нужден гнать, пытаясь в отве-
денное время впихнуть в де-

тей  огромное количество ин-
формации. А то, что  не успел 
объяснить, восполняют роди-
тели, вынужденные ежеднев-
но по много часов заниматься 
с ребенком самостоятельно 
либо нанимать репетиторов. 
В итоге школа все больше пе-
рекладывая функцию образо-
вания на родителей.  И хуже 
всего при такой системе при-
ходится ребятам, чьи родите-
ли не могут заменить учителя 
ни сами, ни с помощью репе-
титоров. Эти ребята катастро-
фически отстают и после 9 
класса школы от них избавля-
ются. А система специального 
среднего образования нужда-
ется в восстановлении 

С 1990 года в России за-
крыли  более 29 тысяч школ  
(данные депутата О.Смолина), 
преимущественно сельских. 
Причем, за 90-е годы закрыли 
примерно 1 тыс. школ, а все 
остальные — в  2000-е. 

С 2000 г. по 2019 г. число 
школ уменьшилось с 67 до 41 
тыс. Это при том, что с 2010 г. 
численность школьников на-
чала расти, но процесс лик-
видации школ продолжает-
ся быстрыми темпами. Шко-
лы стали «оптимизировать», 
т.е. закрывать под предло-
гом их «неэффективности». С 
2000 г.по 2019 г было закрыто 
26 тыс. школ, из них 20 тыс. 
– именно в селах. Если поде-
лить это на число дней, то по-
лучается, что каждый день в 
стране закрывалось 4 школы, 
из них 3 – на селе! 

Более трети зарегистриро-
ванных безработных в России 
– молодые люди в возрасте до 
29 лет, в том числе с высшим 
образованием, заявила вице-
премьер РФ Т. Голикова.

Одна из причин молодеж-
ной безработицы – нестыков-
ка устремлений выпускников 
с реальностью. Многие хотят 
быть специалистами высоко-
го полета, юристами, банки-
рами, а требуются в основном 
курьеры, продавцы, слесари и 
страховые агенты. Именно та-
кую работу чаще всего пред-
лагают молодым.

Россия имеет один из луч-
ших в мире показателей по 
объёму и охвату населения 
образованием, но существен-
но проигрывает в реализации 
этого потенциала.  Главная 
причина – нет соответствую-
щих рабочих мест.

Предложения КПРФ по ре-
шению рассмотренных про-
блем:

1.  Принять законопроект 
«Образование — для всех». 
Увеличить в краткосрочной 
перспективе  долю госрасхо-
дов на образование   до 7 % 
ВВП. Источником финансиро-
вания может быть сокращение 
расходов на госдолг, за счет 
снижения доходности россий-
ских ОФЗ, которые покупают 

российские  банки. зарабаты-
вая на этом неплохие доходы, 
при этом банки недостаточно 
вкладывают средства в разви-
тие реального сектора эконо-
мики.

2.  В России 2023 год пла-
нируется объявить «Годом пе-
дагога». Необходимо повы-
сить долю оклада в совокуп-
ном доходе преподавателя 
до 70%  (сейчас около 25%, а 
остальное надбавки) и статус 
госслужащего.

3. Запретить  вносить из-
менения в Методику подсче-
та показателя в «средняя за-
работная плата», которые 
позволили чисто «арифмети-
чески»  увеличить статисти-
ческий показатель, заменив 
его на  показатель  «средний 
доход от трудовой деятель-
ности».

4. Довести среднюю зара-
ботную плату каждого  (не в 
среднем) педагогических ра-
ботников образовательных 
учреждений общего образо-
вания до средней заработной 
платы в соответствующем ре-
гионе.

5. Молодым специалистам, 
получившим педагогическое 
образование, обеспечить ра-
бочее место (вернуть распре-
деление по окончании обуче-
ния)  с оплатой переезда и 
предоставлении жилья. Рас-
смотреть возможность сниже-
ния коммунальных платежей 
указанным молодым специа-
листам.

6. Сократить бюрократиче-
скую нагрузку на организации 
образования, усовершенство-
вать Мониторинг системы об-
разования. Целью Мониторин-
га  должно быть – сбор и пред-
ставление необходимой ин-
формации, важной для при-
нятия управленческих реше-
ний, а не обеспечение допол-
нительных возможностей для 
контрольно-надзорного воз-
действия.

7.Должна быть создана та-
кая инфраструктура в шко-
лах, чтобы учитель прихо-
дил туда и занимался толь-
ко своими непосредственны-
ми обязанностями — обучени-
ем и воспитанием, а отчетно-
стью должны заниматься дру-
гие специалисты.

8. Запретить закрытие 
сельских школ без согласия 
местных жителей. 

9. Образование не может 
быть образовательной услу-
гой. Образование -важней-
шая социальная функция го-
сударства по подготовке под-
растающего поколения к ре-
шению задач развития госу-
дарства.

10.  Необходимо вернуть 
обязательное распределе-
ние после окончания вуза при 
бюджетном обучении, с пре-
доставлением соответствую-
щих льгот. 

До недавнего времени ка-
залось, что проблема обще-
ственного транспорта в горо-
де Волжске решена. По край-
ней мере, на основных авто-
бусных маршрутах. Но в по-
следнее время волжане стали 
отмечать, что положение рез-
ко ухудшается. Время ожи-
дания автобусов возросло. 
Так, например, по утрам ав-
тобус популярного маршрута 

№ 7 приходится ждать по 30-
40 минут. А ведь этот марш-
рут соединяет самый густона-
селенный «спальный» микро-
район «Машиностроитель» с 
промышленным центром. Что 
же говорить об «экзотиче-
ских» маршрутах, таких, как 
маршрут, соединяющий город 
с садами «Волгарь». 

Кроме того, пассажиры жа-
луются на неполадки с систе-

Транспорт по-волжски
мой оплаты картами. Неред-
ко происходит снятие двойной, 
а то и тройной оплаты за про-
езд, а некоторые волжане об-
наруживают себя в неких «стоп-
листах», в виду чего оплата кар-
той становится невозможной.

Не лучше обстоят дела и 
в частных компаниях такси. 
В пиковые часы время ожи-
дания машины может состав-
лять до 40 минут.Оплачено из средств избирательного фонда Марийского республиканского отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
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Российской Федерации восьмого созыва.
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тересная кандидатура - кого 
не спросишь, кто такой, все 
только плечами пожимают. 
Штирлиц какой-то. Писаки-
бумагомаратели, что ж вы 
оплошали?!  Разверните оче-
редную эпопею, как ударил 
палец  о палец ради народа 
предложенный   единоросса-
ми кандидат.

Диву даешься, какие 
дела творятся внутри мест-
ной «Единой России». Все на-
чальство, и высокое, и район-
ное, как некий товарищ с пи-
саной торбой, носятся с де-
путатом Кожановым, кото-
рый ранее признался, что он 
не состоит в партии «жуликов 
и воров», и совсем не заме-
чают поддержанного на вну-
трипартийном голосовании 
кандидата-однопартийца. Тут 
волей-неволей начинают по-
являться крамольные мысли 
о коррупционной составляю-
щей. 

А пока мы собьем малость 
радость одного представите-
ля журналистской «шпаны». 
«Радоваться надо, что де-
путатство Казанкова закон-
чилось», вещает распирае-
мый этой радостью пишущий 
балбес. Но, как говорится, 
рано пташечка запела – выбо-
ры еще только будут, а ты уже 
яичницу жаришь, когда куроч-
ка в гнезде,  а яичко в одном 
месте. Кроме того, Сергей Ка-
занков будет баллотироваться 
и как кандидат, внесенный в  
федеральный список партии 
на выборах в Госдуму, в реги-
ональной группе № 10.

 И в заключении еще раз 
о вселенской дури местных 
псевдожурналистов. Оказы-
вается, они сделали «откры-
тие»:  И.И. Казанков руково-
дит не Народным предприя-
тием, а сами Казанковы – ка-
питалисты. Ну да, только где  
настоящие капиталисты по-
лучают ежемесячную зарпла-
ту за работу, как рядовые ра-
ботники предприятия? Объяс-
ни, писака!  А сам «капита-
лист» Иван Иванович Казан-
ков давным-давно прожива-
ет в трехкомнатной квартире 
блочной пятиэтажки в п. Сус-
лонгер. 

И что, Сергей Казанков – 
бывший одним  из руководи-
телей хозяйства, мясокомби-
нат которого  поставляет ка-
чественную продукцию в 11 

регионов страны, с хорошей 
зарплатой,  получающий сей-
час по воле Путина солидное 
вознаграждение, как депутат 
Госдумы,  не может приобре-
сти себе квартиру? 

Писаки, вы  бы лучше про-
читали  статью в этом номе-
ре  «Голоса правды» . Назы-
вается она «Депутатский за-
прос депутата Семенова Гене-
ральному прокурору Россий-
ской Федерации И.В. Красно-
ву, Председателю Следствен-
ного комитета России А.И. Ба-
стрыкину,  Директору Феде-
ральной службы безопасности 
России А.В. Бортникову».    В  
ней  депутат Собрания депу-
татов городского округа «Го-
род Волжск» Семенов Нико-
лай Федорович пишет о квар-
тирах некоего арбитражного 
судьи, который волей случая 
стал Главой Марий Эл.  Такая 
фактура! Любо дорого читать! 
Вот как надо решать квар-
тирный вопрос! А вы пиши-
те о «капиталистах» Казанко-
вых. Читать-то еще не разучи-
лись, или как чукча в извест-
ном анекдоте – мы не читате-
ли, и писатели?

Предлагаем все уважае-
мым избирателям почитать 
названную статью. Много ин-
тересного узнаете!

И налоги - более одно-
го миллиарда в год И.И. Ка-
занков платит не в Чувашию, 
а  в бюджет Марий Эл, между 
прочим, малая часть которой  
идет и на незаконную оплату 
вранья пишущих балбесов. 

И наконец. Любопытно, 
что Путин согласился прове-
сти совещание по народным 
предприятиям, оно и состо-
ялось под эгидой Министер-
ства сельского хозяйства Рос-
сии, в котором участвовали 
и представители «Звенигов-
ского». Во так! Путин признал  
СПК Народным предприятием, 
Министр признал, даже пре-
зидент Татарстана признает. 
а вот жалкий, к тому же мало-
грамотный  писака из Марий 
Эл в этом усомнился, да еще и 
опозорился, написав об этом.

Но для таких писак – стыд 
глаза не выест. Этим и жи-
вут малограмотные «моськи». 
А некоторые даже величают 
себя «блогерами».

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

Политическая «элита» перепугалась?

И чего же  она так испуга-
лась? Да хотя бы вот этого:

- Здравствуйте. Сергей 
Иванович, а вы можете каким-
нибудь образом выдвинуть 
свою кандидатуру на долж-
ность главы РМЭ? Вы нужны 
этой республике!!!

- Да, Сергей Иванович, мы 
все хотим видеть Вас нашим 
президентом и при том уже 
давно...

- Давайте вы будете прези-
дентом Марий Эл, мы за вас.

- Удивляюсь простоте че-
ловека. Без лишней театраль-
ной мишуры и лишних слов. 
Жду, когда вы станете главой 
республики, нужен свой, на-
родный, и попроще - надоели 
дворцы.

И таких цитат, взятых из 
соцсетей, можно привести 
огромное количество. Доста-
точно сказать, что в общей 
сложности на депутата Казан-
кова   подписано 20.398 поль-
зователей. На его  страницы 
в «Фейсбуке», «ВКонтакте» и 
«Одноклассниках» за эти годы 
поступило более 16.570 ком-
ментариев, сообщений и от-
зывов.  

Как тут не перепугаться? 
Это ведь сплошь  активные 
избиратели! А у них есть род-
ственники, дети, а, может, и 
взрослые внуки, друзья  и все 
они поддержат кандидату-
ру Сергея Ивановича. Страш-
но! Ведь если Сергей Ивано-
вич станет главой республи-
ки, то отсюда побегут, теряя 
галоши, все понаехавшие «ру-
ководители». Достанется и 
местным, хотя бы тем, кто ор-
ганизовывал и проводил «ме-
роприятия» по «пошиву» уго-
ловных дел на Ивана Ивано-
вича Казанкова. Да и «шпа-
нятам», тиражирующих вся-
кое тухлое брехло про заслу-
женных людей, обрежут на 
лысо незаконное  «финанси-
рование». На чё они, бедные, 
жить-то будут? 

 Но это все впереди. Сей-
час разговор о предстоя-
щих выборах. Еще один срок 
в депутатах Казанкова никак 
не устраивает ни власть, ни 
«Единую Россию», не прочих 
квазиполитиков в Марий Эл. 
Потому-то сейчас все прику-
пленные ими драные «мось-
ки» из себя выходят и лают 
про возможную опасность, не 
взирая на законы о клевете, 
чувствуя высокую поддержку! 

Вот одна такая «моська» и 
написала: «Казанков раздавал 
обещания направо и налево. 
И ничего не исполнено. Ез-
дил по районам, по поселкам, 
деревням. Всем всё обещал. 
Кому клуб отремонтировать, 
кому дорогу сделать. Кому 
крышу перекрыть. Сейчас все 

люди говорят, что Казанков 
их обманул. При его капита-
лах, он даже ветеранам на 9 
мая помощь не оказывал. И на 
недавний пожар даже ящика 
тушенки не прислал». 

Писака, ты сможешь  до-
казать фактами то, что нама-
рало твое дермовое перо?  На 
наш взгляд, здесь сплошная 
клевета. А чем, например, 
питались волонтеры от КПРФ 
на пожаре? Враньем «шпаны»?  
Кстати, нигде не встречали 
информацию об огнеборцах 
из этой самой «шпаны». Мы 
знаем многие фамилии этих 
писак. 

Но откроем газету «Голос 
правды» за 25 августа. В ста-
тье «Сергей Казанков - де-
путат, который рядом» нащ  
журналист пишет:

«А потому в соцсетях по-
являются 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 количе-
ство, поэтому я отвечу здра-
вомыслящим людям. Не надо 
думать, что депутат Госдумы 
– это сказочная царевна: мах-
нула рукавом – появилось озе-
ро, махнула другим – появи-
лись на озере лебеди. Поэто-
му при всей активности Сер-
гея Ивановича, его горячего 
желанию помочь людям он не 
может выполнять то, что по-
ложено по закону делать ру-
ководителям республики и 
тем чиновникам, которые от-
вечают перед гражданами за 
свою работку. Конечно, всег-
да проще спросить депутата, 
чем, скажем, Главу республи-
ки. Боязно?».

Что, пишущая «шпана», 
боязно спросить у настоящих 
виновников безобразий?  Фи-
нансы обрежут? Кишка тонка?  
Или здравомыслия у вас и кот 
не наплакал? 

То ли дело нападать на де-
путата, которому здравомыс-
лие, плюс   воспитание и об-
разование по существу запре-
щают якшаться с разного рода 
дешевой «шпаной».  Знаете, 
врожденная брезгливость ме-
шает. А значит, пинок под зад  
пока им не грозит. Потому-то  
один писака  совсем охамел, 
когда написал о Сергее Казан-
кове: «Он палец о палец не 
ударил». Вот ведь врет, как 
сивый мерин  после недель-
ной пьянки. 

А вот лишь отдельные фак-
ты:

«Депутат Сергей Казан-
ков из личных средств ока-
зал безвозмездную помощь 
на сумму более 3 млн. 700 
тыс. руб. В том числе: - дет-
ским домам, интернатам, 

погорельцам – более 1 млн. 
630 тыс. руб. - обществен-
ным и религиозным объеди-
нениям – более 600 тыс. руб. 
- на проведение спортивных 
мероприятий – более 450 
тыс. руб.; - индивидуальную 
финансовую помощь избира-
телям – более 560 тыс. руб.; 
- на прочие благотворитель-
ные нужды – более 460 тыс. 
руб.».

Ну и как, представитель 
журналистской «шпаны», ты 
сам-то, конечно, палец  палец 
ударил? Не сломал пальчики? 
А вот Сергей Казанков, как ви-
дим, так  «палец о палец  уда-
рил», что никто из руководи-
телей, из единороссов, и про-
чих  прихвостней власти, ни 
даже действующие депутаты 
Госдумы от Марий Эл – Солн-
цева и Кидяев  даже рядом 
не стояли с депутатом Казан-
ковым. Почему вы об этом не 
пишите, господа бумагомара-
тели? Опять боязно? Опять бо-
итесь потерять финансирова-
ние, а работать-то вас не на-
учили? 

Все познается в сравне-
нии. В Госдуме  есть депута-
ты от партии власти -  Кидя-
ев и Солнцева, представляю-
щие Марий Эл. Но, насколько 
нам известно, в народе их не 
воспринимают как избранни-
ков народа. На взгляд многих, 
пользы от них никакой. Как 
говорится, ни то, ни се.

Теперь посмотрим, что же 
сделала Солнцева для изби-
рателей в Марий Эл? По суще-
ству – ничего.  Слова писаки о 
том, что палец о палец не уда-
рила, прекрасно подходит к 
ней. И откликов под ее фото в 
«ВКонтакте» мы не обнаружи-
ли, да и фото чаще такое – си-
дит депутат с умным видом  за 
столом, в руках ручка.

А вот и их деятельность на 
посту: Сергей Казанков с 2016 
по 2020 год, в течение испол-
нения полномочий депутата 
Государственной Думы VII со-
зыва, выступил соавтором 40 
законодательных инициатив 
и поправок к проектам феде-
ральных законов.

А  Солнцева за то же время  
выступила соавтором законо-
дательных инициатив и попра-
вок к проектам федеральных 
законов. И то, в основном, ка-
сающихся  образования.

Кстати, Казанков был про-
тив увеличения пенсионно-
го срока, Солнцева – за. Уже 
одно это говорит о ее неустан-
ной  заботе о людях. Особо 
благодарны ей за это ее кол-
леги – учителя. Словом, бла-
гополучно отсидела в Госду-
ме положенный срок, получит 
высокую пенсию и буду жить 
припеваючи, в душе благода-
ря Маркелова, без которого 
ей не видать бы Госдумы, как 
свои ушей.

Ну вот тут даже самому 
кондовому бумагомарателю 
и писать-то не о чем. Бояз-
но! А потому-то, видно, они и 
не пишут, как даже  школьни-
кам власти обгадили 1 сентя-
бря – не отремонтировав шко-
лу в Новом Торъяле и оставив 
детей без праздника. Не отре-
монтировали и  Сернурскую 
школы № 1 и пришлось детям 
встречать праздник по разным 
местам. 

 Не пишут и о выдвижен-
це «Единой  России» - Антоне 
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Не в ту школу заехал…

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.

Жители Волжска – горо-
да на Волге – обеспокоены со-
стоянием великой реки. Вол-
га обмелела настолько, что 
на отмелях остались тонны 
икры, рыбы и водной живно-
сти. Без воды вся эта биомас-

са гибнет, протухает, разлага-
ется. Ущерб экосистеме Вол-
ги колоссальный. В обмеле-
нии реки жители винят Чебок-
сарскую ГЭС, которая регули-
рует уровень воды. 

Отмечается, что за неле-

Что происходит с Волгой?
гальный лов рыбы полагают-
ся колоссальные штрафы и 
даже уголовная ответствен-
ность. За массовую гибель во-
дных обитателей в результате 
понижения уровня Волги от-
ветственность не несет никто.

Первое сентября… Вспоми-
нается, как в советское время 
ручейки школьников в парад-
ной форме с цветами и роди-
телями из дворов вливались в 
целые реки, гордо текущие по 
улице к нарядным, празднич-
ным школам. Именинниками 
в этот день были все перво-
классники, с замирающими от 
гордости сердечками впервые 
переступающие порог школы. 
Воспоминания на всю жизнь…

Первого сентября этого 
года школьники тоже пошли в 
школы. В этот день даже Гла-
ва республики Евстифеев удо-
сужился посетить Волжск и 
лично проконтролировать ре-
зультат ремонта школы № 6, 
удостовериться, что деньги 
потрачены не зря. Более того, 
каждой школе города от ще-
дрот Евстифеева было выде-
лено аж по 32 тысячи рублей 
на приобретение спортивного 
инвентаря. О чем все дирек-
тора громогласно объявили 
на линейке, как о выдающей-
ся заслуге марийского пра-
вительства и лично г-на Ев-
стифеева. Звучало так, будто 
Евтифеев раздал школам эти 
крохи не из денег, собранных 
с народа, с нас с вами, а из 
личного кармана. В очеред-
ной раз стал благодетелем 
за наш счет. А все директо-
ра школ дружно объявили об 
этом всем школьникам и ро-
дителям.

Жаль, что Евстифеев побы-
вал в относительно новой, но 
доведенной «до ручки» шко-
ле № 6, а не, скажем, в шко-
ле № 3. Этот год – год выборов 
в Госдуму. А перед прошлыми 
выборами, в 2016 году, для 
пускания пыли в глаза волжан 
правительством республики и 
администрацией города был 
подготовлен так называемый 
Комплексный план развития 
города Волжска на 2016-2020 
годы, утвержденный поста-
новлением правительства Ма-
рий Эл. В этом плане черным 
по белому прописано: «Ре-
монт фасада объекта культур-
ного наследия здания школы 
№ 3, расположенного по ул. 
Кошкина, д. 10».

Эти работы, стоимостью 
всего 3 миллиона рублей, 

должны были быть закончены 
первоначально в 2017 году, 
потом срок перенесли на 2018 
год. В 2018 году, уже в евсти-
феевские времена, в пресло-
вутый Комплексный план, ко-
торым так козыряли Маркелов 
и волжские единороссы, были 
внесены изменения. И ремонт 
фасада школы № 3, при всей 
его значимости и культурном 
наследии, из Плана благопо-
лучно исчез. Вместе с ним из 
Плана исчезли и строитель-
ство пристроя среднеобразо-
вательной школы № 4 (срок 
исполнения 2019 год, стои-
мость 115 миллионов рублей), 
и строительство пристроя 
средней общеобразователь-
ной школы № 1 (срок испол-
нения 2020 год, стоимость 67 
миллионов рублей). Как ис-
чезли обещанные строитель-
ство жилого дома для бюд-
жетников (90 млн руб, 2020 
год) и еще много-много чего, 
обещанного и закрепленного 
постановлением правитель-
ства.

Маркелов, предшествен-
ник Евстифеева, когда бывал 
в Волжске, любил посещать 
Марбумкомбинат, Ариаду и 
администрацию города. Ны-
нешний глава тоже посетил 
Марбум, видимо, чтобы вдох-
нуть полной грудью свежего 
марбумовского воздуха. А мо-
жет быть, обсудить подробно-
сти покупки Марбумкомбина-
том квартиры в городе Сочи, 
по некоторым сведениям яко-
бы принадлежавшей сыну Ев-
стифеева. 

В школу № 3 Евстифеев не 
поехал. Не довелось ему уви-
деть, как нарядные школьни-
ки шли в школу не через па-
радный вход, а с заднего дво-
ра. Главный вход, выглядя-
щий как после бомбежки, 
огорожен ленточкой и устав-
лен стройматериалами. Фрак-
ция КПРФ в городском собра-
нии предлагала внести в про-
ект бюджета на 2021 год сред-
ства по крайней мере на ре-
монт фасада, но предложе-
ние было зарублено на корню 
депутатами-единороссами. 

3 миллиона на ремонт шко-
лы № 3 оказалось неподъем-
ной суммой для республи-

ки. Между тем Марбумком-
бинат официально спонсиру-
ет кандидата в депутаты Ко-
жанова на сумму 5 милли-
онов рублей. Видимо, идея 
Кожанова, что властям надо 
при встрече кланяться, на-
шла полное понимание и под-
держку со стороны Алексан-
дра Сташкевича. «Я началь-
ник – ты холоп», – греющая 
начальственное ухо поговор-
ка. Нелишне напомнить, что 
школа № 3 входит в избира-
тельный округ депутата Гос-
собрания республики Сташ-
кевича. А депутат-единоросс 
Анисимов был избран депу-
татом горсобрания именно в 
этой школе.

Становится ясно, что су-
ществующая система направ-
лена на то, чтобы высасывать 
деньги из таких населенных 
пунктов, как город Волжск, 
чтобы потом от щедрот сво-
их с барского плеча малую их 
часть возвращать в виде ве-
ликого благодеяния. При этом 
власть, похоже, рассчитыва-
ет, что за эти «щедроты» им 
будут кланяться. И еще хуже 
то, что республиканское руко-
водство всерьез рассчитыва-
ет, что «бюджетники» строй-
ными рядами пойдут на из-
бирательные участки, чтобы 
поддержать прогнившую си-
стему. 

Вспомните свои школьные 
линейки 1 сентября – кому 
предоставляли право позво-
нить в колокольчик, дать пер-
вый звонок? Это помнит каж-
дый: торжественный круг со 
школьным колокольчиком де-
лал первоклашка в сопрово-
ждении выпускника. Тем са-
мым подтверждалась преем-
ственность поколений. Знае-
те, кто вместе с первокласс-
ницей давал первый звонок в 
школе № 9, где на избиратель-
ном участке депутатом горсо-
брания был избран Алексей 
Сташкевич? Пятиклассница 
по фамилии… Сташкевич. Так 
низко упала мораль учитель-
ского сообщества, что теперь 
школа учит чинопочитанию и 
преклонению перед сильны-
ми мира сего? Так и до покло-
нов перед начальством неда-
леко…  

Вспомнить, что Человек – 
это звучит гордо, есть шанс 
19 сентября. Десятки лет на 
этой фразе учителя воспиты-
вают тысячи и тысячи волжан. 
19 сентября педагоги могут 
показать, видят ли они сами 
глубинный смысл в строчке из 
Горького или заученно повто-
ряют ее для красного словца 
из года в год. Призываю всех 
волжан на выборах не отдать 
ни одного голоса Единой Рос-
сии. Пора жить по совести!

Николай Семенов, 
Глава городского округа 

«Город Волжск» 
(временно отстраненный)

В ближайшие дни нам всем 
предстоит сделать ответ-
ственный шаг. Выбрать путь, 
по которому мы будем идти 
ближайшие 5 лет. Можно про-
должить двигаться в том же 
направлении, чтобы достичь 
дна социальной необеспечен-
ности, духовной нищеты, не 
видя никакой жизненной пер-
спективы ни для себя, ни для 
подрастающего поколения.

В этих условиях Волжский 
райком КПРФ считает своим 
долгом обратиться ко всем жи-
телям города и района и разъ-
яснить позицию партии в свя-
зи с предстоящими выборами.

Сегодня важен каждый го-
лос. И не надо себя обманы-
вать тем, что «твой голос ни-
чего не решает» или «все уже 
решено». Каждый голос чрез-
вычайно важен и может изме-
нить нашу жизнь на более до-
стойную, с уверенностью в за-
втрашнем дне.

КПРФ с огромным уваже-
нием и пониманием относится 
к выбору каждого избирателя. 
Именно к выбору – свободно-
му волеизъявлению. Мы рез-
ко осуждаем любые нечисто-
плотные воздействия на сво-
бодный выбор жителей. Уже 
стала нормой  организация 
по графику поездок и похо-
дов работников предприятий 
и учреждений на избиратель-
ные участки с последующими 
видео и фотоотчетами о сде-
ланном «выборе». И почему-
то мы наивно верим в то, что 
начальство узнает «как» мы 
проголосовали. Нередки слу-
чаи «благотворительности», 
которые обостряются почему-
то в предвыборный период. 
Всякого рода заискивания и 
ухищрения представителей 
социальной сферы, касающи-
еся самой незащищенной ча-
сти населения – людей с инва-
лидностью, людей преклонно-
го возраста. Необходимо пом-
нить: ПРОЯВИТЕ МИНУТНУЮ 
СЛАБОСТЬ – БУДЕТЕ РАСПЛА-
ЧИВАТЬСЯ ГОДАМИ НЕ ТОЛЬ-
КО САМИ, НО И ВАШИ ДЕТИ, 
И ВНУКИ.

Сегодня, как никогда, оче-
видны ответы на вопросы, ко-
торые преследуют матушку-
Россию не одну сотню лет: 
«Кто виноват?» и «Что де-
лать?».

Чтобы ответить на вопрос 
«Кто виноват?», достаточ-
но вспомнить весь правящий 
путь последних десятилетий:

- повышение пенсионного 
возраста, для многих простых 
людей труда практически от 

станка в могилу;
- нескончаемый рост за-

трат на жизнь, которая устой-
чиво превратилась в выжива-
ние;

- развал, банкротство 
предприятий с унизительной 
миграцией людей труда в по-
исках работы вдали от семьи;

-развал выстроенной си-
стемы образования от школы 
до института, техникума, учи-
лища с последующим гаранти-
рованным трудоустройством. 
Навязывание ЕГЭ, ОГЭ, дис-
танционного обучения;

- повышение налогов на 
фоне заморозки индексации 
пенсий работающих пенсио-
неров и т.д. и т.п.

Уверены, что называя ви-
новника, не ошибется ни один 
из нас.

Теперь о том, «что де-
лать?»

Сделать это сложно, но 
можно. Во-первых, любая 
власть боится огласки и воз-
мущений людей. А точнее, 
опасается, что граждане 
вспомнят, что у них есть не 
только обязанности платить 
налоги, голосовать по указ-
ке или «забивать» на выборы, 
веря, что ничего не изменит-
ся. 

Власть боится, что люди 
осознают: у них есть права, 
которые можно отстаивать. 
И право менять власть, если 
она не отвечает интересам и 
общества в целом, и конкрет-
ных людей в частности. 

И что люди, находящиеся 
у власти, не «полубоги», ко-
торым следует кланяться, ко-
торые делают что хотят, а ме-
неджеры, которых вы нанима-
ете, чтобы они улучшили вашу 
жизнь. Если же вы чувствуете, 
что жизнь не улучшается, то у 
вас есть полное право потре-
бовать от власти отчета за те 
деньги, которые она каждый 
месяц берет из вашей зарпла-
ты, а также право этих менед-
жеров уволить и убрать.

Необходимо прийти на из-
бирательные участки и, про-
явив гражданскую зрелость, 
принципиальность, несмотря 
на угрозы и увещевания при-
сосавшихся к кормушке вла-
сти приспособленцев – сде-
лать СВОЙ ВЫБОР, который 
избавит страну от нищенского 
существования, беспредель-
ного господства толстосумов, 
от правового нигилизма.

Оксана Аблязова, первый 
секретарь Комитета 
Волжского местного 

отделения КПРФ  

Уважаемые жители 
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