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Прочти и передай другому

Решение съезда - в жизнь!

Депутатские будни

Информационное сообщение

Поздравление Г. А. Зюганова

Снова выборы

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

10 июня в Йошкар-Оле со-
стоялся VIII (совместный) Пле-
нум Комитета и Контрольно-
ревизионной комиссии Ма-
рийского республиканского 
отделения КПРФ, рассмотрев-
ший ряд вопросов.

Участники пленума об-
судили итоги прошедшего 
XVII Съезда КПРФ и опреде-
лили задачи для коммуни-
стов Марий Эл по выполне-
нию его решений. С докла-
дом по данному вопросу вы-
ступил секретарь Марийско-
го республиканского отделе-

10 сентября в Марий Эл 
пройдут выборы главы реги-
она. Это решение законода-
тельно утвердили депутаты 
Госсобрания на прошедшей в 
Йошкар-Оле сессии. 9 июня 
постановление  опубликова-
но, и с этого дня в республике 
официально начнется избира-

Ректору Поволжского государственного
 технологического университета 

Шебашеву В.Е.
Уважаемый Виктор Евгеньевич!
Первая советская пятилетка завершалась открытием десят-

ков институтов и научных учреждений, закладывающих фунда-
мент науки и высшего образования в СССР, среди которых был 
и Поволжский лесотехнический. А сегодня Волгатех – мощный 
оплот науки и образования, включающий три института и це-
лый ряд учебных заведений, десять тысяч студентов, сильный 
профессорско-преподавательский состав.

В день славного 85-летия я поздравляю всех студентов, пре-
подавателей, выпускников и ветеранов Волгатеха, желаю креп-
кого здоровья, новых успехов в учёбе, науке и развитии высо-
ких технологий.

Заверяю, что фракция КПРФ в Государственной Думе, все 
коммунисты России делают всё возможное для поддержки выс-
шего образования, для восстановления лидерства отечествен-
ной науки в мире.

С уважением,
председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ

в Государственной Думе РФ Г.А. Зюганов

Таким  должен стать главный корпус Волготеха по выигран-
ному на конкурсе  проекту.

27 мая 2017 года в Мо-
скве состоялся XVII очередной 
отчетно-выборный Съезд Ком-
мунистической партии Рос-
сийской Федерации. В его ра-
боте приняли участие 340 де-
легатов из 344 избранных.

Среди гостей Съезда – ве-
тераны партии и представите-
ли Ленинского комсомола, ру-
ководители компартий Украи-
ны и Белоруссии, чрезвычай-
ные и полномочные послы Ки-
тая, Вьетнама, Кубы, КНДР и 
Лаоса.

В начале работы Съезда 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов вручил партийные и ком-
сомольские билеты представи-
телям молодежи, вступившим в 
ряды КПРФ и ЛКСМ РФ. 

Торжественная часть про-
должилась вручением юби-
лейной медали в честь 100-ле-
тия Великого Октября. 

Госдума приняла в пер-
вом чтении поправки в фе-
деральный бюджет. На неко-
торых новостных лентах уже 
прошла информация о том, 
что финансирование сельско-
го хозяйства будет увеличено 
на 35 млрд рублей. Журнали-
сты взяли эти цифры из пояс-
нительной записки к законо-
проекту. 

Но, если разобраться, 
аграриям эти средства не до-
станутся. 25 миллиардов на-
прямую отдадут Россельхоз-
банку, ещё 10 миллиардов на-
правят на погашение процен-
тов по льготным кредитам, то 
есть эти деньги тоже доста-
нутся банкирам. 

Когда поправки обсужда-
лись на заседании нашего ко-
митета, я предложил мини-
стру финансов Антону Силуа-
нову при подготовке докумен-
тов честно указывать, что эти 
и подобные средства направ-
ляются на поддержку банки-
ров. 

Уверен, что государству 
давно пора перейти на пря-
мую поддержку сельхозпро-
изводителей из федерального 
бюджета. Так как те, кто дей-
ствительно работает в поле, 
рассчитывая только на себя 
и на свой кошелёк, остаются 
один на один с проблемами. 

Нужны прямые дотации 
на тонну намолоченного зер-
на, литр надоенного молока 
и килограмм произведенного 
мяса.

* * *
В Госдуме активно об-

суждается предстоящая кор-
ректировка федерального 
бюджета. Российское пра-
вительство внесло проект 
закона о поправках в бюд-
жет на этот год. К законо-
проекту в обязательном по-
рядке прикладываются уточ-
ненный прогноз и итоги 
социально-экономического 
развития. 

ния КПРФ Г.Г.Зубков. С за-
ключительным словом вы-
ступил первый секретарь ре-
скома КПРФ И.И. Казанков.

На пленуме было принято 
решение о проведении II эта-
па 64-ой Конференции Марий-
ского республиканского отде-
ления КПРФ 22 июня 2017 года 
в городе Йошкар-Оле.

На пленуме также были 
рассмотрены другие вопро-
сы партийной жизни коммуни-
стов республики.

тельная компания.
В ходе сессии депутаты 

утвердили в должности пер-
вого заместителя председате-
ля правительства Сергея Сме-
танина, этот вопрос был вне-
сен в повестку дня руководи-
телем региона Александром 
Евстифеевым.

Затем состоялось вруче-
ние Ленинских премий Цен-
трального Комитета КПРФ, 
учрежденных в текущем году 
в честь 100-летия Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. В числе ее 
лауреатов: политический пу-
блицист Ю.П.Белов, директор 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
П.Н. Грудинин, историк и пу-
блицист Ю.В. Емельянов, док-
тор философских наук Р.И. 
Косолапов и главный редак-
тор газеты «Советская Рос-
сия» В.В. Чикин.

В повестке дня партийного 
форума – пять вопросов:

1. Политический отчет 
Центрального Комитета КПРФ 
XVII Съезду партии;

2. Отчет Центральной 
контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ XVIIСъезду пар-
тии;

Как экономист я вижу, что 
за оптимистичными прогноза-
ми часто скрывается непро-
стая реальность. Например, 
когда в прошлом году мы при-
нимали бюджет, прогнозиро-
валось, что в 2017 году доля 
россиян, живущих за чер-
той бедности, составит 13,9%. 
Сейчас правительство скор-
ректировало прогноз, умень-
шив этот показатель до 12,9%. 
Но как может сократиться чис-
ло бедных, если уже за пер-
вый квартал этого года реаль-
ные доходы населения упа-
ли на 2,2%? Потребительский 
спрос за этот же период упал 
на 4,8% (за весь прошлый год 
его падение составило 1,4%). 
А это достоверно показывает, 
что денег у народа становится 
все меньше. 

То же самое с пенсиями. 
Согласно отчету их размер 
якобы вырос. Но, если вы-
честь единовременную выпла-
ту в 5000 рублей (а это была 
индексация пенсий за про-
шлый год), то в этом году ре-
альный размер пенсий упал: 
в январе - на 0,1%, в февра-
ле - на 0,3%, в марте - на 0,6%. 

Неплохими на первый 
взгляд кажутся показатели по 
налогу на добавленную сто-
имость. Но если разобрать-
ся, поступления НДС увели-
чились не за счёт роста эко-
номики, а из-за отмены нало-
говых льгот для производите-
лей протезно-ортопедической 
продукции. При этом собирае-
мость налога упала на 2%. 

На заседании нашего ко-
митета по бюджету и налогам 
эти цифры озвучила предсе-
датель Счётной палаты РФ Та-
тьяна Голикова. 

Спустя два часа на засе-
дание фракции КПРФ при-
шел недавно назначенный ми-
нистр экономического раз-
вития Максим Орешкин. Его 
прогнозы оказались еще бо-
лее оптимистичными. 

3. Об изменениях в Уставе 
КПРФ;

4. Выборы Центрального 
Комитета КПРФ;

5. Выборы Центральной 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ.

Съезд принял резолюции, 
заявления и обращения.

Делегаты Съезда избрали 
Центральный комитет партии 
в составе 186 человек. Чле-
ном ЦК КПРФ стал первый се-
кретарь Марийского рескома 
КПРФ Иван Иванович Казан-
ков, а кандидатом в члены ЦК 
избран депутат Госдумы Сер-
гей Иванович Казанков. 

 Центральная контрольно-
ревизионная комиссия сфор-
мирована в составе 38 чле-
нов.

Под звуки Интернациона-
ла XVII Съезд КПРФ завершил 
свою работу.

Я озвучил приведенные 
выше цифры и задал ему во-
прос, который меня уже давно 
волнует. На банковских счетах 
крупнейших российских ком-
паний скопились астрономи-
ческие суммы. Если на начало 
этого года на депозитах оте-
чественных корпораций лежа-
ло 17 триллионов рублей, то 
к сегодняшнему дню эта циф-
ра выросла до 25,4 триллиона 
рублей. Для сравнения, после 
рассматриваемых сейчас по-
правок бюджет России по до-
ходам составит 14,7 триллио-
на рублей. То есть, на банков-
ских счетах корпораций ле-
жит два бюджета страны.

Я спросил министра эконо-
мического развития, что де-
лает правительство для при-
влечения этих колоссаль-
ных средств в реальный сек-
тор экономики. Министр отве-
тил, что денежные средства, 
лежащие на депозитах, банки 
выдают под проценты бизнесу 
и населению. Таким образом, 
мол, они вовлекаются в эко-
номический оборот. 

Не могу согласиться с та-
кой оценкой. Заемные сред-
ства всегда приходится воз-
вращать. В итоге в выигры-
ше остаются лишь банкиры, 
которые получают проценты 
от прокручивания гигантских 
сумм. Реальному производ-
ству с этого стола размером в 
два бюджета достаются лишь 
крохи. 

Для подъема экономи-
ки эти спрятанные в банках 
деньги должны прямо идти на 
расширение производства и 
на повышение зарплат. День-
ги должны работать!

* * *
Состоялись парламентские 

слушания «О молодежной по-
литике в Российской Федера-
ции».
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Жиреют!

Посиди еще,
дружок!

Закрыли проблему?

Новые купюры номиналом 
200 и 2000 рублей появят-
ся в обращении в октябре.
На банкноте номиналом 
200 рублей будут изобра-
жены символы Севастопо-
ля — памятник затоплен-
ным кораблям и вид на 
Херсонес Таврический, а 
на банкноте номиналом 
2000 рублей появятся зна-
менитые места Дальнего 
Востока — мост на остров 
Русский во Владивостоке и 
космодром «Восточный» в 
Амурской области.
Конкурс по выбору симво-
лов для  проводился с июня 
по октябрь 2016 года. В нем 
участвовали около пяти ты-
сяч номинантов — достопри-
мечательностей из 1113 рос-
сийских городов. Послед-
ний этап конкурса включал 
всероссийское голосова-
ние, по результатам которо-
го определились победите-
ли — символы Дальнего Вос-
тока и Севастополя.

Совокупный объем денеж-
ных доходов, принадлежа-
щий наиболее обеспечен-
ной группе населения Рос-
сии, вырос в первом квар-
тале 2017 года по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом 2015-2016 годов до 
45,7%. 
В частности, соотношение 
между средними значени-
ями доходов 10% наибо-
лее обеспеченного насе-
ления и 10% нуждающих-
ся выросло с 13,7 до 13,9 
раза. Значение коэффи-
циента Джини, отражаю-
щего имущественное рас-
слоение, увеличилось с 
0,395 до 0,396.
В марте было опубликовано 
социологическое исследо-
вание, согласно которому 
около 40% населения име-
ли деньги только на еду.

Басманный суд столицы до 
середины сентября прод-
лил арест экс-главе Марий 
Эл Леониду Маркелову, об-
виняемому в получении 
взятки в размере более 235 
миллионов рублей. Кро-
ме того, суд также оставил 
под стражей фигурантку 
данного дела Наталью Ко-
жанову.
«Суд постановил: ходатай-
ство следствия удовлетво-
рить, продлить в отноше-
нии обвиняемых Маркело-
ва и Кожановой меру пре-
сечения в виде заключе-
ния под стражу до 12 сен-
тября». Так что у «узника» 
будет время написать еще 
одну «блестящую» поэму.

Выплаты малоимущим рос-
сиянам в рамках програм-
мы продовольственной по-
мощи, по предваритель-
ным расчетам, могут со-
ставить около 10 тысяч ру-
блей на человека в год. Об 
этом заявил журналистам 
глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров. При этом 
министр отметил, что вы-
платы будут производиться 
ежемесячно.
Словом, закрыли проблему 
повального  обнищания на-
селения России.С.И.Казанков,

 депутат Госдумы, фракция КПРФ

ИА REGNUM

Объявлен в федеральный розыск

Программа по спасению 
Волги — давно перезревшая 
проблема, как и вопрос до-
стройки Чебоксарской ГЭС и 
подъёма уровня воды в Че-
боксарском водохранилище. 
Так считают в филиале ПАО 
«РусГидро» — «Чебоксарская 
ГЭС», где прокомментировали  
заявление премьер-министра 
России Дмитрия Медведева 
о необходимости закона об 
оздоровлении притоков Вол-
ги.

Напомним, 19 апреля Дми-
трий Медведев, выступая в 
Госдуме, заявил, что в те-
чение полутора-двух меся-
цев правительство РФ пред-
ставит в Госдуму законопро-
ект об оздоровлении прито-
ков Волги. По мнению пре-
мьера, «необходимо оздоров-
ление притоков Волги с тем, 
чтобы вся эта система био-
логическая была достаточно 
живой и сама себя воспроиз-
водила в соответствии с при-
родными законами». Кроме 
того, говорит Медведев, сле-
дует провести дноуглубитель-
ные работы, «чтобы Волга не 
цвела», также необходимо 
провести «меры по биоразно-
образию реки». Необходимые 
средства будут просчитаны в 
ближайшее время, отметил 
он, указав на то, что потребу-
ется финансирование в райо-
не 200 млрд рублей.

Отметим также, что в еже-
годном послании президент 
России Владимир Путин по-
ручил правительству подгото-
вить программы сбережения 
уникальных природных сим-
волов России, таких как Вол-
га, Байкал, Телецкое озеро на 
Алтае. А ранее глава государ-
ства заявлял, что дельта Вол-
ги, которая считается одной 
из самых больших в мире и 
сравнима с Миссисипи, — «это 
отдельный мир, и, конечно, 
требует отдельного повышен-
ного внимания».

36 лет назад при строи-
тельстве Чебоксарской ГЭС 
было создано одноименное 
водохранилище, которое по-
началу называли не иначе, 
как Чебоксарское море. Од-
нако наполнить его до проект-
ного уровня 68 м не удалось 
— из-за незавершенного стро-
ительства инженерных защит 
на части прилегающих терри-
торий. Четвертое десятилетие 
Чебоксарское водохранилище 
эксплуатируется на непроект-
ной отметке 63 м, вследствие 
чего ухудшается его экологи-
ческое состояние. Не проис-
ходит естественного самоочи-
щения водоема, более 30% его 
площади занято мелководья-
ми с глубинами менее 2 ме-
тров. Прогрев воды в летний 
период вызывает бурное раз-
витие сине-зеленых водорос-
лей и дополнительное ухуд-
шение качества воды за счет 
«цветения».

По обобщенным данным 
Управления Роспотребнадзо-

Экс-гендиректор агрохол-
динга «Акашево», депутат Го-
сударственного Собрания Ма-
рий Эл Николай Криваш объ-
явлен в федеральный розыск, 
сообщил 10 мая на заседании 
Мосгорсуда представитель 
следствия. 

Криваш — единственный 
из трех известных фигуран-

Депутатские будни Под Волгу снова «копают»
Несмотря на протокольное 

название, мероприятие по-
лучилось насыщенным и ин-
тересным. 

Удивило выступление 
единороссов, в речи кото-
рых часто звучало «надо сде-
лать так, чтобы…», «пора на-
чать..», как будто не они 17 
лет у власти, и кто-то им ме-
шал все это время. 

* * *
Снова встретился с Герма-

ном Ивановым, капитаном ко-
манды КВН «Мурманск». Сей-
час он депутат законодатель-
ного собрания Мурманской 
области. Он считает, что пре-
жде всего нужна объединя-
ющая идеология, на которой 
должна строиться молодеж-
ная политика, как при Совет-
ской власти. 

Я верю, что дело сдвинется 
с мертвой точки, когда будет 
план мероприятий с конкрет-
ными датами исполнения, фа-
милиями самих ответственных 
и указанием финансирования. 
В общем, я за конкретику! 

* * *
На заседании фракции 

КПРФ в Госдуме России вы-
ступила Эльвира Набиулли-
на. Перед рассмотрением во-
проса о продлении полномо-
чий председателя Центробан-
ка РФ она решила провести 
встречи с представителями 
всех фракций. 

Выступление Набиулли-
ной было оптимистичным и 
больше напоминало лекцию 
по экономике. Главные идеи: 
сейчас в экономике все не-
плохо, надо любым способом 
снижать инфляцию, а основ-
ное внимание уделять бан-
ковскому сектору. Как канди-
дат экономических наук я не 
могу согласиться с такой по-
зицией. На мой взгляд, такая 
политика ограничивает разви-
тие реального сектора эконо-
мики. Уверен, что эффектив-
нее было бы направить госфи-
нансы на повышение потре-
бительского спроса, то есть 
поднять размеры пенсий, зар-
плат бюджетников, социаль-
ных выплат. Население трати-
ло бы дополнительные дохо-
ды на покупку товаров первой 
необходимости, прежде всего 
отечественного производства. 
Это, в свою очередь, стимули-
ровало бы развитие россий-
ского производства. 

Интересной была инфор-
мация о планах по ограниче-
нию деятельности микрофи-
нансовых организаций и неле-
гальных кредиторов, а также 
о новой трёхуровневой систе-
ме банков. 

Вопросы к Центробанку на 
заседании фракции КПРФ про-
звучали очень острые. Спра-
шивали о зачистке банковской 
системы, о нехватке средств 
в производственной сфере, о 
ставке рефинансирования. От-
вечая на вопросы,  Набиуллина 
ещё раз подтвердила привер-
женность теории монетаризма. 

Я задал вопрос о рабо-
те с региональными банка-
ми, в том числе о последстви-
ях банкротства Татфондбан-
ка, Интехбанка и других. Так-
же спросил, что делает Цен-
тробанк, чтобы предприятия 
перестали бояться вклады-
вать средства в развитие про-
изводства. По региональным 
банкам Набиуллина пообеща-
ла, что новая трехуровневая 

система защитит от подобных 
ситуаций. По денежным сред-
ствам, без дела лежащим на 
счётах крупных предприятий, 
она смогла лишь подтвердить 
наличие проблемы. Для того, 
чтобы бизнес направил день-
ги из кубышек в развитие про-
изводства, необходимо повы-
сить доверие к государствен-
ной системе в целом. 

К сожалению, не были 
обозначены конкретные точ-
ки роста, которые могут дви-
нуть экономку вперёд. А в об-
щие рассуждения поверить 
сложно.

* * *
31 мая был в Новом Торья-

ле. Традиционно заехал на 
рынок, так как там люди са-
мые разные, как и их пробле-
мы. Но вот чаще всего звучало 
одно - отсутствие какого-либо 
производства. Женщины пе-
реживают, что детей-то они 
вырастили, а работать им не-
где, поэтому молодежь разъ-
езжается на заработки в раз-
ные города. 

На собрании работни-
ков Новоторъяльской школы-
интерната обнажилась нео-
жиданная для меня пробле-
ма. Оказывается, за питание 
детей из неблагополучных 
семей, проживающих в ин-
тернате, их родители долж-
ны платить 3000 рублей в ме-
сяц. Если у женщины два ре-
бенка, то она должна платить 
6000 рублей. Да если бы у нее 
были такие деньги, то разве 
она отдала бы своих детей в 
интернат? На ребенка из мно-
годетной семьи выделяется 
25 рублей в день на пятира-
зовое питание. А если совсем 
нет родителей, то 82 рубля. 
Как накормить растущий орга-
низм на эти деньги? Цены на 
продукты постоянно растут, а 
эти нормы не менялись уже 
лет 7. Эта проблема ложится 
на плечи руководства школы-
интерната. Закон федераль-
ный, а исполнение возложи-
ли в нем на субъекты федера-
ции. Правильнее забрать фи-
нансирование на федерацию. 

Открытым остается во-
прос, почему у чиновников, 
полиции, судей и прокуроров 
тарифная сетка оплаты еди-
ная по стране, а медики и пе-
дагоги в нищих регионах (от-
куда и так хочется бежать) по-
лучают зарплаты меньше, чем 
их коллеги из благополучных 
субъектов? Где логика? 

Остро стоит проблема со-
держания общей бани в Новом 
Торьяле. Из поселкового бюд-
жета на нее тратится 1,8 млн. 
рублей, что неподъемно, но и 
люди не должны жить немыты-
ми. Наверное, правильнее оста-
вить часть бани в эксплуатации, 
а остальное законсервировать, 
так как она непомерно большая. 

С удовольствием посетил 
музей ретромобилей Андрея 
Куклина. Сколько же в нем 
энергии и трудолюбия! Про-
сто молодец! В связи с его ро-
дом деятельности он часто 
выезжает за пределы респу-
блики и видит, что можно в 
наше время жить лучше. 

Побольше бы дать возмож-
ностей проявить себя таким 
предприимчивым инициатив-
ным людям! 

Только через труд мы мо-
жем улучшить нашу жизнь!

ра по Чувашской Республике, 
санитарно-эпидемиологическая 
и экологическая ситуация в 
акватории водохранилища 
ухудшается также за счет пе-
реноса миллионов кубоме-
тров сточных вод и загрязня-
ющих веществ, в первую оче-
редь, по рекам Волга и Сура. 
Загрязнение органическими 
веществами привело к появ-
лению в воде посторонних за-
пахов и увеличению цветно-
сти. И все это в условиях, ког-
да Чебоксарское водохрани-
лище является источником 
водоснабжения крупных на-
селенных пунктов Чувашской 
Республики с общей числен-
ностью населения свыше 600 
тыс. человек.

По оценке директора Ин-
ститута водных проблем, 
члена-корреспондента Рос-
сийской академии наук Вик-
тора Данилова-Данильяна, «в 
настоящий момент такое се-
рьезное гидротехническое 
сооружение является самым 
грязным в Российской Феде-
рации». «Нет никакого спо-
соба исправить экологиче-
скую ситуацию на Чебоксар-
ском водохранилище, кроме 
его подъема до нормально-
го проектного уровня 68 м», 
— подчеркивает Данилов-
Данильян. В этом случае доля 
мелководий уменьшится в 1,5 
раза и достигнет нормативных 
значений — 20%. Появится до-
полнительный запас воды в 5 
км³, в том числе и для обвод-
нения уникального природ-
ного образования юга России 
— Волго-Ахтубинской поймы».

Кроме этого, при работе 
Чебоксарского водохранили-
ща на проектной отметке 68 
м снизится риск подтопления 
территорий в период полово-
дья, будут решены вопросы 
судоходства на проблемном 
54-километровом участке от 
Городца до Нижнего Новгоро-
да, мощность Чебоксарской 
ГЭС увеличится со средних в 
течение года 450 МВт до про-
ектных 1404 МВт.

Именно с таким расчетом 
его проектировали и строили 
создатели Волжско-Камского 
каскада — единого комплекса 
водохранилищ главной арте-
рии европейской части страны.

Как ранее сообщалось, Че-
боксарское водохранилище 
расположено на территории 
трёх субъектов России — Ни-
жегородской области, Чува-
шии и Марий Эл. На протя-
жении более 30 лет проблем-
ным остаётся вопрос подъёма 
уровня воды до 68-й отметки. 
Чувашия вместе с энергетика-
ми выступает за подъём уров-
ня воды до проектной отмет-
ки, ссылаясь на обмеление 
реки, узкий транспортный ко-
ридор и угрозу экологической 
катастрофы. Марий Эл и Ни-
жегородская область против 
повышения из-за затопления 
территорий.

тов уголовного дела о круп-
ной взятке остается на свобо-
де. Двое других — предпола-
гаемый получатель взятки в 
235 млн руб. Леонид Марке-
лов и, по мнению следствия, 
посредник, руководитель 
ООО «Телекомпания 12 реги-
он» Наталия Кожанова — аре-
стованы до 12 июня.
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Банкротства не будет

Выборные решение

Реальные запросы

Всемирный, а врет

Врио главы Марий Эл Алек-
сандр Евстифеев раз и на-
всегда закрыл тему бан-
кротства троллейбусного 
парка Йошкар-Олы. 
Кабмину республики дано 
поручение совместно с ад-
министрацией Йошкар-Олы 
и руководством предприя-
тия разработать ряд меро-
приятий по финансовому 
оздоровлению МП «ТТ», а 
также меры по погашению 
задолженности перед по-
ставщиками энергии, ПФР.

Госдума 24 мая приняла в 
третьем, окончательном 
чтении пакет поправок в 
избирательное законода-
тельство, отменяющий от-
крепительные удостовере-
ния на выборах и дающий 
возможность голосовать 
не по месту регистрации, а 
там, где находится гражда-
нин РФ.
Согласно документу, граж-
данин может быть включен 
в список избирателей, за-
ранее подав заявление по 
месту пребывания в поряд-
ке, установленном ЦИК. 
Закон устанавливает сро-
ки, когда можно это сде-
лать: не ранее чем за 45 
дней до дня голосования 
и не позднее 14:00 суббо-
ты накануне выборов. По-
дать заявление можно бу-
дет при наличии паспорта 
или временного удостове-
рения личности, если па-
спорт меняют.
Поправки к закону относят-
ся к выборам президента в 
марте 2018 года и к регио-
нальным выборам начиная 
с 10 сентября этого года.

Жители России призна-
лись, что в месяц им не-
обходимо 83 тысячи ру-
блей. Именно такая сум-
ма обеспечит «нормальную 
жизнь» семье из трех чело-
век, где работают двое. 
Как выяснилось, сред-
нестатистический жела-
емый доход семьи стал 
больше на 15 процентов в 
сравнении с прошлым го-
дом. Социологи выяснили, 
что каждой шестой ячей-
ке общества необходимо 
45 тысяч рублей на «нор-
мальную жизнь». Две тре-
ти опрошенных желали бы 
иметь совокупный доход до 
120 тысяч рублей. 22% рос-
сиян не представляют себе 
жизни без суммы свыше 
120 тысяч в месяц.
Традиционно самые высо-
кие ожидания у семей из 
городов-миллионников - не 
менее 118 тысяч в месяц на 
троих, жители городов со-
гласны на сумму поменьше 
- 85 тысяч рублей.

В ближайшие три года Все-
мирный банк ожидает сни-
жения уровня бедности в 
России. 
На снижение уровня бед-
ности влияют падение тем-
пов инфляции, возобновле-
ние роста доходов и потре-
бления. При этом сокраще-
ние доли малообеспечен-
ных граждан произойдет 
даже несмотря на рост или 
падение цен на нефть на 15 
процентов, считают во Все-
мирном банке.

Пенсии уменьшаться

Согласно сообщению га-
зеты «Ведомости», в целевой 
вариант макропрогноза-2035 
от Минэкономразвития, пред-
полагающий повышение эко-
номического роста России до 
темпов выше среднемировых, 
закладывается почти нулевой 
реальный рост пенсий на бли-
жайшие 20 лет.

При этом повышать темп 
роста экономики предлага-
ется за счет увеличения чис-
ленности занятых, повышения 
инвестиционной активности 
и производительности труда. 
Рост занятости достигается, в 
том числе, за счет резкого по-
вышения пенсионного возрас-
та – до 65 лет для мужчин и 
до 63 лет для женщин, следу-
ет из представленных в про-
гнозе демографических пара-
метров.

Такие целевые параме-
тры макропрогноза явно про-
тиворечат самому определе-
нию страховой пенсионной 
системы. Напомню: страхо-
вая система характеризует-
ся тем, что размер пенсии че-
ловека определяется его тру-
довым вкладом, то есть сум-
мой уплаченных взносов в те-
чение всего периода его тру-
довой деятельности. Причем 
при подсчете берется «осо-
времененное» значение взно-
сов за прошлые годы, то есть 
все суммы должны индекси-
роваться – в идеале по ско-
рости роста средней заработ-
ной платы в экономике, но до-
пустимо индексировать их и 
по инфляции (что обычно не-
сколько ниже), либо по ком-
бинации этих двух параме-
тров. В России законодатель-
ство предусматривает индек-
сацию по инфляции.

Таким образом, в рамках 
страховой пенсионной систе-
мы уже назначенные пенсии 
и пенсионные права работа-
ющих должны расти не ниже 
инфляции. Поэтому без уве-
личения пенсионного возрас-
та размер пенсий в реальном 
выражении должен сохра-
няться.

Если же пенсионный воз-
раст будет поднят, то за бо-
лее длительный период ра-

…Коммунист Г.Г. Зубков 
воспроизводит картину уни-
чтожения истинно высокотех-
нологичных промышленных 
предприятий закрытого для 
иностранцев в советское вре-
мя города Йошкар-Олы. При 
социализме здесь трудились 
60 тысяч ученых, инженеров 
и рабочих. Сейчас пока еще 
заняты в деле только 16 тысяч 
специалистов. Некогда веду-
щие заводы ныне почти заду-
шены реставраторами капита-
лизма, а другие уже похоро-
нены.

Сокрушительный погром и 
в сельском хозяйстве. Из 600 
тысяч гектаров посевных пло-
щадей в республике заброше-
но и одичало около 80 тысяч. 
При социализме содержали 
свыше 320 тысяч голов круп-
ного рогатого скота – на се-
годня уцелело меньше 80 ты-
сяч, только четвертая часть. 
Имели 155 тысяч голов овец 
и коз – теперь осталось 40 ты-
сяч, также лишь четвертая 
часть. По всем показателям 
республика в числе наиболее 
разоренных регионов России.

Тут важно подчеркнуть, 
что основной урон марийско-
му селу нанесен за послед-
ние полтора десятка лет при 
«короле» Маркелове. У него 
спросили: почему отняли спа-
сительные деньги у заводов, 
сельского хозяйства и других 
отраслей и загнали эти капи-
талы в шальное строительство 
карикатурных по самой своей 
затее копий кремлевских стен 
и башен, в установку много-
численных импортных скуль-
птур и в прочее явное и тай-
ное расточительство народ-
ных денег? Очень многое объ-
ясняется только природой 
власти сырьевой колонии.

Полную противополож-
ность являет сам дух народ-
ных предприятий. Например, 
своим могучим ростом на про-
тяжении свыше четверти века 
совхоз «Звениговский» суще-
ственно смягчает упадок края 
и улучшает все показатели 
жизни. Коллектив своими си-
лами увеличил стадо свиней 
в 11 раз, и в последние годы 
оно превышает 180 тысяч го-
лов. Остальная часть респу-
блики сократила число хрю-
шек почти в 5 раз – с 315 до 
68 тысяч голов. Если повсю-
ду в стране непрерывно вы-
резают крупный рогатый скот, 
то «Звениговский» состав-
ляет редчайшее исключение 
– здесь на центральной про-
мышленной площадке постро-
или комплекс, где в десятки 
раз увеличили стадо крупного 
рогатого скота и довели его 
в 2016 году до 7500 голов, и 
скоро будут стоять проектные 
10 тысяч. Без этой прибав-
ки в республике уцелела все-
го лишь примерно пятая часть 
скота.

А начало всех начал и об-
разец для подражания – со-
вхоз не только не забросил 
ни клочка земли, но и взял 
в аренду заросшие бурьяном 
некоторые поля погубленных 
прихватизаторами хозяйств. 
Удвоил свои посевы. Однако 
далее на опустошенных про-
сторах Марий Эл всюду одича-

Отношение средней пен-
сии к зарплате может сокра-
титься с нынешних 33,7% до 
23% к 2030 году, если не пред-
принимать никаких мер по 

На пути к нищете 
пенсионеров

Золотые дворцы 
и трудовые медали

ние продолжается.
Такого бедствия в этой 

глубинке страны не было ни 
в какие века. Каковы послед-
ствия?

Глава республики, или 
местный королевский персо-
наж, Маркелов не свергнут 
за безделье, а награжден ор-
деном «За заслуги перед От-
ечеством» IV степени «за 
большой вклад в социально-
экономическое развитие ре-
спублики и многолетнюю пло-
дотворную работу». Как и ор-
деном Дружбы, медалью «За 
безупречную службу». Отме-
чен и рядом других высоких 
отличий. Особо почетна золо-
тая медаль «За вклад в разви-
тие агропромышленного ком-
плекса».

Только вдуматься: в разви-
тие?! При разгроме производ-
ства – за какое развитие?

Ну, не за такое же, ка-
кое обеспечил председатель 
объединения народных пред-
приятий во главе с совхозом 
«Звениговский» И.И. Казан-
ков, тем не менее лишенный 
18 мая 2017 года мандата де-
путата Государственного Со-
брания Республики Марий Эл. 
Да господам во власти чихать, 
что под его руководством 
большой производственный 
коллектив завоевал миро-
вое признание и уже дважды 
на Международной выстав-
ке мясной промышленности 
во Франкфурте-на-Майне при 
участии в ней более 140 стран 
получил высшие награды за 
продукцию, в общей сложно-
сти 41 золотую медаль, 12 – 
серебряных, 3 – бронзовых и 
2 Первых кубка в знак первого 
места среди крупнейших мя-
сокомбинатов планеты.

А кому из чинов греет 
душу, тем более карман, что, 
например, за 2016 год совхоз 
«Звениговский» произвел 
продукции на сумму около 14 
миллиардов рублей, на уров-
не годового бюджета респу-
блики?! Ах да, налогов народ-
ные предприятия выплачи-
вают государству за год свы-
ше 800 миллионов рублей... 
А куда они уходят? Из-за это-
го Казанков не ладил с «коро-
лем».

Хлеборобу и свинопасу 
только и остается – оправды-
ваться. И.И. Казанков вспоми-
нает:

– У меня трудовой стаж 58 
лет, не считая работы в лет-
ние каникулы с пятого клас-
са. И всем нам за труд гово-
рили доброе слово. В совет-
ское время и я награжден 
орденами «Знак почета» и 
Трудового Красного Знаме-
ни. Заслуженный работник 
сельского хозяйства и лау-
реат Государственной пре-
мии Марийской Республи-
ки. Всегда дорожил уваже-
нием со стороны товарищей 
по труду.

Победил и на выборах в 
Государственную думу в 1999 
году. А вскоре проигравший 
их Маркелов пришел управ-
лять Республикой Марий Эл. 
В первую же встречу заявил, 
что отберет хозяйство.

улучшению пенсионной си-
стемы. Такие расчеты привел 
Научно-исследовательский 
финансовый институт (НИФИ) 
при Минфине. 

(Выдержки из публикации в «Советской России»)

боты люди должны будут за-
работать больше пенсионных 
прав и, соответственно, их 
пенсии должны будут значи-
тельно увеличиться в реаль-
ном выражении. В страховой 
пенсионной системе увеличе-
ние пенсионного возраста без 
соответствующего реального 
роста будущих пенсий невоз-
можно в принципе.

Кроме того, прогнозируе-
мое сокращение коэффици-
ента замещения (т.е. отноше-
ния средней пенсии к сред-
ней зарплате) до 22% с тепе-
решних 35% даже при сохра-
нении пенсионного возраста 
выглядит крайне несправед-
ливо, а при увеличенном пен-
сионном возрасте и, соответ-
ственно, трудовом стаже мо-
жет быть расценено как вре-
дительство.

Таким образом, в макро-
прогноз Минэкономразви-
тия, по сути, заложено усло-
вие полного демонтажа стра-
ховой пенсионной системы и 
превращение трудовой пен-
сии в нищенское пособие по 
бедности для людей преклон-
ного возраста.

Татьяна Куликова,
Экономист.
Комментарии  к заметке
В Совет Федерации не по-

ступал появившийся в СМИ 
макропрогноз Минэкономраз-
вития, согласно которому на 
ближайшие 20 лет закладыва-
ется почти нулевой реальный 
рост пенсий. Об этом сообщи-
ла председатель верхней па-
латы парламента Валентина 
Матвиенко. Она также назва-
ла подобный документ апока-
липтическим.  «Заморозка ин-
дексации пенсий абсолютно 
неприемлема. Такой сцена-
рий не может рассматривать-
ся», — подчеркнула она.

В свою очередь первый 
зампред комитета Госдумы 
по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов Нико-
лай Коломейцев назвал вбро-
сом появившуюся в СМИ ин-
формацию. «Действующее за-
конодательство предполага-
ет индексацию пенсий по ин-
фляции», — прокомментиро-
вал  он. 



Доля россиян, точно знаю-
щих, что 12 июня отмечает-
ся День России - годовщи-
на принятия Декларации о 
государственном сувере-
нитете (независимости), 
увеличилась за год, но все 
еще с трудом дотягивает 
до половины опрошенных, 
передает  «Левада-Центр».

Несмотря на общий эконо-
мический рост в России в 
начале 2017 года, реаль-
ные доходы населения про-
должают снижаться.
Согласно данным Росстата, 
реальные располагаемые 
денежные доходы росси-
ян в апреле упали сразу на 
7,6% по сравнению с апре-
лем прошлого года.  За 
январь-апрель снижение 
доходов в реальном выра-
жении составило 2,2%.
Реальные доходы населе-
ния снижались три года 
подряд - в 2016 году до-
ходы упали на 5,9% в ре-
альном выражении, в 2015 
году было падение на 3,2%, 
в 2014 году их снижение 
составило 0,7%.
В 2017 году правитель-
ство ожидает роста реаль-
ных доходов населения на 
1 процент.

В текущем году в Марий Эл 
на развитие и укрепление 
материально-технической 
базы районных домов куль-
туры, а также на ремонт-
ные работы в этих учреж-
дениях потратят 15,9 млн. 
рублей. 
Изначально был проведен 
конкурсный отбор. В ито-
ге, в числе «счастливчи-
ков» оказались 23 муници-
пальных дома культуры. 
Причем, расположены они 
либо в сельской местно-
сти, либо в малых городах 
с числом жителей до 50 ты-
сяч человек. Отмечается, 
что деньги на эти цели вы-
делены из федерального и 
республиканского бюдже-
тов.
От редакции. Надеемся, 
деньги не потратят на де-
шевые  скульптуры. Но что-
бы в этом быть уверенным, 
нужно освободить  культу-
ру от нынешнего министра.

В весеннем исследовании 
Высшей школы экономи-
ки говорилось, что паде-
ние уровня жизни в ходе 
нынешнего кризиса поста-
вило на грань выживания 
70% российских семей. По 
оценке ВШЭ, доля населе-
ния, у которого есть день-
ги на что-либо, кроме обя-
зательных расходов на 
еду, товары первой необ-
ходимости и базовые пла-
тежи государству, сократи-
лась за 2014-2016 годы на 
четверть. Причем быстрее 
других беднеют самые бед-
ные слои населения.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Звениговский, Оршанский и Советский райкомы 
КПРФ поздравляют:

Кондакова Владимира Ильича
с 80-летием со дня рождения
Куклина Александра Васильевича
с 70-летием со дня рождения
Яшмолкина Станислава Витальевича
с 45-летием со дня рождения
Петрякова Александра Алексеевича
с днем рождения
Русанова Вячеслава Михайловича
с 50-летием пребывания в рядах партии

Желаем именниникам крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, житейских и творческих 
успехов!

Не дотягивают!

«Гигантский» рост 
в 1 процент

Деньги на культуру

Бедные постоянно 
беднеют

Федор ПОДОЛЬСКИХ

Врио министра М. В. Панькова

Золотые дворцы
и трудовые медали

И вот уже 16 лет идет дав-
ление. Сразу же началось де-
журство автоинспекции у во-
рот и проходных производ-
ственных участков совхоза. 
Типичное явление – несконча-
емые комиссии и ревизии. По 
многому было похоже – гото-
вят разбойный (рейдерский) 
захват хозяйства. Но спаян-
ный трудовой коллектив точ-
но соблюдал законы и прави-
ла, проявил твердость.

Годы мирового кризиса ка-
питализма мне лично памятны 
уголовным делом – меня пыта-
лись посадить. Не наскребли 
состава преступления, пре-
кратили грызню. Моральной 
поддержкой для нас была ак-
тивная помощь со стороны 
КПРФ под руководством Ген-
надия Андреевича Зюганова. 
Но господа не отцепились. Да 
и грузовик на меня налетел. 
Два года в постели приводи-
ли в порядок. Инвалидом, но 
все-таки вернулся в строй. И 
под огонь.

В 2016 году завели на меня 
уголовное дело. Якобы по не-
законной рубке леса, молодой 
осины-самосевки. Устроили 
суд незадолго до ареста само-
го юриста Маркелова. Ущерб 
насчитали 35 тысяч рублей. 
Принудили заплатить штраф 
1700 тысяч рублей.

Но где преступление? У 
нас на руках документы о 
праве совхоза «Звенигов-
ский» на бессрочное поль-
зование сельскохозяйствен-
ными землями в отведенных 
нам границах. Мы больше 
кого бы то ни было заинтере-
сованы в бережном использо-
вании богатств родной земли 
и соблюдении законов. В со-
ответствии с ними мы и про-
вели работы по проекту но-
вого комплекса крупного ро-
гатого скота для получения 
высшего качества «мрамор-
ного мяса» говядины, кото-
рая в нынешнюю «рыночную» 
пору стала особенно острым 
дефицитом.

К этому добавим, что всю 
абсурдность этого «уголовно-
го дела» показывает и то, что 
«ущерб» от решения произ-
водственного вопроса пере-
крывается выручкой за одно-
го мясного быка. А комплекс 
рассчитан на 10 тысяч голов. 
Как не аплодировать, как не 
отливать золотые медали тем, 
кто своим примером пока-
зывает огромные возможно-
сти возрождения животновод-
ства в стране?! Тем, кого на-
казывают уголовным судом за 
один гектар, когда из забро-
шенных по стране 40 милли-
онов гектаров посевных пло-
щадей миллионы уже зарос-
ли лесом, который все равно 
придется вырубать под новые 
посевы.

В Государственном Собра-
нии республики не все про-
шло как по команде. Не под-
держал судейство аграрный 
комитет. Не подняли руки 
пять членов «Единой России» 
– небывалый случай. Фрак-
ция КПРФ сохраняет свобод-

ным место И.И. Казанкова до 
его возвращения. За это будет 
борьба – справедливость по-
бедит.

Хлеборобы «Звениговско-
го» очень просили вернуть в 
оборот 50 тысяч гектаров из 
огромных опустошенных «эф-
фективными собственника-
ми» просторов родной Марий 
Эл. Но И.И. Казанкову был ка-
тегорический отказ. Не это ли 
было зачтено как вклад Мар-
келова в «развитие»?

Совсем иной прием Иван 
Иванович встретил в Татар-
стане. Оказывается, забота 
о народе может объединять 
разных людей. Председатель 
«Звениговского» откликнул-
ся на просьбы спасти село 
Сиктерме-Хузангаево Альке-
евского района, где он родил-
ся и вырос. Здесь создали и 
развивают народное предпри-
ятие «Хузангаевское», кото-
рым уверенно руководит мо-
лодой председатель Евгений 
Михайлович Чугунов. В состав 
этого кооператива недавно 
включено народное предпри-
ятие «Алексеевское» Алексе-
евского района – его директор 
Анатолий Харитонович Деля-
нов.

Эти два хозяйства как раз 
и обрабатывают очень не-
обходимые для дальнейше-
го роста совхоза «Звенигов-
ский» 50 тысяч гектаров. В их 
возрождении деятельно уча-
ствовал президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев, а эста-
фету от него принял Рустам 
Минниханов.

А Ивана Ивановича здесь 
величают на иностранный 
лад – инвестором. Вреза-
лось в язык с горбачевско-
чубайсовской болтовни, ког-
да наемные проповедники 
капитализма в масках де-
мократов только и тверди-
ли, что нас спасут западные 
инвесторы, для которых мы 
должны обрести по-девичьи 
инвестиционную привлека-
тельность. И только народ-
ные предприятия изначально 
доказали, что инвестиции – 
капиталовложения, создают-
ся в конечном итоге только 
развитием производитель-
ных сил внутри страны, вну-
три предприятий и их объе-
динений.

Именно так совхоз «Зве-
ниговский» вопреки противо-
действию сидящих во власти 
Маркелова и ему подобных 
кует в своих цехах миллиар-
ды рублей и ими делает «ин-
вестиции» в возрождение ко-
оперативов «Хузангаевское» 
и «Алексеевское». Совмест-
ное производство объедине-
ния народных предприятий 
оборачивается приливом бо-
гатырских сил и поэзией жиз-
ни каждого из них.

И народ видит, кому – зо-
лотую медаль, а кому в коро-
левской мании – смех мальчи-
шек: «А король-то – голый!» И 
это самый правдивый суд.

Ждем индексации

Коммунисты держат удар

Средняя температура по больнице

Пришел ответ

Индексация зарплат, пред-
ложенная президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, 
коснется 5,8 млн.человек. Из 
них 1,9 млн.человек заняты в 
федеральных учреждениях и 
3,9 млн. — в региональных и 
муниципальных, сообщили в 
ведомстве.

Это служащие бюджетной 
сферы: административные 
работники (экономисты, юри-
сты, бухгалтеры, кадровики), 
ИТР и вспомогательный пер-
сонал (инженеры, програм-

Звенигово – небольшой го-
родок, но конфликты здесь 
происходят серьезные. Так,  
в народе ходит история о 
том, как самый уважаемый 
человек города «наехал» на 
75-летнего члена КПРФ.

Случилось это в приличном 
заведении – местном кафе. 
Чиновник отдыхал в компании 
знакомых дам и джентльме-
нов. Принял на грудь, потом, 
видимо, еще и еще... и за-
хмелел. Да так, что стал про-
являть агрессию в отношении 
посетителей. Свидетели гово-
рят, что этот уважаемый чело-
век вел себя как обычный ал-

В Министерстве труда и 
социальной защиты назвали 
отрасль, где работают са-
мые высокооплачиваемые в 
России специалисты. Ока-
залось, что больше всех в 
стране получают сотрудни-
ки финансовой отрасли, а 
меньше всех — сельскохо-
зяйственной. 

Иванову Л. В., п. Куженер
Министерство здравоохранения Республики Марий Эл рас-

смотрело Ваше обращение, направленное в Администрацию 
Главы Республики Марий Эл и в Аппарат главного  федерально-
го инспектора по вопросу объединения центральных районных 
больниц и сообщает следующее.

Реорганизация Государственного бюджетного учреждения 
Республики Марий Эл «Куженерская центральная районная 
больница» не планируется.

Сокращение родильного отделения и других структурных 
подразделений ГБУ Республики Марий Эл «Куженерская цен-
тральная районная больница» не планируется.

мисты, техники, электромон-
теры, слесари, сантехники, 
уборщики служебных поме-
щений), а также специалисты 
по реабилитации, социальные 
психологи и другие, отмеча-
ется в сообщении.

Кроме того, к бюджет-
ной сфере относятся госу-
дарственные и муниципаль-
ные учреждения лесного хо-
зяйства, гидрометеорологи-
ческой службы, ветеринарии, 
службы занятости.

каш: сначала провоцировал 
пенсионера – отпускал в его 
адрес обидные слова, а потом 
подошел к коммунисту и уда-
рил его рукой по голове.

Несмотря на свой почтен-
ный возраст, пожилой чело-
век выдержал удар, а потом с 
помощью других посетителей 
кафе смог приструнить обид-
чика. 

Но конфликт на том не ис-
черпан. Учитывая высокое по-
ложение обидчика в звени-
говском обществе и пост, ко-
торый он занимает, комму-
нист решил обратиться с заяв-
лением в полицию.

Сообщается, что финан-
систы в среднем получают 78 
311 рублей. А зарплата лю-
дей, занимающихся сельским 
хозяйством, в среднем со-
ставляет 21 445 рублей.

Согласно информации Рос-
стата, в минувшем году сред-
няя зарплата в РФ составила 
36 746 рублей.


