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Прочти и передай другому

ПОЗНАВАЯ МИРПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ 
КОММУНИСТОВ МАРИЙ ЭЛ

ПОМОЖЕМ ДОНБАССУ!
АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЗАМЕШАНЫ БАНКИ?

14 июня в поселке Шелангер состоялся первый этап 61 
республиканской конференции  КПРФ. В ней приняли уча-
стие 47 делегатов из всех городских и районные отделений 
партии. 

В ходе мероприятия были выдвинуты кандидаты в депута-
ты  Государственного Собрания Республики Марий Эл шесто-
го созыва от Марийского республиканского отделения КПРФ. 
26 человек – по одномандатным округам и максимальное 
число – 81 кандидат – в составе республиканского списка.

Коммунисты также утвердили предвыборную программу 
избирательного объединения КПРФ, официальное наимено-
вание и эмблему, которые будут использоваться в избира-
тельных документах, а также рассмотрели ряд других во-
просов, касающихся проведения избирательной компании. 

Наши кандидаты в депутаты являются достойными пред-
ставителями всех социальных слоев: рабочие, крестьяне, 
учителя, врачи, руководители предприятий и учреждений, 
предприниматели, студенты, пенсионеры. Примечательно, 
что в этом году выдвинуто в два раза больше женщин по ре-
спубликанскому списку, чем во время выборов 2009 года в 
Госсобрание пятого созыва. Разнообразен и национальный 
состав: русские, мари, чуваши, татары, украинцы и другие. 

Таким образом, коммунисты включились в борьбу за ман-
даты депутатов Государственного Собрания Республики Ма-
рий Эл. 

По завершении конференции руководитель СПК «Зве-
ниговский», первый секретарь Марийского рескома КПРФ» 
И.И. Казанков организовал для участников экскурсию по 
территории и объектам сельхозпредприятия. Представители 
из разных районов республики могли увидеть, как увеличи-
вается поголовье лошадей, и насколько успешно работники 
«Звениговского» возвращают к жизни заброшенные пашни в 
Звениговском районе.

В прошлом номере «Голоса правды» было объявлено о 
начале сбора гуманитарной помощи Юго-Востоку Украины. 
Решение было принято на уровне Центрального комитета 
КПРФ. С этой целью был создан центральный штаб, возгла-
вил который секретарь ЦК КПРФ, первый Заместитель Пред-
седателя Совета СКП-КПСС Казбк Тайсаев.

На призыв помочь людям, попавшим в эпицентр граждан-
ской войны, откликнулись многие региональные отделения 
Компартии, в том числе и Марийский реском КПРФ. На днях 
коммунисты Марий Эл перечислили на счет Всероссийско-
го созидательного Движения «Русский Лад» для пострадав-
ших жителей Донбасса 100 тыс. рублей. Собранные средства 
пойдут на покупку медикаментов, продовольствия и всего 
необходимого 

Не остались равнодушными к чужой беде и читатели на-
шей газеты. Например, Диана Полякова из Йошкар-Олы  при-
несла в офис рескома два больших пакета с детской одеж-
дой. 

Так как ситуация в Украине остается крайне напряжен-
ной, акцию решено продолжить. 

По всем вопросам, связанным со сбором гуманитарной 
помощи, обращаться по телефонам:

42-99-71, 45-91-86

Наш товарищ, коммунист, 
профессор Александр Мас-
лихин стал действительным 
членом Русского географи-
ческого общества. Членский 
билет ему подписал извест-
ный путешественник, Герой 
Советского Союза и Герой 
России Артур Чилингаров. 
Значительная часть научной 
деятельности профессора 
Маслихина связана с участи-
ем в философских конгрес-
сах, культурно-исторических 
акциях, экспедициях, фору-
мах научной общественно-
сти.  Он побывал в 20 стра-
нах Европы, Азии, Африки 
и Америки,  где не просто 
обозревал природный ланд-
шафт, изучал достоприме-
чательности, но и общал-
ся со специалистами, делал 
научные доклады, имеющие 
большое национальное и об-
щечеловеческое значение.  

Знакомство с народами 
мира, их культурой и обычая-
ми началось ещё в студенче-
ские годы, когда Александр 
в составе комсомольской де-
легации посетил Болгарию и 
Румынию. В 1998 году он был 
направлен в командировку в 
США. В Бостонском универ-
ситете сделал доклад на ХХ 
Всемирном философском 
конгрессе.   Большой обще-
ственный резонанс имело 
участие А. Маслихина в ряде 
культурно-исторических ак-
ций: «Философский па-
роход» (Новороссийск-
Стамбул, 2003), «Из третьего 
Рима в первый Рим» (Укра-
ина–Венгрия–Австрия–Ита-
лия–Сан-Марино–Ватикан) в 
2007 году.   

В рамках культурно-
исторической акции «Фи-
лософский поезд» (2008 г.) 
профессор Александр Мас-
лихин посетил Южную Ко-
рею, где принял участие в 
XXII Всемирном философ-
ском конгрессе. После окон-
чания конгресса российские 
и зарубежные философы, 
вернувшись в Россию через 
Владивосток, сели в транс-

Г. Заугольников,
г. Йошкар-Ола

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ 

сибирской экспресс. Во вре-
мя движения «Философско-
го поезда» в  каждом городе 
– Хабаровске, Чите, Улан-
Уде, Иркутске, Красноярске, 
Новосибирске, Екатеринбур-
ге, Казани проводились раз-
нообразные мероприятия: 
конференции, «круглые сто-
лы», дискуссии. Во время 
путешествия участники ак-
ции плыли по Тихому океа-
ну, познакомились с остро-
вом Русский, любовались 
всемирноизвестным озе-
ром Байкал, посетили места 
ссылки декабристов. 

В качестве участника 
международной конферен-
ции «Диалог культур» уче-
ный побывал в Каирском и 
Александрийском универси-
тетах, насчитывающих свы-
ше 250 тысяч студентов. В 
университете «6 октября» 
сделал доклад, который 

транслировался по местно-
му телевидению. 

В 2010-2013 годах наш 
земляк стал членом научно-
го комитета Всемирного фи-
лософского форума в Гре-
ции, принимал участие в 
раскопках Академии Плато-
на.  Он награжден двумя зо-
лотыми медалями ЮНЕСКО,   
является членом двух меж-
дународных академий, ему 
присвоено Почетное зва-
ние «Основатель научной 
школы». В настоящее вре-
мя профессор Маслихин на-
ходится в расцвете творче-
ских сил, плодотворно соче-
тает научную деятельность с 
общественной работой в ка-
честве первого секретаря 
Йошкар-Олинского горкома 
КПРФ.

На заседании Государ-
ственной Думы 20 июня 
было внесено протокольное 
поручение, подготовленное 
депутатами-коммунистами. 
Оно касается возможно-
го финансирования россий-
скими банками карательной 
операции в Новороссии. 

Дело в том, что на сай-
те Министерства финан-
сов Украины опубликова-
на информация о том, что 
ряд российских банков с го-
сударственным участием, 
включая Сбербанк России, 

оказались в числе андеррай-
теров военного займа Укра-
ины.

Нахождение российских 
банков в перечне первич-
ных дилеров военного зай-
ма Украины, который пред-
полагается направить на фи-
нансировании карательных 
операций в Новороссии, по-
рождает предположение о 
возможном их участии в фи-
нансировании террористи-
ческой деятельности, запре-
щенных средств и методов 
ведения войны.

В связи с вышеизложен-
ным, коммунисты попроси-
ли поручить Комитету ГД по 
безопасности и противодей-
ствию коррупции запросить 
информацию в Генераль-
ной прокуратуре РФ и След-
ственном Комитете России о 
законности и соответствии 
интересам национальной 
безопасности указанной де-
ятельности российских бан-
ков, обозначенных в сооб-
щении Министерства финан-
сов Украины.
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Подъем, построение, 
пробежка, сборка и раз-
борка автомата, дневной 
и ночной наряд. Так, поч-
ти по-солдатски, ежегод-
но проводят каникулы «пи-
онеры» выездного детско-
го военно-патриотического 
лагеря «Сокол», организо-
ванного Марийским регио-
нальным отделением Рос-
сийского союза ветеранов 
Афганистана. 

На этот раз смена «Соко-
ла» пройдет с 7 по 17 июля 
в Звениговском районе на 
землях Министерства обо-
роны РФ. Пионерам будет 
предложена интересная и 
насыщенная приключенче-
ская, спортивная, военно-
патриотическая программа 
и почти спартанские усло-
вия быта. О подробностях 
проведения лагерной сме-
ны и в целом о военно-
патриотическом воспита-
нии подрастающего поко-
ления газете «Голос прав-
ды» рассказали активисты 
РСВА, коммунисты Игорь 
Бондаренко и Валерий Са-
мокаев.

«Голос правды»: Сейчас 
много говорят о военно-
патриотическом воспита-
нии детей и подростков, 
но вы, насколько я знаю, 
давно от слов перешли 
к делу, создав клуб «Со-
кол». Сколько он уже су-
ществует?

Игорь Бондаренко: Клуб 
«Сокол» при Марийском ре-
гиональном отделении Рос-
сийского союза ветеранов 
Афганистана появился в 
2000 году, то есть через год 
мы будем праздновать юби-
лей – 15 лет.

ПАТРИОТАМИ СТАНОВЯТСЯ

НАШЕ МНЕНИЕ

Признаюсь, это была моя 
идея создать в Марий Эл 
военно-патриотический, ка-
детский отряд, где бы детям 
прививалась любовь к Роди-
не, воспитывался и закалял-
ся характер, где бы дава-
лись знания и навыки по во-
енному делу. Идея конечно 
не нова –  к тому времени по-
добные клубы существовали 
в других регионах. Причем, 
бывшие участники военных 
действий принимали в их 
создании активное участие. 
Мы пошли по стопам сослу-
живцев, вспомнив и взяв 
на вооружение лучшие тра-
диции пионерской и комсо-
мольской жизни. 

Валерий Самокаев: Вы-
ездной военно-патриотичес-
кий лагерь – лишь одно из 
реальных дел в «копилке» 
мероприятий Союза. В те-
чение года мы организуем 
и проводим для детей клуб-
ные встречи, занятия, раз-
личные соревнования. Кста-
ти, на сегодняшний день 
клуб «Сокол» посещает бо-
лее 280 детей от 10 до 18 лет 
и старше, из них сформиро-
вано 8 отрядов.

«Голос правды»: На ка-
кую категорию детей вы 
ориентированы?

Игорь Бондаренко: На 
любую. Среди наших воспи-
танников есть дети из бла-
гополучных и сложных се-
мей, где родители выпивают 
и, соответственно, не доста-
точно уделяют внимания соб-
ственным чадам. К таким – у 
нас особый подход. Мы пы-
таемся заинтересовать каде-
тов, переключить их внима-
ние с улицы на занятия спор-
том и по предпризывной под-

готовке, которая включает 
стрельбу, сборку-разборку 
автомата, прыжки с парашю-
том. Кроме того, наши вос-
питанники занимаются хоре-
ографией и учатся готовить. 
Согласитесь, солдату и эти 
навыки не помешают!

Валерий Самокаев: Мно-
гие воспитанники хотят по-
сле окончания школы посту-
пить в военное училище или 
вуз. Мы помогаем им сде-
лать мечту реальностью. В 
клубе они проходят полный 
курс молодого бойца, наби-
рают форму для сдачи нор-
мативов, получают характе-
ристику. 

«Голос правды»: Армей-
ская подготовка и патри-
отическое воспитание до-
ступны лишь юным йошка-
ролинцам, или ваша работа 
распространяется и на рай-
оны республики?

Валерий Самока-
ев: Реальное военно-
патриотическое воспитание 
в Йошкар-Оле представлено 
лучше, чем в районах, пото-
му что кроме нашего кадет-
ского отряда аналогичной 
деятельностью занимается 
школа №14, а также неко-
торые энтузиасты в городе. 
Однако и в других муници-
пальных образованиях нахо-
дятся люди, тоже ветераны-
афганцы, готовые занимать-
ся с молодежью. Например, 
хорошо работают активисты 
в Звениговском, Медведев-
ском, Советском районах, в 
пос. Кокшайск.

«Голос правды»: Про-
ведение выездного лаге-
ря для кадетов – стало уже 
традицией. А с чего все на-
чалось?

Игорь Бондаренко: В 
1998 году ко мне обратились 
юные экологи из обществен-
ной организации «Розовый 
одуванчик» с предложением 
организовать коллективный 
поход в лес на несколько 
дней. Они знали, что я увле-
каюсь туризмом, а за плеча-
ми – боевое прошлое. В ито-
ге собралась группа из 80 
желающих. Лагерь был раз-
бит на озере Глухое. Поход 
настолько всем понравился, 
что было решено провести 
его еще раз. А потом еще и 
еще… В 2000 году военно-
петриотическую подготов-
ку вблизи озера Серебряный 

прошли учащиеся Куярской 
средней школы. Дети были 
в восторге. 

«Голос правды»: Лагерь 
каждый год меняет дисло-
кацию?

Игорь Бондаренко: Не 
всегда, хотя мы не привяза-
ны к какому-то конкретному 
месту. Для нас важнее все-
го, чтобы дети оказались вда-
ли от цивилизации, чтобы их 
окружала природа. В этих 
условиях меняются их при-
вычки, отношение к самому 
себе, окружающим людям. 
Появляется другое мировос-
приятие. Они «выживают» в 
хорошем смысле этого сло-
ва – сами готовят еду на ко-
стре, спят в палатках, прини-
мают душ прямо в озере, не-
сут ночную и дневную вахту 
и так далее. Представьте со-
временную молодежь без со-
товых телефонов, планшетов, 
компьютеров? Оказывается, 
без всех этих гаджетов они 
прекрасно обходятся. Просто 
потому, что сотовая связь в 
лесу не работает. Можно по-
звонить лишь забравшись на 
пожарную вышку. 

Валерий Самокаев:  В ла-
гере все живут по уставу. Для 
всех действуют единые пра-
вила. Здесь под запретом не-
цензурная брань, алкоголь-
ные напитки и прочая дурь. 
Если проштрафился, тебе гро-
зит наказание – наряд в неоче-
реди, или 10 отжиманий. 

«Голос правды»: А на 
какие средства проводится 
лагерь и другие мероприя-
тия Российского союза ве-
теранов Афганистана?

Валерий Самокаев: 
На средства спонсоров, 

ветеранов-афганцев, кото-
рые имеют собственный биз-
нес. Свой посильный вклад 
вносят и родители кадетов. 
К сожалению, мы практиче-
ски не ощущаем помощи го-
сударства. Нам иногда вы-
деляются деньги, но в та-
ких минимальных объемах, 
что приходится просто раз-
водить руками. В то же вре-
мя мы фигурируем во всех 
министерских отчетах, где 
речь идет  патриотическом 
воспитании. Очень жаль, что 
государство заботится  под-
растающем поколении толь-
ко на бумаге. А по большо-
му счету сегодня чиновники 
просто «замалчивают» нас, 
будто нас не существует.

«Голос правды»: Кроме 
того, что вы состоите в Сою-
зе ветеранов Афганистана, 
вы еще и члены коммуни-
стической партии. Как уда-
ется совмещать партийные 
и общественные интересы?

Игорь Бондаренко: 
Очень легко. Лично я был 
принят в компартию в Афга-
нистане, и с тех пор остаюсь 
коммунистом. Я с теплотой 
вспоминаю то время, когда 
все сначала были октябрята-
ми, затем пионерами, и лишь 
самые достойные – комсо-
мольцами и коммуниста-
ми. Патриотизм в годы СССР 
был настолько естественным 
проявлением, что о нем не 
задумывались. Под патрио-
тизмом понималась и любовь 
к Родине, и взаимовыручка, 
и стремление защитить сла-
бого, отстоять правду. Имен-
но это мы и хотим привить 
нынешней молодежи. 

Беседовал Сергей Иванов

Уверен, что молодое по-
коление сегодня не имеет 
четких ориентиров в жизни, 
которые были у наших роди-
телей. Молодёжь брошена на 

Сергей Царегородцев, 
1 секретарь МРО ЛКСМ РФ

произвол судьбы, повседнев-
ные житейские проблемы по-
глощают молодых людей. 

Самой большой пробле-
мой для молодых людей в 
России сегодня является не-
доступность жилья, его до-
роговизна. 

Государство интенсивно в 
последнее время пропаган-
дирует  ипотеку. Однако, что-
бы взять такой кредит, необ-
ходимо иметь высокий уро-
вень дохода и достаточные 
накопления для первого взно-
са, что доступно лишь едини-
цам. Одним  из основных тор-
мозов в претворении в жизнь 
национальных проектов и це-
левых программ, разработан-
ных господами единоросса-
ми для обеспечения молодых 

людей жильём, является  от-
сутствие реальных возможно-
стей и условий для того, что-
бы  молодежь начала прини-
мать в них участие. 

Проблема жилья актуаль-
на для студентов, приезжа-
ющих на учёбу из сельской 
местности. На сегодняшний 
день они не в полной мере 
обеспечены местами в сту-
денческих общежитиях, а 
снимать квартиру или комна-
ту не каждому по карману.  

В СССР жилье строилось 
в больших масштабах, лю-
дям давали квартиры, места 
в общежитиях. Сейчас вместо 
того, чтобы возводить жилые 
дома, в республике строятся 
никому не нужные памятники 
и здания непонятного назна-

чения. И это при том, что не-
малая часть населения живёт 
в бараках без элементарных 
удобств, а некоторые и вовсе 
не имеют собственного угла. 

Что же может помочь в 
решении проблемы? Прежде 
всего, необходимо прекра-
тить нецелевое расходование 
бюджетных средств и напра-
вить эти деньги на строитель-
ство социального жилья. Не-
обходимо разработать и вне-
дрить на практике действи-
тельно рабочую, реально осу-
ществимую на практике целе-
вую программу, направлен-
ную на обеспечение жильём 
молодёжи. Что касается ипо-
теки, следует ввести систему 
погашения ипотечного кре-
дита за счёт государства по 

демографическому принци-
пу. В случае рождения у мо-
лодой пары ребёнка государ-
ство должно компенсировать 
за свой счёт треть кредита. 
В случае рождения второго 
ребёнка – половину кредита, 
третьего ребенка –полностью 
погасить кредит. 

У коммунистов, есть ре-
альные программы, способ-
ные разрешить сложившую-
ся ситуацию. Но нам не дают 
осуществить их на практике. 
Очевидно, что при эффектив-
ном использовании народных 
средств, можно было бы ре-
шить проблемы с жильём, с 
медициной, образованием. 
Деньги в стране есть, только 
уходят они в непонятных на-
правлениях.
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НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ЗАЩИТА ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ
Выступление члена ЦК КПРФ, первого секретаря Марийского рескома партии И. И. Казанкова на июньском пленуме ЦК КПРФ

Уважаемые товарищи!
Совхоз «Звениговский» по-

лучил статус сельскохозяй-
ственного производственного 
кооператива в 1995 году, дой-
дя в своей борьбе до Верхов-
ного суда России. Выбор этой 
формы собственности был не 
случайным. Объединив зе-
мельные паи и став членами 
кооператива, крестьяне смог-
ли сохранить совхоз, разви-
вать производство и оставить 
за собой право на работу и до-
стойную жизнь.

То, что наше решение 
было правильным, показа-
ло время. Многие фермеры и 
мелкие хозяйства в Марий Эл, 
которые надеялись на помощь 
государства, разорились. 
Лучшие фермеры начали со-
бирать наемных работников, 
но без помощи государства 
они не смогли выжить.

Земельные наделы ока-
зались бесхозными, поля за-
росли бурьяном и лесом. Так 
были уничтожены советские 
достижения в сельском хо-
зяйстве. Наш совхоз выстоял 
благодаря кооперации и соз-
данию крупного народного 
предприятия с полной произ-
водственной цепочкой, агро-
промышленного КОМПЛЕКСА.

Приведу интересный факт. 
Марийская АССР к 1990 году, 
производила 21000 тонн сви-
нины во всех колхозах и со-
вхозах. СПК «Звениговский» 
уже три года назад превзо-
шел этот показатель. В 2013 
году наш хозяйство произвело 
34190 тонн свинины, то есть в 
1,6 раза больше, чем вся ре-
спублика в свои лучшие годы.

Как мы к этому пришли? В 
90-е годы было трудно рабо-
тать. Мы столкнулись с про-
блемой реализации своей 
продукции – пытались расши-
рить торговлю за счет север-
ных и других отдаленных ре-
гионов, чтобы получить доход 
и обеспечить зарплатой чле-
нов кооператива и наших ра-
ботников. В отличие от дру-
гих, мы ни разу не задержали 
выплату зарплаты.

Я всегда говорил: «Боль-
шому кораблю – большое пла-
ванье». Это наш девиз. Сле-
дуя ему, мы стремились уве-
личить пашню, поголовье сви-
ней, думали, как реализовать 
продукцию. В 1995г. мы по-
строили мясокомбинат, чтобы 
перерабатывать свинину. Тог-
да же выяснилось, что прода-
вать колбасу через чужие тор-
говые точки не выгодно. Ма-
газины брали нашу продук-
цию на реализацию на 5 дней, 
а деньги возвращали лишь че-
рез 40-45 дней. А некоторые 
не укладывались и в эти сро-
ки. В результате задолжен-
ность перед предприятием 
достигла сотен миллионов ру-
блей, и мы решили – хватит, 
пора создавать собственную 
торговую сеть!

Поголовье росло. Чтобы 
реализовать продукцию, двух-
трех магазинов было не до-
статочно. Мы стали устанав-
ливать тонары и киоски, при-
обретать и строить магазины. 
В последнее время в «Звени-
говском» реализуется четкая 
политика – как можно актив-
нее развивать это направле-
ние. Так, в 2012 году «Звени-
говским» было открыто и ра-
ботало около 80 собственных 

магазинов, в 2013-м – уже 118 
во многих регионах Повол-
жья. Задача на конец года со-
стоит в увеличении числа ма-
газинов до трехсот, а вооб-
ще мы хотим довести их чис-
ло до шестисот. Кстати, на се-
годняшний день 60% нашей 
продукции реализуется через 
собственные торговые точки.

Я уже сказал о сельско-
хозяйственных КОМПЛЕКСАХ. 
Убежден, что в России эффек-
тивно могут работать только 
крупные хозяйства. Даже при 
социалистической экономике 
маленькие колхозы были не-
рентабельны – и я об этом го-
ворил еще в советские време-
на. Они брали у государства 
кредиты, которые потом спи-
сывались. В итоге все топта-
лись на месте.

Под КОМПЛЕКСОМ я пони-
маю полеводство, животно-
водство и агрогородки – «три 
в одном». Создавать их надо 
на научной основе, используя 
мировую практику, а на пер-
вом этапе можно использо-
вать белорусский опыт.

Несколько слов о полевод-
стве. Во-первых, оно должно 
быть обеспечено современ-
ной техникой, не той, что рас-
считана на фермеров, а куда 
более серьезной. Например, 
косилками не двухметровы-
ми, а как у канадцев – один-
надцатиметровыми. Необхо-
димы мощные тракторы, се-
ялочные агрегаты и комбай-
ны. Следует всерьез заняться 
и работать с семенным мате-
риалом. Ошибка была в том, 
что у нас один человек – он и 
агроном, и семеновод, он и 
организатор. Как следствие, 
большого внимания этому на-
правлению мы не уделяли и 
отстали от Запада. Там ста-
ли получать по 100 ц с га, а 
мы по-старинке – 20-25 ц с га. 
Сейчас семеноводство в Рос-
сии вообще в полном упадке.

Животноводство, как часть 
КОМПЛЕКСА, должно выгля-
деть следующим образом. Это 
не единичные фермы, а круп-
ные хозяйства с большим по-
головьем (такие как «Звени-
говский»). Если сельхозпред-
приятие занимается свинья-
ми, то поголовье должно ис-
числяться сотнями тысяч, 
если КРС – десятками тысяч, 
если птицей – то миллиона-
ми голов. Только тогда хозяй-
ство будет прибыльным, смо-
жет развиваться и обеспечить 
свой коллектив работой и хо-
рошей зарплатой.

Сегодня СПК «Звенигов-
ский» считается лидером не 
только среди сельскохозяй-
ственных предприятий Респу-
блики Марий Эл, но и России, 
по уровню заработной пла-
ты. Средняя зарплата в 2012 
году поднялась до 31 тыс. 
руб., в 2013 – уже до 34 тыс. 
руб., а у животноводов и ра-
ботников мясокомбината – до 
37 тыс. И это еще не предел. 
Увеличение заработной платы 
работников СПК «Звенигов-
ский» одна из главных задач 
совхоза. В 2014 году ожидае-
мый размер заработной пла-
ты – 37000 руб., а у животно-
водов и работников мясоком-
бината – 40000 руб.

Да, хозяйство должно быть 
большим, но в то же вре-
мя оптимальным. Только тог-
да руководитель успеет по-

бывать на всех участках, по-
общаться с людьми, чтобы 
знать об их успехах, пробле-
мах и нуждах. Работники на-
шего предприятия чувствуют 
стабильность, они уверены в 
завтрашнем дне. К слову, те-
перь они на работу приезжа-
ют на собственных машинах, 
что говорит о выросшем бла-
госостоянии. Мы даже реши-
ли построить третью стоянку 
для машин работников совхо-
за «Звениговского». И в этом 
тоже заключается преимуще-
ство коллективной собствен-
ности на селе и КОМПЛЕКС-
НОГО подхода к решению сто-
ящих перед нами задач. А в 
работе мы всегда стремимся 
достичь самых высоких пока-
зателей.

Но не одним хлебом сыт 
человек. Поэтому при КОМ-
ПЛЕКСАХ должны строиться 
агрогородки. То есть те, кто 
работает в хозяйстве, долж-
ны быть обеспечены жильем. 
В агрогородках должны быть 
детские сады, школы, боль-
ницы, дома культуры, кино-
театры, спортивные объекты 
и другая необходимая инфра-
структура. Только тогда такие 
КОМПЛЕКСЫ могут полноцен-
но существовать.

Совхоз «Звениговский» яв-
ляется примером сельскохо-
зяйственного КОМПЛЕКСА, о 
котором я говорю. Посевные 
площади СПК в одном толь-
ко Звениговском районе ре-
спублики составляют – 2700 
га. Имеющихся сельхозугодий, 
тем не менее, не хватает для 
дальнейшего развития живот-
новодства. В районе имеются 
пустующие, зарастающие ле-
сом земли, но администрация 
республики не выделяла уго-
дья даже на развитие и рас-
ширение свиноводства. В 2009 
году мы хотели чтобы нам вы-
делили 5000 га земель, и мы 
этого добились только через 
Москву. В настоящее время 
нам начали выделять заросшие 
лесом поля, которые мы осво-
бождаем от деревьев. Таких 
полей у нас 600 га.

Другое дело в Татарстане. 
По договоренности с главой 
Алькеевского района Татар-
стана нам выделили 20 тыс. га 
пашни. Применяя современ-
ную агрономическую техно-
логию мы стали получать зер-
но в достаточном количестве. 
Но тогда у нас было меньшее 

поголовье свиней. С его зна-
чительным увеличением и ре-
гулярной засухой мы задума-
лись над расширением кормо-
вой базы. И с этого года мы 
начали выращивать в Татар-
стане кукурузу.

Как настоящие крестья-
не мы не можем себе позво-
лить брать зерно и оставлять 
гнить стебли кукурузы, из ко-
торых получается отличный 
силос. И мы решили выращи-
вать и откармливать крупный 
рогатый скот мясного направ-
ления. К тому же для произ-
водства колбасы нам не хва-
тает качественной говядины.

Наш выбор – «казахские бе-
логоловые» и «герефорды», 
которые на сегодняшний день 
считаются самыми выносли-
выми и неприхотливыми сре-
ди пород КРС. Мы подсчитали, 
что если будем сеять от 5 тыс. 
до 10 тыс. га кукурузы, то смо-
жем содержать 20-30 тыс. го-
лов крупного рогатого скота.

Параллельно мы ищем ва-
рианты как обеспечить мясо-
комбинат качественной говя-
диной сегодня. Заморожен-
ное мясо из Аргентины и Бра-
зилии нас не устраивает, при 
разморозке оно теряет свои 
вкусовые качества. Альтер-
нативу иностранной говяди-
не мы нашли в Казахстане. 
Недавно мы посетили ряд хо-
зяйств и выяснили, что и там 
наши братья-коммунисты не 
сдают свои позиции. Напри-
мер, председатель крупно-
го кооператива «Степное» в 
Каргалинском районе Актю-
бинской области Амангос То-
леев, который 29 лет руково-
дит хозяйством. Глава Кар-
галинского района во время 
встречи подчеркнул, что рай-
он держится именно на этом 
хозяйстве. Во время поездки 
выяснилось, что многие жи-
тели Казахстана до сих пор 
тянутся к России и не могут 
простить Назарбаеву едино-
лично принятое решение от-
делиться.

С новыми партнерами мы 
решили работать честно, с 
учетом интересов друг друга. 
На следующей неделе на мя-
сокомбинат «Звениговский» 
поступит первая партия казах-
ской говядины.

Наше хозяйство даже в са-
мые тяжелые годы рассчиты-
вало только на себя. Мы раз-
вивались на заработанные 

собственным трудом деньги и 
никогда не обращались за по-
мощью к государству. Тем не 
менее, начиная с 2001 года, 
когда президентом Марий Эл 
стал Леонид Маркелов, «рей-
деры» пытались уничтожить 
руководителя, а затем за-
хватить хозяйство. Эти бес-
чинства прекратились только 
благодаря КПРФ, лично Г.А. 
Зюганову, который сумел до-
казать правительству РФ, ру-
ководителю Следственно-
го комитета Бастрыкину А.И.  
несостоятельность обвине-
нии против Казанкова, стой-
кости и преданности коллек-
тива своему хозяйству.

И еще хотел бы сказать о 
такой проблеме. Мы, как па-
триоты своей страны, хотим 
поддерживать отечественных 
производителей. Но россий-
ская промышленность прак-
тически ничего не производит 
для агропрома и мясоперера-
батывающих производств. Мы 
вынуждены закупать для по-
левых работ импортные ма-
шины, иногда белорусские. 
Для мясокомбината – техни-
ку в Германии, Швейцарии, 
Австрии. Мне больно за нашу 
страну!

Еще раз подчеркну, что 
нужно поднимать хозяйство, 
восстанавливать промышлен-
ность, серьезно заняться под-
готовкой кадров. Например, 
сейчас на селе катастрофиче-
ски не хватает животноводов, 
трактористов, растениеводов, 
они вымирают как класс.

Нам много лет непрестан-
но твердили идеологи нынеш-
ней власти, что «фермеры на-
кормят страну». Да, «накор-
мили», да так, что Россия се-
годня завозит больше поло-
вины потребляемого продо-
вольствия. Нам пытались вну-
шить, что сельское хозяйство 
– это черная дыра, а Запад нас 
накормит. Все это чушь. Мы 
умеем и работать, и созидать. 
Только пусть нынешние пра-
вители не мешают нам рабо-
тать честно и добросовестно 
на благо России и ее жителей.

Надо перестраиваться! 
И настроиться не на ферме-
ров и маленькие колхозы, а 
большие комплексы и агро-
городки. Я уверен, что за 5-6 
лет можно изменить ситуа-
цию и обеспечить Россию ка-
чественными отечественными 
продуктами питания.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком 
и Советский райком КПРФ поздравляют:

Заболотских Якова Николаевича
с 85-летием со дня рождения
Титова Анатолия Михайловича
с 80-летием со дня рождения
Нагоркина Геннадия Николаевича
с 65-летием со дня рождения
Пуртова Петра Тимофеевича
с днем рождения
Быкова Тихона Ивановича
с днем рождения
Быдаровского Якова Давидовича
с днем рождения
Крылова Виталия Ивановича
с 40-летием пребывания в рядах партии

Желаем именниникам крепкого здоровья, 
личного благополучия, житейских и творче-
ских успехов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет Марийского республиканского отделения 
КПРФ, учредитель газеты «Голос правды», в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 54 Закона Республи-
ки Марий Эл «О выборах депутатов Государствен-
ного Собрания Республики Марий Эл» и при соблю-
дении требований пункта 6 статьи 54 информирует 
об условиях оплаты печатной площади агитацион-
ных материалов в газете «Голос правды» на выбо-
рах депутатов Государственного Собрания Респу-
блики Марий Эл шестого созыва – 10 тысяч рублей 
за одну газетную полосу форматом А-3

Индивидуальный предприниматель Ашпатров Ни-
колай Германович, проживающий по адресу:  Ре-
спублика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. ул. Жуковско-
го д.85 «а». Свидетельство серии 12 № 000470938 
выдан 05 февраля 2003 г. № ГИ 29553, ОГРНИП – 
304121529500471 в соответствии с пунктом 3 статьи 
58 Закона Республики Марий Эл «О выборах депу-
татов Государственного Собрания Республики Ма-
рий Эл» сообщает сведения о размере (в валюте 
РФ) оплаты услуг по изготовлению агитационных 
печатных материалов на выборах депутатов Госу-
дарственного Собрания Республики Марий Эл ше-
стого созыва и выборах депутатов Собрания депу-
татов городского округа «Город Йошкар-Ола» ше-
стого созыва.

Тираж/
Формат 1000 3000 5000 10000

А5 0,13 0,11 0,08 0,06

А4 0,20 0,15 0,10 0,07

А3 0,30 0,20 0,15 0,10

СЕРДЮКОВ – ПРОТИВ 
ВАСИЛЬЕВОЙ

БЕНЗИН 
ПОДОРОЖАЕТ

ВОДКИ МЕНЬШЕ, 
ПЬЮТ – БОЛЬШЕ

Главная военная прокура-
тура России включила экс-
главу Минобороны Анато-
лия Сердюкова в список 
свидетелей обвинения по 
самому громкому уголовно-
му делу последних лет. То 
есть, Сердюков будет сви-
детельствовать против экс-
главы департамена имуще-
ства Минобороны Евгении 
Васильевой. 
Напомним, что Васильевой 
и другим фигурантам «дела 
Оборонсервиса» предъяв-
лено обвинение в соверше-
нии 13 эпизодов преступле-
ний, в том числе превыше-
ние должностных полномо-
чий, мошенничество в осо-
бо крупных размерах, зло-
употребление полномочи-
ями лицом, выполняющим 
управленческие функции 
коммерческой организа-
ции, и отмывании денежных 
средств. 
Экс-министра обороны Ана-
толий Сердюков также был 
фигурантом уголовного 
дела, однако попал под ам-
нистию.

Минтранс России собирается 
удвоить объемы дорожного 
строительства до 2022 года 
за счет увеличения акцизов 
на топливо. 
Причина подобных мер за-
ключается в том, что об-
ластные дороги, в отличие 
от федеральных, недоста-
точно финансируются. «Не 
хватает объемов региональ-
ных дорожных фондов, не 
хватает акцизов, а некото-
рые субъекты, как я с удив-
лением узнал, используют 
собираемые средства не по 
назначению», — посетовал 
глава ведомства Максим Со-
колов.
По его мнению, правитель-
ству придется решить, что 
важнее — низкие цены на 
бензин или качественные 
дороги, так как одновремен-
ное улучшение в обеих сфе-
рах невозможно.

Поступления от акцизов на 
алкоголь в бюджет впервые 
за последние несколько лет 
сократились. При этом за-
фиксировано резкое сниже-
ние объемов производства 
в России крепкого алкого-
ля. В прошлом году водки 
выпущено на 12,3% меньше, 
чем в 2012 году, а за пер-
вые пять месяцев 2014 года 
- уже на 14,9%.
Производители крепкого ал-
коголя и отраслевые экспер-
ты считают, что к сокраще-
нию легального рынка при-
вело повышение акцизов. 
Так, за два года акцизы вы-
росли более чем вдвое - с 
231 рубля за литр спирта до 
500 рублей. Акцизная став-
ка на крепкий алкоголь вы-
росла на 44% в 2013 году и 
на 25% в 2014 году. При этом 
легальную продукцию оте-
чественных производителей 
стремительно заменяет «се-
рый» алкоголь. Его доля по 
отдельным оценкам состав-
ляет уже 60%-65%.

Первый секретарь Оршанского  
райкома КПРФ Р.Г.  Валиев

ГДЕ ДОРОГИ?

СТАТИСТИКА ПО ДОРОГАМ

ДЕМОКРАТИЯ ПО-ОРШАНСКИ

МЫ ПОТЕРЯЛИ ПОКОЛЕНИЕ

В официальной прессе 
прочитал, что, по мнению 
руководителей дорожно-
го хозяйства, в республике 
имеется техника, в том чис-
ле импортная, для ремонта 
дорог. Выиграны заказы. В 
общем, все у них хорошо. А 
где дороги? Автовладельцы 
и пешеходы хотят знать при-
чину их отсутствия, а так-
же кто в республике должен 
следить за их состоянием и 
тратой народных денег. 

Говорят, что транспорт-
ный налог, собранный с ав-
товладельцев, на ремонт до-
рог не идет. Тогда контроль-
ные органы должны органи-
зовать проверку и отчитать-

Как и любого жителя го-
рода, меня особенно беспо-
коит состояние дорог. В по-
следние годы они находят-
ся в крайне неудовлетво-
рительном состоянии. Что-
бы добиться хотя бы ямоч-
ного ремонта во дворах, лю-
дям приходится ни один ме-
сяц обивать пороги местных 
управляющих компаний и 
прочих инстанций. 

Между тем существует 
ст. №36 Жилищного Кодек-

Список дорог, подлежащих 
ремонту в Йошкар-Оле в 2014г.:

ул. Машиностроителей, от ста-
диона «Дружба» до ул.Терешковой; 
ул. Эшпая – от ул. Водопроводной 
до Ленинского проспекта; ул. Ге-
роев Сталинградской битвы – от ул. 
Мира до ул. Лебедева; ул. Возне-
сенская – от Ленинского проспекта 
до ул. Красноармейской; ул. Оси-
пенко – от ул. Пролетарской до Во-
допроводной; бул. Гоголя – от ул. 
Вознесенской до ул. Прохорова; ул. 
Пушкина – от ул. Вознесенской до 

12 июня в п. Оршанка прошел Пеледыш пайрем. Народ не-
доумевал, почему этот праздник стал двойным и даже тройным 
праздником – приуроченным к окончанию весенне-полевых ра-
бот, национальному празднику народа мари и Дню России. 

Как секретарь районной партийной организации комму-
нистов я попросил слова у организаторов мероприятия. Сна-
чала вроде бы дали, но потом передумали. Видимо, это про-
тиворечило принципам демократии, за которую ратуют чи-
новники, за каждым углом крича, что Россия стала незави-
симой. Позвольте спросить: от кого и от чего независимой? 
От болезней? Нет. От алкоголизма, наркомании, грабежей и 
насилия? Нет. От цензуры? Нет. От западных политиканов, 
воров и грабителей, самодуров в рангах чиновников? Нет. 

Почему не только мне, но и руководителям сельхозпред-
приятий не дали слова? Видимо, побоялись услышать, что 
сельскохозяйственным предприятиям не хватает удобре-
ний, техники, специалистов и много другого. На турецких, 
китайских помидорах и огурцах далеко не уедем, а устроить 
показуху не трудно.

Хочется поднять одну 
острую тему. Беспокоит, что 
сегодня в молодежной сре-
де расцветает негативизм, 
демонстративное отноше-

Виктор Егошин,
г. Йошкар-Ола

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ся перед народом. Следо-
вало бы составить подроб-
ную карту ремонта дорог, 
например, прошлого года и 
проверить дорожное полот-
но, установить организацию, 
выполнившую работы, про-
вести экспертизу. 

Считаю, что дороги долж-
ны ремонтироваться с гаран-
тией. Если качество не отве-
чает нормам и требованиям, 
в отношении фирмы должны 
применяться санкции. Кро-
ме того, следует поднять во-
прос о неучастии в аукционе 
организаций, не имеющих 
базы и персонала.

са РФ, в которой говорится 
о принадлежности дворовой 
территории к общему иму-
ществу собственников жи-
лых домов. В ней сказано, 
что сохранность благоустро-
енной территории – это пра-
во и одновременно обязан-
ность жителей. То есть, жи-
тели сами должны выделять 
средства для ремонта, в том 
числе оплачивать ямочный 
ремонт. Однако мало кто 
знает, что этот пункт вклю-
чен в договор с управляю-
щей компанией и жильцы 
регулярно вносят средства 
на содержание придомовой 
территории. 

Почему жители не видят 
никакой отдачи? Можно по-
нимать сложившуюся ситуа-
цию как ошибку «системы», 
но от этого лучше не станет. 
Нужно знать и отстаивать 
законные права не толь-
ко свои, но и соседей. Из-
менить ситуацию можно, но 
лишь общими усилиями.

ние к взрослым, жестокость. 
Мне даже кажется, что мы 
практически потеряли целое 
поколение, представите-
ли которого могли бы стать 
патриотами и достойными 
гражданами нашей страны.

Патриотизм должен быть 
естественной потребностью. 
Понятно, что его нужно фор-
мировать с юных лет, рас-
сказывая  об истории и куль-
туре родного края, о подви-
гах дедов и прадедов, защи-
щавших Родину и так далее.

Конечно, направлять мо-
лодежь в нужное русло 
должны, в первую очередь, 
государство, семья, школа и 
вуз. Их должна объединять 
цель – формировать граж-
данственность и патриотизм 
у парней и девчонок.

Руслан Гизатуллин, 
г. Йошкар-Ола 

Александр Сельдюков, 
Йошкар-Ола

ул. Первомайской; ул. Строителей – 
от ул. К.Маркса до Козьмодемьян-
ского тракта; ул. К. Либкнехта – от 
Сернурского тракта до Ленинского 
проспекта; ул. Прохорова – от ул. 
Баумана до ул. Я. Крастыня; ул. Ва-
сильева – от ул. Строителей до ул. 
Чернякова; ул. Крастыня – от ул. Ва-
сильева до ул. Прохорова.

На эти работы власти республи-
ки планировали выделить около 500 
миллионов рублей, что является ка-
плей в море, учитывая удручающее 
состояние дорожно-асфальтного 
полотна в целом столицы Марий Эл.


