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Прочти и передай другому

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЧАСТЬ
республиканского списка кандидатов в депутаты Государственного Собрания 

Республики Марий Эл шестого созыва от Марийского республиканского 
отделения КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Казанков Иван Иванович – первый секретарь 
Марийского республиканского отделения поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член ЦК КПРФ, депу-
тат Государственного Собрания Республики Ма-
рий Эл V созыва.

Родился 1 апреля 1942 года в селе Сихтерма 
Алькеевского района Татарской АССР. 

Свою трудовую деятельность начал в 1959 году 
в совхозе «Алькеевский» Татарской АССР.

С 1960 по 1965 год учился в Казанском ветери-
наром институте им. Баумана.

С 1965 по 1966 год служил в рядах Советской 
Армии.

С 1966 года по 1971 год занимал должность 
главного зоотехника совхоза «Алькеевский» Аль-
кеевского района Татарской АССР.

С 1971 по 1972 год работал главным зоотехни-
ком совхоза «Восток» Марпосадского района Чу-
вашской АССР.

В 1972-1974 годах занимал должность главно-
го зоотехника совхоза «Ветлужский» Юринского 
района Марийской АССР.

В 1974 году по решению обкома КПСС был на-
правлен директором совхоза «Елеевский» Па-
раньгинского района.

В 1979 году был назначен на должность дирек-
тора совхоза «Звениговский» Звениговского райо-
на Республики Марий Эл.

С 1999 по 2003 год являлся депутатом Государ-
ственной Думы Российской Федерации.

С 5 февраля 2004 года избран на должность 
председателя сельскохозяйственного кооперати-
ва «Звениговский».

Член Коммунистической партии с 1974 года.
За безупречную трудовую деятельность на-

гражден орденами Трудового Красного знамени 
и Знак Почета. Лауреат Государственной премии, 
Заслуженный работник сельского хозяйства Ре-
спублики Марий Эл.

Женат, воспитал четверых детей, имеет четы-
ре внука. 
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Муртазин Владимир Васильевич – второй се-
кретарь Марийского республиканского отделения 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Родился 8 июля 1949 года в селе Коротни Гор-
номарийского района Марийской АССР. После 
окончания школы был направлен военным комис-
сариатом в Козьмодемьянскую автошколу ДОСА-
АФ для прохождения обучения.  

В Йошкар-Олинском аэроклубе окончил школу 
парашютистов и выполнил первые три прыжка с 
парашютом.

В мае 1968 г. призван в Вооруженные Силы 
СССР, проходил службу в 76-й Гвардейской 
Воздушно-десантной дивизии города Пскова. 
За службу в армии, а также за участие в вой-
сковых маневрах «Двина» был награжден меда-
лью «За Воинскую доблесть», нагрудным знаком 
«Парашютист-отличник».

После окончания службы поступил в Саран-
скую среднюю автомобильную школу. Прошел 
путь от водителя до главного инженера управле-
ния.

30 лет посвятил автомобильному спорту, за-
вершил спортивную карьеру кандидатом в масте-
ра спорта. Получил награду «Ветеран автоспорта 
СССР».

Работал в Администрации Главы Республики 
Марий Эл.

Член КПСС – с 1984 года, член КПРФ – с 2003 г.
В настоящее время – помощник депутата Госу-

дарственной Думы Российской Федерации на про-
фессиональной основе по Республике Марий Эл.

Женат. Имеет взрослого сына.

Казанков Сергей Иванович – депутат Государ-
ственного Собрания Республики Марий Эл V созы-
ва. Избирался депутатом III и IV созывов.

Родился 9 октября 1972 года в селе Марьино 
Юринского района МАССР.

В 1989 году окончил Суслонгерскую среднюю 
школу.

В том же году поступил в Казанский государ-
ственный медицинский институт. 

В 1995 году поступил и прошел клиническую 
ординатуру по специальности неврология.

В 1997 году вернулся в Марий Эл, где начал 
трудовую деятельность в должности главного 
врача Шелангерской врачебной амбулатории. 

Затем занимал должность директора совхоза 
«Звениговский». 

В 1999 году стал участником программы управ-
ленческих кадров при Президенте Российской 
Федерации. Успешно закончил обучение с после-
дующим прохождением управленческой практики 
в Германии на заводах Kraft Foods (производитель 
кофе Якобс), Beck's (производитель пива Beck's) и 
на мясокомбинате города Бремен.

Являлся научным соискателем в МарГТУ, в 
2006 году защитил звание кандидата экономиче-
ских наук. Автор нескольких монографий по жи-
вотноводству и экономики.

В настоящее время работает генеральным ди-
ректором мясокомбината «Звениговский».

Ведет активный образ жизни. Увлекается лы-
жами, велосипедом, парапланеризмом и автоту-
ризмом. На автомобиле покорил северную точку 
европейской части России – мыс Вайда-Губа. Взо-
брался на автомобиле на высоту 4655 метров – пе-
ревал Ак-Байлал в Таджикистане. Поднимался на 
пик Ленина в Кыргызстане.

Женат, имеет двух дочерей.

14 сентября
голосуй за КПРФ8
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШ-
ЛЕННОГО ПРОИЗВОД-
СТВА, СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И АГРОПРОМЫШ-
ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

- разработка и приня-
тие перспективного плана 
развития промышленно-
сти и сельского хозяйства 
Республики Марий Эл сро-
ком на пять лет с учетом 
каждого муниципального 
образования и создание 
новых рабочих мест в на-
селенных пунктах с мас-
совой безработицей;

- проведение политики 
поощрения в развитии ма-
лого бизнеса и внедрение 
его в программы государ-
ственных закупок, сни-
жение административ-
ных барьеров и упроще-
ние разрешительных про-
цедур для такого вида де-
ятельности;

- участие в федераль-
ных целевых програм-
мах, привлечение госу-
дарственных и частных 
инвестиций для развития 
производства и устойчи-
вого развития организа-
ций аграрного сектора 
экономики;

- содействие получе-
нию долгосрочных госу-
дарственных заказов для 
предприятий оборонно-
промышленного комплек-
са, расположенных в Ре-
спублике Марий Эл;

- считать приоритетной 
для республики програм-
му поддержки сельского 
хозяйства, как ключевой 
отрасли, включив в про-
грамму обеспечение оку-
паемости трудозатрат се-
лян, дотирование закупа 
ГСМ на время сельскохо-
зяйственных кампаний, 
минеральных удобрений 
и средств защиты расте-
ний, а также приобрете-
ние элитных пород ско-
та. Направлять ежегодно 
на развитие агропромыш-
ленного комплекса не 
менее 10 процентов рас-
ходной части республи-
канского бюджета;

Марийского республиканского отделения политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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- все дополнительные до-
ходы республиканского и 
муниципальных бюдже-
тов, как и средства до-
рожных фондов, направ-
лять на строительство и 
ремонт автомобильных 
дорог и надлежащее их 
содержание во все вре-
мена года;

- увеличить бюджетное 
финансирование, наря-
ду с другими источника-
ми финансирования, на 
строительство доступно-
го жилья и ремонт дей-
ствующего жилого фон-
да. В целях удешевления 
стоимости жилья преду-
смотреть выделение до-
полнительных средств 
для строительства ком-
муникаций и объектов 
социально-культурного 
назначения в местах мас-
совой жилищной застрой-
ки из бюджетов всех уров-
ней. Осуществлять посто-
янную поддержку стро-
ительства и приобрете-
ния жилья для молодых 
специалистов, приезжа-
ющих на работу в сель-
скую местность. Разви-
вать строительство соци-
ального и арендного жи-
лья для работников бюд-
жетной сферы, малообес-
печенных категорий насе-
ления, многодетных и мо-
лодых семей;

- установить постоянный 
контроль за использова-
нием средств направлен-
ных на капитальный ре-
монт жилищного фонда и 
деятельностью управляю-
щих компаний. Изыскать 
резервы экономии в сфе-
ре ЖКХ, повышение энер-
гоэффективности в соци-
альной сфере республики 
и муниципальных образо-
ваний;

- осуществлять контроль 
представительных орга-
нов власти над целевым 
использованием бюджет-
ных средств, сокращение 
нецелевых расходов. По-
высить роль Счетной па-
латы и контрольных ор-
ганов в выявлении неэф-
фективных управленче-
ских расходов.

Программно-целевой под-
ход к формированию бюд-
жета, который должен 
распределяться на основе 
целевых программ и быть 
ориентированным на ко-
нечный результат.

СОЦИАЛЬНОЕ  
РАЗВИТИЕ

- остановить вымира-
ние населения Республи-
ки Марий Эл, улучшив 
доступность медицин-
ской помощи и восстано-
вив ежегодную диспансе-
ризацию различных кате-
горий населения за счет 
средств Фонда медицин-
ского страхования, бюд-
жетов всех уровней и вне-
бюджетных источников 
финансирования. Улуч-
шить работу скорой ме-
дицинской помощи, сде-
лав ее доступной для всех 
населенных пунктов ре-
спублики. Сделать спра-
ведливым и доступным 
санаторно-курортное ле-
чение граждан;

- предоставить возмож-
ность для всех детей до-
школьного возраста посе-
щать детские сады, вер-
нув в муниципальную соб-
ственность ранее принад-
лежащие ей здания дет-
садов и строительство но-
вых с учетом демографи-
ческой ситуации в кон-
кретном муниципальном 
образовании;

- строго регулировать та-
рифы для населения на 
пассажирские перевозки, 
допустив к перевозке ав-
тотранспортные предпри-
ятия всех форм собствен-
ности на равных усло-
виях, в том числе льгот-
ный проезд для опреде-
ленных категорий насе-
ления. Не допустить бан-
кротства Муниципального 
предприятия троллейбус-
ного транспорта города 
Йошкар-Олы, являющего-
ся основным перевозчи-
ком пассажиров в столице 
республики. Принять все 
меры для недопущения 
прекращения деятельно-
сти пригородного пасса-
жирского сообщения;

- ограничить размер 
квартплаты и оплаты ком-
мунальных услуг 10% от 
совокупного месячно-
го дохода членов семьи. 
Запретить выселение из 
квартир за долги малои-
мущих и безработных, за 
исключением лиц, веду-
щих антисоциальный об-
раз жизни. Не допустить в 
республике введения ли-
мита потребления элек-
троэнергии, газа и воды;

- решительно бороться с 
любыми попытками подъ-
ема уровня Чебоксарского 
водохранилища до отмет-
ки 68 метров и активной 
вырубкой главного богат-
ства республики – лесов;

- законодательно запре-
тить точечную застрой-
ку жилья в городах и на-
селенных пунктах респу-
блики, пресечь практи-
ку отчуждения пахотных 
земель и рекреационных 
зон, уничтожения лесных 
и водных объектов, зон 
массового отдыха граж-
дан для коммерческой 
жилой застройки;

- содействовать расшире-
нию ипотечного кредито-
вания, рассчитанного на 
среднюю заработную пла-
ту в республике, субсиди-
рованию первоначальных 
взносов и ставок по кре-
диту за счет бюджетных 
средств;

- обеспечение учащих-
ся общеобразовательных 
школ бесплатными учебни-
ками и горячим питанием;

- реализация программ в 
области молодежной по-
литики, поддержки мате-
ринства и детства, моло-
дой семьи.

ОБЩЕСТВЕННОЕ  
РАЗВИТИЕ

- обновление управлен-
ческих кадров с сохране-
нием преемственности и 
профессионализма, по-
вышение ответственности 
государственных и му-
ниципальных служащих 
за принимаемые реше-

ния, решительная борь-
ба с коррупцией. Актив-
ное продвижение моло-
дых специалистов во все 
сферы государственного 
и муниципального управ-
ления. Сокращение чи-
новничьего аппарата не 
менее чем на 20%;

- поддержка муниципаль-
ных органов самоуправ-
ления и расширение их 
полномочий при реше-
нии вопросов, относящих-
ся к их компетенции. Уси-
ление контроля со сторо-
ны общества и его фор-
мирований в отношении 
органов власти. Регуляр-
ные отчеты руководите-
лей органов исполнитель-
ной власти перед жителя-
ми республики. Регуляр-
ный прием граждан чи-
новниками всех уровней, 
создание служб одного 
окна в каждом городском 
округе и муниципальном 
районе. Неукоснитель-
ное выполнение руково-
дителями органов испол-
нительной власти Респу-
блики Марий Эл, муници-
пальных образований, го-
сударственными и муни-
ципальными служащими, 
руководителями бюджет-
ных организаций требова-
ний о занятии политиче-
ской деятельностью в ра-
бочее время;

- поддержка обществен-
ных объединений, рас-
ширение системы гран-
тов и финансирования 
социально-значимых про-
грамм, наделение правом 
законотворческой иници-
ативы общественных объ-
единений, профсоюзных 
организаций, молодеж-
ных и ветеранских орга-
низаций;

- поддержка органов вну-
тренних дел в обеспечении 
общественной безопасно-
сти в населенных пунктах 
республики, привлечении 
граждан к охране обще-
ственного порядка.

Материалы на странице 2 оплачены из избирательного фонда Марийского республиканского отделения КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Предвыборная программа 
принята 14 июня 2014 года 
на 61 Конференции Марий-
ского республиканского 
отделения КПРФ.

Марийское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и его сторонники, идя на выборы депутатов Государственного 

Собрания Республики Марий Эл шестого созыва, депутатов представительных органов власти 
городских округов и муниципальных образований республики, предлагают избирателям 

Марий Эл свое видение социально-экономической обстановки в республике  
и пути дальнейшего ее развития.

«С ЛЮБОВЬЮ К ЗЕМЛЕ, С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ!»
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ВОПРОС ДНЯ – ВЫБОРЫ НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ 

9 августа, на базе совхо-
за «Звениговский» прошло 
совещание с коммунистами 
и их сторонниками - канди-
датами в депутаты Государ-
ственного Собрания Респу-
блики Марий Эл, а также в 
представительные органы 
городских округов, город-
ских и сельских поселений. 
Всего в мероприятии приня-
ло участие около полусотни 
активистов. 

Совещание началось с 
экскурсии по мясокомбинату 
– эта традиция существует на 
предприятии многие годы, 
благодаря чему гости «Зве-
ниговского» могут познако-
миться с достижениями на-
родного предприятия и воо-
чию убедиться, что стремле-
ние к созидательному труду 
вместе с социалистически-
ми идеями могут привести к 
небывалым высотам.  

Руководитель «Звенигов-
ского» Иван Иванович Ка-
занков лично провел ком-
мунистов по цехам одного 
из лучших мясоперерабаты-
вающих предприятий Марий 
Эл и России.

«Такие мясокомбина-
ты как «Микояновский» и 
«Останкинский» на слуху, но 
их продукция по качеству в 
разы уступает нашей, – от-
метил бессменный директор 
совхоза. – В своей работе мы 
придерживаемся советских 
ГОСТов, поэтому наша про-
дукция пользуется спросом 
в Марий Эл и в других регио-
нах России».

Мясокомбинат ежеднев-
но выпускает более 100 т, а 
в предпраздничные дни – до 
150-160 т колбас, полуфа-
брикатов и мясных делика-
тесов. В этот же день све-
жая продукция отправляет-
ся в магазины. Если рань-
ше совхоз в части сбыта де-
лал ставку на торговые орга-
низации, то теперь – на соб-
ственную торговую сеть, ко-
торую предприятие в по-
следние годы активно раз-
вивает. На сегодняшний 
день в системе «Звенигов-
ского» работает более 265 
магазинов и киосков и чис-
ло их каждый месяц увели-
чивается, достигнув к концу 
года трехсот. 

Директор совхоза обра-
тил внимание гостей на тот 
факт, что с увеличением 
производства увеличивает-
ся и заработная плата работ-
ников предприятия. Средняя 
зарплата в «Звениговском» 
оставляет сегодня 34 тыс. 
рублей. Кроме того, на пред-
приятии действуют различ-
ные меры социальной под-
держки – бесплатное меди-
цинское обслуживание, пре-
мирование, нуждающимся 
предоставляется жилье и так 
далее. Все труженики совхо-
за ежемесячно получают по 
5 килограммов свинины и 4 
килограмма колбасной про-
дукции, причем такой «паек» 
стоит один рубль. 

«Звениговский» – это 
флагман, в стенах которо-
го трудятся патриоты респу-
блики и страны, – подчер-
кнул Казанков. – Когда мо-
сковские чиновники говорят 
Геннадию Андреевичу Зю-
ганову, что у коммунистов 
все разваливается, он при-
водит в пример наше пред-
приятие и затыкает всем рот. 
Мы знаем как работать, зна-
ем что нужно делать, чтобы 
поднять с колен сельское хо-
зяйство и экономику страны. 
Поэтому мы идем во власть. 
Сейчас наша задача состоит 
в том, чтобы попасть в зако-
нодательные собрания раз-
ных уровней и отстаивать ин-
тересы народа». Не случай-
но среди кандидатов в депу-
таты муниципальных образо-
ваний Звениговского района 
есть представители данного 
трудового коллектива.

Вторая часть совеща-
ния была посвящена пред-
выборной кампании. На се-
годняшний день в борьбу 
за депутатские места всту-
пили восемь политических 
партий. По результатам 
жеребьевки Марийское ре-
спубликанское отделение 
КПРФ будет находиться в 
избирательном бюллетене 
под номером восемь. По-
этому, как прозвучало во 
время встречи, эта инфор-
мация, а также идеи пар-
тии, в обязательном поряд-
ке будут доноситься до из-
бирателей.

6 августа был подпи-
сан Указ «О применении 
отдельных специальных 
экономических мер в це-
лях обеспечения безопас-
ности Российской Феде-
рации», согласно которо-
му на один год вводится 
запрет ввоза (импорта) в 
Россию сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия из 
тех стран, которые присое-
динились к санкциям про-
тив нашей страны. В переч-
не продуктов: мясо круп-
ного рогатого скота, сви-
нина свежая, мясо и пище-
вые субпродукты домаш-
ней птицы, молоко и мо-
лочная продукция, овощи, 
съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды и т.п.

По оценкам специалистов 
эти меры позволят расчис-
тить место на полках мага-
зинов для отечественных то-
варов, что даст уникальный 
шанс для РФ решить пробле-
му импортозамещения. Ка-
кую выгоду из этих обстоя-
тельств могут извлечь сель-
ские жители Республики Ма-
рий Эл? Не следует забывать 
то, что в годы Советской 
власти Марийская АССР вхо-
дила в пятерку лучших ре-
гионов Советского Союза по 
продуктивности обществен-
ного животноводства наряду 
с Московской и Ленинград-
ской областями.

Эта ситуация может быть 
обращена в пользу марий-
ских селян за счет простых 
и, главное, малобюджетных 
решений:

1. Создания в сельско-
хозяйственных районах ре-
спублики, в которых име-
ются залежи необрабатыва-
емых земель сельскохозяй-
ственного назначения, цен-
тров развития сельского 
предпринимательства. Цель 
– вовлечение широкого кру-
га сельских жителей в пред-
принимательство.

Возможны совместные 
проекты с успешными сель-
скохозяйственными пред-
приятиями. Например, по 
развитию коневодства, раз-
ведения крупного рогато-
го скота, овцеводства на пу-
стующих землях. Сегодня 
СПК «Звениговский» успеш-
но развивает коневодство. 
Общее поголовье лошадей 
в хозяйстве превысило 3200 
голов. Специалисты коопе-
ратива не откажут в методи-
ческой и иной помощи начи-
нающим предпринимателям 
и фермерам. 

2. Создания в каждом 
сельскохозяйственном рай-
оне Советов по поддерж-
ке предпринимательства с 
целью наставничества над 
молодыми предпринима-
телями, в которые вовлечь 
успешных местных бизнес-
менов.

Очевидно, что шансы мо-
лодых начинающих предпри-
нимателей на успех будут 
значительно выше, если мо-
лодые люди будут опираться 
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на практический опыт дру-
гих людей, которые прошли 
все этапы предприниматель-
ского пути и знают «преле-
сти» становления собствен-
ного бизнеса. В качестве 
примера можно привести 
деятельность Фонда под-
держки молодежного пред-
принимательства «Агат» (г. 
Санкт-Петербург).

3. Распространения на 
республику практики заклю-
чения Соглашения о сотруд-
ничестве с региональным 
союзом потребительских об-
ществ и оказания финан-
совой поддержки заготови-
телям потребительских об-
ществ в целях увеличения 
закупок молока, мяса и т.п. 
у сельских жителей.

При наличии широкой 
сети организаций, осущест-
вляющих закупки сельско-
хозяйственной продукции, 
количество сельчан, жела-
ющих содержать на своем 
личном подворье (или же в 
качестве фермеров) сель-
скохозяйственных живот-
ных, птицу (гусей, уток и 
т.п.), выращивать овощи и 
т.п., будет только расти.

4. Возобновления суще-
ствовавшей несколько лет 
назад программы «Подго-
товка молодых руководите-
лей села», которая успешно 
реализовывалась в МарГУ. 
Важно уже сегодня готовить 
кадровый резерв специали-
стов для тех сельскохозяй-
ственных предприятий, ко-
торые еще работают в со-
временных тяжелейших эко-
номических условиях.

Инвестируя в образова-
ние молодых людей, выход-
цев из той или иной террито-
рии, государство растит бу-
дущих инвесторов в соответ-
ствующую территорию.

Очевидно, что эти меры 
не требуют серьезных бюд-
жетных ресурсов и могут 

в короткое время дать до-
полнительный импульс раз-
витию сельского предпри-
нимательства, увеличению 
продукции сельскохозяй-
ственного производства в 
республике, а также повы-
шению уровня доходов жи-
телей села. Городские жи-
тели в результате принятия 
этих простых мер получат 
больше натурального мяса, 
молока, яиц и т.п.

С целью извлечения мак-
симальной выгоды из сло-
жившейся экономической 
ситуации для сельских жи-
телей республики Марий-
ское республиканское от-
деление Коммунистиче-
ской партии Российской 
Федерации намерено че-
рез своих депутатов в Госу-
дарственном Собрании Ре-
спублики Марий Эл иниции-
ровать принятие специаль-
ной государственной про-
граммы «Развитие сельско-
го предпринимательства 
в Республике Марий Эл». 
Наша задача состоит в том, 
чтобы жители республики 
не отрывались от своих се-
мей, уезжая на заработки в 
большие города и на Север, 
а здесь, на своей малой Ро-
дине, обеспечивали продо-
вольственную безопасность 
России и внося свой вклад в 
экономику Марий Эл.

Именно на это нацеле-
на предвыборная програм-
ма коммунистов республи-
ки «С любовью к земле, с 
заботой о людях!»

Такой ответ на санкции 
США и Европейского Сою-
за будет достойным нашей 
страны и наших граждан.



Ростуризму и Росавиации по-
ручили найти «ненадежных» 
туроператоров и перевоз-
чиков с крупными долгами,  
сообщила Ассоциация туро-
ператоров России.
По итогам совещания в Пра-
вительстве РФ, было реше-
но «взять на карандаш» ком-
пании, которые имеют се-
рьезные задолженности и 
связанный с этим риск бан-
кротства. Всех участников 
этой «группы риска» соберут 
и проработают общее реше-
ние: как обеспечить отправ-
ку туристов за границу и их 
возврат в Россию в этом лет-
нем сезоне. Эти меры долж-
ны помочь избежать в сфере 
туризма новых банкротств.
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ИНОСТРАНЦЕВ  
СМЕНЯТ БЕЛОРУСЫ

КТО БАНКРОТ?

ПРОВЕРКА БЮДЖЕТОВ

Место западных произво-
дителей продовольствия на 
российском рынке должны 
занять белорусские компа-
нии, заявил лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов в Минске.
«После санкций, наложен-
ных на Россию, и ответных 
мер в отношении европей-
ских сельхозпроизводителей 
надо, чтобы эти рынки мак-
симально занял производи-
тель из Белоруссии», — ска-
зал Г.А. Зюганов.
«Мы готовы и будем способ-
ствовать, чтобы в этом пла-
не Союзное государство раз-
вивалось успешно», — доба-
вил он.
Напомним, что Россия на год 
ограничила импорт ряда то-
варов из стран, которые вве-
ли санкции в отношении Мо-
сквы, — США, государств ЕС, 
Канады, Австралии и Норве-
гии. В соответствующий спи-
сок попали говядина, свини-
на, фрукты, птица, сыры и 
молочная продукция, орехи 
и другие продукты.
Помимо этого, Россия готова 
пересмотреть правила транс-
сибирских маршрутов для за-
падных авиакомпаний, а так-
же ввести защитные меры в 
авиастроении, автомобиле-
строении и судостроении.

В России может появиться 
новая правительственная ко-
миссия, главной задачей ко-
торой будет контроль над 
расходами по госпрограм-
мам и бюджетами других го-
сударственных финансовых 
организаций. Об этом пишет 
«Коммерсантъ».
Предложение о создании ко-
миссии по повышению эф-
фективности бюджетных 
расходов на уровне прави-
тельства, было представле-
но премьер-министру Дми-
трию Медведеву в материа-
лах к совещанию по бюджет-
ным проектировкам.
Упоминание o бюджетах вне-
бюджетных фондов — указа-
ние на возможную первую 
«мишень» работы комиссии: 
это ведомства социального 
блока, которые пока не в си-
лах остановить рост расходов 
в фонде ОМС. Кроме того, 
претензии предъявлялись к 
стоимости управления Пен-
сионного фонда. При этом 
ПФР отвергал обвинения в 
раздутости административ-
ных расходов в регионах.
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УЧЁБА С КАНДИДАТАМИ «НАДЕЖДА РОССИИ» – 
ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК КПРФ

ШАХМАТЫ

ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА

Горком КПРФ организовал 
учёбу с кандидатами в депу-
таты Госсобрания Республи-
ки Марий Эл и Собрания де-
путатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола». Учёба 
включала лекции и тренинги, 
направленные на закрепле-
ние знаний и активизацию 
творческих качеств коммуни-
стов при работе с населени-
ем, ведь современные зна-
ния по избирательным техно-
логиям чрезвычайно важны 
выдвиженцам КПРФ.

Секретарь рескома КПРФ 
Г.Г. Зубков познакомил слу-
шателей с законодательной 
базой выборов. Он обратил 
внимание на необходимость 
неукоснительного соблюде-
ния закона всеми участника-
ми избирательного процесса 
при проведении агитацион-
ной компании. Резкой кри-
тике были подвергнуты мно-
гочисленные факты фальси-
фикации выборов со сторо-
ны политических оппонен-
тов КПРФ и представителей 
властных структур.

О методологии ведения 
предвыборной борьбы, те-
оретическими и практиче-
скими аспектами агитацион-
ной работы познакомил слу-
шателей первый секретарь 
горкома КПРФ, профессор 
А.В. Маслихин. Он подчер-
кнул, что необходимо опи-
раться на «человеческий 
фактор», который позволяет 

При социализме ак-
тивно действовал Коми-
тет советских женщин. 
Его возглавляла первая 
женщина-космонавт Вален-
тина Терешкова. Комитет 
делал многое для улучше-
ния жизни и труда женщин, 
активизации передовых ком-
мунисток в общественно-
политической жизни страны. 

Известный в свое время 
заместитель общества «Зна-
ние» Марийской АССР А.А. 
Пономарёв говорил: «Я ценю 
женщин и люблю с ними ра-
ботать. Если ей сказать до-
брое слово, похвалить за вы-
полненную работу, оказать 
ей даже небольшое внима-
ние, то она сделает в десять 
раз больше». И действитель-
но, женщина старается до-
бросовестно выполнять воз-
ложенные на нее обязанно-
сти, принимать участие в об-
щественной жизни, не оста-
ваться в стороне от решения 
насущных проблем.

Понимая большое зна-
чение женщин, 25 мая 2006 
года КПРФ провела конфе-
ренцию по созданию отделе-
ния Всероссийского Союза – 
«Надежда России». Предсе-
дателем Марийского отделе-
ния была избрана К.Е. Ибра-
ева. Деятельность Союза на-
чалась с образования прав-
ления в составе семи чело-
век: Г.М. Бахтина, А.С. Кры-
лова, Л.В. Лузина, Л.Н. Ша-
балина, А.Г. Соловьева, В.П. 
Щербакова, Г.Н. Дмитриева. 

Вновь созданная органи-
зация стала активно рабо-
тать. Начиная с 2007 года 

Пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Пе-
сков не смог прокомменти-
ровать на какой стадии на-
ходится этот вопрос о на-
мерениях правительства РФ 
заморозить на 2015 год пе-
речисления накопительной 
части пенсий граждан в не-
государственные пенсион-
ные фонды.

В начале источник ИТАР-
ТАСС в экономическом бло-
ке правительства сообщал, 
что принципиальное реше-
ние о введении в регионах 
3% налога с продаж было 
принято 30 июля на сове-
щании у президента. При 
этом, по словам собеседни-
ков агентства, на совеща-
нии эту идею не поддержа-
ли ни Минфин, глава которо-
го в начале июля заговорил 

Каждый год 20 июля от-
мечается Всемирный день 
шахмат. В этот день во всех 
районах и регионах про-
водятся шахматные тур-
ниры. В шахматном клубе 
Центра культуры и досуга 
п.Морки собрались 13 чело-
век, играли по круговой си-
стеме. Борьба развернулась 
нешуточная. С первых туров 
на призовые места нацели-
лись А.Сергеев, В.Васильев, 
братья Александровы и 
А.Васильев.

Высокую подготовлен-
ность и мастерство показал 
А.Сергеев, он потерял все-
го пол-очка и с 11,5 очками 
стал победителем турнира. 
С 10 очками второе место за-

кандидатам в депутаты быть 
ближе к избирателям, на-
ходить среди них поддерж-
ку и сторонников. Большое 
внимание было уделено ана-
лизу социально-классовой 
структуры электората, со-
держанию предвыборных 
программ, с которыми идут 
коммунисты на выборы.

Об организации идео-
логической, пропагандист-
ской работы среди населе-
ния в микрорайонах города 
рассказал сотрудник горко-
ма С.З. Фирсов. Он поделил-
ся актуальным опытом ра-
боты с жителями городских 
окраин, необходимостью 
дистанцирования от партий-
спойлеров, прикрывающих-
ся левой символикой и фра-
зеологией для противодей-
ствия КПРФ на выборах.

Первый секретарь ре-
скома комсомола, аспирант 
С.Н. Царегородцев расска-
зал о работе с молодежью 
в условиях предвыборной 
компании.

Все участники учёбы при-
знали важность и своевре-
менность организованной 
с ними учёбы и высказа-
ли просьбу распространить 
имеющиеся у докладчиков 
знания среди доверенных 
лиц и кандидатов в депута-
ты муниципальных образо-
ваний.

регулярно организуются по-
ездки в совхоз «Звенигов-
ский» для ознакомления с 
работой передового в стра-
не хозяйства, коллектив ко-
торого доказал, что можно 
добиваться больших успе-
хов, несмотря на то, что пра-
вительство не оказывает ни-
какой помощи людям.

Ежегодно отмечаются 
Дни космонавтики. С прово-
дятся встречи населения с 
сотрудниками Московского 
экологического центра (Чер-
няков Е.Ю., Казимов С.В.)

Женщины принимают ак-
тивное участие в митингах, 
проводимых КПРФ: «Дети 
войны», «Защитим рабочих 
ПАТП-1» и др., в пикетах: 
«Нет росту тарифам ЖКХ», 
«Правительство Медведева 
в отставку» и др.

Члены женской органи-
зации принимают активное 
участие в выборах. Некото-
рые являются членами изби-
рательной комиссии с пра-
вом решающего голоса. Чле-
ны женской организации не-
однократно посещали засе-
дания судов для моральной 
поддержки наших товари-
щей – И.И. Казанкова, А.М. 
Лебедева. Члены правления 
сотрудничают с другими об-
щественными организация-
ми – «Марий ушем», «Обще-
ство трезвости», «Патриот», 
городской ветеранской ор-
ганизацией.

нял В.Васильев, третье ме-
сто – Е.Александров.

Победитель и призеры на-
граждены грамотами и меда-
лями от спорткомитета. А в 
конце турнира их ждал при-
ятный сюрприз. А.О.Петухов 
от имени моркинских комму-
нистов наградил победите-
ля мотокосой, а призерам за 
второе и третье места доста-
лись микроволновая печь, 
утюг и отпариватель.

А чемпион нашего района 
О.Иванов по приглашению 
друзей из г.Арска учавство-
вал в аналогичном турни-
ре в Республике Татарстан. 
Выступил достойно и занял 
первое место.

о возможном реанимирова-
нии этого налога, ни Минэ-
кономразвития.

По предварительным 
оценкам Минфина, введе-
ние такого налога уже с 2015 
года принесет региональ-
ным бюджетам 195 млрд 
руб., в 2016 году - 211 млрд 
и в 2017 году - 230 млрд ру-
блей.

Ранее замглавы МЭР Сер-
гей Беляков отмечал, что 
введение этого налога про-
тиворечит планам прави-
тельства не увеличивать на-
логовую нагрузку до 2018 
года. Аналитики Сбербан-
ка, в свою очередь, счита-
ют, что ведение налога с 
продаж всеми российскими 
субъектами ускорит инфля-
цию на 2,1%.


