
лящих, снос памятников 
В.И.Ленину, запрет на ис-
пользование русского язы-
ка. 

Коммунисты обеспокое-
ны тем, что страна, с кото-
рой Россию связывают тес-
ные связи, погружается в 
пучину тотального хаоса и 
экономического кризиса. 
Ответственность за это ло-
жится на членов НАТО, и в 
первую очередь Соединен-
ных Штатов Америки, кото-
рые заинтересованы и пы-
таются рассорить Украину и 
Россию. 

Коммунисты и комсо-
мольцы республики, при-
шедшие на митинг, заявили, 
что они и дальше будут под-
держивать и отстаивать ин-
тересы братских народов, 
стремящихся к единению.

Счетная палата провела 
мониторинг ситуации в ре-
гионах и пришла к выводу о 
том, что регионы не распо-
лагают достаточными сред-
ствами для реализации май-
ских указов президента.

Наиболее острая ситуа-
ция складывается с указом 
N600 о мерах по обеспече-
нию граждан РФ доступным 
жильем и повышению каче-
ства ЖКУ. «В консолидиро-
ванных бюджетах субъектов 
РФ предусмотрено чуть бо-
лее половины (56,2%) необ-
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Прочти и передай другому

ЗАЕХАЛИ В ТУПИКВСТРЕЧА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

В ПОДДЕРЖКУ КРЫМА

У РЕГИОНОВ НЕТ СРЕДСТВ 

В понедельник, 24 мар-
та руководитель СПК «Зве-
ниговский», первый секре-
тарь Марийского рескома 
КПРФ Иван Иванович Ка-
занков встретился с лиде-
ром Коммунистической пар-
тии Геннадием Андреевичем 
Зюгановым. Коммунисты об-
судили события на Украине, 
итоги и перспективы работы 
одного из ведущих сельхоз-
предприятий России - совхо-
за «Звениговский», а также 

22 марта в Йошкар-Оле 
состоялся митинг в под-
держку итогов референду-
ма и воссоединения Кры-
ма с Россией. Мероприятие 
было организовано Марий-
ским республиканским от-
делением КПРФ и Йошкар-
Олинским горкомом партии. 

«Мы собрались здесь, 
чтобы разделить свою ра-
дость, – говорили высту-
пающие. – То, что произо-
шло – это победа историче-
ской справедливости и здра-
вого смысла, это выбор мно-
гих людей, жителей полуо-
строва, которые хотят жить 
в России».

Участники митинга осу-
дили вакханалию, органи-
зованную украинскими нео-
нацистами – погромы, пре-
следования инакомыс-

Коммунисты республи-
ки поддержали коллек-
тив йошкар-олинского ав-
тотранспортного предпри-
ятия, объявившего заба-
стовку. 

26 марта работники одно-
го из старейших автобус-
ных парков республики ОOО 
«Пассажирские перевоз-
ки», известного больше как 
ПАТП-1, провели публич-
ную акцию под окнами Се-
рого дома. Огромные дол-
ги предприятия и невыпла-
та зарплаты заставила лю-
дей выйти на улицу с плака-
тами в руках «Пашина – к от-
вету!», «Отдайте наши день-
ги!», «Требуем обеспечить 
безопасность пассажиров!».

Хорошо зная ситуацию и 
проблемы транспортников, 
коммунисты Марийского ре-
спубликанского отделения 
КПРФ приняли однозначное 
решение - встать на сторо-
ну трудящихся ПАТП и тех, 
кого они перевозят, а имен-
но льготников и малообес-
печенных граждан.

Катастрофическая ситу-
ация в сфере пассажирских 
перевозок – следствие гу-
бительной политики регио-
нальных властей и, в частно-
сти, министерства транспор-
та республики. Еще в 2000 
году сообщалось, что износ 
подвижного состава пасса-
жирского предприятия со-
ставляет около 80%, одна-
ко положение транспортни-
ков за последние годы толь-
ко ухудшилось. 

Череда банкротств, про-
водимых правительством 
республики, привела к тому, 
что коллектив ПАТП-1 по-
терял свой золотой запас в 
лице лучших работников. 
Значительно ослабла и ма-
териальная база. 

На сегодняшний день за-
долженность по заработ-
ной плате перед коллекти-
вом автобусного парка пре-
вышает 4 миллиона рублей. 
В долгах как в шелках и само 
предприятие. А все потому, 
что государственное финан-
сирование сведено к мини-
муму. 

Неужели о бедственном 
положении траспортников, 

выполняющих соцзаказ – пе-
ревозку льготных категорий 
и малообеспеченных граж-
дан, правительство узнало 
лишь сегодня? Конечно, нет. 
Представители «Пассажир-
ских перевозок» оббивают 
пороги различных инстан-
ций, обращаются за помо-
щью в министерство транс-
порта республики – и все 
безрезультатно. 

Не удивительно, что ав-
тобусный парк объявил о на-
чале забастовки. Акция на-
чалась 17 марта. Ее смысл 
в том, что ни один автобус 
не будет выходить на го-
родские (йошкар-олинские), 
пригородные и междугород-

ные маршруты. Исключе-
ние составляют только ме-
жобластные рейсы до Киро-
ва и Нижнего Новгорода. Та-
кое решение было принято 6 
марта на конференции тру-
дового коллектива «Пасса-
жирских перевозок».

Несколько забастовочных 
дней оказались безуспешны-
ми. Отчаявшись найти под-
держу у правительства Ма-
рий Эл, транспортники пош-
ли на крайние меры – орга-
низовали митинг. Предста-
вители КПРФ были среди 
митингующих.

«Наше правительство не 
принимает никаких мер, – 
констатировал председа-
тель профкома Сергей Царе-
городцев, выступающий от 
лица всего коллектива. – В 
первую очередь не решает-
ся вопрос, связанный с фи-
нансированием. Предприя-
тие получает из бюджета в 

три раза меньше средств, 
чем требуется на выпол-
нение социальной миссии. 
Мы неоднократно обраща-
лись в министерство транс-
порта Марий Эл, к Главе ре-
спублики, к Президенту РФ 
с просьбой помочь – в ито-
ге нам сказали, что мы пло-
хо работаем. Что касается 
забастовки, то основанием 
для нее послужила в первую 
очередь невыплата заработ-
ной платы. Нельзя признать 
неправомерным требование 
человека вовремя выплачи-
вать ему зарплату, не так 
ли? Это понимают все, даже 
чиновники».

Как объяснили митингую-

щие, они хотят, чтобы пра-
вительство региона состави-
ло и утвердило план меро-
приятий по выходу «Пасса-
жирских перевозок» из кри-
зиса. На сегодняшний день 
это главное требование 
представителей транспорт-
ной сферы. 

На момент выхода это-
го номера «Голоса прав-
ды», забастовка коллекти-
ва «Пассажирских перевоз-
ок» продолжалась. Ни один 
автобус, а на балансе ООО 
более 140 единиц техники, 
по-прежнему не покидают 
территорию гаража. Пере-
возкой пассажиров занима-
ются только частные пере-
возчики. 

То есть, проблема, свя-
занная с пассажирским 
транспортом,  остается не-
решенной.

Пресс-служба
МРО КПРФ 

политическую ситуацию в 
Марий Эл накануне выборов 
главы республики и депу-
татов Государственного Со-
брания региона. Как стало 
известно,  председатель ЦК 
КПРФ дал свою оценку собы-
тиям в Крыму и на Украине, 
похвалил коллектив СПК за 
успехи в работе и одобрил 
план действий Марийского 
рескома КПРФ по участию в 
предстоящих выборов.

ходимых для его реализации 
средств, что создает риски 
невыполнения поставлен-
ной задачи по обеспечению 
граждан доступным и ком-
фортным жильем», - отме-
чают аудиторы.

Мониторинг также пока-
зал, что регионы пытают-
ся изыскать дополнитель-
ные средства на реализацию 
майских указов.

«Однако принимаемые 
регионами меры пока не мо-
гут значительно повлиять на 
покрытие дефицита доходов 

консолидированных бюдже-
тов», - отмечает СП.

В конце прошлого года 
ВЦИОМ выяснил, что боль-
шинстве россиян не очень 
верят в возможность реше-
ния поставленных задач. Та-
кое мнение высказали 46% 
респондентов. А пятая часть 
опрошенных (20%) решили, 
что озвученные президентом 
предложения слишком об-
щие и неконкретные, так что 
воплотить их невозможно.

newsland.com



тике: будущему мегаполи-
сов, малых городов и дере-
вень России, где мне пре-
доставили слово. Наша 
научно-педагогическая шко-
ла «Социально-философские 
аспекты познания общества» 
ведёт исследования в этом 
направлении. В докладе я 
обратил внимание на кризис 
либеральной модели эко-
номики Республики Марий 
Эл, которая стала хрониче-
ски дотационным регионом, 
с постоянно растущим госу-
дарственным долгом. Крите-
рием «успешности» чиновни-
ков стало получение займов 
и инвестиций, осуществле-
ние мегапроектов, не имею-
щих всеобщей ценности.

В качестве примера 
иной, социально прогрес-
сивной модели хозяйство-
вания, приведена деятель-
ность СПК «Звениговский». 
Это единственное в стране 
предприятие сельскохозяй-
ственного профиля, которое 
успешно развивается несмо-
тря на многочисленные эко-
номические кризисы, про-
исходящие в стране. Сред-
немесячная зарплата ра-
ботников составляет свыше 
40 тыс. рублей, работники 
предприятия получают бес-
процентные ссуды на строи-
тельство жилья, имеют дру-
гие социальные гарантии 
для полноценного труда и 
отдыха. «Секретом» успе-
хов хозяйственной деятель-
ности СПК «Звениговский» 
является применение дости-
жений науки, сельскохозяй-
ственной техники, передо-
вых технологий с опорой на 
удовлетворение социальных 
потребностей тружеников.

Участники форума сдела-
ли вывод о том, что в России 
есть все условия для новой 
индустриализации. Важней-
шими «социокультурными 
факторами» перспективной 
индустриализации являют-
ся образование, воспитание, 
культура, наука. Решение 
вышестоящих задач в состо-
янии преодолеть затянув-
шуюся депрессию и выйти 
на уровень «инновационно-
го общества», устойчивого 
социально-экономического 
развития.

Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 7 (399)  |  3 апреля 2014 года  |  kprf12.ruстр. 2

Продолжение  на странице 3

КАЖДЫЙ ГОД
НА ПОДЪЕМЕ

В марте на ежегодном  
собрании по итогам года 
работники СПК «Звени-
говский» и Мясокомбина-
та «Звениговский» отчи-
тались о своей работе. Из 
года в год эти два предпри-
ятия демонстрируют ре-
зультаты, о которых мно-
гие отечественные произ-
водители только мечтают. 
Стойкая динамика роста 
по всем показателям – вот 
что следует из ежегодных 
финансовых и экономиче-
ских сводок мясокомбина-
та и сельскохозяйственно-
го производственного коо-
ператива.

2013 год стал логичным 
продолжением тридцати-
пятилетней истории успеха 
«Звениговского», которым 
с 1979 года бессменно ру-
ководит член Центрального 
Комитета КПРФ, первый се-
кретарь Комитета Марийско-
го республиканского отде-
ления партии Иван Иванович 
Казанков.  

Если сравнить основные 
цифры последних лет, скла-
дывается следующая карти-
на. Марийская АССР в пери-
од своего рассвета, к 1990 
году, производила 21000 
тонн свинины во всех сель-
скохозяйственных предпри-
ятиях. Совхоз «Звенигов-
ский» уже три года назад 
превзошел этот показатель. 
Так, в 2013 году он произ-
вел 34190  тонн свинины, то 
есть в 1,6 раза больше, чем 
республика в свои лучшие 
годы.

 Итак, в прошлом году по-
головье свиней в СПК увели-
чилось со 153600 до 157000 
голов. Кстати, все сельско-
хозяйственные предприятия 
нашего региона имеют чуть 
более 222000 голов свиней, 
из которых 70% приходится 
на совхоз «Звениговский».

Коллектив ежегодно до-
бивается увеличения молод-
няка. Знания и опыт по вы-
ращиванию свиней, приме-
нение прогрессивных мето-
дик и технологий – вот дале-
ко не полный список сосла-
гательных, приводящих к от-
личному результату. 

В 2013-м благодаря ка-
Александр Маслихин, 

профессор

Александр Маслихин, 
профессор

чественным сбалансирован-
ным кормам и правильному 
уходу за животными, сред-
несуточный привес по стаду 
возрос с 639 до 651 граммов. 
Непосвященные скажут, что 
12 граммов погоды не де-
лают. Однако в «Звенигов-
ском» знают, что профессия 
животновода – одна из са-
мых сложных, и эти 12 грам-
мов привеса дались упор-
ным ежедневным трудом. К 
слову, раньше за подобные 
достижения советское госу-
дарство награждало живот-
новодов орденами, отмечая 
их самоотверженный труд.

Также подчеркнем, что 
себестоимость продукции 
предприятия, несмотря на 
вхождение страны в ВТО, 
несколько снизилась. Это 
удалось благодаря знаниям 
и мастерству животноводов 
предприятия.

Бытует мнение, что сель-
ское хозяйство России без-
надежно отстало от разви-
тых западных стран. При-
мер «Звениговского» пока-
зывает обратное. На протя-
жении ряда лет  произво-
дительность труда в совхо-
зе не уступает лучшим сель-
хозпредприятиям Запада. 
Однако технологии не стоят 
на месте, поэтому СПК стре-
мится перенять опыт извест-
ной во всем мире англий-
ской фирмы JSR Genetics 
Limited, в то же время, пе-
редавая ей свои наработки, 
что не совсем выгодно хо-
зяйству. Сегодня в совхозе 
создается собственная науч-
ная база для усовершенство-
вания качества стада.

Для животных на ком-
плексе созданы самые ком-
фортные условия. Высокие 
привесы и здоровье свиней 
объясняются тем, что каж-
дое помещение оборудовано 
специальной компьютеризи-
рованной системой венти-
ляции и обогрева. Все сви-
нарники газифицированы, 
оборудованы печами и ре-
гуляторами температуры. 
За счет этого поддержива-
ется такой микроклимат, ко-
торый необходим для нор-
мального роста и развития 
свиней, получения высоко-

качественного мяса при низ-
кой себестоимости.

Большое внимание уде-
ляется рациону кормов для 
животных. В «Звенигов-
ском» есть собственный 
комбикормовый завод, где 
ежедневно выпускается око-
ло 400 тонн высокосбаланси-
рованных кормов без вред-
ных гормональных добавок 
с учетом каждой возрастной 
группы свиней. Для макси-
мального сохранения полез-
ных веществ, а также уни-
чтожения вредоносных бак-
терий и грибков, улучшения 
вкусовых качеств комбикор-
ма применяется экспандиро-
вание (обработка паром при 
температуре +105 градусов).

Все вышеперечисленные 
мероприятия позволяют до-
биться более 400 граммов 
среднесуточных привесов на 
подсосе и более 900 граммов 
на откорме. Но главное, со-
вхоз получает высококаче-
ственное, экологически чи-
стое мясо, которое поступает 
и в столовую предприятия. 
Работники говорят, что пред-
почитают только свою про-
дукцию, поскольку уверены, 
что она полезна и безопасна. 
Кстати, мясо и колбасные из-
делия совхоза охотно заку-
пают столовые правительств 
Марий Эл и Чувашии.

Одно из важных направ-
лений деятельности СПК 
– полеводство, оно игра-
ет важную роль и находит-
ся в начале производствен-
ной цепочки. Создание ка-
чественной кормовой базы 
для стада свиней и лошадей 
– вот основная задача, стоя-
щая перед местными расте-
ниеводами.

Посевные площади СПК в 
одном только Звениговском 
районе республики  впечат-
ляют – 4212 га, значительная 
часть которых отведена под 
многолетние травы для за-
готовки сена и зеленой кор-
мовой массы. Имеющихся 
сельхозугодий, тем не ме-
нее, не хватает для даль-
нейшего развития животно-
водства. В районе имеются 
пустующие зарастающие ле-
сом земли, но администра-

УТОЧНЕНИЕ

КРИЗИС ЛИБЕРАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ

В предыдущем номе-
ре газеты (№6) в содержа-
нии моей статьи о кризи-
се современной историче-
ской науки возникло иска-
жение. Суть дела в том, что 
авторы книги «История Рос-
сии. Учебник для учителя» 
(Москва, 2013) упустили из 
виду тот факт, что в годы 
Великой Отечественной во-
йны территория Марийской 
АССР подвергалась бомбар-
дировкам фашистской ави-
ации. Объектами для бом-
бардировок были граждан-
ские и военные объекты. За-
мок Шереметьева при совет-
ской  власти использовал-
ся в качестве дома отдыха, 
находился в посёлке Юри-
но. В годы войны в нём жили 

Современная экономи-
ческая наука, как система 
знаний о способах хозяй-
ствования, стала противо-
речивой. Одна часть эко-
номистов направляет свои 
знания на получение лич-
ных доходов за счет госу-
дарства и народа. Другая 
часть экономистов прила-
гает усилия к тому, чтобы 
создать условия для эко-
номического процвета-
ния всего общества, не в 
ущерб отдельным его чле-
нам – бедным и социаль-
но незащищенным гражда-
нам страны. Представите-
ли второго направления со-
ставили основу состоявше-
гося 26-27 марта в Ломоно-
совском корпусе МГУ Мо-
сковского экономического 
форума.

Его участниками стали 
свыше 2200 учёных из Рос-
сии и 20 стран мира: Англии, 
Германии, Австрии, Фран-
ции, Польши, Молдовы, Ру-
мынии, Литвы, США, Кана-
ды, Бразилии, Китая, Индии, 
Пакистана, Кубы, Мексики, 
Египта, Украины, Белорус-
сии, Казахстана. За два дня 
работы Форума состоялись 
4 пленарные дискуссии, 10 
пленарных конференций и 
32 круглых стола. 

На заседаниях Москов-
ского экономического фо-
рума разрабатывались анти-
кризисные программы, на-
правленные на смену кур-
са экономической полити-
ки. Руслан Гринберг, ди-
ректор Института экономи-
ки РАН подчеркнул, что Рос-
сия за последние годы ста-
ла самой рыночной страной 
в мире и это большой по-
зор. Резкий спад образова-
ния после распада СССР стал 
«приговором» нашей эконо-
мики, считает Олег Смолин, 
член фракции КПРФ в Госду-
ме.  Большое внимание было 
уделено Украине, причинам 
и последствиям нынешнего 
кризиса. Специалисты озву-
чили важный факт: Украи-
на занимает первое место 
в мире по числу олигархов, 
присвоивших госсобствен-
ность. На втором месте на-
ходится Россия.

В рамках форума состо-
ялась конференция, посвя-
щённая региональной поли-

эвакуированные из Москвы 
мирные женщины и дети. В 
1941 году фашистский бом-
бардировщик сбросил на за-
мок несколько бомб. К сча-
стью, одна из бомб не взор-
валась, а другие не причи-
нили каких-либо поврежде-
ний замку и не привели к че-
ловеческим жертвам.

На территории республи-
ки находился и военный объ-
ект, который подвергался 
усиленным бомбардировкам 
в 1941-1942 годах. Об этих 
исторических фактах пишет 
В.Д. Маслихин «Философия 
моей жизни» (Йошкар-Ола, 
МарГУ, 2008. – 167 с.)
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ция района выделяет зем-
лю в недостаточных количе-
ствах.

А на той, которая выде-
лена, механизаторы кругло-
годично вынуждены выкор-
чевывать мелколесье и ку-
старники.

На сегодняшний день 
тракторный парк предприя-
тия насчитывает 52 тракто-
ра, 3 экскаватора, 4 бульдо-
зера, 8 единиц спецтехники 
и 8 комбайнов, в числе ко-
торых «Дон 1500», «Ягуар», 
«Тукано» и «МакДон» - все 
машины хорошо показали 
себя во время прошлогод-
ней посевной и уборочной 
кампаний, которые прошли 
в самые лучшие агротехни-
ческие сроки.

Автопарк совхоза, кроме 
тракторов, включает 60 гру-
зовых и 120 торговых машин 
(!), 20 автобусов и 30 легко-
вых машин. Было подсчита-
но, что за 12 месяцев про-
шлого года грузооборот со-
вхоза составил 25 милли-
онов т/км, как на крупных 
специализированных авто-
базах.

Все предыдущие годы, 
и 2013-ый не стал исключе-
нием, «Звениговский» ве-
дет активное строительство. 
Возводятся, реконструиру-
ются и газифицируются жи-
вотноводческие помеще-
ния. Совхоз серьезное вни-
мание уделяет экологии, по-
этому строятся новые очист-
ные сооружения. В прошлом 
году на эти цели было на-
правлено более 265 милли-
онов рублей. Финансирова-
ние велось исключительно 
за счет собственных средств 
предприятия. В тоже время 
ни одно сельхозпредприятие 
республики даже для весь-
ма умеренного строитель-
ства не может обойтись без 
заемных средств банков. Хо-
зяйство находится в такой 
форме, что может позволить 
себе жить и развиваться без 
кредитных линий.

Мясокомбинат «Звени-
говский» идет в ногу со сво-
им старшим «братом» - СПК 
«Звениговским». В стенах 
мясоперерабатывающего 
предприятия было произве-
дено около 13200 тонн кол-
басных изделий, 7620 тонн 
полуфабрикатов, и вырабо-
тано 23000 тонн мяса на ко-
сти. Вся продукция мясоком-
бината выпускается не по 
каким-то техническим усло-
виям, а строго по ГОСТу. 
Свидетельством чему явля-
ются многочисленные на-
грады региональных, рос-
сийских, международных 
выставок. Подлинным три-
умфом для продукции «Зве-
ниговского» стало участие 
во Всемирной выставке мяс-
ной промышленности IFFA во 
Франкфурте-на-Майне. Хо-
зяйство получило высшую 
награду - кубок, 16 золотых, 
6 серебряных и одну бронзо-
вую медали.

Впрочем, мясокомбинат 
испытывает и некоторые за-
труднения. Например, для 
производства колбасных из-
делий кроме свинины тре-
буется говядина. Но в ре-
спублике крупного рогатого 

скота практически не оста-
лось. Приходится закупать 
его у населения Марий Эл, 
близлежащих регионов и в 
Белоруссии.

В тесной связи с мясопе-
рерабатывающим заводом 
работает собственная торго-
вая сеть. В последнее вре-
мя в «Звениговском» реа-
лизуется четкая политика 
– как можно активнее разви-
вать это направление. Так, в 
2012 году под брендом «Зве-
ниговский» работало 118 ма-
газинов, в 2013-м – 230.

Любопытный факт - еже-
дневно 70 торговых машин 
развозят свежую продукцию 
мясокомбината в магазины 
по всей республике, а так-
же Костромской, Нижего-
родской, Кировской, Улья-
новской областях, Татарста-
не, Чувашии и ряде других 
регионов Поволжья. Знают 
марийскую продукцию в сто-
личном регионе и в Ямало-
Ненецком автономном окру-
ге, приезжают за ней не-
смотря на большие рассто-
яния. В Москве тоже откры-
лись магазины под названи-
ем «Звениговский».

Возникает пародоксаль-
ная ситуация: жители близ-
лежащих регионов имеют 
возможность приобретать 
разнообразную продукцию 
«Звениговского» в магази-
нах шаговой доступности. В 
то же время в Йошкар-Оле 
и ряде районах республики, 
например в Килемарском, 
местные власти опасаются 
выделять земли под торго-
вые точки хозяйства.

«В связи с увеличением 
объемов производства мяс-
ных и колбасных изделий 
возникает необходимость в 
дальнейшем увеличении ко-
личества собственных торго-
вых точек - такой посыл про-
звучал на собрании. – В дан-
ный момент мы имеем мага-
зины и торговые павильоны, 
реализация продукции че-
рез которые составляет бо-
лее  55% от общей продажи». 
Задача на ближайшее время 
состоит в двукратном уве-
личении числа магазинов, 
а вообще поставлена зада-
ча довести эту цифру до 600.

Мясокомбинат актив-
но инвестирует средства в 
расширение производства 
и возможностей реализа-
ции продукции. Например, 
на покупку земельных участ-
ков и строительство мага-
зинов было выделено око-
ло 70 млн. рублей. Дополни-
тельно направлялись сред-
ства на строительство ново-
го убойного цеха, холодиль-
ного помещения и другие 
нужды.

Не секрет, что СПК счи-
тается лидером  не только 
среди сельскохозяйствен-
ных предприятий Республи-
ки Марий Эл, но и России 
по уровню заработной пла-
ты. Средняя зарплата в 2012 
году поднялась до 31040 ру-
блей, в 2013 – уже до 34000 
рублей, а у животноводов и 
работников мясокомбина-
та - до 37000. И это еще не 
предел. В планах руковод-
ства повышать зарплату при 
постоянном увеличении про-
изводства. Примечатель-
но, что средняя заработная 

плата в Республике Марий 
Эл в прошлом году состави-
ла 20009 рублей, и 18558 ру-
блей – в перерабатывающей 
и сельскохозяйственной от-
раслях региона.  

«Звениговский» являет-
ся крупнейшим налогопла-
тельщиком в республике 
и районе. В прошлом году 
СПК и мясокомбинат пере-
числили более 390 милли-
онов рублей во все уровни 
бюджетов. Благодаря этому 
Звениговский район являет-
ся профицитным, в то вре-
мя как Республика Марий Эл 
является глубоко дотацион-
ным регионом. А могло бы 
быть иначе, если бы власти 
республики серьезно взя-
лись за развитие села, а не 
строили потемкинские де-
ревни.

В хозяйстве продолжа-
ют действовать все социаль-
ные льготы и натуральные 
выплаты. За здоровьем тру-
жеников следят медработ-
ники, в хозяйство приезжа-
ют лучшие врачи республи-
канских лечебных учрежде-
ний. В совхозной амбулато-
рии можно побывать у тера-
певта, стоматолога, гинеко-
лога, сделать УЗИ сердца и 
других внутренних органов. 
Таких примеров, к сожале-
нию, в республике больше 
нет.

Кроме того, каждый ме-
сяц работники хозяйства 
по символической цене (1 
рубль) получают по пять ки-
лограммов свежего мяса и 4 
килограммов колбасы.

Одним словом, здесь уве-
рены в завтрашнем дне, по-
тому что знают, что руковод-
ство предприятия думает об 
их судьбе и заботится об их 
семьях.

Нам много лет непре-
станно твердили идеологи 
нынешней власти, что «фер-
меры накормят страну». 
Да, «накормили», да так, 
что Россия сегодня завоз-
ит больше половины потре-
бляемого продовольствия. 
И только такие флагманы 
сельского хозяйства страны, 
как совхоз «Звениговский» 
способны это сделать реаль-
но, а не на словах.

Во главе производствен-
ных подразделений хозяй-
ства стоят коммунисты, чле-
ны КПРФ трудятся на самых 
важных объектах совхоза, 
показывая пример самоот-
верженной работы. Поэто-
му местные жители гово-
рят: «Коммунисты никогда 
не обманут!» На доске пе-
редовиков производства со-
вхоза большинство фами-
лий членов Коммунистиче-
ской партии.

Не случайно семинар-
совещание партийного акти-
ва 14 регионов Приволжско-
го федерального округа в 
мае прошлого года прошел в 
Шелангере. Больше 300 пар-
тийных активистов смогли 
воочию убедиться в преиму-
ществах коллективной фор-
мы хозяйствования на селе и 
еще раз утвердиться во мне-
нии, что в единстве сила на-
родов, проживающих в Рос-
сийской Федерации.

Пресс служба
Марийского рескома КПРФ

Андрей Петухов,
п. Морки  

Станислав Иванов,
г. Йошкар-Ола

Житель
п. Медведево

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ДУРАКИ И ДОРОГИ…

КТО С КРАЮ?

МЕДВЕДЕВО –
НОВАЯ КУЩЕВКА?

Весна пришла! Радовать-
ся надо, но извечные беды 
как-то не дают настроиться 
на весенний лад. Идешь по 
улице - и рассуждаешь, что 
с дураками все более-менее 
понятно, у них сезонное обо-
стрение, а вот с дорогами 
как быть? Ям и выбоин боль-
ше, чем асфальта! 

Едут машины по цен-
тральной улице и выделыва-
ют такие кривые, что мож-
но вызывать сотрудников 
ДПС, мол, пусть лишают во-
дительских прав хозяина 
авто за езду в пьяном виде. 
Только - за рулем абсолютно 
адекватные люди, соблюда-
ющие все правила дорожно-
го движения. Это дорога не 
соответствует нормам экс-
плуатации! Несчастные во-
дители изворачиваются как 
могут, чтобы не угробить 
подвеску, не совершить ава-
рию. 

Что характерно, каждую 
осень делается ямочный ре-
монт (если ты не иностра-
нец, поймешь о чем речь). 
Иногда метра по четыре и 
сплошняком размазывают 
асфальт. Вообще-то, кра-
сиво выглядит после окон-

Недавно меня крайне удивило «Радио России». В переда-
че «А как это по-русски?» было сказано, что филологи, со-
ставители словарей, в отличие от прежних лет, стали при-
знавать нормой наряду с фразой «Кто последний?», «Кто 
крайний?». 

В цепочке есть первое и последнее, но нет крайнего, по-
скольку у цепочки нет краев. Поэтому и в очереди нет край-
него, а есть последний. Зачем устраивать неразбериху, если 
можно всего лишь спросить «Кто последний?».

Мы, жители поселка Мед-
ведево, проживающие на 
улицах Комсомольская, Мо-
солова, Шумелева и дру-
гих, просим принять меры и 
остановить беззаконие. До 
нас дошла информация, что 
в кабинетах местных вла-
стей решается судьба лю-
дей. Речь идет об отъеме зе-
мельных участков в пользу 
муниципалитета (Постанов-
ление №286). Мы считаем 
этот документ незаконным и 
требуем его отменить. 

Также мы считаем, что 
необходимо отменить ре-
зультаты публичных слу-
шаний от 25 февраля 2014 
года. По нашему мнению, 

чания ремонта, особенно с 
разметкой. Только вот снег 
начинает таять и вся проде-
ланная работа куда-то ис-
паряется. Вложенные руб-
ли становятся деревянными 
– не на века ремонт дороги 
оказался. Народ, конечно, 
ругается, особенно достает-
ся главе района, мол своро-
вал…  Но это с горяча болта-
ют, никто же не видел, что-
бы он машину асфальта себе 
в огород увез? Правда, все 
видят на какой машине с ра-
боты домой его возят. Хоро-
шая машина, иностранная. 
На такой не стыдно и на-
чальству показаться, да и не 
так трясет на разбитых доро-
гах. 

А моркинцы, на кровно 
заработанных «шестерках» 
и «четверочках»  уж как-
нибудь доберутся до своего 
дома, а может быть и нет. 

Весна. И никому не стыд-
но. Пожалуй, я не прав. Мне 
стыдно! Стыдно за нашу ад-
министрацию, которая не 
способна справиться хотя бы 
с одной бедой.

они были проведены с на-
рушением законодатель-
ства: жители не были долж-
ным образом уведомлены о 
слушаньях, где решалась их 
судьба. Учитывая, что рай-
онную газету читают не все, 
а объявление было напеча-
тано мелким шрифтом, мно-
гие узнали о мероприятии 
постфактум. 

По данному факту жите-
лями уже подано заявление 
в прокуратуру республики. 
Также они думают о созда-
нии народной дружины, что-
бы защитить свои дома от 
посягательств. 

Импортные продукты питания вслед за ослаблением ру-
бля подорожали в России примерно на 15%. Рост цен на 
зарубежные овощи, фрукты, рыбу и алкоголь составил от 
12% до 24% с начала года, сообщили в крупнейших рос-
сийских розничных сетях. Закупочные цены повышают-
ся не только на импортные товары, но также на продук-
цию российских производителей, работающих с импорт-
ным сырьем.

9 марта 1917 года активисты «Марий ушема» (Общество 
или Союз мари) считают Днем образования своей орга-
низации.
Подготовка к 100-летнему билею «Марий ушема» уже 
началась. К этой дате планируется выпустить книгу о 
100-летнем пути организации.

ТЕНДЕНЦИЯ

ДО ЮБИЛЕЯ – ТРИ ГОДА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и 
Юринский райком КПРФ поздравляют:

Перерезова Ивана Григорьевича
с 85-летием со дня рождения
Осокина Алексея Леонидовича
с 60-летием со дня рождения
Баранову Галину Викторовну
с юбилеем
Шеина Владимира Васильевича
с днем рождения
Степанову Раису Ивановну
с днем рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Республике Марий Эл напоминает всем не-
коммерческим организациям о необходимости предо-
ставления документов, содержащих отчет об их  дея-
тельности, сведения о персональном составе руководя-
щих органов, расходовании денежных средств и исполь-
зовании иного имущества, не позднее 15 апреля 2014 
года. 

Указанные документы принимаются ежедневно, за 
исключением выходных и нерабочих праздничных дней, 
с 8.00 до 17.00 в Управлении Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Марий Эл, либо мо-
гут направляться по почте. Адрес Управления: 424006 
г. Йошкар-Ола проспект Гагарина д.25, телефон (8362) 
38-40-93. Там же можно получить подробную консуль-
тацию.

За непредставление отчетности в установленный 
срок законом предусмотрена административная ответ-
ственность.

10 ПРИЧИН
ДЛЯ ОТСТАВКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

СИМВОЛИКА,
АТРИБУТИКА

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТКА

1. Правительство продолжа-
ет экономическую политику, 
ведущую к катастрофе.
2. Абсолютно бездарной 
остаётся финансовая поли-
тика правительства.
3. Правительство продолжа-
ет хищническую приватиза-
цию госсобственности. Круп-
нейшие производства стра-
ны переходят под иностран-
ную юрисдикцию.
4. Нынешнее правительство 
не может обеспечить устой-
чивый рост экономики.
5. Вступление в ВТО на не-
выгодных для России усло-
виях подрывает потенциал 
страны.
6. Политика правительства 
ставит на грань банкротства 
субъекты Российской Феде-
рации.
7. Правительство РФ с ма-
ниакальной настойчивостью 
осуществляет урезание со-
циальных гарантий.
8. Политика правительства 
ведёт к деградации научно-
технической сферы страны.
9. Правительство РФ проде-
монстрировало полную не-
способность справиться с 
коррупцией и другими угро-
зами для национальной без-
опасности.
10. Как бездействие прави-
тельства, так и его конкрет-
ные деяния, привели к под-
рыву обороноспособности 
страны.

Символ КПРФ 
Символ союза тружеников 
города, села, науки и куль-
туры - молот, серп и книга.
Знамя КПРФ
Красное.
Девиз КПРФ
«Россия, труд, народовла-
стие, социализм!»
Гимн КПРФ 
«Интернационал».

Приемная Г.А.Зюганова в Го-
сударственной Думе ФС РФ
тел.: (495) 692-87-44

Общественная приемная ЦК 
КПРФ
тел.: (495) 628-04-90
эл.адрес: ck@kprf.ru

Сектор по работе с письмен-
ными обращениями граждан 
к Г.А.Зюганову и фракции 
КПРФ в Госдуме
тел.: (495) 692-73-32
эл.адрес: zyuganov@kprf.ru

Отдел рабочего и профсоюз-
ного движения
тел.: (495) 607-13-32
эл.адрес: orpd@kprf.ru, 
orpd2@yandex.ru

Редакция интернет-сайта 
KPRF.RU
эл.адрес: site@kprf.ru

Сектор интернет-проектов
эл.адрес: tech@kprf.ru
(Почтовый ящик для предло-
жений и замечаний по рабо-
те и развитию сайта KPRF.RU, 
а также других Интернет-
проектов)

Н.Е. Попенова,
помощник прокурора г. Йошкар-Олы

Эдуард Петров,
старший помощник прокурора города

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

КРИЗИС ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Вопрос: Какие предстоят новшества в порядке офици-
ального использования Государственного гимна и Государ-
ственного флага Российской Федерации?

Ответ: Федеральный конституционный закон № 5-ФКЗ «О 
внесении изменений в статьи 4 и 6 Федерального конститу-
ционного закона «О Государственном флаге РФ» и статью 
3 Федерального конституционного закона «О Государствен-
ном гимне РФ» устанавливает, что с 1 сентября 2014 года 
изменится порядок официального использования Государ-
ственного гимна и Государственного флага Российской Фе-
дерации.

В соответствии с новым порядком, Государственный флаг 
России должен быть постоянно вывешен на зданиях общеоб-
разовательных организаций независимо от форм собствен-
ности или постоянно установлен на их территориях.

Внесенными поправками предусмотрен подъем (уста-
новка) Государственного флага Российской Федерации во 
время массовых мероприятий (в том числе физкультурно-
оздоровительных и спортивных), проводимых образователь-
ными организациями независимо от форм собственности.

Новшеством является и то, что вводится обязательное 
исполнение гимна России в следующих случаях: при откры-
тии памятников и памятных знаков, установленных по ре-
шению государственных органов и органов местного само-
управления, при открытии и закрытии торжественных со-
браний, посвященных государственным и муниципальным 
праздникам, в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях независимо 
от форм собственности - перед первым уроком в день на-
чала нового учебного года, во время проводимых образова-
тельными организациями торжественных мероприятий, по-
священных государственным и муниципальным праздникам.

Пока все проблемы, свя-
занные с миграцией, носят 
в Приволжье потенциаль-
ный характер, но мы близки 
к тому порогу, когда они ла-
винообразно станут превра-
щаться в реальные пробле-
мы.

Основными точками при-
тяжения мигрантов являют-
ся крупные уже экономиче-
ски развитые и при этом раз-
вивающиеся города. На пер-
вом месте давно устойчиво 
находится Самара, на втором 
– Нижний Новгород, на тре-
тьем – Казань. Все остальные 
субъекты округа принимают 
значительно меньше мигран-
тов.

Внутренняя миграция так-
же завязана на названные 
три центра. Нижний стяги-
вает население из Кирова, 
Перми, Мордовии, Чувашии 
и Марий Эл, в Самару тянут-
ся жители с Нижней Волги. 
Серьезные различия в этом 
плане обнаруживаются меж-
ду русскими областями и на-
циональными республика-
ми, в большинстве из кото-
рых наблюдается устойчи-
вая тенденция стягивания 
титульного населения в на-
циональные республики: чу-
ваши едут в Чувашию, уд-
мурты – в Удмуртию, башки-
ры – в Башкортостан. В рус-
ских же областях происходит 
процесс замещения местно-
го населения, выезжающе-
го в Москву, Нижний и Са-
мару, мигрантами, занимаю-
щими их демографическую, 
экономическую и социально-
политическую нишу. 

Пока ситуацию нельзя на-
звать критической – при гра-
мотной государственной по-
литике эти процессы обра-
тимы. Пока они не привели 
к катастрофической дегра-
дации в демографическом 
и социально-экономическом 
плане, но в перспективе та-
кая деградация станет неиз-
бежной.

А для трех городов – Ниж-
него Новгорода, Казани и Са-
мары ситуация выглядит со-
вершенно иной. Эти регио-
нальные центры вплотную 
подошли к порогу насыщения 
мигрантами. Если три-пять 
лет назад и в Нижнем Новго-
роде, и в Самаре массы тру-
довых мигрантов из Средней 

Вопрос: Возможно ли увольнение работника, находящего 
в отпуске по уходу за ребенком, в случае ликвидации орга-
низации, прекращения деятельности индивидуальным пред-
принимателем?

Ответ: В соответствии со ст. ст. 81, 261 Трудового кодек-
са РФ при ликвидации организации, прекращении деятель-
ности индивидуальным предпринимателем  работодатель 
имеет право по собственной инициативе прекратить трудо-
вые отношения со всеми работниками, в том числе и нахо-
дящимися в отпуске по уходу за ребенком. Следует иметь в 
виду, что в соответствии со ст. 180 Трудового кодекса РФ о 
предстоящем увольнении по вышеуказанному основанию ра-
ботодатель должен предупредить работников персонально 
и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

Вопрос: Каковы должны быть действия дежурного отде-
ла полиции в случае подачи жалоб, запросов, ходатайств, 
в том числе в ночное время, выходные либо праздничные 
дни?

Ответ: В соответствии с приказом МВД РФ от 12.12.2011 
№ 1221 письменные обращения, поданные в орган внутрен-
них дел непосредственно автором или лицом, представляю-
щим его интересы, принимаются и регистрируются в дежур-
ной части круглосуточно. Письменные обращения, не содер-
жащие заявления о преступлении, административном пра-
вонарушении или происшествии, в течение суток доклады-
ваются руководителю либо лицу, исполняющему его обязан-
ности, и передаются в подразделение делопроизводства для 
регистрации, после чего учитываются и рассматриваются в 
соответствии с порядком, установленным данным Админи-
стративным регламентом.

Азии не бросались в глаза, то 
теперь такие общины сфор-
мировались и становятся за-
метными для местного насе-
ления. Процесс этот доста-
точно интенсивный, и он со-
провождается таким явлени-
ем, как выдавливание одних 
национальных общин други-
ми. Например, в городском 
округе Бор, который нахо-
дится почти вплотную к Ниж-
нему Новгороду, за послед-
нее время цыганская общи-
на, проживавшая здесь еще 
с советских времен, практи-
чески исчезла. Цыгане про-
давали свои дома выходцам 
из среднеазиатских респу-
блик и уезжали. 

Кроме среднеазиатских 
потоков миграции в Повол-
жье наблюдается и влияние 
миграционных потоков с Се-
верного Кавказа и – даже 
в большей степени – из За-
кавказья. В ПФО достаточно 
много азербайджанцев, вы-
ходцев из Дагестана и Арме-
нии. Эти мигранты занима-
ют качественно иную нишу, 
чем узбеки и таджики, явля-
ющиеся в основном неквали-
фицированной рабочей си-
лой. Они занимаются здесь 
бизнесом, причем, достаточ-
но успешно. Они более адап-
тированы к местным услови-
ям, знают русский язык, зна-
ют правила и порядки.

Пока все проблемы, свя-
занные с миграцией, носят 
в Приволжье потенциаль-
ный характер. Если мы бу-
дем развивать нормальную 
экономику, если у нас будет 
развиваться производство, 
то для этой категории ми-
грантов просто не останется 
места в экономике. Но ждать 
быстрого изменения эконо-
мической политики при ны-
нешнем правительстве ны-
нешнем политическом курсе 
не приходится. 

Исправить ситуацию мо-
гут ряд мер. А именно: ви-
зовый режим, по крайней 
мере, со странами Средней 
Азии и Закавказья, макси-
мальное затруднение пере-
вода заработанных здесь де-
нег в эти страны. Необходим 
и более жесткий контроль и 
пресечение нелегальной ми-
грации, происходящей в об-
ход всяких квот.


