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Волжский выпуск
Прочти и передай другому
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Стране Пионерии – 100!

От первого лица

В великой стране – Совет-
ском Союзе – у детей была 
ещё и своя страна, страна Пи-
онерия.

В этой стране новый день 
начинался детскими радио-
передачами – «Пионерской 
зорькой» и бодрой физза-
рядкой. На телевидении ра-
ботала телестудия «Орлё-
нок», а в кино показыва-
ли ежемесячный киножур-
нал «Пионерия». Миллион-
ными тиражами издавалась 
газета «Пионерская правда», 
журналы «Пионер», «Ко-
стёр» – это была школа буду-
щих журналистов, режиссё-
ров, операторов. А для буду-
щих учёных, техников, био-
логов выпускались журна-
лы «Квант», «Юный техник», 
«Юный натуралист».

Единственное в мире из-
дательство «Детская литера-
тура» формировало пласт ли-
тературы высочайшего каче-

Депутат Государствен-
ной Думы Российской Фе-
дерации от Республики Ма-
рий Эл, первый замести-
тель председателя комитета 
Госдумы по малому и сред-
нему предпринимательству 
Сергей Иванович КАЗАНКОВ 
в своем телеграм-канале 
KAZANKOV NEWS дал ха-
рактеристику актуально-
му состоянию экономико-
социального положения ре-
спублики: 

БОЛЬШЕ ТРЕТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ 
РАБОТАЕТ В УБЫТОК

Самый высокий в ПФО уро-
вень падения промпроизвод-
ства региона в 1 квартале 
2022 г. по отношению к 1 квар-
талу 2021 г. (на 6,8%) – резуль-
тат снижения производства 
почти по всем основным ви-
дам экономической деятель-
ности, в том числе:

– Добыча полезных ископа-
емых – на 9,3%;

– Обрабатывающие произ-
водства – на 6,3%;

– Обеспечение электроэ-
нергией, газом и паром – на 
7,6%;

– Водоснабжение и отведе-
ние, сбор и утилизация отхо-
дов – на 13,8%.

Как следствие, в Марий Эл 
высока доля убыточных орга-
низаций: 36,4% от общего чис-

ства, выпуская лучшие про-
изведения мировой и отече-
ственной классики.  

На детских железных до-
рогах ребята водили на-
стоящие поезда и осваива-
ли сложную и чёткую орга-
низацию железнодорожного 
транспорта, в автогородках 
изучали правила движения и 
учились водить машины, на 
реках и озёрах водили катера 
и свои маленькие, но настоя-
щие парусники.

Спорт был массовым и до-
ступным каждому – летом 
юных футболистов ждали 
стадионы всесоюзного тур-
нира «Кожаный мяч», зимой – 
почти в каждом дворе стави-
ли хоккейную «коробку» для 
турниров «Золотой шайбы».

Театральные кружки и ба-
летные студии, кружки техни-
ческого и прикладного твор-
чества, секции юных тури-
стов, краеведов, радиолюби-

телей – и всё бесплатно и до-
ступно для всех: твори, выду-
мывай, пробуй!

Пионерская организа-
ция моделировала устрой-
ство общества, давала пер-
вые навыки общественной 
работы, первые уроки на-
стоящей демократии. Само-
управление, выборность и 
отчётность на всех уровнях, 
стенная печать – страна Пи-
онерия была настоящей Дет-
ской Республикой.

И мысли не могло появить-
ся в те времена, что школы 
могут стать местом престу-
плений, что для входа в шко-
лу потребуется пропуск, как 
на военный завод или режим-
ное предприятие, что перед 
пресловутым ЕГЭ все школь-
ники будут проходить унизи-
тельную тюремную процеду-
ру обыска…

Разрушители Советского 
Союза не только уничтожили 

заводы и фабрики, обезлю-
дели города и сёла, стравили 
в войнах и конфликтах наро-
ды, установили несправедли-
вость и социальное неравен-
ство – они разрушили чудес-
ную страну Пионерию, отняв у 
детей всё, что дала им Совет-
ская власть.

Сегодня пионерская орга-
низация уже не массовая, как 
была в поздние годы СССР. 
Но зато – как сто лет назад – 
в пионеры идут самые луч-
шие, самые умные, честные и 
справедливые ребята. И вам, 
вашему поколению, как и 
первым пионерам, предстоит 
вместе со старшими товари-
щами – коммунистами и ком-
сомольцами, бороться и по-
беждать, восстанавливать и 
заново отстраивать чудесную 
страну Пионерию для новых 
поколений.

Это дело нашей Коммуни-
стической партии, и к борьбе 
за это – будьте готовы!

 Дорогие друзья! Уважае-
мые волжане!

От праздника пионерии 
веет весенней радостью, не-
забываемыми турпоходами 
с песнями у костра, торже-
ственными сборами и мар-
шами по главным площа-
дям городов и посёлков на-
шей огромной страны. Нель-
зя забыть чувство волне-
ния и переполняющего сча-
стья от того, что стал членом 
красногалстучной детской 

общественной организации, 
куда мечтал попасть каждый 
школьник.

От имени Волжского рай-
кома КПРФ поздравляю со 
100-летним юбилеем пионе-
рии всех, кто был когда-то 
членом Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И. 
Ленина, кто помнит и ценит 
пионерское детство, тех, кто 
работал вожатыми в школах и 
пионерских лагерях, кто всту-
пил в пионерскую организа-
цию в настоящее время и с 
гордостью носит звание «пи-
онер».

В этот день желаю всем 
крепкого здоровья, неиссяка-
емого духа романтики, полно-
ценного возрождения тради-
ций и заповедей пионерской 
организации, расширения её 
рядов и активной жизненной 
позиции.

Пусть под барабанную 
дробь и звуки горна шагает 
поколение современных пи-
онеров, которое знает и слу-
жит идеалам добра и спра-
ведливости, любви и уваже-
ния к Отчизне, верности ле-
нинским принципам о стрем-
лении к знаниям и самосовер-
шенствованию.

С праздником! С Днём 
рождения пионерской орга-
низации!

Оксана Аблязова, 
первый секретарь 

Волжского райкома КПРФ

ла организаций при среднем 
показателе в ПФО 30,6%.

БЕЗРАБОТИЦА В МАРИЙ ЭЛ 
Острой для Марий Эл про-

должает оставаться проблема 
трудовой занятости. Об этом 
свидетельствуют данные Рос-
стата.

В первом квартале 2022 
года численность безработ-
ных в республике составляла 
15,1 тыс. человек. Это 4,7% от 
трудоспособного населения, 
что является одним из худших 
показателей в Приволжском 
федеральном округе (чуть 
выше уровень безработицы 
только в Оренбургской об-
ласти). Средний же уровень 
безработицы в ПФО – 3,6%.

Следует отметить, что РМЭ 
обладает самой маленькой в 
Приволжье численностью ра-
бочей силы – 320,5 тыс. че-
ловек, но даже при этом соз-
дать достаточное количество 
рабочих мест не удается. На-
против, есть тенденция к их 
сокращению. По итогам марта 
в регионе ликвидировано 49 
организаций, а вновь зареги-
стрировано только 36.

По данным Маристата, в 
республике среднесписоч-
ная численность работников 
в январе-феврале 2022 года 
сократилась на 1,8% по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

МАРИСТАТ: ПРОБЛЕМЫ В 
ДЕМОГРАФИИ НАРАСТАЮТ 

По итогам первых трех ме-
сяцев 2022 года смертность 
в регионе по-прежнему зна-
чительно превышает рожда-
емость: на 1481 родившего-
ся приходится 2653 умерших. 
Естественная убыль по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2021 года возросла с 1022 
до 1172.

В январе-марте 2021 года 
было заключено 596 браков 
при 551 разводе. Наблюда-
лось хоть и незначительное, 
но превышение числа браков. 
В первом квартале этого года 
картина поменялась карди-
нально. В январе-марте 2022 
года был заключен 481 брак 
при 523 разводах.

Кстати, по числу заклю-
ченных браков на 1000 чело-
век коэффициент Марий Эл 
всего 2,9. Это последнее ме-
сто в ПФО.

Усугубляется и без того 
неблагополучная демогра-
фическая ситуация резко 
выросшим оттоком населе-
ния из РМЭ. По данным Рос-
стата, миграционная убыль 
за два месяца 2022 года у 
нас составила 664 человека; 
в январе-феврале 2021 года 
она была вдвое меньше – 336 
человек.
АГРАРНАЯ ОТРАСЛЬ 
РМЭ: ЖИВОТНОВОДСТВО 

ДЕРЖИТСЯ, 
РАСТЕНИЕВОДСТВО 
ПРОСЕЛО

Сельское хозяйство тра-
диционно играет очень зна-
чимую роль в экономике Ре-
спублики Марий Эл. Мари-
стат подвел итоги развития 
отрасли за январь-март 2022 
года.

Начнем с животноводства. 
По производству в сель-

хозорганизациях республи-
ки скота и птицы на убой (в 
живом весе) картина неод-
нозначная. По сравнению с 
первым кварталом прошлого 

года есть прирост по КРС (на 
13,1%) и свиньям (3,6%). Но 
это главным образом заслуга 
гиганта АПК совхоза «Звени-
говский», который за 2021 г. 
нарастил выпуск продукции 
на 15,4%, поправив тем са-
мым общереспубликанскую 
статистику.

На 2,2% в Марий Эл сни-
зилось производство мяса 
птицы относительно января-
марта прошлого года. На циф-
ры, видимо, повлияли извест-
ные проблемы ЗАО «Марий-
ское». 
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Настоящий обвал за этот 
же период в РМЭ произошел 
по овцам и козам – снижение 
на 53,6%!

Вместе с тем, выросло 
производство молока (+4,3%) 
и яиц (+1,3%).

По итогам 2021 г. серьез-
ное снижение в регионе про-
изошло в производстве (в хо-
зяйствах всех категорий) про-
дукции растениеводства – на 
13%. Причем, в сельхозорга-
низациях индекс производ-
ства вообще достиг лишь 
71,5% от 2020 года.

Отметим, что падения по 
многим видам сельхозпроиз-
водства руководству респу-
блики не удалось избежать 
даже в условиях, когда зара-
ботал целый ряд мер феде-
ральной поддержки аграрной 
отрасли в условиях ковидных 
ограничений.  

Наша республика является 
лидером в Приволжском фе-
деральном округе не только 

От первого лица Праздник со слезами на глазах…

Лучшее время 
в моей жизни!

Отставка Евстифеева

по падению промышленного 
производства.

По данным Росстата, Ма-
рий Эл второй год подряд по-
казывает самые высокие в 
ПФО темпы роста торгового 
оборота баров, кафе и ресто-
ранов.

За 2021 год оборот питей-
ных заведений в республике 
вырос на 27,8% по сравнению 
с 2020 годом. Это наивысший 
показатель по ПФО (в сред-
нем – 16,0%).

В первом квартале 2022 
года обороты баров и ресто-
ранов Марий Эл продолжили 
увеличиваться быстрее всех 
в ПФО – рост на 15,5%. У Са-
марской области, находящей-
ся на втором месте по этому 
показателю, прирост гораздо 
скромнее (+ 9,2%). А в сред-
нем по Приволжскому окру-
гу обороты баров, кафе и ре-
сторанов выросли за первый 
квартал лишь на 4,0%.

9 мая коммунисты приня-
ли участие в мероприятиях, 
посвященных 77-й годовщине 
Великой Победы.

По городу и району курси-
ровали автомашины с крас-
ными знаменами. Алые стя-
ги привлекали внимание и го-
рожан, и жителей Волжско-
го района, которые привет-
ственно сигналили коммуни-
стам.

Депутаты фракции КПРФ 
и Справедливая Россия Сала-
хутдинов Р.Р., Кравченко П.Н., 
Балагуровская М.М. лично ор-
ганизовали поздравление ве-
теранов на дому, вручали им 
памятные медали в честь 
100-летия образования СССР, 
пели для них военные пес-
ни, читали стихи, и выражали 
огромную благодарность. 

Возлагая цветы к памят-
никам павшим во время Ве-
ликой Отечественной войны 
воинам, коммунисты напоми-
нали о той героической роли, 
которую сыграли в войне про-
стые солдаты, а также призы-
вали не допустить подмены 
понятий и символов, которую 
пытается провести действую-
щая власть.

Как никогда массово вол-
жане вышли на акцию «Бес-
смертный полк». Коммунисты 
приняли участие в шествии. 
Колонна под кумачевыми 
флагами привлекала внима-
ние. Активисты несли портре-
ты волжан – Героев Советско-
го Союза, фотографии сво-
их родственников, советские 
флаги и Знамя Победы. Ком-
мунисты раздавали красные 
ленточки и флажки во время 
проведения шествия и митин-
га, а волжане с удовольстви-
ем и благодарностью их при-
нимали.

Преимущественно крас-
ными флагами украсили свои 
балконы, окна, дома в дерев-

Давайте вспомним о на-
шей пионерской работе и 
дружбе! Я уже много раз го-
ворила это, скажу еще раз! Я 
работала старшей пионерво-
жатой в школе! Это было луч-
шее время в моей жизни!

Счастливо родилась пи-
онерская организация.  Она 
сразу, с первого дня, имела 
свой чудесный символ – крас-
ный галстук, свой пароль и 
отзыв, горн и барабан и свою 
песню «Взвейтесь кострами 
синие ночи». Очень давно я 
смотрела документальный 
фильм о жизни полярников на 
Северном полюсе: собрались 
в палатке покорители Севе-
ра и пели пионерские пес-
ни! Ведь пионерская органи-
зация всегда учила добру, че-
сти, учила быть патриотами. 
Дети любили свою организа-
цию. Там было общее дело: 
пионеры всей страны собира-
ли средства, чтобы построить 
Дворец пионеров в Анадыре, 
для этого собирали макулату-
ру и металлолом.

В школе пионеры заботи-
лись об октябрятах: читали 
книги, разучивали игры, ка-
тались с младшими на школь-
ном катке, помогали в учебе. 
Принимали активное участие 
во Всероссийских субботни-
ках. Помогали осенью уби-
рать урожай картофеля в со-
вхозе Волжского района.

Много занимались спор-
том, особенно любили лыжи. 
А еще любили путешество-
вать. Наши шефы ДОК «Заря» 
в летний период награждали 
учащихся путевками за хоро-
шую учебу и спортивные до-
стижения. Многие ученики 
школы №3 побывали в Мо-
скве, Ленинграде, Волгогра-
де, Смоленске и других горо-
дах. Впечатлений было мно-
го. После экскурсий пионе-
ры оформляли альбомы (они 
и сейчас хранятся в школе). 
Рассказывали об этом на сбо-
рах отряда. Дети много чита-
ли о Великой Отечественной 
войне, о пионерах- героях.

И, конечно, мечтали… 
дети любят мечтать. Обычно 
это было в пионерской ком-
нате. Здесь можно было и по-

10 мая глава Марий Эл 
Александр Евстифеев подал в 
отставку, став пятым за день 
главой региона, объявившим 
о том, что покидает пост. Ев-
стифеев заявил об отставке 
«в связи с истечением срока 
полномочий», хотя все под-
счеты показывают, что до ис-
течения срока еще 4 месяца.

Об отставке также объяви-
ли руководители Рязанской, 
Томской, Саратовской и Ки-
ровской областей.

Евстифеев официально 
руководил Марий Эл с осени 
2017 года.

А уже 11 мая в йошкаро-
линском дворце конгрес-
сов состоялось официальное 
представление временно ис-
полняющего обязанности гла-
вы Марий Эл Юрия Зайцева 
региональным депутатам, чи-
новникам правительства, ру-
ководителям федеральных 
органов власти республики.

Новый руководитель вы-
шел на трибуну и рассказал 
региональным чиновникам и 
депутатам о приоритетах, с 
которыми пришел. Напомнил, 
что эту должность ему дове-
рил президент Путин. Он со-
гласен с мнением президен-
та России, что основным при-
оритетом деятельности главы 
республики является благо-
состояние простых людей.

– Основное внимание, 
поэтому, будет уделяться 

нях простые граждане.
На народный красный по-

рыв местные чиновники от-
ветили отказом вывесить ко-
пии Знамени Победы на ад-
министративных зданиях (за-
кон ведь носит только реко-
мендательный характер), от-
казом депутату Салахутдино-
ву Р.Р. в проведении празд-
ничного концерта в Дубовой 
роще (подрядчик, якобы, бу-
дет устранять недостатки в 
рамках гарантийных обяза-
тельств, площадка неподго-
товлена), отказом предоста-
вить слово для поздравле-
ния на митинге представите-
лю коммунистов (впервые в 
истории города). Подхваты-
вая непонятный и необъяс-
нимый тренд отказывать и за-
прещать любые акции пред-
ставителям оппозиционных 
партий и общественных ор-
ганизаций, новоиспеченный 
мэр города Волжска Шагва-
леев Р.М. настолько перегнул 
палку, что отказался пре-
доставить слово на митинге 
представителям Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Дети войны». Тут как го-
вориться – без комментариев. 
Слезы на глазах детей войны 
были, разумеется, ни от такой 
невиданной мерзости.

Нынешняя власть упорно 
оттирает от Дня Победы ком-
мунистов, цинично разделя-
ет ветеранов и их наследни-
ков на «правильных» и «не-
правильных» на тех, кому до-
зволено выйти на официаль-
ные мероприятия, и тех, кому 
отказывают в этом праве. Ны-
нешняя власть работает над 
приватизацией Дня Победы и 
вполне по-капиталистически, 
видя в коммунистах «конку-
рентов», старается от них из-
бавиться. Однако, потуги при-
ватизаторов советских дости-
жений не находят понима-
ния и поддержки. Волжане в 
очередной раз доказали, что 
помнят историю праздника. 
Они знают, что победу одер-
жал не «русский народ», а все 
граждане многонациональ-
ного советского народа. Они 
помнят имена тех руководи-
телей страны и полководцев, 
которые вели СССР к победе. 
Им известно, что Знамя Побе-
ды – красное, а ветераны но-
сили красную ленточку. И эту 
память мы пронесем через 
века.

Оксана Аблязова, 
первый секретарь 

Комитета Волжского мест-
ного отделения КПРФ 

спорить на любую тему, и раз-
учить новую игру для октя-
брят, прочитать «Пионерскую 
правду».

Назову активных ребят 
моей дружины: М. Зубаирова, 
Н. Смирнова, Т. Шаварина, Т. 
Рябцова, И. Чехова, Т. Соко-
лова, С. Крылов, Л. Курняко-
ва, О. Григорьева, С. Кержа-
нова, К. Широков, Н. Елизаро-
ва, И. Короткова, Т. Родьки-
на, И. Малофеев, Ж. Ковров, 
Г. Зуева, Е. Зудинова, Т. Пав-
лова, В. Кузнецова, Л. Марке-
лова, О. Плосконосова, И. Фе-
дорова, Ж. Салмин.

Пионерская дружина 
им.А.П.Гайдара была пра-
вофланговой много раз (в 
1971,1972,1973,1974 годах) за 
хорошую работу, за актив-
ность пионеров было присво-
ено такое звание. В дружине 
было 12 пионерских отрядов. 
Отряды были организованы в 
работе по звеньям, например: 
вожатые «звездочек», звено 
–спортивное, звено –умелые 
руки, звено- тимуровцы, зве-
но «скорая помощь в учебе», 
звено- цветоводов и др.

В 1972г, когда в республи-
ке горели леса, были пожары 
в городе. Наши пионеры ор-
ганизовали дежурство в ми-
крорайоне «Заря». Смотрели 
за малышами, чтобы не было 
разведения костров. Дети 
младшего возраста любили 
купаться, а потом очень часто 
разводили костры около озе-
ра (тогда озеро было около 
домов по ул. Лесозаводской).

В школе был большой сад. 
Школьники выращивали ово-
щи и фрукты под руковод-
ством учителей. Работали 
весь весенне-летний пери-
од, а осенью – наводили поря-
док в саду, затем устраивали 
выставки выращенного уро-
жая и проводили экскурсии в 
школьном зале.

Приглашали на праздник 
урожая и родителей.

Чудесное время, чудес-
ная организация. Поздравляю 
всех с юбилеем Пионерии!

Людмила Муртазова, 
старшая пионервожатая 
школы №3 (1968-1974гг)

социально-экономической си-
туации, – пообещал Зайцев. 
– Немаловажно определить 
стопроцентную реализацию 
всех национальных проектов, 
добавил он еще одну задачу.

По его словам, програм-
ма развития республики долж-
на быть реализована в полной 
мере. При этом, что из себя 
представляет эта программа, 
известно не так много. Нечто 
подобное мы слышали неодно-
кратно, последний раз совсем 
недавно – в апреле 2017 года.

Новый руководитель Юрий 
Зайцев призвал местных чи-
новников поддержать его. «А 
я буду рядом с вами» – ска-
зал он. Быть рядом с народом 
обещаний не прозвучало. 

Юрию Зайцеву 51 год. 
Он родился в подмосков-
ном Монино. Окончил Воен-
ный университет Миноборо-
ны и Санкт-Петербургский 
государственный инженерно-
экономический университет. 
Кандидат экономических наук.

В его биографиях написа-
но, что «с 1996 по 2011 годы 
он работал в коммерческих 
структурах, в том числе на 
руководящих должностях, а 
после этого был генеральным 
директором ООО «МетГрупп».

В 2014 году Зайцева на-
значают на должность совет-
ника с исполнением обязан-
ностей первого заместителя 
генерального директора ОАО 

«МРСК Северного Кавказа». В 
том же году его избирают ге-
неральным директором этой 
компании. «Межрегиональ-
ную распределительную сете-
вую компанию Северного Кав-
каза» он возглавлял до апре-
ля 2019.

22 апреля 2019 года врио 
главы Калмыкии назначил 
Юрия Зайцева исполняющим 
обязанности председателя 
правительства этой республи-
ки. Через восемь дней Зайцев 
стал премьер-министром.

По данным СМИ, Юрий Зай-
цев женат, воспитывает сына.

По данным декларации о 
доходах и имуществе, за 2021 
год Зайцев заработал 1,5 мил-
лиона рублей, доход его су-
пруги составил 3,8 миллио-
на. В собственности у нового 
врио главы Марий Эл земель-
ный участок площадью 0,8 га, 
квартира (88,9 м²), два маши-
номеста (по 14,7 м²), два ав-
томобиля: Мерседес Бенц 
AMGG63 и Лексус LX570. В 
собственности у супруги чи-
новника — участок площадью 
0,1 га, два жилых строения (по 
271,8 м² каждое), две кварти-
ры (166,7 и 91,1 м²), три нежи-
лых помещения (166, 60,1 и 
9,7 м²), автомобиль Мерседес 
Бенц GLE400.

В пользовании у семьи 
Юрия Зайцева были также зе-
мельный участок (600 м²) и 
жилой дом (154 м²).
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Горячее начало мая

Начало мая в республи-
ке выдалось урожайным на 
весьма существенные собы-
тия. Сегодня хочу остано-
виться на трех из них, имею-
щих отношение как к респу-
блике в целом, так и к Волж-
ску в частности. Это отстав-
ка Александра Евстифеева с 
поста главы республики и на-
значение ВРИО, встреча ново-
го волжского градоначальни-
ка с жителями Русской Луго-
вой и празднование Дня По-
беды.

О предполагаемой отстав-
ке Евстифеева я говорил в 
статье «Отставку надо заслу-
жить». Наконец это сверши-
лось – вместе с пятью други-
ми губернаторами Александр 
Евстифеев сложил с себя пол-
номочия. Примечательно, что 
все губернаторы просят от-
ставки у президента страны, 
хотя их избирал народ, и пре-
жде чем уйти в отставку, хо-
рошо бы им отчитаться о про-
деланной работе перед теми, 
кто их избрал. Но такого не 
происходит, и отсутствие от-
чета перед избирателями вос-
принимается как должное. Не 
народу же он служил, правда?

Пять лет назад Евстифе-
ев стал ВРИО главы республи-
ки и тогда же произнес ко-
ронную фразу, что «Волжск 
живет в средневековье». Что 
же изменилось за время его 

правления, далеко ли мы 
ушли от средневековья? Нику-
да мы за это время не ушли: 
все тот же разрушенный ки-
нотеатр «Родина», заброшен-
ное здание школы № 5, раз-
валившийся забор Централь-
ного парка… Из всего того, 
о чем говорится и обещает-
ся со времен Маркелова, ве-
дется строительство нового 
родильного дома. Но когда и 
каким он будет – неизвестно. 
И всё! Во время вступления 
в должность Евстифеев обе-
щал отдельное внимание го-
роду Волжску. Но за все пять 
лет в Волжске он был считан-
ные разы (и то чаще всего на 
Марбуме, поговаривают, что 
по своим делам), а в послед-
ние годы я вообще не помню 
его приездов. Про встречи с 
жителями я уже и не говорю. 
Во время церемонии переда-
чи полномочий Зайцеву Алек-
сандр Евстифеев был непри-
вычно весел и даже счастлив 
– есть ощущение того, что он 
все это время через силу за-
нимался нелюбимой работой, 
которая давила на него тяж-
ким грузом. А с таким настро-
ением созидать невозможно. 

Осчастливленный Евсти-
феев весело покинул чуж-
дую ему республику, а гла-
ва государства назначил вре-
менно исполняющим обязан-
ности главы республики оче-

Встречи в Приволжском
Как доброго знакомо-

го встречают в районах ре-
спублики своего депутата Го-
сударственной Думы Сергея 
Ивановича Казанкова. И не му-
дрено: депутат постоянный и 
желанный гость в любом рай-
оне Марий Эл. Каждый день 
своего пребывания в респу-
блике Сергей Иванович ста-
рается посвятить посещению 
районов и общению с людьми.

Много вы знаете депута-
тов Госдумы, с которыми с 
утречка запросто можно по-
товарищески поговорить на 
рынке? Уверен, что нет. Де-

редное новое лицо – Юрия За-
йцева. Этого человека ни я, 
ни другие жители республи-
ки не знаем, даже не слыша-
ли, поэтому все, что о нем из-
вестно, почерпнуто из интер-
нета. Он с октября 2019 года 
являлся председателем пра-
вительства Республики Кал-
мыкия. Посмотрел в интер-
нете: численность населе-
ния Калмыкии – менее 300 ты-
сяч человек, более чем в два 
раза меньше, чем в Марий 
Эл. По уровню жизни Калмы-
кия занимает 76 место в стра-
не, даже Марий Эл располо-
жилась выше. Если в совет-
ское время кадры направля-
лись из более благополучных 
регионов в менее, чтобы под-
тянуть их до уровня, то сей-
час к нам приехал человек из 
еще более депрессивного ре-
гиона, чем наш. Как и чем он 
будет поднимать республику, 
непонятно. 

В своей речи при вступле-
нии в должность Ю.Зайцев 
сказал: «Я готов трудиться 
на благо республики… что-
бы республика продолжа-
ла процветать» (взято с сай-
та МЭТР – Марий Эл Телера-
дио). Если теперешнее состо-
яние республики называется 
«процветание», то «продол-
жение процветания», видимо, 
скоро окончательно превра-
тит город Волжск в деревню. 
В любом случае, Зайцев зая-
вил, что пойдет на сентябрь-
ские выборы главы, и только 
от жителей республики в сен-
тябре будет зависеть, какой 
путь развития и «процвета-
ния» они выберут.

От республиканской поли-
тики вернемся в наш город. 
Состоялась встреча жителей 
дома 11 по улице Дружбы с 
депутатами и представителя-
ми администрации по пово-
ду состояния тротуара вдоль 
дома и встреча жителей Рус-
ской Луговой с мэром горо-
да. Мне удалось присутство-
вать на обеих этих встречах. 
Впечатление, скажу сразу, тя-
гостное. Жители Дружбы, 11 
после дождей просто не мо-
гут выйти из дома – вокруг 
дома разливается море, жить 
становится невозможно. Ад-
министрация ссылается на то, 
что дом не попал в программу 
по благоустройству, поэтому 
на будущий год не запланиро-
ваны никакие мероприятия по 
приведению территории в по-
рядок. Неоднократные обра-
щения жителей натыкаются 
на скрепоносный ответ «де-
нег нет, но вы держитесь…». 
Администрация забывает, что 
в городе Волжске есть Устав, 

в котором черным по белому 
написано, что администрация 
должна обеспечить нормаль-
ные условия проживания жи-
телей и отвечает за благоу-
стройство дворовых террито-
рий, и это должно делаться 
без всяких ссылок на феде-
ральные программы и мест-
ное безденежье, тем более, 
что город является донором 
федерального и республи-
канского бюджетов, о чем я 
многократно рассказывал. 

5 мая мэр города Шагва-
леев встречался с жителями 
Русской Луговой. Здесь остро 
стоит вопрос улучшения базо-
вой инфраструктуры – нет ап-
тек, детских садов, школы и 
т.д. Автобус останавливает-
ся на въезде в Русскую Луго-
вую. Чтобы дойти до дальне-
го края, взрослым и школь-
никам приходится пройти не 
один километр. Освещения 
нет ни по дороге в микрорай-
он, ни в самой Русской Луго-
вой. Глава администрации по-
обещал отремонтировать до-
рогу, но не сплошь, а картами 
– отдельными участками. При 
этом 80% дороги не соответ-
ствует нормам, ехать по ней 
невозможно. Никакой ямоч-
ный или карточный ремонт 
проблему не решит. Свет и 
тротуары сделать тоже обе-
щали – но когда и как, неиз-
вестно. А обещанного извест-
но, сколько ждут, после чего 
забывают… Задело, что но-
вый мэр города сообщил жи-
телям, что он к ним приехал 
только потому, что его «при-
тащил сюда ваш депутат» (ци-
тата). То есть, если бы его не 
«притащили», он бы в Луго-
вой и не появился? Интерес-
ная у нас городская власть, 
однако…

Понятно, что все обещания 
мэра в конце концов упрутся 
в дежурную фразу: «Все, что 
мы можем сделать – только в 
рамках выделяемых бюджет-
ных средств». Которых, как 
известно, никогда не было, 
нет и не ожидается.

Теперь несколько слов 
о празднике, который стал 
основным в нашей стране – 
Дне Победы. Многим понра-
вилось шествие «Бессмертно-
го полка», которое не прово-
дилось уже два года, понра-
вилось вечернее представле-
ние с салютом. Но при всем 
этом есть и подводные камни, 
о которых нельзя молчать. На 
праздновании у Вечного огня 
слово было предоставлено 
представителям разных орга-
низаций, общественных объе-
динений, религиозным деяте-
лям, но почему-то представи-

телям коммунистической пар-
тии слова не дали, хотя заяв-
ка на выступление была по-
дана в администрацию сво-
евременно. Хочу процитиро-
вать ответ главы администра-
ции: «Программой мероприя-
тия, посвященного Дню Побе-
ды на общегородском митин-
ге не запланировано высту-
пление представителей по-
литических партий». Хочет-
ся напомнить деятелям адми-
нистрации, что самым страш-
ным врагом для нацистов 
были члены коммунистиче-
ской партии, что более трех 
миллионов членов коммуни-
стической партии погибло на 
фронтах войны, что членом 
этой партии был маршал По-
беды Жуков. 

Из нашего города на фронт 
ушло более семи тысяч вол-
жан, более трех тысяч из них 
с войны не вернулись. Четы-
ре волжанина удостоены зва-
ния Героев Советского Союза, 
это Михаил Елисеев, Андрей 
Кошкин, Михаил Федин и Зи-
нон Прохоров, а Иван Суббо-
тин стал полным кавалером 
ордена Славы. Эти люди со-
вершали подвиги, чтобы не 
было господ, чтобы недра 
страны принадлежали наро-
ду, а не кучке олигархов, они 
отдали здоровье и свои жиз-
ни, чтобы Волжск был про-
цветающим городом. Разве 
могли они представить, что 
через 77 лет после победы 
волжские дороги будут напо-
минать фронтовые, что в цен-
тре города будут стоять полу-
разрушенные здания учреж-
дений культуры и образова-
ния, что будут зиять глазни-
цами выбитых окон полусго-
ревшие бараки?

Похоже, что нашу админи-
страцию коробит слово «ком-
мунист». И это не делает ей 
чести.

При составлении списков 
волжан-участников войны и 
тружеников тыла для уве-
ковечения их памяти на ме-
мориальных досках у Веч-
ного огня имели место не-
которые упущения, многих 
волжан-ветеранов забыли 
внести в эти списки. Так бы-
вает, важно вовремя испра-
вить ошибку. Таких фамилий 
набралось около 300. Мы 
ждали, что упущение будет 
исправлено ко Дню Победы. 
Но администрация ответила 
традиционным «денег нет, 
но…». Очень неприятно, что 
в этот раз эта ужасная еди-
норосская фраза коснулась 
самого святого. 

Николай Семенов

путат Госдумы для росси-
ян – это кто-то важный, си-
дящий в телевизоре и изре-
кающий умные мысли, с ре-
альной жизнью никак не свя-
занные. Тем более удивитель-
но, как Сергей Иванович, не-
смотря на высокую думскую 
должность первого замести-
теля председателя комитета 
Госдумы и вечную занятость, 
умудряется без всякой пом-
пы бывать в самых отдален-
ных местах Марий Эл, в горо-
дах, поселках, селах и дерев-
нях. И все общение с людьми 
происходит буквально по-

соседски, безо всякой помпы, 
без сопровождения чиновни-
ков, без прессы и охраны.

Депутат за годы отработал 
удобную для избирателей си-
стему: люди пишут Казанкову 
лично в соцсетях о проблемах, 
депутат выезжает на место, 
смотрит, как обстоят дела, чем 
можно помочь. Доступность 
иногда выходит боком: депу-
тату приходится отвечать пе-
ред народом и за бездействие 
местных администраций, и ре-
гиональных властей и за феде-
ральные органы. И ничего тут 
не поделаешь – у нас в респу-

блике пообщаться с депутатом 
Госдумы гораздо легче, чем с 
той же местной администраци-
ей, расположенной на сосед-
ней улице, не говоря уже о вы-
шестоящих чиновниках. Такие 
вот парадоксы.

В один из праздничных 
дней путь депутата Казанко-
ва лежал в поселок Приволж-
ский. С самого утра Сергей 
Иванович приехал на рынок 
и сразу же попал в водоворот 
волжан, спешивших поздоро-
ваться и пожать руку. Кто по-
моложе – сфотографировать-
ся с депутатом. Кто посолид-

ней – обсудить текущие дела, 
поговорить о проблемах, на-
чиная с международных и за-
канчивая своими, местными, 
которые более всего волнуют 
жителей.

Многие хотели поведать 
депутату о проблемах, кото-
рые мешают жить человеку 
на селе, забыв о том, что при-
вело их в солнечный день на 
рынок Приволжского. Со мно-
гими Казанков разговаривает, 
как со старыми знакомыми – 
виделись уже неоднократно.
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Поздравления

* * *
Волжский районный комитет Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации и редакция агитационного листка «Голос 
Правды в Волжске» от всей души поздравляют с днем рожде-
ния наших дорогих товарищей
БЕЛОВА Николая Сергеевича
ИЗЕРГИНУ Веру Александровну
КУРАНДИНА Константина Алексеевича
ПОЛЯКОВА Андрея Ильича
СКВОРЦОВУ Татьяну Валентиновну
и желают энергии, бодрости, счастья, здоровья и новых побед! 

Праздник вне политики, но…

Сколько у нас Героев?

Флаг – поднять!

Неожиданная угроза

Надежда на «Фокинскую»

На вопрос «Сколько у нас 
героев?» ответил депутат Гос-
думы, герой России, генерал-
полковник Владимир Шама-
нов.

- В настоящее время в ря-
дах ассоциации насчитывает-
ся 575 Героев, проживающих 
в 52 регионах РФ. В их числе 
16 дважды Героев Советского 
Союза. Все космонавты.

- Трое Героев Советско-
го Союза позднее стали Геро-
ями России. Это космонавты 
С.Крикалев, В.Поляков, а так 
же полярник Артур Чилинга-
ров.

- Из 73 Героев Советско-
го Союза 7 – участники Вели-
кой Отечественной войны, 26 
– космонавты, 30 – участники 
боевых действий в Афгани-
стане, 10 награждены за дру-
гие подвиги.

- Всего звания Героя Рос-
сии получили 482 человека.

- Самое массовое присвое-
ние звания Героя было за под-

Депутаты от КПРФ во гла-
ве с лидером фракции Г.А. 
Зюгановым внесли в Госду-
му законопроект, предлагаю-
щий установить флагом Рос-
сии флаг, который был в СССР.

Коммунисты предлагают 
внести изменения в ст. 1 кон-
ституционного закона «О Го-
сударственном флаге Рос-
сийской Федерации», устано-
вив, что флаг - это «красное 

В Волжске на дороге де-
рево упало на автомобиль. 
14 мая около 17:30 по ули-
це Йошкар-Олинское шос-
се часть ствола берёзы упала 
на автомобиль Ford во время 
движения.

Проработавший с начала 
своей деятельности не более 
пяти лет «Ново-Фокинский ли-
кероводочный завод» в поселке 
Советский в Марий Эл готовит-
ся возобновить производство 
алкогольных напитков, сообщи-
ли в конце марта региональные 
СМИ. Завод с похожим назва-
нием и местоположением, вы-
пускавший спиртное, обанкро-
тился из-за долгов предыдущих 
собственников семь лет назад. 
Владелец нового предприятия 
— предприниматель из Татар-
стана Владимир Кукуль.

ПОНИМАТЬ ПРИЧИНЫ ПРОИСХОДЯЩИХ СОБЫТИЙ ПОМОГАЕТ ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подписывайтесь на телеграм-канал «KAZANKOV NEWS»!
https://t.me/kazankov_news

Марийский республиканский комитет Коммунистической 
партии Российской Федерации и редакция «Голоса Правды» по-
здравляют

ПОВАРОВА Сергея Ивановича,
кавалера орденов «Партийная доблесть» и «За заслуги пе-

ред партией» с 55-летием пребывания и активной работы в ря-
дах коммунистической партии.

виги в Великой Отечествен-
ной войне – 11739(из них 3051 
посмертно).

- 135 человек стали Героя-
ми Советского Союза за осво-
ение авиационной техники 
(9-посмертно), 84 – за освое-
ние космоса (2 – посмертно).

- За Афганистан Героя-
ми стали 85 человек (28 – по-
смертно).

- 175 военнослужащих (98 – 
посмертно) стали Героями РФ 
за первую кампанию на Се-
верном Кавказе (1994-1996гг), 
304 (184 посмертно) – за вто-
рую (1999-2009гг).

Уважаемые жители 
г.Волжска и Волжского райо-
на, депутаты городского со-
брания фракции КПРФ по-
здравляют вас с великим 
праздником – Днем Победы. 
Желают вам здоровья и бла-
гополучия в семьях. 

Петр Кравченко, руководи-
тель фракции КПРФ город-

ского собрания

И чаще всего проблемы у 
людей схожие. 

Жителей малых деревень 
Волжского района объединя-
ют общие большие проблемы. 
Одна из них – газификация. 
Вернее, ее отсутствие. И это 
вдвойне горько на фоне того, 
что именно в Волжском рай-
оне находится одна из круп-
нейших в Европе газовых ком-
прессорных станций. Газ мил-
лионами кубометров утека-
ет из России совсем рядом с 
населенными пунктами Волж-
ского района, но заглянуть в 
наши деревни на огонек ни-
как не может. Проблема за-
старелая и достаточно стран-
ная: почему Газпром, как ком-
мерческая организация, не 
заинтересован в увеличении 
клиентской базы и расшире-

нии сбыта? Еще более стран-
ным является то, что все пра-
вители Марий Эл за послед-
нее время многократно обе-
щали решить проблему, но 
только воз и ныне там – что 
Газпрому до обещаний каких-
то Маркеловых и Евстифее-
вых? 

Но сейчас, как объяснил 
депутат Казанков, отсутствие 
газа в малых населенных пун-
ктах трудно чем-либо оправ-
дать. Еще в прошлом году 
президент продекларировал, 
что газификация – приоритет-
ная задача, и газовые сети бу-
дут проложены бесплатно до 
самого потребителя. Но, по-
хоже, местное подразделе-
ние Газпрома и власти про-
сто не хотят слышать своего 
президента. Что, несомнен-

Встречи в Приволжском
но, несколько легкомысленно 
с их стороны.

В прошлый приезд депута-
та и в его социальных сетях 
жители Приволжского массо-
во жаловались на запах и дым 
от сжигания производствен-
ных отходов местными пред-
приятиями «Агама-строй» и 
«Ангара». Пришлось депутату 
делать запрос в министерство 
природных ресурсов, эколо-
гии и охраны окружающей 
среды республики. Чиновни-
ки определили, чья это зона 
ответственности, провери-
ли состояние экологии и вы-
несли определение. И сдела-
ли это оперативно – преиму-
щество депутата Госдумы со-
стоит в том, что при нерасто-
ропности чиновников регио-
нального уровня сразу сле-
дует запрос на уровень феде-
ральный, чего местные вла-
сти старательно избегают. И 
депутат Казанков часто и по 
делу пользуется этим в инте-
ресах жителей республики. 
Иначе бывает трудно раска-
чать бюрократию на полезные 
действия.

Пробыв в Приволжском 
больше двух часов, пообщав-
шись со всеми желающими, 
заехав на несколько объек-
тов, по поводу которых посту-
пали сигналы, депутат уехал 
обрабатывать полученные на-
казы и анализировать собран-
ные проблемы. В следующий 
приезд ему будет, что сказать 
своим избирателям.

Анастасия Мельникова

7 мая, в преддверии ве-
ликого праздника Побе-
ды, депутаты городского 
собрания фракций КПРФ и 
«Справедливая Россия» по-
здравили ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
и тружеников тыла с Днём 
Победы. Пили чай, рассма-
тривая старый фотоальбом, 
и рассказывали стихи. Слё-
зы радости вызывали у ве-
теранов песни дней минув-
ших, которые мы исполняли 
вместе.

Данная акция была лишь 
маленькой частицей того, 
что было подготавлено пред-
ставителями партий КПРФ И 
«Справедливая Россия» для 
ветеранов, тружеников тыла 

и участников боевых дей-
ствий.

Седьмого мая в парке «Ду-
бовая Роща « должен был со-
стояться тематический кон-
церт, посвященный 77-ле-
тию Победы, с участием луч-
ших солистов города , но 
даже здесь, в канун велико-
го праздника, администрация 
города показала свое лицо 
и запретила его проводить. 
Хотя День Победы и концерт, 
посвященный этому великому 
дню, политики никак не каса-
ются, и запрещать тщательно 
и с любовью подготовленное 
для волжан мероприятие не 
было никакого смысла. Види-
мо, с патриотизмом в нашей 
администрации не очень…

прямоугольное полотнище с 
изображением в его верхнем 
углу золотых серпа и молота и 
над ними красной пятиконеч-
ной звезды, обрамленной зо-
лотой каймой».

Необходимость смены 
флага подтверждается итога-
ми опроса ВЦИОМ, проведен-
ного в начале 2021 года, со-
гласно которым 67% россиян 
сожалели о распаде СССР, а 

По словам водителя, он за-
метил, как ветки берёзы, ра-
стущей вдоль автомобильной 
дороги, начали падать. Далее 
мужчина снизил скорость, и в 
этот момент часть кроны де-
рева упала на лобовое стекло 

Уставный капитал ООО 
«НФЛВЗ» поначалу соста-
вил 10 тысяч рублей, а через 
два месяца увеличился до 84 
миллионов. Ровно через год 
Кукуль изменил схему вла-
дения: 50% в уставном капи-
тале «НФЛВЗ» по-прежнему 
принадлежат ему (при этом в 
денежном выражении это со-
ставляет 83 миллиона), а вла-
дельцем второй половины яв-
ляется компания «Комфорт».

«Комфорт» специализи-
руется на гостиничном биз-
несе — это заявлено в базах 

обратного мнения придержи-
валась лишь четверть опро-
шенных. Как отмечают авто-
ры проекта, на вопрос, как 
бы вы проголосовали, если 
вдруг референдум о сохране-
нии Союза ССР состоялся се-
годня, 73% заявили о желании 
сохранить его как обновлен-
ный союз равноправных суве-
ренных республик.

автомобиля. Кроме автомоби-
ля никто не пострадал.

К ужасному состоянию го-
родских дорог прибавилась 
новая, весьма неожиданная 
угроза – деревья.

данных юрлиц как основной 
вид ее деятельности. Заре-
гистрирована компания в де-
ревне Савино Верхнеуслон-
ского района Татарстана. Ее 
руководителем и владельцем 
является тот же Владимир 
Кукуль. Выручка компании в 
2019 году превысила 13 мил-
лионов, а в 2020 — 163 милли-
она рублей. Чистая прибыль 
в 2020-м составила 20,4 мил-
лиона. За два последних года 
компания получила 4,6 мил-
лионов рублей в качестве го-
споддержки.


