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Прочти и передай другому

Семинар-совещание партактива 

Спасибо депутату!

Только 22-е место
Давно пора

В Саратове прошел  
семинар-совещание руково-
дителей и партийного акти-
ва региональных отделений 
КПРФ Приволжского феде-
рального округа. 

На семинар прибыла боль-
шая делегация ЦК КПРФ под 
руководством первого за-
местителя Председателя ЦК 
КПРФ, депутата Государствен-
ной Думы Ю. В. Афонина.

В форуме приняли  участие 
руководители и актив партий-
ных отделений Башкортоста-
на, Марий Эл, Мордовии, Та-
тарстана, Удмуртии, Чува-
шии, Пермского края, Киров-
ской, Нижегородской, Орен-
бургской, Пензенской, Самар-
ской, Саратовской и Ульянов-
ской областей. 

В рамках семинара-
совещания прошли высту-
пления руководителей пар-
тийных органов и служб, 
первых секретарей реги-
ональных отделений ПФО, 
заседания секций по на-
правлениям: агитационно-
пропагандистская работа и 
ведение избирательных кам-
паний, работа с женским 
движением и молодежью, 
юридическая, финансово-
хозяйственная, контрольно-
ревизионная деятельность 
партии. 

Перед началом форума ру-
ководители делегаций пред-
ставили фотопрезентации ра-
боты своих региональных от-

В конце прошлого года в 
нашем селе по улице Героя 
Советского Союза Серова К.И. 
пропал напор в водопрово-
дной сети – вода стала течь 
тонкой стрункой.  Единствен-
ная водозаборная колонка 
перестала работать. Собрав 
подписи сельчан, мы обрати-
лись с заявлением в  Муници-
пальное предприятие комму-
нального хозяйства,  в мест-
ную администрацию и 21 де-
кабря 2021 года вручили наше 
обращение ответственным 
лицам.

Неполадки устранены не 
были. Тогда мы решили об-
ратиться  в приемную депу-
тата Госдумы С.И. Казанкова, 
который уже через несколь-
ко дней уведомил нас, что 
для решения данной пробле-

Пенсии нужно сравнивать 
в сопоставлении со средни-
ми зарплатами в стране. Он 
более корректный, посколь-

Размер пособия женщинам-военнослужащим по уходу за 
ребёнком до полутора лет с 1 июля будет увеличен вдвое и со-
ставит 30 тысяч рублей

25 мая на правительствен-
ном часе в Госдуме выступает 
председатель Счётной пала-
ты РФ Алексей Кудрин. Перед 
началом пленарного заседа-
ния на встрече с журнали-
стами депутат фракции КПРФ 
С.И. Казанков поднял вопрос 
о действиях российских про-
веряющих органов, срываю-
щих работу отечественных 
предприятий.

1 июня в суде будет рас-
смотрен протокол, которое 
управление ФАС по Марий Эл 
составило в отношении мясо-
комбината «Звениговский». 
Антимонопольщики посчита-
ли, что марийское предпри-
ятие выпускает газировку с 
этикеткой, похожей на Фанту. 
И сейчас ФАС России требует 
за это оштрафовать «Звени-
говский» на 250 тыс. рублей. 
У Кока-колы никаких претен-
зий к российскому предприя-
тию нет. Кока-кола вообще со-
бирается уйти из России. Зато 
российская ФАС по собствен-
ной инициативе отстаивает 
интересы американской ком-

Правительству Валенти-
на Коновалова за три года ра-
боты удалось изменить струк-
туру огромного государствен-
ного долга Республики Хака-
сия, практически избавиться 
от дорогих коммерческих за-
ймов и даже сократить общий 
долг более чем на миллиард 
рублей. Это стало возможным 
благодаря системной и скру-
пулезной работе по оздоров-
лению финансов.

Валентин Коновалов при-
нял республику с почти 
25-миллиардным государ-
ственным долгом, который 
на 40,6% состоял из рыночных 
заимствований под высокую 
процентную ставку.

Одной из первых задач, 
поставленных главой региона 
новому правительству, стало 
снижение долгового бреме-
ни. И сегодня можно говорить 
о том, что эта задача успешно 
выполняется: уже сэконом-
лены миллиарды бюджетных 
средств, которые вкладыва-
ются в развитие Хакасии.

О важности работы по 
оздоровлению региональной 
финансовой системы Вален-
тин Коновалов говорил в до-
кладе Верховному совету Ха-
касии по итогам работы пра-
вительства в 2021 году:

– Оздоровление финан-
сов – работа очень важная, 
но незаметная и неблагодар-
ная. Неблагодарная, пото-
му что деньги, которые ухо-
дят на обслуживание долга, 

Почему Марийский УФАС защищает 
американскую «Кока-Колу»?

Экономить миллиарды и вкладывать их в развитие

делений. Затем участников 
семинара звонкими голоса-
ми и барабанным боем при-
ветствовал пионерский от-
ряд, что сразу создало в зале 
праздничную атмосферу. 

Открыла семинар-
совещание первый секре-
тарь Саратовского обкома 
КПРФ Ольга Алимова. Состо-
ялось торжественное вруче-
ние партбилетов новым ком-
мунистам и партийных наград 
заслуженным членам партии. 

С докладом о задачах 
КПРФ в современных услови-
ях выступил первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин. Он передал де-
легатам приветствие лидера 
партии Геннадия Андрееви-
ча Зюганова, обрисовал теку-
щую социально-политическую 
ситуацию в стране и обозна-
чил ряд актуальных задач 
коммунистов: укрепление 
партийных рядов, популяри-
зация программы «Двадцать 
неотложных мер по преобра-
жению России», завершение 
отчетно-выборной кампании, 
подготовка к сентябрьским 
выборам. 

С докладами выступи-
ли руководители ряда ре-
гиональных отделений пар-
тии. Затем работа семинара 
продолжалась в секционном 
формате.

На снимке: партийные 
активисты из Марий Эл.

мы им направлен депутатский 
запрос прокурору Республики 
Марий Эл С.Г Белякову.

Ровно через месяц 28 мар-
та в наш адрес из прокура-
туры пришло письмо, где со-
общалось, что наша просьба 
взята на контроль, а руковод-
ству ответственных служб вы-
несены представления. И, на-
конец, еще через месяц (ви-
димо, таков регламент реаги-
рования на жалобы граждан), 
перед майскими праздника-
ми водопровод был отремон-
тирован. И более, чем четы-
рехмесячные  мытарства жи-
телей нашей улицы, а прожи-
вают здесь в основном пенси-
онеры, завершились.

Н.И. Камин, ветеран 
труда, с. Марьино 
Юринского райна

пании. «Что это за «импорто-
замещение»?» – задается во-
просом депутат-коммунист.

Сергей Иванович привел 
еще один пример с народным 
предприятием. На днях со-
стоится суд. Дело иницииро-
вали марийские чиновники. 
У них возникли претензии к 
границам ранее заболоченно-
го земельного участка, кото-
рый еще в 2020 году по итогам 
аукциона арендовал совхоз 
«Звениговский», осушил и 
ввёл в хозяйственный оборот. 
Закон позволяет в спорном 
случае передать эти земель-
ные участки сельхозпредпри-
ятию в аренду с обременени-
ем и последующим выкупом. 
Однако УФАС по РМЭ требует 
от совхоза снести там 30 сви-
нарников и 26 телятников, а 
земельный участок привести 
в прежнее состояние, то есть 
восстановить на нем болото.

Обратил внимание С.И. Ка-
занков и на то, что в Повол-
жье муниципальные власти 
именно сейчас начали актив-
но требовать заменять улич-

можно было бы направить на 
развитие. А незаметная, пото-
му что нельзя потрогать рука-
ми тот миллиард рублей бан-
ковских процентов, который 
Хакасия ежегодно платила по 
дорогим кредитам. За минув-
шие три года нам удалось из-
менить саму структуру реги-
онального государственного 
долга: уменьшить долю ком-
мерческих займов и добиться 
снижения процентной став-
ки по оставшимся кредитам. 
В итоге, госдолг сократился 
на 1,2 млрд рублей. Сегодня 
мы продолжаем работу с фе-
деральным центром на пред-
мет списания бюджетных кре-
дитов региона.

Глава Хакасии говорил это 
в марте 2022 года, а уже в мае 
сделан очередной шаг к оздо-
ровлению финансов. Феде-
ральный центр предоставил 
Хакасии 3,2 млрд рублей бюд-
жетных займов, которые так 
же пойдут на замещение ком-
мерческих кредитов.

А именно, 2,6 млрд будут 
направлены на погашение 
коммерческих кредитов ре-
гиона, подлежащих выплате в 
2022 году.

После этого из 23,2 млрд 
рублей государственного 
долга у республики останутся 
последние подлежащие гаше-
нию 2 млрд рублей коммерче-
ских кредитов, или 8,6% от об-
щего размера госдолга. Для 
сравнения напомним, что в 
2017 году доля коммерческих 

ные вывески так, чтобы каж-
дая буква светилась отдель-
но. Это требует дополнитель-
ных затрат на 120-200 тыс. ру-
блей. У владельцев неболь-
ших магазинчиков, парикма-
херских, турагентств и без 
этого сложная финансовая 
ситуация. «Стимулируют» за-
мену вывесок штрафами, ко-
торые начинаются от 100 тыс. 
рублей.

– Есть мнение, что запад-
ные санкции не так страшны, 
как действия российских кон-
тролирующих органов, – отме-
тил депутат Казанков.

Парламентарий предло-
жил Счётной палате органи-
зовать проверку деятельно-
сти проверяющих органов. 
На что они тратят бюджетные 
средства? Насколько их пози-
ция соответствует правитель-
ственному курсу по защите 
отечественных производите-
лей?  

Пресс-служба депутата 
Государственной Думы 

С.И. Казанкова

займов составляла 40,6%, - в 5 
раз больше.

Но по-настоящему оздоро-
вить финансовую систему ре-
гиона невозможно без сни-
жения долгов муниципалите-
тов. Поэтому 510 млн рублей 
из федеральных средств бу-
дут направлены на покрытие 
коммерческих займов, кото-
рые остаются у двух городов 
– столицы республики Абака-
на и Саяногорска.

С 2021 года республика пе-
речисляет в муниципалите-
ты 30% доходов по упрощён-
ной системе налогообложе-
ния. Прежде этот налог пол-
ностью зачислялся в респу-
бликанский бюджет. Такая 
мера позволяет муниципаль-
ным образованиям направ-
лять дополнительные сред-
ства на финансирование со-
циально значимых расходов, 
мотивирует местные власти 
на развитие малого и сред-
него предпринимательства на 
своих территориях.

В 2021 году также пред-
принята беспрецедентная 
мера: муниципалитетам спи-
саны 99% долгов перед респу-
бликой, копившиеся 10 лет. 
Это почти 750 млн рублей.

Важно отметить, что, зани-
маясь оздоровлением финан-
сов, правительство Хакасии 
исполняет все социальные 
обязательства перед жителя-
ми республики и ни разу не 
допустило задержек выплат.

ку учитывает снижение уров-
ня дохода человека с учетом 
уровня жизни. В России пен-
сия покрывает 29% заработ-

ной платы, по этому показате-
лю мы занимаем 22-е место в 
мировом рейтинге.
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Как и по всей России в п. 
Юркино Юринского района 
администрацией было орга-
низовано шествие «Бессмерт-
ного полк» и митинг в честь 
77-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
О значительности события на-
поминало и особо подчерки-
вало его праздничность про-
хождением в строю колон-
ны небольшой нашей группы 
коммунистов с высоко под-
нятыми флагами Победы и 
КПРФ, за что по окончанию 
мероприятия многие нас бла-
годарили.

Но как вели себя органи-
заторы митинга? Сразу броси-
лось в глаза, что вместо Зна-
мени Победы рядом с госу-
дарственным флагом на из-
городи у обелиска погибшим 
воинам был к установлен не-
большой флаг из красного ма-
териала без какой-либо сим-
волики. В речах выступавших 
только общие слова о страда-
ниях нашего народа, о неис-
числимых потерях, о трудо-
вом подвиге в тылу и т. п.

Молодое поколение, а 
большая часть присутствую-
щих были школьники, так и 
не услышали, что наша стра-
на, разгромившая фашизм, 
называлась Советский Союз, 
что армия, дошедшая до Бер-
лина, называлась Красной ар-
мией, в дальнейшем переи-
менованной в Советскую ар-
мию. Не услышали они и име-
на знаменитых полководцев, 
не упоминался даже Верхов-
ный главнокомандующий Ио-
сиф Сталин, с именем кото-
рого  красноармейцы шли в 
бой. Не узнали они и о том, 
что Красная армия побеждала 
врага под руководством ком-
мунистической партии, что 

«ОКНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» – 
КАК В НИХ ВПИСАТЬСЯ?

В Госдуме состоялся кру-
глый стол на тему «Экономика 
России в условиях санкций: 
как малому и среднему пред-
принимательству использо-
вать «окно возможностей»?». 
Было отрадно, что одному из 
первых слово было предо-
ставлено представителю Ма-
рий Эл, директору НПП «По-
рошковые технологии» Алек-
сандру Изюкову. Слушали его 
с большим интересом, так 
как Александр Анатольевич 
высказывал очень важные и 
правильные мысли о разви-
тии малого бизнеса.

Во-первых, Изюков пред-
ложил запросить у таможен-
ной службы список изделий, 
которые перестали завозить-
ся в страну с введением санк-
ций, чтобы малые предпри-
ятия могли наладить реаль-
ное импортозамещение того, 
в чем нуждается экономика 
страны.

Во-вторых, он попросил на 
законодательном уровне кар-
динально упростить процесс 
получения патентов. Сейчас 
это занимает не меньше года, 
а в том же Китае – месяц. Ри-
сковать и производить изде-
лия без патента предприни-
матели позволить себе не мо-
гут.

Следующая мера под-
держки касается станочного 
парка. Наш земляк высказал 
правильную мысль, что став-
ка по кредитам на обновле-
ние станочного оборудования 
не должна превышать 1% го-
довых. Доставка оборудова-
ния из Китая, его установка и 
наладка могут занимать год, 
при нынешних условиях кре-
дитования обновлять станоч-
ный парк невозможно.

Еще одно предложение: на 
многих предприятиях проис-
ходит профессиональное обу-
чение вновь принятых работ-
ников. По мнению Изюкова, 
было бы правильно компен-

Стыд и позор!

Символ памяти

Депутатские будни
более трех с половиной мил-
лионов коммунистов погибли 
в схватке со злейшим врагом 
человечества. Даже не были 
названы фамилии воинов-
земляков, не вернувшихся с 
фронта.

Мы удивляемся, почему 
молодое поколение не зна-
ет имен Героев войны ком-
сомольцев  Матросова, Зои 
Косьмодемьянской и других. 
А ответ на поверхности: фа-
милии их не желают (или бо-
ятся) произносить даже в 
День Победы.

К моему изумлению, к 
тому же нам в категорической 
форме было отказано в праве 
выступить перед гражданами 
с небольшой приветственной 
речью и поздравлением. Ве-
дущая перед началом митин-
га заявила, что за разрешени-
ем надо было обращаться за-
ранее.

Вот так! Ну как тут было не 
возмущаться! Членам партии, 
под руководством которой на-
род победил фашизм, запре-
щают поздравить потомков 
победителей: детей, внуков, 
правнуков!

И это еще не все. На мое 
обращение в ходе митинга с 
просьбой зачитать празднич-
ное приветствие к гражданам 
депутата Государственной 
Думы С.И. Казанкова тоже бы 
получен отказ.

Выводы, уважаемые чита-
тели, делайте сами. И, кста-
ти,  в праве выступить с при-
ветствиями и поздравлени-
ями секретарям отделений 
КПРФ было так же  не разре-
шено  в п. Козиково и райцен-
тре Юрино!

Н.И. Комин,  секретарь п/о 
КПРФ с. Марьино,  ветеран 

труда Республики Марий Эл

сировать затраты на обучения 
за счет центров занятости на-
селения.

По завершении круглого 
стола у меня сложилось впе-
чатление, что в первую оче-
редь предпринимателям в 
виде поддержки нужны чет-
кие и конкретные заказы, а 
им предлагают кредит под 
15% годовых, называя его 
«льготным». Считаю, что все, 
что сказал наш земляк – пра-
вильно, но проблемы этим не 
исчерпываются. 

РОССИИ НУЖНА СВОЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В Госдуме прошёл круглый 
стол по антикризисным ме-
рам в условиях санкций.

Академик Владимир Ка-
шин подробно описал ситу-
ацию, в которой находится 
наша экономика. Она совер-
шенно не похожа на экономи-
ку Советского Союза.

44 тысячи крупных россий-
ских компаний зарегистриро-
ваны в 82-х государствах за 
рубежом. Из-за этого феде-
ральный бюджет ежегодно 
теряет 5 трлн. руб. налогов. В 
фонд национального благосо-
стояния (ФНБ) на начало года 
загнали почти 650 млрд. дол-
ларов. Фактически это инве-
стиции в другие страны. При-
чём половину российского 
ФНБ западные страны замо-
розили. Самая тяжелая ситуа-
ция в промышленности. Наша 
страна за последние годы 
фактически лишилась веду-
щих отраслей.

КПРФ много раз поднима-
ло эти вопросы. Мы внесли 
более 20 крупных законопро-
ектов, направленных на за-
щиту отечественного произ-
водства. В ответ мы слышали: 
«Запад нам поможет».

Не помог. Наконец-то всем 
стало понятно, что стране ну-
жен промышленный сувере-
нитет. Будем надеяться, что 
инициативы КПРФ хотя бы 
сейчас получат поддержку.

ПИОНЕР - ВСЕМ ПРИМЕР!
Я принял участие в насто-

ящей пионерской линейке. 
Её организовали коммунисты 
Йошкар-Олы в честь 100-ле-
тия Пионерии. Два десятка 
школьников пополнили ряды 
пионерской дружины имени 
Героя Советского Союза Ю.А. 
Гагарина.

Марийский реском КПРФ 
устроил ребятам настоящий 
праздник. Старшие товари-
щи рассказали об истории ле-
гендарной детской организа-
ции. Вместе спели пионер-
ские песни. В конце по тради-
ции чаепитие.

ДАВНО ПОРА!
Как вы, наверное,  помни-

те, все последние годы я воз-
мущался, что правительство 
несколько лет назад ввело 
бюджетное правило, согласно 
которому нефтегазовые до-
ходы при продаже нефти до-
роже 60 долларов за баррель 
изымались из бюджета и шли 
в так называемый ФНБ («ку-
бышку»).

Это огромные деньги! Для 
большего понимания – только 
за один последний месяц фе-
деральным бюджетом полу-
чено таких денег 3 трлн руб, 
в сравнении с этим бюджет 
нашей республики на месяц – 
0,0038 трлн. рублей.

Я и мои коллеги по фрак-
ции все эти годы настаива-
ли, что на эти деньги можно 
развивать промышленность и 
село, создавать рабочие ме-
ста, строить и ремонтировать 
школы, дороги, спортивные 
объекты и дома культуры.

Сегодня, наконец, в пер-
вом чтении удалось отменить 
это бюджетное правило. На-
деюсь, что второе и третье 
чтения пройдут быстро, зако-
нопроект будет принят.

Сергей Казанков,
Депутат Государственной 

Думы, фракция КПРФ

Ситуация тяжелая
Как свидетельствует Рос-

стат, ситуация на рынке труда 
в нашей республике остает-
ся тяжелой. В первом кварта-
ле 2022 года численность без-
работных в Марий Эл достигла 
15,1 тыс. человек. Это 4,7% от 
трудоспособного населения, 
что является одним из худших 
результатов в Приволжском 
федеральном округе.

Следует отметить, что РМЭ 
обладает самой маленькой в 

ПФО численностью рабочей 
силы – 320,5 тыс. человек, – 
но даже при этом создать до-
статочное количество рабо-
чих мест с достойными усло-
виями труда не удается.

Закономерно, что по сред-
немесячной номинальной на-
численной заработной пла-
те работников организаций в 
январе-феврале 2022 г. РМЭ 
занимает последнее место 
среди регионов ПФО.

И как показывает 
апрельское исследование 
HeadHunter, крупнейшей рос-
сийской онлайн-платформы 
по поиску работы и сотруд-
ников, у привычных к плохим 
условиям труда жителей Ма-
рий Эл и самые низкие в При-
волжье зарплатные ожидания 
– в среднем, 35 425 рублей, 
что на 19 607 рублей ниже, 
чем в целом по России.

В. Иванов

Аллея, высаженная ком-
мунистами и комсомольца-
ми в память о героях, по-
гибших на полях сражений в 
годы Великой Отечественной 
войны, является также сим-
волом памяти и о юных геро-
ях – пионерах, сражавшихся 
и павших на полях сражений 
и внесших свой вклад в По-
беду. Ведь недаром пионер-
ские галстуки алого цвета – 
это частица священного для 
каждого из нас Знамени По-
беды советского народа над 
фашизмом.

Именно движимое светлой 
идеей коммунизма выросло 
легендарное поколение по-
бедителей. Подвиги Вали Ко-
тика, Марата Казея, Воло-
ди Дубинина, Зины Портно-
вой, Лени Голикова и других 
пионеров-героев широко из-
вестны и по сей день.

Самое активное участие в 
подготовке и проведении ме-
роприятия по посадке «Сада 
Памяти» принял депутат-
коммунист Сергей Казанков.

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

Опять провал
Глава комитета Совета Фе-

дерации по конституционно-
му законодательству Андрей 
Клишас заявил о провале им-
портозамещения в России.

«Совершенно верно. Про-
грамма импортозамещения 
провалена полностью. Кро-

ме бравурных отчётов отрас-
левых ведомств нет ничего. 
Наши люди это видят и по то-
варам народного потребле-
ния и во многих других сфе-
рах», - написал Клишас в сво-
ём Telegram-канале.



Удивительно!

Долой ЕГЭ

Возродить Госплан

Зато тут впереди

По данным Маристата, 
в апреле по сравнению 
с предыдущим месяцем 
цены на бензин в среднем 
снизились на 0,8%, с нача-
ла года – на 1,9%.
Дизельное топливо за ме-
сяц подешевело на 1,1%, с 
начала года – на 1,8%.
Больше всего в прошлом 
месяце упала цена на га-
зовое топливо – 11,9%, а 
за четыре месяца года – на 
30,6%.
В Марий Эл среди регио-
нов Приволжья самый де-
шевый 92-й и 95-й бензин и 
дизельное топливо.

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в соцсетях высказал-
ся по поводу возможного 
выхода России из Болон-
ской системы.
«Это нужно было сделать 
уже давно. Но, как гово-
рится, лучше поздно, чем 
никогда. Власть, наконец, 
услышала и начала реа-
лизовывать предложения 
КПРФ. Одновременно нуж-
но заканчивать и с ЕГЭ, ко-
торый порушил лучшую в 
мире русско-советскую си-
стему образования. Болон-
ская система в свою оче-
редь угробила подготовку 
специалистов. В итоге — 
деградация кадров», — на-
писал Зюганов в телеграм-
канале.
По мнению Зюганова, воз-
вращение к русской/совет-
ской системе образования 
должно осуществляться на 
основе законопроекта «Об-
разование для всех», кото-
рый КПРФ внесла в Госу-
дарственную Думу еще в 
2012 году.

Для качественных измене-
ний в российской эконо-
мике требуется, с исполь-
зованием всех новейших 
научно-технических дости-
жений, возродить Госплан. 
Чтобы процесс новой ин-
дустриализации и модер-
низации проходил макси-
мально эффективно и ор-
ганизованно. Для этих же 
целей следует сформиро-
вать структуры народного 
контроля, чтобы собствен-
ность в руках государства 
не превращалась в кор-
мушку для ненасытных чи-
новников. Привлечь в на-
родный контроль целесо-
образно различных обще-
ственных активистов, жур-
налистов и блогеров, в том 
числе — оппозиционных, 
чья энергия сегодня не на-
ходит конструктивного вы-
хода.

Сергей Удальцов, коор-
динатор «Левого фронта»

Как сообщает «Газета.
ру» со ссылкой на данные 
ГИБДД за год, в целом по 
всей стране количество 
происшествий снизилось, 
но в отдельных регионах 
процент погибших увели-
чился. В их число вошла 
и Республика Марий Эл.  
В республике за минув-
ший год на 18% увеличи-
лось количество дорожно-
транспортных происше-
ствий с тяжелыми послед-
ствиями.
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Победители республиканского конкурса к 100-летию созда-
ния Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, 
организованного Марийским рескомом КПРФ и депутатом Госу-
дарственной Думы РФ С.И. Казанковым

Номинация 1. Видеопрезентация
7-9 лет
1 место. Лебедева Елизавета.  «Пионерия – часть нашей се-

мьи». МБОУ «Шойбулакская СОШ» Медведевского района. 
10-12 лет
1 место. Шурховецкий Леонид, Короткова Марина, Парфе-

нова Галина, Веденькина Мария, Веденькина Даша, Маландин 
Александр, Торощина Ангелина, Созонова Милана и Ложкин Ар-
тем.  Исполнение песни  Эх, хорошо в стране советской жить. 
Новоторъяльская школа-интернат Новоторъяльского района. 

13-14 лет
1 место. Конаков Никита. Пионерское детство моей семьи. 

Русский Кукмор Медведевского района. 
2 место. Нугманова Аделя. Пионерская дружина «Стелла». 

14 школа. Йошкар-Ола
3 место. Платов Иван. Пионерская дружина. Шойбулакская 

СОШ Медведевского района. 
Номинация 2. Литература
7-9 лет
1 место. Янцева Анастасия. Пионерия в моей семье. МБОУ 

«Шулкинская средняя общеобразовательная школа» Оршан-
ского района

2 место. Михеева Виктория. Пионерия в моей семье.  МБОУ 
«Сысоевская средняя общеобразовательная школа» Мари-
Турекский района. 

3 место. Коняшкин Алексей,   Коняшкина Арина. Наша ба-
бушка - пионервожатая. МБОУ «Виловатовская СОШ» Горнома-
рийского района.

10-12 лет
1 место. Григорьева Ралина, МБОУ «Петъяльская СОШ» 

Волжского района. 
2 место. Сунцова София. Стихотворение «Быть пионером – 

большая честь. Хлебниковская СОШ Мари-Турекского района. 
13-14 лет
1 место. Бессонова Ксения. Пионерия в моей семье. МБОУ 

«Петъяльская СОШ» Волжского   района. 
2 место. Порфирьев Егор. Пионерия в моей семье. МБОУ 

«Мари-Турекская СОШ» Мари-Турекского   района 
3 место. Андреева Людмила. Пионерия в моей семье. МБОУ 

«Петъяльская СОШ» Волжского   района. Контактные телефо-
ны/факсы:

Номинация 3. Изобразительное искусство
7-9 лет
1 место. Симонова Анастасия. Рисунок «Праздник пионе-

рии».  Центр творческого развития «Мирабель» Йошкар-Ола
2 место. Белоусова Ксения. Рисунок «Праздник пионерии».  

Центр творческого развития «Мирабель» Йошкар-Ола. 
3 место. Иванов Иван. Рисунок «Пионеры». МОБУ «Комин-

ская национальная основная общеобразовательная школа» 
Медведевского района. 

10-12 лет
1 место. Гуляева Виктория. Рисунок  «На привале».  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Козьмодемьянска 
им. С. Н. Сивкова». 

2 место. Лёшин Максим. Рисунок «Пионеры».   Русскокук-
морская СОШ Медведевского района. 

 3 место. Красков Руслан. Рисунок «Праздник пионерии».  
Центр творческого развития «Мирабель» Йошкар-Ола. 

13-14 лет
1 место. Вершинина Полина,  7  класс. Рисунок  «Пионер-

ский слет». МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 
им. С. Н. Сивкова г. Козьмодемьянска». 

2 место. Полунина Евгения. Рисунок  «Праздник пионерии». 
ГБОУ РМЭ «Нартасская школа-интернат» Мари-Турекского района. 

3 место. Швалев Роман. Экспозиция «Пионеры-герои». Пек-
тубаевская СОШ  Новоторъяльского района. 

ПОБЕДИТЕЛИ

Пионерия возрождается?

Молодцы нижегородцы!

Левый поворот неизбежен

Нет денег

Закрыть шарагу!
Группа депутатов от всех 

думских фракций и трое се-
наторов СФ внесли в Госдуму 
законопроект о российском 
движении детей и молодежи 
«Большая перемена». Комму-
нисты анонсировали его как 
«возрождение пионерского 
движения», да и дата внесе-
ния выбрана не случайно – 19 
мая отмечается 100-летие соз-
дания пионерской организа-
ции.

Целью движения «Боль-
шая перемена» названы «со-
действие проведению госу-
дарственной политики в ин-
тересах детей и молодежи, а 
также участие в воспитании 
детей, создание возможно-
стей для их самореализации и 
развития, а также подготовка 
участников движения к полно-
ценной жизни в обществе».

Участниками смогут стать 
школьники от шести лет (в пи-

Законодательное Собра-
ние Нижегородской обла-
сти единогласно поддержало 
принятие в первом чтении за-
конопроекта фракции КПРФ о 
копии Знамени Победы в Ни-
жегородской области.

Согласно проекту, копия 
Знамени Победы Советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне в обязатель-
ном порядке будет разме-
щаться на зданиях и сооруже-
ниях органов местного само-
управления Нижегородской 
области, а также учреждений 
образования и культуры. Раз-
мещение копии Знамени По-
беды будет обязательным в 
День Победы- 9 мая, а также 
в памятные даты, связанные с 
Великой Отечественной Вой-
ной. Перечень этих дат уста-
новлен федеральным зако-
ном и включает в себя 8 па-
мятных дат. Финансово- эко-
номическое обоснование за-
конопроекта будет подготов-

Лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов в соцсетях за-
явил о неизбежности лево-
го поворота в российской 
социально-экономической по-
литике. Он отметил, что сегод-
ня против России введено по-
рядка 10 тысяч экономических 
санкций, в то же время наша 
страна сталкивается с воен-
ными вызовами из-за борьбы 
против нацизма и бандеровщи-
ны на Украине, а также против 
поддерживающего Киев НАТО.

«К сожалению, обанкро-

Исследовательский центр 
портала Superjob провёл 
опрос, чтобы узнать, какую 
сумму россияне готовы потра-
тить на недельный отпуск. Как 
следует из результатов иссле-
дования, 35% респондентов 

«Ельцин-центр» - это 
«культурный, исторический и 
образовательный центр», от-
крытый в 2015 году в Екате-
ринбурге на деньги однои-
мённого фонда. Когда нача-
лась специальная военная 
операция, направленная на 
денацификацию и демилита-
ризацию Украины, сотрудни-
ки этого центра написали от-
крытое письмо, в котором 
осудили проведение опера-
ции. Мол, начало «российской 
агрессии на Украине» пере-
черкнуло все те идеалы, ко-
торым при жизни служил Бо-
рис Николаевич Ельцин, пер-
вый Президент Российской 
Федерации.

Но каким идеалам он слу-
жил? Предательским. Ельцин, 
наравне с Кравчуком и Шуш-
кевичем, виновен в расчлене-
нии нашей Родины, Советско-
го Союза, на великое множе-
ство частей. По его вине в од-
ночасье за пределами Роди-
ны оказались миллионы рус-
ских. Кроме того, именно по 
инициативе этого «великого 
реформатора» общенародная 
собственность в ходе чёрной 
приватизации попала в руки к 
олигархам. Так что сотрудни-
ки «Ельцин-центра» действу-
ют ровно в том же духе, в ко-
тором в конце прошлого века 
действовал их кумир.

Я считаю, что «Ельцин-
центр» должен быть закрыт. 

онерскую организацию прини-
мали с 9 лет), а также учащи-
еся техникумов и колледжей.

Предполагается, что уча-
стие в организации будет до-
бровольным, у детей будут 
взрослые-наставники. 

Ранее глава КПРФ Генна-
дий Зюганов заявил, что в раз-
говоре с ним президент Рос-
сии поддержал идею возрож-
дения пионерской организа-
ции, лидер партии даже анон-
сировал президентский указ 
на этот счет. 

81% родителей и 73% учи-
телей положительно отнес-
лись бы к созданию общерос-
сийской детской организации, 
сравнимой по масштабу с пио-
нерским движением. Об этом 
говорится в результатах мо-
ниторингового исследования 
Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ).

лено ко второму чтению, кото-
рое состоится в конце июня.

«Принятие закона о копии 
Знамени Победы в Нижего-
родской области в сегодняш-
них непростых внешнеполи-
тических условиях мы счита-
ем символичным. Принятие 
этого закона, безусловно, бу-
дет способствовать развитию 
патриотического воспитания 
населения Нижегородской 
области и сохранению памяти 
о героических победах Совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне. То, что За-
конодательное Собрание Ни-
жегородской области приня-
ло инициативу коммунистов 
единогласно, свидетельству-
ет о важности и своевремен-
ности внесенной нами ини-
циативы», - заявил руководи-
тель фракции КПРФ в Законо-
дательном Собрании Нижего-
родской области Владислав 
Егоров. А как у нас?

тившийся курс, навязанный 
России после предательства 
Советской власти в 1991 году, 
продолжается. Этот курс обо-
шёлся только русскому наро-
ду в 20 млн. жизней! Поэто-
му левый поворот неизбежен. 
И чем раньше он произойдёт, 
тем быстрее наша страна нач-
нёт путь возрождения и сози-
дания», — написал он.

Ранее Зюганов назвал со-
кращение реальных доходов 
населения главной угрозой 
для России сегодня.

заявили, что у них в принци-
пе сейчас нет денег на отпуск.

Среднее значение макси-
мальной суммы на недельный 
отпуск на одного человека со-
ставило в этом году 37 тыс. 
руб. (ранее было 36 тысяч).

Подрастающие поколения не 
должны воспитываться на 
идеалах откровенного, бессо-
вестного, ничем не прикрыто-
го предательства.

Стоит отметить, что за вре-
мя своей работы «Ельцин-
центр» уже успел распростра-
нить по славному городу Ека-
теринбургу отвратительный 
душок предательства. Студен-
ты, не раз посещавшие этот 
культурный центр, требовали 
демонтировать билборды со 
словами в поддержку героев, 
участвующих в специальной 
военной операции.

В то время, когда Наваль-
ный ещё был на свободе, в 
Екатеринбурге собирались 
самые массовые митинги в 
его поддержку после Москвы 
и Петербурга. В конце-то кон-
цов, именно в Екатеринбурге 
чиновники вероломно демон-
тировали «Краснознамённую 
группу» - красивейший памят-
ник, посвящённый вкладу жи-
телей города в победу в Вели-
кой Отечественной войне.

Понимаете, куда мы рано 
или поздно придём, если 
«Ельцин-центр» продол-
жит свою работу? С эпохой 
национал-предательства пора 
заканчивать. После закрытия 
«Ельцин-центра» можно про-
вести существенный ребрен-
динг, и открыть на его месте 
«Сталин-центр»!

Анна Чукарина, публицист



Исполнилось 80 лет со дня рождения Виктора Черномырди-
на. Россия запомнила его не только премьер-министром, но и 
автором остроумных изречений, актуальных и сегодня. Сегод-
ня мы публикуем  лучшие афоризмы Виктора Степановича.

Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, что-
бы пить водку.

Вообще-то успехов немного. Но главное: есть правитель-
ство.

Есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять 
другие части тела.

Хотели как лучше, а получилось, как всегда
Красивых женщин я успеваю только заметить. И ничего 

больше.
Курс у нас один - правильный.
Лучше водки хуже нет.
Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу…
Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа.
Мы будем уничтожать наше ядерное оружие вместе с Аме-

рикой.
Мы выполнили все пункты: от А до Б.
Мы до сих пор пытаемся доить тех, кто и так лежит.
Мы так жить будем, что наши внуки нам завидовать будут.
Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы 

здесь занимаемся.
Надо же думать, что понимать.
 Нам нельзя вступать. Мы как начнем вступать, так обяза-

тельно на что-нибудь наступим.
Народ пожил - и будет!
Не хочу быть бригадиром отставных президентов.
Обвиняют в чем? В коррупции? Кого? Меня? Кто? США? Чего 

они там вдруг проснулись?
Отродясь такого не бывало, и опять то же самое.
Принципы, которые были принципиальны, были непринци-

пиальны.
Сейчас историки пытаются преподнести, что в тысяча пять-

сот каком-то году что-то там было. Да не было ничего!
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Волжский, Ки-
лемарский и Мари-Турекский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:

- Леознову Нелли Александровну - с юбилеем
- Семенову Валентину Ивановну - с юбилеем
- Маслихина Александра Витальевича - с днем рождения
- Николаева Геннадия Михайловича - с днем рождения
- Самокаева Валерия Николаевича - с днем рождения
- Андреева Анатолия Васильевича - с днем рождения
- Пуштарекова Геннадия Дмитриевича- с днем рождения

Желаем крепкого здоровья, личного благополучия, житейских 
и творческих успехов!

16+

Кто прав?

Путину доложили

Разрушать – 
не строить

В Госдуме предложили ан-
нулировать долги россий-
ских регионов перед феде-
ральным центром. По его 
мнению, на такой шаг нуж-
но пойти с учетом слож-
ной экономической ситуа-
ции и санкционной полити-
ки Запада, чтобы ослабить 
нагрузку на региональные 
бюджеты. Если простить 
долги, то это даст регио-
нам больше свободы фи-
нансовой деятельности, в 
том числе и по исполнению 
социальных обязательств 
перед людьми.
Однако заместитель Мини-
стра финансов Леонид Гор-
нин на это ответил, что до 
2029 года кредиты субъек-
тов федерации реструкту-
ризированы. Кроме того, 
у регионов есть возмож-
ность не возвращать задол-
женность по графику, а на-
правлять средства на под-
держку новых инвестици-
онных проектов.

Министр труда и социаль-
ной защиты Антон Котяков 
на встрече с президентом 
РФ Владимиром Путиным 
сообщил, что количество 
безработных не увеличива-
ется и остается на уровне 
3,1 млн человек
 «Мы развернули оператив-
ный мониторинг на основа-
нии данных компаний, ко-
торые предоставляют эти 
сведения в Пенсионный 
фонд, и мы видим, что у 
нас порядка 98 тысяч на-
ших граждан находятся в 
простое и около 110 тысяч 
граждан находятся в фор-
мате неполной занятости 
на этих предприятиях», — 
цитирует Котякова «Интер-
факс».
Также министр сообщил, 
что еще около 675 тыс. рос-
сиян находятся на учете в 
центрах занятости в каче-
стве безработных.
Интересно, кто-то верит 
этим цифрам?

Наши министры и прави-
тельство умышленно раз-
рушали отечественное са-
молетостроение, намере-
ваясь все покупать за гра-
ницей. Чтобы разрушать, 
не надо ни ума, ни знаний, 
а вот созидать — непростая 
задача. И уже сейчас есть 
конкретный пример – не-
счастный «Суперджет 100», 
который состоит на 75% из 
западных комплектующих, 
начал приостанавливать 
полеты, потому что на не-
которых самолетах, пред-
положительно, выработа-
ли свой ресурс масляные 
фильтры. А у нас даже мас-
ляных фильтров не могут 
произвести! Мы были вели-
кой самолетостроительной 
державой, а теперь даже 
фильтр не могут сделать. 
Так что этот самолет будет 
стоять и ржаветь. И так по-
степенно и все остальные.

Олег Смирнов, бывший 
замминистра граждан-

ской авиации СССР

День России

Бессмертные перлы Черномырдина

Номинация 4. Фотолетопись
7-9 лет
1 место. Степанов Владислав, Степанова Виктория. «Пи-

онерский галстук в семье Степановых Влада и Вики». МБОУ 
«Емешевская средняя общеобразовательная школа» Горнома-
рийского района. 

2 место. Медведев Егор. «Пионерия в моей семье». МБОУ 
«Мустаевская средняя школа имени Шабдара Осыпа» Сернур-
ского района. 

3 место. Якимов Ярослав.  «Истории из жизни пионерской 
дружины им. Н. Островского». МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №3 им. С.Н. Сивкова г. Козьмодемьянска. 

10-12 лет
1 место. Степанова Софья. «Пионерия – фотолетопись». 

МОУ «Обшиярская ООШ» Волжского района. 
2 место. Светлова Евгения. Фотолетопись «Пионерия в моей 

семье» МБОУ «Цибикнурская ООШ» Медведевского района
3 место. Шевелев Александр. «Красный галстук в моей се-

мье». СОШ №19 г. Йошкар-Олы. 
13-14 лет
1 место. Андреева Елена. Фотолетопись «Пионерия в моей 

семье». МБОУ «Карлыганская  средняя общеобразовательная 
школа им. К.А. Андреева» Мари-Турекского района. 

2 место. Яковлев Матвей. История советской пионерии не-
отделима от истории нашей Родины. Шелангерская СОШ Зве-
ниговского района. 

3 место. Ятманов Дмитрий. Род Ятмановых. Азановская 
СОШ Медведевского района.

ПОБЕДИТЕЛИ

Вопрос скорого будущего

Наконец-то!

Ждут улучшения

О скорых кадровых чистках По мнению председателя 
комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и де-
лам ветеранов Ярослава Ни-
лова, переход России к четы-
рехдневной рабочей неделе 
произойдет в ближайшем бу-
дущем. Он отметил, что часть 
предприятий трудятся в по-
добном формате уже сегодня.

Политик считает, что в со-
временном мире вполне воз-
можен нормальный баланс 
между работой и свободным 

Министерство науки и 
высшего образования России 
подтвердило намерение вы-
йти из Болонского процесса 
и отдать приоритет созданию 
собственной системы обра-
зования, сообщили в пресс-
службе ведомства.

Ранее с таким предложе-
нием выступил секретарь Со-
вета безопасности Николай 
Патрушев, по словам которого 
российских студентов и пре-
подавателей сейчас факти-
чески выдавливают из запад-

Социологи фонда «Обще-
ственное мнение» провели 
опрос среди россиян, чтобы 
выяснить, чего россияне ждут 
от будущего.

33% считают, что в ближай-
шие полгода-год жизнь в на-
шей стране изменится к луч-
шему. 26% полагают, что жить 
станет хуже, 20% считают, что 
ничего не изменится.

Если говорить о более 
долгосрочной перспективе, 
то 49% верят в улучшение в 

Руководитель Центра раз-
вития региональной полити-
ки Илья Гращенков в соцсе-
тях предположил, что в рос-
сийской власти скоро начнет-
ся большая кадровая чистка.

«Кадровые чистки в струк-
турах власти могут начаться 
уже в конце мая этого года», 
— написал он.

Гращенков считает призна-
ком таких чисток недавнее 
заявление главы комитета Со-
вета Федерации по конститу-
ционному законодательству 
и госстроительству Андрея 
Клишаса о провале импорто-
замещения. По мнению поли-
толога, главных виновных в 
этом провале будут искать, в 
первую очередь, в Минпром-
торге, однако одним ведом-

временем. Это, по его мне-
нию, позволит освободить 
время на «инвестиции в себя 
и свой интеллект».

«Сегодня в мире идет 
уже цифровая революция. 
На предприятиях всё меньше 
требуется физическая сила, 
а больше умственная. Чело-
век превращается из рабоче-
го в оператора машин. В связи 
с этим назрела очередная ре-
форма условий труда», — под-
ытожил Нилов.

ной научно-образовательной 
сферы. Он призвал вернуть-
ся к «своему, лучшему в мире 
опыту подготовки специали-
стов».

Такого же мнения придер-
живается депутат  Леонид 
Слуцкий, назвавший присое-
динение к болонской системе 
«неудачным экспериментом 
на российских детях и моло-
дежи». Депутат выступил за 
возвращение к русской клас-
сической системе образова-
ния.

течение 3−5 лет, 13% ожидают 
ухудшения жизни в стране, 
19% ставят на стабильность.

Говоря о личных перспекти-
вах в ближайшие полгода-год, 
32% сказали, что не ждут изме-
нений, 30% надеются на то, что 
вскоре жизнь станет лучше, 
чем сегодня, а 16% настроены 
пессимистично. На дистанции 
от трёх до пяти лет 48% верят в 
перемены к лучшему, 21% счи-
тает, что всё останется так же, 
9% ждут ухудшения жизни.

ством дело не ограничится, и 
кадровые решения будут при-
ниматься практически во всех 
министерствах. 

Он отметил, что за про-
шедшие годы Россия так и не 
смогла обеспечить ни продо-
вольственной, ни финансо-
вой независимости от внеш-
них поставок, не говоря о за-
висимости от западного про-
граммного обеспечения и вы-
сокотехнологичных устрой-
ствах.

Ранее координатор «Лево-
го фронта» Сергей Удальцов 
призвал к принятию кадровых 
решений и возбуждению уго-
ловных дел после признания 
провала кампании по импор-
тозамещению.

Посчитали - прослезились
Институт исследований и экспертизы  подсчитал, что в 2022 

году на фоне введенных против России санкций уровень безра-
ботицы в стране увеличится до 6,2%, при этом реальные распо-
лагаемые доходы населения снизятся на 12%.


