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Прочти и передай другому

Никто не забыт и ничто не забыто!

ЛАГЕРЬ ЮНЫХ АВИАТОРОВ

Развернуть бюджет

Вечером 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, коммуни-
сты, комсомольцы, пионеры и неравнодушные граждане приш-
ли к Мемориалу погибшим воинам в п. Медведево Медведев-
ского района республики почтить память павших в Великой От-
ечественной войне. Мероприятие открыли секретари Марий-
ского республиканского комитета КПРФ Владислав Жезлов и 
Сергей Царегородцев. После минуты молчания активисты воз-
ложили цветы к мемориалу и зажгли десятки Свечей памяти, 
выложенных в форме слов «Марий Эл помнит», присоединив-
шись к всероссийской акции.

Пионеры дружины имени Героя СССР Ю.А. Гагарина также 
провели подобную акцию, разместив ночью Свечи памяти в 
окнах своих домов.

Пресс-служба Марийского рескома КПРФ

Воскресная школа при Храме Рождества Пресвятой Богоро-
дицы села Семеновка из года в год делает хорошее дело – орга-
низует для ребят палаточный лагерь «Авиатор» при содействии 
аэроклуба ДОСААФ.

Традиционно помог в организации детского лагеря. Ребя-
тишки получили спортивный инвентарь и, конечно, вкусную 
продукцию мясокомбината «Звениговский». А к годовщине на-
чала Великой Отечественной войны – Свечи памяти.

Сергей Казанков, депутат Госдумы, фракция КПРФ

Выступая в программе «60 
минут», депутат  фракции 
КПРФ, председатель Комите-
та по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соот-
ечественниками Леонид Ка-
лашников отметил, что, пожа-
луй, самые насущные сферы 
нашей жизни - образование, 
здравоохранение. Несколько 
дней назад мы наблюдали, как 
президент Российской феде-
рации В.В.Путин беседовал с 
фельдшером из Свердловской 
области, которая получает 30 
тысяч рублей, проработав 33 
года. Он с удивлением об этом 
узнал, дал указание что-то де-
лать в этой сфере, как-то ре-
агировать. А еще ниже, чем у 
медиков, зачастую зарплаты у 
педагогов..

Леонид Иванович расска-
зал о недавней встрече с ми-
нистром образования Ира-
на – страны, которая уже дав-
но находится под санкция-
ми. В частности, депутат за-
дал министру вопрос: сколь-
ко тратится на образование? 
И тот поразил своим отве-

«Звениговский» сегодня 
– это уже не одно народное 
предприятие, а целое их объ-
единение, производственные 
площади которого располо-
жены в двух регионах – в Ма-
рий Эл и Татарстане. В соста-
ве объединения – животно-
водческие комплексы, мясо-
комбинат, молокозавод, де-
сятки тысяч гектаров пахот-
ных земель, на которых полу-
чают рекордные урожаи, ком-
бикормовое производство и 
собственная сеть магазинов 
готовой продукции в 12 регио-
нах России. Число работников 
исчисляется уже тысячами, а 
обороты – десятками милли-
ардов рублей.

История успеха «Звенигов-
ского» началась в 1979 году, 
когда руководство Марий-
ской АССР направило Ивана 
Ивановича Казанкова подни-
мать отстающий колхоз. Уже 
вскоре преобразованное в со-
вхоз предприятие стало пе-
редовым. Но вот, что порази-
тельно: несмотря на все раз-
рушительные капиталистиче-
ские «реформы», хозяйство не 
только не ослабело, но смог-
ло нарастить свой потенциал. 
Если по России в целом сегод-
ня производство молока почти 
в 2 раза меньше, чем в конце 
Советской эпохи, говядины – в 
2,5 раза меньше, остаются за-
брошенными около 40 милли-
онов гектаров посевных пло-
щадей, то «Звениговский» с 
1990 года нарастил основные 
производственные показате-
ли более чем в 10 раз! Хозяй-
ство постоянно расширяется, 
вводя в оборот заброшенные 
за 30 лет капитализма окрест-
ные земли. Мясная продукция 
«Звениговского», насчитыва-
ющая более сотни наимено-
ваний, многократно получала 
награды на международных 
конкурсах, предприятие по 
праву стяжало славу лучше-
го производителя мясной про-
дукции в Европе!

В чем же секрет? Помимо 
выдающихся управленческих 
талантов Ивана Ивановича 
Казанкова и его сына и про-
должателя дела Сергея Ива-
новича Казанкова, секрет в 
том, что «Звениговский» – на-
родное предприятие. Его ра-
ботники – это и его хозяева, 
поэтому стимул трудиться у 
них намного сильнее, чем у 
наемных работников аграр-
ных капиталистов. Народное 
предприятие не только обе-
спечивает своим работни-
кам зарплаты, в разы превы-
шающие те, к которым при-
выкло при капитализме боль-
шинство жителей российской 
провинции, оно еще и самым 
активным образом развивает 
социальную сферу. Рядом с 
производственными объекта-
ми «Звениговского» выраста-
ет комфортабельное жилье, 
новые школы, детские сады, 
больницы, даже такие специ-

Народные предприятия –  
лучшая форма хозяйствования

ализированные, как глазная 
клиника.

Не удивительно, что не-
давно назначенный исполня-
ющим обязанности Главы Ре-
спублики Марий Эл Юрий За-
йцев решил посетить «Звени-
говский» и изучить опыт ра-
боты хозяйства. Гости осмо-
трели мясной, консервный, 
колбасный и молочный цеха 
в поселке Шелангер, в молоч-
ном цехе оценили вкус про-
изводимого «Звениговским» 
мороженого. Экскурсию про-
вел сам Иван Иванович Ка-
занков. Также посетили жи-
вотноводческую ферму в де-
ревне Большие Шали и строя-
щийся молочный комплекс на 
3600 коров в деревне Шерега-
ново, Моркинского района.

После посещения произ-
водственных объектов «Звени-
говского» Юрий Афонин, пер-
вый заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ, Юрий Зайцев и де-
путат фракции КПРФ в Госду-
ме Сергей Казанков выступи-
ли перед журналистами реги-
ональных СМИ.

Юрий Афонин рассказал, 
что Геннадий Андреевич Зюга-
нов не раз с трибуны Государ-
ственной Думы приводил «Зве-
ниговский» как пример одно-
го из наиболее эффективных 
производств страны. Несмо-
тря на все трудности послед-
них лет, предприятие про-
должает успешно развивать-
ся: растет выпуск продукции и 
налоговые отчисления в бюд-
жет. Если в каждом регионе 
было хотя бы по несколько та-
ких производств, важнейшие 
проблемы страны были бы ре-
шены – проблемы продоволь-
ственной безопасности, заня-
тости, достойных зарплат.

Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации 
всемерно поддерживает раз-
витие народных предприя-
тий во всех отраслях. Сегод-
ня в стране – около 200 народ-
ных предприятий. Это лучшая 
форма хозяйствования в со-
временных условиях. На на-
родном предприятии труд лю-
дей не просто востребован, 
работники убеждены, что 
весь их труд идет на общую 
пользу. Для этих предприятий 
характерен мощнейший соци-
альный пакет.

Первый зампред ЦК КПРФ 
подчеркнул, что умножение 
числа народных предприятий 
должно стать одним из ответов 
на санкции и вызовы, которые 
встали перед нашей страной. 
Сегодня наша победа куется 
и на экономическом фронте. 
Развитие народных предпри-
ятий – один из путей, который 
поможет России войти в число 
ведущих экономик мира.

КПРФ, отметил Юрий Вя-
чеславович, уже провела на 
базе «Звениговского» круп-
ный форум с участием депу-
татов Государственной Думы, 
партийных и хозяйственных 
руководителей, посвященный 
обобщению опыта работы на-
родных предприятий. Комму-
нисты намерены продолжать 
эту работу.

Юрий Афонин сказал жур-
налистам: мы с Сергеем Ка-
занковым, депутатом Госду-
мы от Марий Эл, представля-
ем Коммунистическую партию 
Российской Федерации. Мы – 
оппозиция, но КПРФ – это кон-
структивная оппозиция, кото-
рая имеет свой взгляд на ре-
шение всего комплекса про-
блем страны. Ответом на ны-
нешние вызовы стала про-
грамма коммунистов «20 не-
отложных мер для преображе-
ния России». Мы готовы про-
тянуть руку помощи всем, кто 
занимается созиданием. Се-
годня всем ветвям и уровням 
власти нужно совместно рабо-
тать над преодолением возни-
кающих трудностей. Мы вно-
сим свой вклад в эту работу, 
в частности, Сергей Казанков 
очень эффективно представ-
ляет интересы жителей реги-
она в российском парламенте. 
А сегодня мы обсудили с руко-
водством Марий Эл перспекти-
вы социально-экономического 
развития республики.

Юрий Афонин также по-
благодарил «Звениговский» 
за сбор помощи для гумани-
тарных конвоев, которые ком-
мунисты сегодня отправля-
ют на Донбасс, и отметил, что 
от событий на Донбассе, от 
успешности операции по де-
нацификации и демилитари-
зации Украины во многом бу-
дет зависеть будущее нашей 
страны.

том, сказав, что от 10 до 11 % 
от бюджета. «Я знаю, сколько 
мы тратим на эту сферу, и это 
явно недостаточно», - подчер-
кнул депутат.

«Сейчас будут говорить, 
что мы отстаем в машино-
строении, в микроэлектрони-
ке и т.д. Я недавно беседо-
вал с директором завода тя-
желого машиностроения, он 
рассказывал, что они нарас-
тили за эти годы с 2,5 ты-
сяч до 8 тысяч работающих, 
но даже сварщиков и тока-
рей приходится собирать, об-
учать с большим трудом. Мы 
сварщиков отправляли учить-
ся в Норвегию! Это же позор! 
И еще и они оттуда не возвра-
щались», - отметил Леонид 
Иванович.

«Сегодня у нас очень се-
рьезные вызовы. В сторону 
обороны бюджет разверну-
ли? Разверните теперь в сто-
рону образования, здравоох-
ранения! Необходимо всю си-
стему преобразить и воспиты-
вать действительно специа-
листов», – заявил депутат.
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ОСТОРОЖНО: 
КАМЕРЫ НА ПЕРЕЕЗДАХ

Обращений, касающихся 
автомобильных дорог, посту-
пает много. Одно из них, по-
ступившее из Волжска, каса-
ется работы камеры фикса-
ции нарушений на железно-
дорожном переезде в рай-
оне Марбумкомбината. Этот 
переезд часто бывает закрыт 
из-за движения маневровщи-
ков. Запрещающий сигнал за-
горается внезапно, водите-
ли зачастую останавливают-
ся, когда нос машины пере-
сек стоп-линию. Кроме того, 
камера настроена так, что 
даже после отключения сиг-
нала светофора фиксирует 
движение автомобиля как на-
рушение. А наказание нешу-
точное – штраф 5 тыс руб или 
лишение прав. 

На уровне нашей республи-
ки попросил решить вопрос 
прокурора РМЭ С.Г.Белякова. 
А поскольку такая проблема 
актуальна для всей страны, 
аналогичный запрос отправил 
в адрес министра внутренних 
дел РФ В.А.Колокольцева.

CОСА-COLA УХОДИТ, НО 
ШТРАФЫ ОСТАЮТСЯ?

Появилась информация об 
уходе корпорации Coca-Сola 
из России. Они прекращают 
производство и продажу сво-
их напитков.

Всего лишь неделю назад 
арбитражный суд Марий Эл 
рассмотрел дело о защите ин-
тересов этой корпорации про-
тив «Звениговского». Причем 
защитником Coca-Cola вы-
ступило Марийское управле-
ние антимонопольной служ-
бы (УФАС). По собственной 
инициативе. Сама корпорация 
с претензиями не выступа-
ла. Марийские антимонополь-
щики посчитали, что этикет-
ка одной из газировок «Зве-
ниговского» напоминает эти-
кетку напитка, выпускаемого 
Coca-Cola.

Изначально был назначен 
штраф в 250 тысяч рублей. 

Юристы «Звениговского» 
обжаловали этот документ в 
судах. Несмотря на то, что ан-
тимонопольщиками так и не 
были представлены резуль-
таты экспертизы, подтверж-
дающей якобы копирование 
дизайна этикетки, а также 
расчеты, доказывающие, что 
Coca-Cola понесла убытки от 
продаж звениговского напит-
ка, решение УФАС оставили в 
силе. Арбитражный суд лишь 
снизил штраф с 250 до 125 ты-
сяч рублей.

У меня возникает вопрос. 
Для чего местные чиновники 
защищают интересы западной 
корпорации, которая об этом 
не просила и вообще уходит 
из нашей страны? 

ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА 
РАССКАЗАЛА О ПОВЫШЕНИИ 
ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКОВ И 
СОЦВЫПЛАТ

Встречу с депутатами 
КПРФ в Госдуме провела пер-
вый зампред Правительства 
России Татьяна Голикова, ку-
рирующая социальные во-
просы.

Депутатские будни

Основным вопросом было 
объединение Пенсионного 
фонда с Фондом социального 
страхования. Наша фракция 
давно выступала за сокраще-
ние аппаратов этих фондов. 
Татьяна Голикова заверила, 
что кроме сокращения аппа-
ратов, предполагается пере-
дать так называемые дворцы 
пенсионных фондов под ста-
ционары больниц, которых 
явно не хватает.

Поскольку по основному 
вопросы наши мнения совпа-
ли, мы быстро перешли к бо-
лее острым социальным про-
блемам.

Татьяна Алексеевна да-
вала развернутые ответы и 
даже сказала, что ей нравит-
ся встречаться с депутата-
ми фракции КПРФ, потому что 
они задают самые существен-
ные вопросы.

Первый вопрос касался 
низких зарплат у врачей и 
учителей. Голикова пообеща-
ла, что в ближайшее время 
регионам выделят дополни-
тельные средства, чтобы вы-
полнить майские указы Пре-
зидента. Тем более, боль-
шинство медработников пе-
рестали получать ковидные 
доплаты, и их доходы сни-
зились. Кроме того, она осо-
бо отметила низкие зарпла-
ты соцработников. По словам 
Голиковой, в ближайшее вре-
мя зарплаты должны поднять 
всем бюджетникам. В здра-
воохранении начать обещают 
с работников районных боль-
ниц, ФАПов и бригад скорой 
помощи.

Так же был поднят вопрос 
о ежемесячных пособиях по 
уходу за ребенком. Многие 
матери находятся в декрете, 
пока ребенку не исполнится 
3 года. Но с 1,5 до 3 лет вы-
платы положены далеко не 
всем родителям. Наша фрак-
ция попросила расширить 
возможности для их получе-
ния. Татьяна Голикова сказа-
ла, что сейчас в правитель-
стве готовится проект зако-
на, в который будут включе-
ны все выплаты от рождения 
ребенка и до достижения им 
17 лет. Основания для назна-
чения пособий должны быть 
расширены.

В прошлом году был 
наконец-то решен вопрос о 
«сельских надбавках» к пен-
сиям для селян, переехавших 
в город. Но на них могут рас-
считывать далеко не все пен-
сионеры, даже имеющие стаж 
работы в 30 лет. Мои коллеги 

попросили включить в пере-
чень профессий еще ряд по-
зиций. Голикова предложила 
представить для рассмотре-
ния в правительство дополни-
тельный список.

Также был поднят вопрос 
о бесплатном горячем пита-
нии для школьников. Этот во-
прос много лет поднимала 
наша фракция. Частично про-
блему решили, но есть суще-
ственные недоработки в ре-
гионах. Татьяна Алексеевна 
отметила, что нужен диалог с 
депутатами на местах, чтобы 
правительству было легче об-
наружить, где региональные 
власти не дорабатывают.

Сам я поднял вопрос о «ма-
рийском Маресьеве» - Михаи-
ле Глушкове. Будучи с детства 
инвалидом (в 10 лет он поте-
рял ногу), Михаил всю жизнь 
проработал трактористом. Он 
является ветераном труда. 
Сейчас из-за онкозаболевания 
Михаил Иванович вынужден 
ездить на лечение в город на 
общественном транспорте. 
Автомобиль от государства 
по закону ему не положен. Но 
это уникальный случай, ког-
да инвалид детства становит-
ся ветераном труда. Михаил 
Глушков – яркий пример му-
жества. Татьяна Голикова по-
просила подготовить доку-
менты по нему, чтобы Прави-
тельство России оказало пер-
сональную помощь.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ РАСТЁТ 

С каждым годом ситуация 
с федеральной помощью ре-
гионам меняется к лучшему.

Когда пару десятков лет 
назад КПРФ поднимала вопро-
сы детских выплат и школьно-
го питания, в ответ лишь слы-
шали: «Это обязанности ре-
гионов, изучайте западный 
опыт, как распределять фи-
нансы». В те времена ЕР счи-
тала нормальным размер дет-
ского пособия в 70 рублей.

Постепенно оппозиции 
удалось добиться финанси-
рования. А на западный опыт 
«единороссы» теперь вообще 
не ссылаются.

Когда-то всё начиналось 
с инициативы КПРФ о бес-
платном стакане молока 
каждому школьнику. Теперь 
мы добились системы под-
держки детей из федераль-
ного бюджета.

Сергей Казанков,
Депутат Государственной 

Думы, фракция КПРФ

Депутат фракции КПРФ в 
Госдуме Сергей Казанков за-
явил, что главным вопро-
сом сейчас является борьба 
с бедностью. Как победить 
бедность? Этот вопрос не ре-
шить просто раздачей соци-
альных пособий. «Мне как по-
томственному трудоголику 
очень хочется, чтобы у каж-
дого трудоспособного жите-
ля нашей страны была хоро-
шая работа и достойная зар-
плата, тогда наша страна бу-
дет великой», – сказал Сергей 
Иванович.

Исполняющий обязанно-
сти Главы Марий Эл Юрий За-
йцев констатировал, что он 
увидел крепкое, добротное 
предприятие, где используют-
ся новейшие технологии, соз-
дан полный производствен-
ный цикл, начиная от сырья 
и заканчивая реализацией го-
товой продукции. «Предприя-

тие мне очень понравилось, 
видно, что оно имеет боль-
шой потенциал для разви-
тия», – сказал и.о. главы ре-
гиона. Он отметил, что та-
кие предприятия, как «Зве-
ниговский», – это рабочие ме-
ста, социальная обеспечен-
ность работников, налоги, ко-
торые получает регион, и ко-
торые позволяют региональ-
ной власти выполнять соци-
альные обязательства. «Та-
кие крепкие хозяйственники 
заменяют иностранную про-
дукцию на нашу отечествен-
ную качественную продук-
цию», – сказал Юрий Викто-
рович и добавил, что со сво-
ей стороны готов оказывать 
содействие сельхозпроизво-
дителям республики. «Таких 
производителей надо поддер-
живать, особенно в условиях 
санкций», – заключил он.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Народные предприятия –  
лучшая форма хозяйствования

Дошло даже до бывшего

Дорогое ВТО

Его навязывают, а он не приживается

Упало доверие к врачам

Слабый «борец»

Недостатком совет-
ской системы образования 
была попытка формировать 
человека-творца, а сейчас 

За 5 лет примерные потери 
народного хозяйства от всту-
пления в ВТО, исходя из рас-
ходов федерального бюдже-
та, следующие:

— по национальной эконо-
мике 222,1 млрд руб.;

— по ЖКХ 80,4 млрд руб.;
— по здравоохранению 

134,2 млрд руб.;
— обслуживание государ-

ственного и муниципально-
го долга в силу снижения по-
шлин за счёт компенсации го-

Около половины росси-
ян не знают, какой имен-
но праздник отмечается 12 
июня. Такие результаты из 
года в год дают опросы ис-
следовательской организа-
ции «Левада-центр».

Согласно этому исследо-
ванию, только каждый вто-
рой может правильно назвать 
праздник, который отмеча-
ется в России в этот день. 
Остальные либо вспоминают 
старые названия, либо путают 
День России с другим офици-
альным праздником, либо во-

Социологи Всероссийского 
центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) прове-
ли опрос среди россиян, что-
бы узнать, как они относятся 
к медицинским работникам.

Участникам опроса пред-
ложили оценить по пяти-
балльной шкале ряд аспек-
тов профессии врача. Ока-
залось, что 14% респонден-
тов совершенно не доверяют 
врачам (выбрали 1 балл). При 
этом всего два года назад их 
было 7%. Полностью доверя-
ют медикам 20%, а в 2020 году 
их было 36%. Средний бал до-

Согласно последним дан-
ным Росстата, в России за-
фиксирован резкий рост бед-
ности. По итогам первого 
квартала 2022 года, россиян 
за чертой бедности стало на 
8,5 млн больше, чем в конце 
прошлого года.

Согласно этим данным, 
в первом квартале (январь 
– март) текущего года число 
россиян за чертой бедности 
составило 20,9 млн. Таким об-
разом, на конец марта этого 
года 14,3% населения России 

задача заключается в том, 
чтобы взрастить квалифици-
рованного потребителя, спо-
собного квалифицированно 

пользоваться результатами 
творчества других.

Андрей Фурсенко, бывший 
министр образования

сударственными и муници-
пальными займами — 134,6 
млрд руб.

Таким образом, исходя из 
бюджетных расходов, ориен-
тировочные потери от член-
ства в ВТО в разрезе бюджет-
ной поддержки составляют 
871,3 млрд руб.

Исходя из реальности эко-
номической стагнации при 
ВВП в 86 трлн руб. в 2016 году, 
потери оцениваются в 4,6% 
ВВП.

все не могут ответить.
Что, впрочем, объясни-

мо. За свою недолгую исто-
рию этот праздник несколько 
раз менял название и не еди-
ножды признавался государ-
ственным. Поэтому жители 
страны вспоминают то День 
принятия декларации, то 
День независимости. А еще 
многие путают этот праздник 
с Днем конституции России, 
который отмечается также 12-
го, только не июня, а декабря.

Словом, праздники нельзя 
навязывать.

верия врача опустился с 3,81 
до 3,28.

Похожая ситуация с пре-
стижем этой профессии. 12% 
считают, что врачи занима-
ют очень низкое положение в 
обществе (против 8% два года 
назад), 16% говорят об очень 
высоком положении (в 2020 
их было 26%). Средний балл 
снизился с 3,84 до 3,19.

19% опрошенных сказали, 
что совершенно не хотели бы 
видеть ребенка врачом (+7% 
за два года), 31% очень хо-
тел бы это (-21%). Средний бал 
опустился с 3,98 до 3,41.

были за чертой бедности – это 
максимальный показатель с 
первого квартала 2019 года. 

«Конечно же, главное для 
нашего президента - это раз-
витие России и повышение 
уровня жизни наших граж-
дан. Это всегда было, есть и 
остается главным для нашего 
президента», - сказал извест-
ный  «гонитель пурги» Пе-
сков. Правда, он не пояснил, 
почему в борьбе  с бедностью  
проигрывает Путин.
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Сказками сыт не будешь

Давно ждали! 

Депутаты фракции КПРФ 
постоянно поднимают в го-
родском Собрании и орга-
нах муниципальной власти 
Йошкар-Олы наболевшие во-
просы жителей. Но только не-
многие из них удаётся сдви-
нуть с «мёртвой точки». Так, 
после проведения в октя-
бре 2020 года Дня депутата 
на базе МП «Троллейбусный 
транспорт» на тему организа-
ции транспортного обслужи-
вания населения, стала оче-
видна необходимость обнов-
ления материальной базы и 
троллейбусного парка, в пер-
вую очередь. Это при том, что 
реальна была угроза банкрот-
ства и потери квалифициро-
ванных кадров из-за низких 
заработных плат. 

На нашу инициативу про-
властные депутаты, защищая 
мэрию, обвинили коммуни-
стов в популизме: где день-
ги взять-то? Вообще-то, обви-
нение коммунистов в попу-
лизме, когда это касается ин-
тересов жителей – привычная 
манера ухода власти от ответ-
ственности. Но и предложе-
ние увеличить бюджет города 
минимум на 300 млн. рублей 
не устроило мэра Е.Маслова и 
главу города В.Кузнецова. Им 
привычнее списывать свои 
недоделки на дотационный 
характер городского бюдже-
та. Однако, с этим нельзя со-
гласиться: по разным подсчё-
там, только примерно 10% на-
логов, которые платят жите-
ли и предприятия, попадают 
муниципальный бюджет. Всё 
остальное – в государствен-
ный (республиканский и фе-
деральный). 

Депутатская настойчи-
вость в выступлениях на сес-
сиях, в газете «Голос правды» 
и соцсетях изменили парадиг-
му власти, и через год в го-
роде появились первые 10 но-
вых троллейбусов. А в этом 
году к ним добавятся ещё 15. 
Так что «процесс пошёл». 

К сожалению, по мно-
гим другим вопросам адми-
нистрация продолжает «кру-
тить беличье колесо». Так, 
в феврале мэрия и руковод-
ство МУП «Водоканал» докла-
дывали о проблемах в орга-
низации водоотведения по-
верхностных и сточных вод 
и подтвердили, что внештат-
ных ситуаций не предвидит-
ся. Тем не менее, депутаты 
рекомендовали провести ре-
визию канализационных ко-
лодцев. Выполнение этой ре-
комендации осталось неиз-
вестно. Но известно, что че-
рез месяц произошли про-
валы у Вознесенского моста 
и Ширяйковского кольца. По 
счастливой случайности ни-
кто не пострадал. Но кроме 
неудобств жителям, провал 
у моста – где несколько дней 
движение транспорта было 
только в одну сторону - зна-
чительно сократил поток по-
купателей прилегающего су-
пермаркета. 

«Есть все основания на-
всегда отказаться от прове-
дения большинства прове-
рок российского бизнеса, де-
ятельность которого не свя-
зана с риском высокого вре-
да. В ближайшее время пра-
вительство должно опреде-
лить параметры этой рефор-
мы», - объявил Путин на не-

Опять поднимается во-
прос о принятии нормативно-
го акта с требованиями к ква-
лификации и опыту кандида-
тов на должность руководи-
телей муниципальных орга-
нов перед назначением – как 
предусмотрено Трудовым ко-
дексом. Проект такого реше-
ния внесён депутатом фрак-
ции КПРФ ещё год назад, но 
«забанен» руководством го-
рода.

На ежегодном докладе о 
состоянии правопорядка и за-
конности в городе депутаты 
фракции КПРФ обратили вни-
мание начальника УМВД В.В. 
Швеца и прокурора города 
Р.Т. Гарифуллина на прямую 
связь обсуждаемого вопро-
са с невыполнением адми-
нистрацией своих полномо-
чий – одними оперативными 
и профилактическими меро-
приятиями с преступностью 
не справиться. Здесь и недо-
статочная освещённость улиц 
(особенно в частном секторе) 
и дворовых территорий. Пар-
ковка автомобилей на газонах 
из-за отсутствия стояночных 
мест (по нормативу 0,32 для 
старых домов и 0,5 для новых 
от числа квартир) приводит к 
повреждению озеленения и 
загрязнению дворов. Отсут-
ствие спортивных площадок 
во дворах, доступности твор-
ческих кружков и оборудо-
ванных мест массового отды-
ха и занятия спортом способ-
ствуют несовершеннолетней 
преступности. 

Для детального обсужде-
ния этих и других вопросов 
депутаты приглашали пред-
ставителей полиции и про-
куратуры, которые, к сожа-
лению, не нашли возможно-
сти для совместной работы. 
Уже более 5 тысяч обраще-
ний граждан поступило в про-
куратуру за 2021год. Отмечая 
в своих ответах законность 
требований граждан, проку-
ратура сводит их выполне-
ние «при выделении лимитов 
бюджетных обязательств». 
Такая странная позиция пра-
воохранительного органа спо-
собствует росту неразрешён-
ных проблем и снижению ав-
торитета власти в целом. 

Понятно, что депутаты 
фракции КПРФ, и только, про-
голосовали против принятия к 
сведению упомянутых докла-
дов, без должного обсужде-
ния и оценки состояния пра-
вопорядка и законности.

Не согласились депута-
ты КПРФ и «принять к сведе-
нию» отчёт мэра и его адми-
нистрации о своей деятель-
ности за 2021 год, считая её 
неудовлетворительной по вы-
шеприведённым основани-
ям. Пересказывать его нет 
смысла – дела в городе всем 
на лицо. Но на одном, самом 
злободневном вопросе следу-
ет остановиться. Это состо-
яние дворовых территорий. 
Вот как это звучит в докладе:

давнем экономическом фору-
ме в Санкт-Петербурге. 

Он анонсировал снижение 
давления правоохранитель-
ных и надзорных органов на 
бизнес, изменение законода-
тельства в этой сфере (в том 
числе Уголовного и Админи-
стративного кодексов).

В начале Первой мировой 
войны царю Николаю второ-
му доложили, что на пред-
приятиях идет саботаж по 
поставкам вооружения. При 
выяснении причин оказа-
лось, что 42% предприятий 
принадлежат иностранным 
инвесторам недружествен-
ных стран. Провели наци-
онализацию, довели ино-
странное присутствие до 
12%, и вооружение стало по-
ступать в армию.

Сегодня ситуация анало-
гичная.

В структуре экономики 
России 65% крупной собствен-
ности сегодня принадлежит 
иностранцам. Число предпри-
ятий с участием иностранного 
капитала в 2021 году состави-
ло 28 тысяч.

44 000 предприятий Рос-
сии зарегистрированы за ру-
бежом в 82 странах и платят 
налоги там.

По разным данным от 25 
до 46% российской экономики 
оказалось в тени и не уплачи-
вают налогов.

«Русал» попал под юрис-
дикцию США. Основные си-
стемные банки – наполовину 
иностранные. Газпром, Рос-
нефть и другие крупные кор-
порации тоже наполовину 
иностранные.

92% торговли принадлежит 
иностранным торговым се-
тям. Даже аудиторские фир-
мы, проверяющие российские 
министерства и корпорации, 
тоже иностранной юрисдик-
ции. В общем, Россия куплена 
и попала под тотальный кон-
троль Запада!

По существу, нам в России 
мало что принадлежит! А ре-
формировать чужое нам ни-
кто не позволит!

Сегодня оккупационная 
политика правительства по-
казалась во всей красе! 

Из 12 иностранных автоза-
водов 8 остановлены.

328 иностранных компа-
ний полностью прекратили 
работу.

74 иностранные компании 
остановили работу частично.

200 000 работников поте-
ряли работу.

Кроме того, 502 россий-
ских магазина приостановили 
работу по решению испанской 
компании «Индитекс», кото-
рая владеет шестью бренда-
ми.

768 российских самоле-
тов были зарегистрированы 
на Бермудах и у них отобрали 
регистрационные документы.

520 российских самолетов 
иностранных лизингодержа-
телей запрещены к использо-
ванию из-за санкций, а 20 рос-
сийских авиакомпаний, или 

почти все, внесены в черный 
список по воздушной безопас-
ности.

Правительство занима-
ется уговорами иностран-
цев остаться в России вме-
сто того, чтобы дать им пин-
ка в соответствующее место. 
То есть политика иностран-
ной зависимости продолжа-
ется. Санкции ничему не на-
учили! В этой ситуации надо 
делать иное – создавать соб-
ственную экономику!

В первую очередь России 
необходимо выйти из всех 
международных организаций, 
которые мешают развиваться 
России и не защищают ее от 
произвола США. К таким орга-
низациям относятся, прежде 
всего, МВФ, ВТО. Всемирный 
банк. В этом вопросе совсем 
недавно выразило согласие с 
нами Министерство иностран-
ных дел.

Во-вторых, принимая во 
внимание сложную структу-
ру российской экономики и 
вызванную этим неуправляе-
мость в среде предприятий, 
КПРФ предлагает ввести мо-
билизационную экономику, то 
есть ввести государственное 
управление крупными пред-
приятиями промышленности 
и агрокомплекса.

В-третьих, планирова-
ние! Мало просто руководить 
предприятиями, нужен кон-
кретный стратегический и 
краткосрочный план выпуска 
импортозамещаемой продук-
ции. Его нет! Сейчас в России 
строятся 20 крупных перера-
батывающих заводов, но сре-
ди них только два судострои-
тельных, да и то под газово-
зы, все остальные – сырье-
вые! Все опять делается не 
для развития страны, а для 
извлечения скорой прибыли 
олигархией!

В-четвертых, необходимо 
пересмотреть структуру эко-
номики. Совершенно непри-
емлемо, чтобы российские 
предприятия имели зарубеж-
ную регистрацию. Необходи-
мо ввести запрет на регистра-
цию российских предприятий 
за рубежом, за исключением 
их представительств.

Было бы правильным в 
течение 6 месяцев вернуть 
в юрисдикцию России все 
предприятия и транспорт-
ные средства, зарегистриро-
ванные в офшорных государ-
ствах мира. Предприятия и 
организации, не зарегистри-
рованные в России, национа-
лизировать после этого срока 
и преобразовать в казенные 
предприятия.

В-пятых, совершенно не-
приемлемо, когда 92% тор-
говли принадлежит иностран-

Экономика в кандалах

О переносе выборов
Депутат Госдумы Алек-

сандр Ющенко прокоммен-
тировал изданию Daily Storm 
инициативу руководителя 
фракции «Справедливая Рос-
сии» Сергея Миронова о пе-
реносе сентябрьских выборов 
на следующий год.

«Что касается того, будут 
или не будут выборы, — поли-
тика не предполагает сосла-
гательного наклонения. Бу-
дем исходить из тех реалий, 
которые есть. В данный мо-

мент выборы никто не отме-
нял. А насчет того, что кто-то 
должен поддержать иници-
ативу Миронова, — у нас та-
ких разговоров не было. Мы 
не обсуждали это ни на пре-
зидиуме, ни на секретариате, 
ни на других собраниях. Этот 
вопрос вообще не стоял в по-
вестке дня», – отметил Ющен-
ко.

По словам парламентария, 
справедливороссы так ратуют 
за перенос выборов, потому 

ным торговым сетям. Они за-
интересованы выполнять ука-
зания своих правительств по 
распространению товаров им-
портного производства, но 
не российского! А сейчас они 
просто закрывают свои мага-
зины.

В-шестых, национализиро-
вать предприятия иностран-
ных инвесторов, имеющих 
полную локализацию произ-
водства и остановленные ин-
весторами в связи с эконо-
мическими санкциями. Наци-
онализировать предприятия, 
попавшие под влияние капи-
тала США: «Русал», «Криоген-
маш», «Спецстрой».

В-седьмых, необходимо 
преобразовать финансовую 
систему. Банки должны слу-
жить экономике и осущест-
влять денежно-кредитную по-
литику, а не являться сред-
ством наживы. По примеру 
Китая необходимо срочно на-
ционализировать всю банков-
скую систему, а Центрально-
му банку придать статус ка-
зенного учреждения и подчи-
нить президенту страны. Ина-
че никаких экономических 
преобразований совершить 
не удастся.

Ну а восьмое, это нуж-
на вторая индустриализация 
страны! На основе новейших 
технологий. По существу, не-
обходимо осуществлять поли-
тику импортонезависимости, 
а значит, производить все са-
мим, оставляя небольшое и 
незначительное место для 
импорта, для подсортировки. 
Мне могут возразить, что есть 
мировое разделение труда и 
все производить невозможно. 
ВОЗМОЖНО! Советский Союз 
производил, производит Ки-
тай, но для этого нужна поли-
тическая воля!

Индустриализация станет 
возможной только в том слу-
чае, если подготовка кадров 
вернется на советский уро-
вень. Без квалифицирован-
ных кадров никакие преоб-
разования невозможны. Нам 
нужна государственная меди-
цина! Вымирающая страна ни 
на что не способна, и это надо 
понимать! Нам необходимо 
ликвидировать просто ужас-
ное социальное неравенство. 
При таком расслоении обще-
ства добиться успехов в эко-
номике невозможно, это по-
нимают на Западе, но до пар-
тии «Единая Россия» даже за 
30 лет не дошло!

В общем, чтобы добиться 
независимости России, надо 
делать ее независимой, а не 
повторять ошибки прошлых 
лет.

Н. Арефьев, депутат 
Госдумы, фракция КПРФ

что боятся показать плохие 
результаты. «Ведь «Справед-
ливая Россия» на последних 
выборах в Госдуму показала 
результат, граничащий с чер-
той непрохождения. Поэто-
му, исходя из своих организа-
ционных сложностей, они ве-
дут такие разговоры. Не зря 
они там занимались слияни-
ем партий. Любое слияние — 
это ослабление, усиление не-
допонимания и политических 
разногласий», – заявил он.

Следующий номер газеты «Голос правды» выйдет в августе 2022 года
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Поздравление
Марийский реском, Волжский, Звениговский, Мари-Турекский 
и Медведевский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
- Савинову Ольгу Алексеевну - с юбилеем
- Брызгалову Татьяну Леонидовну - с днем рождения
- Яковлева Германа Петровича - с днем рождения
- Созонова Виктора Николаевича - с днем рождения
- Баранова Игоря Анатольевича - с днем рождения
- Белкина Сергея Степановича - с днем рождения
- Шурыгина Михаила Васильевича - с днем рождения
- Загидуллина Васила - с днем рождения
Желаем крепкого здоровья, личного благополучия, житейских 
и творческих успехов!

16+

Вот так вот!

Самые бедные

Без работы

Увеличить МРОТ

В 2021 году в Марий Эл про-
живали 677 тысяч человек – 
463 тысячи городских и 214 
тысяч сельских жителей.
Общая численность состави-
ла 97,3 % от данных за 2010 
год, а значит численность 
жителей Марий Эл снизи-
лась на 3,7 %, сообщает.

Республика Марий Эл по 
итогам 2021 года заняла 
80-е место из 85 регионов 
России по доходам населе-
ния (по итогам 2020 года 
занимали 79-е место). В 
ПФО по этому показателю 
наш регион занимает по-
следнее, 14-е место.
К таким выводам пришли 
эксперты РИА Рейтинг, со-
поставив отношение ме-
дианных доходов населе-
ния к стоимости фиксиро-
ванного набора товаров и 
услуг. В РМЭ составляет 
1,14. Попросту говоря, до-
ходов среднестатистиче-
ского жителя республики 
хватает только на то, что-
бы обеспечить себе пропи-
тание и оплатить необхо-
димый минимум услуг. За 
чертой бедности даже по 
официальным данным жи-
вет у нас каждый пятый 
(почти 18%).
Лидером по доходам на-
селения в Приволжье стал 
Татарстан, где соотноше-
ние медианных доходов и 
стоимости фиксированного 
набора товаров и услуг оце-
нивается в 1,89, а за чер-
той бедности живет только 
6,2 процента населения.

Без работы в России могут 
в самое ближайшее время 
оказаться 600 тыс. чело-
век. Это связано с уходом 
иностранных компаний из 
страны. Всего компании из 
«недружественных» госу-
дарств обеспечивают рабо-
той 2 млн россиян.
Согласно Росстату, уро-
вень безработицы в янва-
ре – марте составлял 4,1% 
(3,1 млн человек), так как 
официально увольнения 
еще не объявлены. В Рос-
сии остановили работу или 
заявили об уходе из стра-
ны более 750 иностранных 
компаний, большинство из 
которых продолжают пла-
тить зарплаты россиянам. 
Решение связано со спе-
циальной  военной опера-
цией на Украине, которую 
президент Владимир Путин 
объявил 24 февраля.

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в соцсетях заявил, 
что партия коммунистов 
настаивает на повышении 
прожиточного минимума 
в России. По его словам, 
следует немедленно при-
нять закон о размере про-
житочного минимума в 25 
тысяч рублей и выше.
«Нет никакого смысла да-
вать разовые подачки по 
десяточке и по пятерочке. 
Это „примочка“ для боль-
ного человека, которая его 
не спасет», — отметил он.

Объявление
«На протяжении 20 лет му-

ниципальные власти своими 
действиями приводили при-
домовую территорию к пол-
ному разрушению, сначала 
нарушив закон и забрав зем-
лю дворов в муниципальную 
собственность, чтобы строить 
элитное жилье, а затем ниче-
го не делая для благоустрой-
ства дворов. В настоящее вре-
мя ситуация в городе такова, 
что из 1000 дворовых терри-
торий 900 необходимо по-
строить заново. Средняя сто-
имость полного восстановле-
ния одной дворовой террито-
рии составляет в среднем 4,0 
млн. рублей или в итоге - 3,2 
млрд. рублей. Собственные 
доходы бюджета города на 
текущий год утверждены чуть 
больше 2 млрд. рублей, выде-
ление средств даже в разме-
ре 1% от стоимости работ на 
эти цели не представляется 

Исполнение гимна РФ и 
поднятие государственно-
го флага в начале учебной 
недели будут проводиться в 
каждой школе с 1 сентября 
следующего учебного года, 
заявил  глава министерства 
просвещения Сергей Крав-
цов.

Минпросвещения России 
планирует в 2022-2023 годах 
оснастить государственной 
символикой все школы  за 
счет средств нацпроекта «Об-
разование». 

23 июня в Республике Та-
тарстан прошло выездное 
заседание комитета Госду-
мы России по туризму. Об-
суждались вопросы возрож-
дения туристических марш-
рутов по реке Волга, кото-
рые были популярны в со-
ветские годы.

В мероприятии приня-
ли участие депутаты фрак-
ции КПРФ Артём Прокофьев 
и Сергей Казанков. Обсужда-
лись вопросы развития реч-
ного пассажирского транс-
порта и региональной тури-
стической инфраструктуры.

Из-за пандемии короно-
вируса туристические потоки 
резко сократились. Но сейчас 
ситуация кардинально меня-
ется. Внутренний туризм бы-
стро развивается и становит-
ся перспективной сферой, от-
крывающей новые возможно-
сти для отечественных произ-
водителей. Примером может 
служить Республика Татар-
стан. Объём оказанных услуг 
в сфере внутреннего туризма 
(гостиницы, кафе, этнографи-
ческие комплексы) в Татар-
стане в прошлом году соста-
вил 33 млрд. рублей. 

«Волжский туризм – это то, 
чем нужно заниматься в пер-
вую очередь, - уверен пред-
седатель комитета по туризму 
Сангаджи Тарбаев, - затем по-
добные проекты можно будет 
масштабировать и на Дон, и на 
Оку. В целом, Татарстан в сфе-
ре туризма для многих регио-
нов является примером».

возможным».
 Вот так. Достаточно «по-

сыпать голову пеплом» и уйти 
от ответственности. Что же 
администрация предлагает? – 
передать дворовые террито-
рии в собственность жителям 
и пишет на себя исковые за-
явления в суд от имени соб-
ственников многоквартирных 
домов. Таким образом, бремя 
содержания дворов снимает-
ся с администрации и переда-
ётся жителям. Взамен пред-
лагается отремонтировать 
территории за государствен-
ный счёт. Но жители прекрас-
но знают, что «сказку сделать 
былью» можно только при со-
циализме. А при капитализ-
ме – всё наоборот: сказками и 
пересказками сыт не будешь.

Сергей Щеглов, депутат 
Йошкар-Олинского 

Горсобрания

Кроме того,  сообщил он, 
его ведомством принято ре-
шение о введении преподава-
ния истории в школах с пер-
вого класса. Кравцов доба-
вил, что «мы никогда не допу-
стим, чтобы в нашей истории 
мы как-то по-плохому относи-
лись к другим народам, мы 
сделаем все, чтобы сохраня-
лась историческая память».

В настоящий момент исто-
рию в российских школах 
начинают изучать с пятого 
класса.

Председатель Госсовета 
Татарстана Фарид Мухамет-
шин в ходе обсуждения под-
черкнул, что надо возрождать 
ценный советский опыт. 

С ним согласен депутат-
коммунист Сергей Казанков: 
«Помню, как в детстве видел 
на Волге множество туристи-
ческих теплоходов и кора-
блей на подводных крыльях. 
Сейчас их производство воз-
рождают на Зеленодольском 
судостроительном заводе. 
В советское время простые 
труженики имели возмож-
ность путешествовать по сво-
ей огромной стране, любо-
ваться её просторами. Биле-
ты были доступны всем. Не-
обходимо дать возможность 
молодому поколению увидеть 
многообразие России. В моём 
родном Поволжье есть мас-
са прекрасных мест, которые 
могут стать центрами туриз-
ма. Мы, коммунисты, будем 
всячески помогать этому. В 
июле народное предприятие 
совхоз «Звениговский» орга-
низует праздник чувашской 
национальной культуры, ко-
торый пройдёт в Республи-
ке Татарстан. Межнациональ-
ная дружба, развитие культур 
всех народов страны, любовь 
к своей Родине – базовые со-
ветские ценности, которые 
помогут развиваться не толь-
ко туризму, но и отечествен-
ной экономике в целом».

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

Сказками сыт не будешь

Приятные сюрпризы для школяров 

ВСПОМНИТЬ СОВЕТСКИЙ ОПЫТ

Разница в доходах наибо-
лее и наименее обеспечен-
ных россиян в 2021 году со-
ставила 8,6 раза, подсчитали 
в аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza на основа-
нии данных Росстата. Прав-
да, самых богатых граждан 
страны с многомиллионными 
доходами в исследовании не 
учитывали. Вместо этого ав-
торы разделили все населе-
ние на пять равных по чис-
ленности групп, в первую из 
которых вошли граждане с 
наименьшим доходом, в пя-
тую — с наибольшим (хотя его 
сложно назвать действитель-
но высоким).

Первая, наименее обе-
спеченная, группа россиян в 
среднем в 2021 году зарабо-
тала 10,8 тыс. рублей. Вто-
рая — 20,3 тыс., третья — 30,3 
тыс., четвертая — 45,4 тыс. 
В пятой — самой обеспечен-
ной — средний доход соста-
вил 93,5 тыс. рублей. Сред-
немесячный доход всех групп 
в 2021 году — 40 тыс. рублей. 
На самую обеспеченную груп-
пу приходилось 46,7% всех 
доходов населения. Гражда-
не из первой получали лишь 
около 5,4% от всех денег.

Председатель наблюда-
тельного совета Института 
демографии, миграции и ре-
гионального развития Юрий 
Крупнов в программе «Откры-
тая студия» рассказал о том, 
что население России стреми-
тельно сокращается. Смерт-
ность растет, а молодежь все 
чаще откладывает рождение 
детей. Многодетная семья в 
России давно стала синони-

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в соцсетях призвал по-
нимать, что России нужно не 
точечное латание экономики, 
а ее капитальный ремонт.

По словам Зюганова, при 
планировании нового трёх-
летнего бюджета необходи-
мо иметь чёткую программу 
и стратегическое планирова-
ние. Нужно энергично пере-
страивать экономику и соци-
альную сферу, а также макси-

Как считают эксперты 
FinExpertiza, в ближайшее 
время разрыв между росси-
янами начнет выравнивать-
ся. Вот только не за счет того, 
что бедные разбогатеют, а по-
тому что доходы состоятель-
ных граждан снизятся из-за 
ухода крупных международ-
ных компаний из России и об-
щей волатильности на рынке. 
Беднейшим же гражданам го-
сударство продолжит помо-
гать, что будет стимулировать 
рост их доходов.

Что касается самых бога-
тых россиян, которые мог-
ли бы существенно изменить 
цифры исследования, по дан-
ным директора ИНП РАН Алек-
сандра Широва доходы более 
3 млн. рублей в месяц полу-
чают менее 100 тыс. граж-
дан России. В прошлом году 
председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов Рос-
сии Михаил Шмаков говорил 
о том, что соотношение до-
ходов 10% наиболее богатых 
россиян к такому же числу 
самых бедных превышает 16 
раз, а с учетом скрытых до-
ходов расхождение может до-
стигать от 28 до 36 раз.

мом «бедности».
По математическим рас-

четам, если к концу столетия 
население Индии и Китая бу-
дет насчитывать больше мил-
лиарда, Африки — 4 млрд, то 
России — всего 70 млн.

По мнению Юрия Круп-
нова — это не просто угроза 
безопасности, а прямой путь 
на «геополитическое клад-
бище».

мально загрузить наши произ-
водственные мощности и раз-
вивать собственное произ-
водство.

«Кроме того, мы можем 
избежать глубокого кризи-
са внутри страны, если го-
сударство поддержит малый 
и средний бизнес. И, безу-
словно, необходимо поддер-
жать граждан, которые сегод-
ня нуждаются», — написал ли-
дер коммунистов.

Классовый разрыв

Путь на «геополитическое кладбище»

Как избежать глубокого кризиса


