
15 июня 2022 года на оче-
редной сессии Собрания де-
путатов городского окру-
га «Город Волжск» депутаты 
утвердили состав Обществен-
ного совета города.

Общественный совет яв-
ляется субъектом обще-
ственного контроля. Соглас-
но Положению он образуется 
в целях защиты прав и сво-
бод человека и граждани-
на, прав и законных интере-
сов общественных объеди-
нений, учета общественного 
мнения, предложений обще-
ственных объединений при 
принятии решений органами 
местного самоуправления, 
общественной оценки дея-
тельности органов местного 
самоуправления.

До 29 апреля некоммерче-
ские организации имели пра-
во направить свои предложе-
ния по кандидатам в его со-
став. Поступило 13 канди-
датур от разных обществен-
ных организаций, один пре-
тендент до сессии снял свою 
кандидатуру. Для того чтобы 
кандидат прошел в состав Об-
щественного совета, за него 
должны были проголосовать Продолжение на странице 2

Волжский выпуск
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От первого лица По следам наших выступлений

Что не так с Общественным советом

О работе и жизни депута-
та Госдумы Сергея Ивановича 
КАЗАНКОВА избиратели узна-
ют из его страниц в социаль-
ных сетях, на которых депу-
тат рассказывает о своей дея-
тельности и важнейших собы-
тиях, которые напрямую вли-
яют на жизнь людей.

CОСА-COLA УХОДИТ, 
НО ШТРАФЫ ОСТАЮТСЯ?

Стало известно об уходе 
корпорации Coca-Сola из Рос-
сии. Они прекращают произ-
водство и продажу своих на-
питков.

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 
антимонопольщиками так и 
не были представлены ре-
зультаты экспертизы, под-
тверждающей якобы копи-
рование дизайна этикетки, 
а также расчеты, доказыва-
ющие, что Coca-Cola понес-
ла убытки от продаж звени-
говского напитка, решение 
УФАС оставили в силе. Ар-
битражный суд лишь снизил 
штраф с 250 до 125 тысяч ру-
блей.

У меня возникает вопрос. 
Для чего местные чиновники 
защищают интересы западной 
корпорации, которая об этом 

Депутат Государственной 
Думы Российской Федера-
ции от Республики Марий Эл, 
первый заместитель Пред-
седателя комитета Госдумы 
по малому и среднему пред-
принимательству Сергей 
Иванович КАЗАНКОВ отпра-
вил в адрес Министра вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации В.А.Колокольцева 
и прокурора Республики Ма-
рий Эл С.Г.Белякова депу-
татские запросы, касающие-
ся работы железнодорожно-
го переезда в городе Волж-
ске и установленных там ка-
мер фиксации нарушений 
правил дорожного движе-
ния. Текст запроса Мини-
стру внутренних дел приво-
дим ниже.  

Депутатский запрос по во-
просу работы видеокамер, 
фиксирующих нарушение 
ПДД на железнодорожных пе-
реездах, оборудованных све-
тофором без шлагбаума. 

Для описания существую-
щей проблемы приведу при-
мер правоприменительной 
практики в моём избиратель-
ном округе – Республике Ма-
рий Эл. 

В городе Волжске желез-
нодорожное полотно разделя-
ет город на две части, на ули-
це Карла Маркса располага-
ется железнодорожный пере-
езд. Через него всегда прохо-
дит большой поток автомоби-
лей. Помимо пригородных по-
ездов, переезд часто бывает 
закрыт из-за маневрирования 
подвижных составов и пере-
мещения грузов расположен-
ного в этом районе Марий-
ского целлюлозно-бумажного 
комбината. При этом пере-
езд закрывают спонтанно, без 
какого-либо графика. 

не просила и вообще уходит 
из нашей страны?

БОЛЬШАЯ ВОЛГА – 
БОЛЬШОЙ ТУРИЗМ

23 июня в Казани реша-
ли вопросы развития пасса-
жирских перевозок речным 
транспортом. На базе Госсо-
вета Татарстана прошло вы-
ездное заседание комитета 
Госдумы по туризму. Панде-
мия коронавируса сильно уда-
рила по туристической отрас-
ли. Сейчас ситуация карди-
нально меняется. Внутренний 
туризм быстро растёт, помо-
гает развивать малый и сред-
ний бизнес в регионах. Нам 
есть чему поучиться у сосе-
дей. Объём оказанных услуг 
в сфере внутреннего туризма 
(гостиницы, кафе, этнографи-
ческие комплексы) в Татар-
стане в прошлом году соста-
вил 33 млрд. рублей. Пред-
седатель Госсовета Татарста-
на Фарид Мухаметшин под-
черкнул, что надо возрождать 
ценный опыт советских вре-
мён. Полностью с ним согла-
сен. Помню, как в детстве ви-
дел на Волге множество тури-
стических теплоходов и кора-
блей на подводных крыльях. 
Сейчас их производство воз-
рождают на Зеленодольском 
судостроительном заводе.

Нашу республику вклю-
чили в программу «Волжское 
путешествие». Это даст воз-
можность получить дополни-
тельное финансирование.

Мне особенно понрави-
лось высказывание Фарида 
Мухаметшина о необходимо-
сти межпартийной дискуссии 
в парламенте. «Представи-
тели всех партий у нас в Гос-
совете Татарстана высказы-
ваются по любым вопросам. 
Очень важно слышать раз-
ные мнения. В споре рожда-
ется истина». Этому нам тоже 
было бы неплохо поучиться у 
соседей.

Жители микрорайона Ма-
шиностроитель, дождавшие-
ся, наконец, подачи горячей 
воды после планового отклю-
чения, с недовольством сооб-
щают, что компания МТсК по-
дает чуть теплую воду, мало 
отличающуюся по темпера-
туре от холодной, выдавая 
ее за горячую. При этом пла-
та за некачественную услугу 

взимается полноценная.
Проблема с водой, на 

этот раз с холодной, наблю-
дается в микрорайоне Цен-
тральный. Жители жалуются, 
что в дневное время холод-
ная вода подается грязная, 
представляет собой мутную 
взвесь с явно выраженными 
частицами темного цвета.

ЖКХ не радует

Осенью 2021 года на дан-
ном железнодорожном пере-
езде была установлена каме-
ра видеофиксации наруше-
ний ПДД, работа которой вы-
зывает обоснованное возму-
щение владельцев автотран-
спортных средств.

Согласно действующим 
правилам, железнодорожный 
переезд оборудован стан-
дартным светофором, на ко-
тором предусмотрен только 
запрещающий сигнал. Шлаг-
баум на переезде отсутствует, 
поэтому автомобили нередко 
оказываются за стоп-линией 
после внезапного включения 
запрещающего сигнала свето-
фора. В этом случае автовла-
дельцев штрафуют, хотя у них 
не было физической возмож-
ности не нарушить ПДД. Кро-
ме того, видеокамера настро-
ена так, что даже после от-
ключения сигнала светофора 
первый автомобиль, пересе-
кающий стоп-линию, фикси-
руется как нарушивший ПДД. 

За нарушение правил пе-
ресечения железнодорожных 

путей предусмотрено серьез-
ное наказание – штраф в раз-
мере 5 тыс. рублей или ли-
шение права управления ав-
томобилем сроком от трех до 
шести месяцев.

Прошу Вас дать поруче-
ние рассмотреть возможность 
внесения изменений в норма-
тивные акты, регулирующие 
применение средств видео-
фиксации на железнодорож-
ных переездах, с целью со-
кращения случаев необосно-
ванного привлечения к адми-
нистративной ответственно-
сти автовладельцев.

Ответ прошу направить в 
мою общественную приемную 
по адресу: 424001, Республи-
ка Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
проспект Гагарина, д. 8, каб. 
210, и на электронную почту: 
kazankov-duma@yandex.ru.

С уважением, 
С.И. КАЗАНКОВ

Ответ Министра внутрен-
них дел РФ и прокурора РМЭ 
мы опубликуем на страницах 
«Голоса правды в Волжске».

не менее 12 депутатов. Учи-
тывая, что депутаты от пар-
тии «Единая Россия» состав-
ляют на сегодняшний день 
большинство в Собрании де-
путатов, они и проголосова-
ли за удобных им кандида-
тов.  В итоге из 12 кандида-
тов в состав Общественного 
совета включены 10 человек. 
Все они, безусловно, уважае-
мые люди, представляющие и 
благотворительные фонды, и 

коллегию адвокатов, и респу-
бликанские организации про-
фсоюзов работников здраво-
охранения и образования, и 
местные спортивные обще-
ственные организации «Феде-
рация футбола города Волж-
ска» и «Лыжные гонки города 
Волжска» и даже горячо лю-
бимую политическую партию 
«Единая Россия». 
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Взгляд со стороны

Когда у пролетариата есть отечество

Марий Эл – антилидер

Доброго дня всем волжа-
нам! Это письмо в газету про-
диктовано отчаянием и разо-
чарованием, захотелось вы-
сказать свой взгляд со сто-
роны по поводу жизни ваше-
го города.

В 2005 году мне приходи-
лось бывать здесь. И, к моему 
сожалению, сегодня 2022 год, 
а изменений никаких нет. Го-
род в полнейшем упадке. И 
что меня больше всего пораз-
ило, так это дороги, если их 
так можно назвать. А отсут-
ствие тротуаров – это отдель-
ная тема. Ездить на маши-
не по убитому асфальту про-
сто невозможно. Бордюров 
нет. Обочины песочные и за-
езжены транспортом. В райо-
не автовокзала и центрально-
го рынка песок, пыль и грязь. 
Площадки не асфальтирова-
ны, лужа, которую пытались 
завалить кирпичами, позор! 
И это за 17 лет, что тут еще 
можно сказать?

 Кроме супермаркетов 
«Пятерочка» больше смотреть 
не на что. Остальные ларьки 
и магазины как будто застря-
ли в 50-60-х годах. На улице 
Кошкина стоит школа, на нее 
смотреть страшно, облуплен-
ная, ободранная, как так? 
Когда- то был магазин «Мари-
Нур», а напротив сгоревший 
кинотеатр с выбитыми окна-
ми. Сколько лет стоит в таком 
состоянии?

Прошло много лет, как я 
был здесь, а ничего не изме-
нилось, кроме количества ма-
газинов «Пятерочка».

Государственная власть 
города и республики в це-
лом за эти годы сменилась не 
один раз, а воз и ныне там. 
Как можно не любить свой го-

22 июня 1941 года нача-
лась самая страшная и кро-
вопролитная в истории нашей 
Родины война.

Война эта отличается от 
всех других войн в истории 
человечества тем, что Совет-
ский Союз был первой на пла-
нете страной, где у пролета-
риата было своё Отечество. 
Советский солдат воевал не 
за прибыли, рынки сбыта и 
«жизненное пространство» 
для своего господина, част-
ного собственника, нацио-
нальной буржуазии, а за Ро-
дину, свободную от эксплу-
атации и капиталистических 
кровососов.

Великая Отечественная 
была войной классовой. По-
беду в ней над германским 
империализмом и его союз-
никами одержал советский 
народ под руководством пар-
тии большевиков.

Любая война – это прежде 
всего экономическое проти-
востояние. И советская эко-
номическая система, в осно-
ве которой была обществен-
ная собственность на сред-
ства производства, оказалась 
сильнее капиталистической 
экономики нацистской Герма-
нии.

В той войне победила со-
ветская наука, победила со-
ветская промышленность, по-
бедил советский колхоз, по-
бедила Рабоче-крестьянская 
Красная армия, победила со-
ветская дипломатия, умело 
воспользовавшаяся проти-
воречиями между западны-
ми империалистами, победил 
дух свободного советского 
человека, воспитанного в об-
ществе, где нет угнетателей и 
угнетаемых.

Интернационализм и гу-
манизм народов СССР взяли 
верх над фашизмом, расиз-
мом и чудовищной жестоко-
стью озверевших от жажды 

Марий Эл – абсолют-
ный антилидер ПФО по про-
должительности здоро-
вой жизни. К такому выводу 
пришли эксперты аудиторско-
консалтинговой платформы 
FinExpertiza, проанализиро-
вавшие официальные данные 
Росстата. Изучив ключевые 
параметры здоровья жизни 
среднестатистического рос-
сиянина, они констатировали, 
что за два пандемийных года 
немощь и старость теперь на-
ступают  на 11 месяцев рань-
ше. Причем в ряде регионов 
сокращение активности чело-
века ускорилось более чем в 
5 раз.

В целом по РФ наиболее 
плачевная ситуация склады-
вается в Магаданской обла-
сти, где люди начинают сда-
вать на 10 лет и 2 месяца 
раньше, чем это было, к при-
меру, в 2019 году. На уровне 
Приволжского федерально-
го округа худший результат 
по динамике принадлежит 
Мордовии: там старость «по-
молодела» сразу на 9,5 лет. 
То есть, примерно в 53 года 
и 4 месяца жители этой ре-
спублики начинают испыты-
вать критические проблемы 

род, как можно к нему так от-
носиться? Ведь здесь живут 
люди, которые достойны луч-
шей жизни. А ведь есть с чем 
сравнить. Рядом республи-
ка Татарстан. Как только пе-
ресекаешь границу между ре-
спубликами, так сразу броса-
ется в глаза: и новый асфальт, 
и дорожки, и чистота. Зелено-
дольск и Волжск – это две раз-
ные планеты. А ведь Волжск 
– второй по величине город 
Марий Эл. Более нищего и не-
ухоженного города не прихо-
дилось видеть. Обидно, мэры 
приходят и уходят, а ничего 
не меняется. Где деньги? Где 
хозяйственник, который по-
вернется лицом к своему на-
роду? 

В Йошкар-Оле построили 
Кремль и Красную площадь, и 
все? А водоем, который надо 
чистить ежегодно, может за-
расти травой.

В общем я сильно разоча-
рован, столько лет прошло с 
первого посещения города 
Волжска, а явных позитивных 
изменений нет.

Когда-то в юности я ка-
тался на лыжах «Марий Эл», 
имел катушечный магнито-
фон «Илеть».

Мне в то время каза-
лось, что это производится в 
огромном, красивом, инду-
стриальном, культурном го-
роде Волжске, до тех пор, 
пока я не побывал здесь. 
Помню пристань-дебаркадер 
«Волжск» на берегу и акку-
ратные тротуарные дорожки. 

А сейчас просто жаль жи-
телей этого города...

С уважением и лучши-
ми пожеланиями, житель 
г.Тольятти Петр Волкодав

наживы капиталистов. И то, 
как отнёсся советский народ 
к побеждённой стороне по-
сле всех перенесённых стра-
даний, много говорит об от-
личиях морали коммунисти-
ческой от морали капитали-
стической.

Казалось бы, азбучные ис-
тины. Но десятилетия бур-
жуазной пропаганды сдела-
ли своё дело: многие потомки 
победителей перестали пони-
мать классовую сущность Ве-
ликой Отечественной войны. 
Они верят, что победить со-
ветским людям помогли, как 
утверждают современные 
буржуазные пропагандисты 
и политики, не организация 
производства без извлечения 
частнособственнической при-
были, не наука и план, не от-
сутствие в обществе класса-
паразита, а «особый генети-
ческий код» или некая аб-
страктная «духовность» (есте-
ственно, вопреки руководству 
большевиков). Кое-кто причи-
ны победы советского наро-
да сводит к помощи союзни-
ков. А кто-то и вовсе искрен-
не считает, что если бы побе-
дил Третий рейх, то сегодня 
внуки и правнуки побеждён-
ных «пили бы баварское».

После реставрации капи-
тализма правящий класс в 
бывших советских республи-
ках методично переписыва-

со здоровьем, что в конечном 
счете сказывается на сред-
ней продолжительности жиз-
ни. Уже упомянутая Марий Эл 
регрессирует не с такой ско-
ростью, как Мордовия, одна-
ко по абсолютным значени-
ям там обстановка еще хуже. 
В среднем хорошее самочув-
ствие у марийцев начинает 
резко идти на спад уже в 52 
года и 5 месяцев.

Основными причинами со-
кращения продолжительно-
сти здоровой жизни, а это уже 
данные Минздрава, являют-
ся злокачественные образо-
вания, инфаркты и инсульты, 
а также последствия, вызван-
ные дорожно-транспортным 
травматизмом и ковидом. 
Помимо перечисленного, в 
«смертельную десятку»  вхо-
дят диабет, алкоголизм, рас-
стройства нервной и пище-
варительной систем. Причем 
самые большие темпы приро-
ста по числу случаев практи-
чески во всех регионах ПФО 
показывает ишемическая бо-
лезнь сердца. 

Несмотря на пессими-
стическую картину по стра-
не, некоторые регионы, на-
против, демонстрируют улуч-

Лишь двое кандидатов не 
набрали необходимого для 
включения в состав Обще-
ственного совета числа голо-
сов депутатов-единоросов. 

Волжане с легкостью дога-
даются, что не пожелали эти 
господа видеть и слышать в 
Общественном совете пред-
ставителей политической 
партии КПРФ и Справедли-
вая Россия-За правду, а так-
же представителя Общерос-
сийской общественной орга-
низации «Дети войны». Глава 
города Бынина Т.В. при рас-
смотрении вопроса даже от-
казалась (или постеснялась?) 
публично объявить, какую ор-
ганизацию представляет тот 
или иной кандидат. Депутаты 
голосовали просто за нужные 
фамилии… Вот так выглядит 
«учет общественного мнения 
в Волжске», вот такая у нас « 
защита прав и законных инте-
ресов общественных объеди-
нений».

 При таком подходе вы мо-
жете создать хоть 3, хоть 33 
«общественных» совета, лю-
дям легче не станет. Для тех, 

кто забыл, напоминаю: на вы-
борах большинство волжан 
голосуют за представителей 
КПРФ. 

До тех пор, пока местная 
власть не поймет, что мы жи-
вем в одном городе, и нас 
объединяет одна цель – бла-
гополучие жителей города. 
К каким бы мы ни принадле-
жали партийным течениям, у 
нас единая идеология – лю-
бовь к нашему городу. До тех 
пор, пока власть не научится 
вести диалог, слушать оппо-
зицию, меняться и совместно 
работать даже с теми, кто не 
желает перед ней лебезить, а 
открыто и честно говорит по-
рой нелицеприятные вещи, 
достойно жить наш город не 
сможет.

Оксана Аблязова, кан-
дидат в Общественный со-
вет городского округа «Город 
Волжск», выдвинутый Волж-
ским местным отделением 
политической партии КПРФ и 
Марийским региональным от-
делением Общероссийской 
общественной организации 
«Дети войны».

Что не так с Общественным советом

ет историю в своих интере-
сах. Где-то добрая память о 
подвиге Красной армии и со-
ветского народа почти полно-
стью обнулена, где-то правя-
щие круги пытаются встроить 
её в парадигму национально-
го буржуазного патриотизма.

Невозможно в рамках ка-
питализма сохранить истори-
ческую память о Великой Оте-
чественной войне, потому что 
правда о ней противоречит 
коренным интересам господ-
ствующего класса. Отстоять 
эту память по-настоящему 
можно только вернувшись к 
построению коммунистиче-
ского общества. Иначе не по-
лучится.

Низкий поклон ветера-
нам Великой Отечественной и 
труженикам тыла!

Вечная слава героям, пав-
шим в боях за нашу Совет-
скую Родину!

По материалам группы ВК 
«Думай сам/Думай сейчас»

P.S. 22 июня в 4 часа утра 
волжские коммунисты с уча-
стием общественной органи-
зации «Дети войны» провели 
в Волжске Акцию Памяти со-
ветских воинов, погибших в 
боях за свободу и независи-
мость нашей Родины, и возло-
жили цветы к Вечному огню в 
городском Парке Победы.

шение прогноза по долголе-
тию. Оно зафиксировано  в 23 
субъектах РФ – и коронавирус 
тому не помеха. Безмятеж-
ная зрелость увеличила свои 
пределы в Ярославской и Во-
логодской областях, а также 
в Коми и Дагестане. Но са-
мый замечательный резуль-
тат – у Белгородской области, 
где продолжительность здо-
ровой жизни  выросла аж на 
3,5 года. В Приволжском фе-
деральном округе, к сожале-
нию, нет ни одного региона, 
который бы показал улучше-
ние аналогичных показате-
лей. 

Рекордсменами по «без-
болезненной жизни» (не по 
динамике, а в абсолютных 
значениях) признаны севе-
рокавказские регионы Рос-
сии, Москва и Камчатка. Пер-
вые  – из-за хорошей эколо-
гии, вторая – по причине бо-
лее развитой системы здра-
воохранения, третья – за счет 
повышенного процента в ра-
ционе морепродуктов. В эту 
премиальную группу попал 
всего один регион  ПФО  - Та-
тарстан, где здоровье и  ак-
тивность местного населения 
длится 64 года и 10 месяцев.

Дошло даже до бывшего
Недостатком совет-

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

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

пользоваться результатами 
творчества других.

Андрей Фурсенко, бывший 
министр образования
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Дороги нашего города за-
служивают многотомного 
романа-эпопеи. Каждая от-
дельная лица – как минимум 
поэмы. А некоторые участки 
– оды! Оды вседозволенности, 
высокомерия и хитрости.

Таков участок дороги от 
центрального светофора до 
приснопамятного «марбумов-
ского» железнодорожного 
переезда. Некогда этот уча-
сток являлся частью дороги 
союзного значения. Не было 
объездной, весь грузопоток 
в сторону Казани шел через 
Волжск. Несмотря на союз-
ную принадлежность, сколь-
ко себя помню, дорога была 
разбитая – отсталые техно-
логии дорожного строитель-
ства не могли справиться с 
весом тяжелогруженых авто-
поездов. Сейчас времена не-
сколько изменились, доро-
гу худо-бедно заштопали. Но 
стало ли лучше – большой во-
прос.

Весь упоминаемый участок 
негласно традиционно явля-
ется зоной влияния Марбум-
комбината. Казалось бы, как 
может быть иначе? Аварий-
ный поселок – марбумовский, 
стадион – марбумовский, дво-
рец культуры ( в просторечии 
просто клуб) – марбумовский. 
Так было когда-то. И хотя те-
перь это не так, хозяева Мар-
бума до сих пор предпочита-

Не так давно в популярной 
волжской группе в социаль-
ной сети ВКонтакте на усло-
виях анонимности появился 
любопытный пост, который 
собрал тысячи просмотров и 
был отмечен огромным коли-
чеством комментариев. В по-
давляющем большинстве сво-
ем комментаторы соглаша-
лись с автором поста и вы-
ражали поддержку. Привожу 
этот пост с некоторыми со-
кращениями:

«Прошло 5 месяцев с мо-
мента как на месте мэра по-
явился новый незнакомый 
йошкар-олинский человек. 
Что за это время произошло?

Дороги в худшем состо-
янии, чем за последние 3-4 
года. Сделали немного куска-
ми и залатали местами дыры, 
но легче не стало. На Кузьми-
на просто как после бомбёж-
ки, на Заре и Ленина через 
весь город асфальт продол-
жает крошиться, на Дружбе 
у кольца в ямах скоро трубы 
канализационные прогляды-
ваться начнут, подъем на Ма-
шиностроитель со всех сторон 
дырявый, по «107 бригады» 
асфальт в ужасных широких 

ют позиционировать эту мест-
ность именно так. 

Клуб Марбума давно стал 
частным, хотя своего былого 
подчинения не изменил. Хо-
зяева прилагали массу уси-
лий, чтобы снять со здания 
статус объекта культурного 
наследия, мешающего пере-
строить его или даже попро-
сту снести. Бывший один из 
главных акционеров комбина-
та Старостин лично участво-
вал в неоднократных судеб-
ных разборках с министер-
ством культуры РМЭ, добива-
ясь снятия обременительно-
го статуса. С пеной у рта он 
доказывал, что здание клу-
ба не имеет никакой культур-
ной ценности. Но слава богу, 
в этом случае чиновники про-
явили похвальную стойкость, 
и пока дворец культуры вхо-
дит в список объектов куль-
турного наследия, зданию ни-
чего не угрожает. 

Есть мнение, что имен-
но когда стало ясно, что пе-
рестроить здание или возве-
сти на этом месте очередной 
торговый центр в ближайшее 
время не удастся, было ре-
шено построить на свобод-
ном участке земли за клубом 
спортивный зал. Что и было 
сделано. Казалось бы, благое 
дело. Если бы не одно НО. 

Ровно через дорогу нахо-
дится городской спортивный 

и глубоких трещинах-ямах. И 
это всё, что приходит первым 
на ум (в комментариях напи-
шут еще места). А снег сошел 
2 месяца назад, можно было 
уже поработать.

Латают ямы в грязь, этот 
комбинат благоустройства 
даже ямы не вычищает, но 
деньги за работу получает. 
Зачем нам такая работа? Это 
просто унижение.

Освещение по вечерам 
последние недели не горит. 
Дождь идет, и так не видно 
ям, так еще и фонари не го-
рят. В сервисах очереди, все 
ходовку делают на последние 
деньги.

Весной вообще все утону-
ли во дворах и на дорогах. 
Проблемы из года в год одни 
и те же.

В майские холода отклю-
чили тепло и под конец за-
морозков включили на 3 дня, 
когда уже дети болеть стали 
массово. Подождали 2 неде-
ли, когда все дома, и здания 
промерзнут, и включили теп-
ло, и то не везде.

Дубовую рощу просто раз-
валили, через год с таки-
ми темпами это будет место 

комплекс. Комплекс Марбум-
комбинату не чужой. Изна-
чально это был стадион Мар-
бумкомбината. Пользовал-
ся им весь город. И стади-
он, и комбинат, и город при-
надлежали тогда единому 
народу Советского Союза. И 
только когда комбинат, кото-
рый строила вся страна, стал 
вдруг частной лавочкой, он 
избавился от лишней обузы – 
стадиона, спихнув его на пле-
чи города. Теперь на комби-
нате принято гордиться тем, 
что город чуть ли не обязан 
ему своим возникновением, а 
вот вспомнить кому действи-
тельно обязан комбинат и 
вложиться в ремонт стадиона 
– это из области фантастики. 
Вот и появляются доморощен-
ные спортзалы и арены Мар-
бумкомбината на фоне хире-
ющего спорткомлекса.

Какое отношение имеет ко 
всем этим сооружениям уча-
сток дороги? Самое прямое. 
После строительства спортза-
ла Марбума площадка вокруг 
марбумовского клуба и спорт-
зала была заасфальтирована. 
И были сохранены два выез-
да на дорогу в районе кафе 
«Пятница». И вот по неизвест-
но чьей команде эти выез-
ды оказались перекрыты за-
бором. В соответствии с нор-
мами правил дорожного дви-
жения участок дороги в рай-

для бичей. Там просто даже 
никто не убирается. Все ло-
мают. Сделали всё хило. Не 
для массовых прогулок точ-
но. Обещали одно на картин-
ках, а получилось совсем дру-
гое. Охраны нет, дворников 
нет. Условий для детей (туа-
лет, магазин) нет. Собаки все 
лужайки загадили. Травой за-
росло всё. Никто не следит.

Тротуары сделали на Заре 
и смех и грех. Идешь-идешь, 
а потом раз, и заканчивает-
ся асфальт в грязи, по этому 
дерьму пройдешь 10 метров 
и снова вроде возвращается, 
это в администрации города 
называют, благоустройство. 
Смешно!

Коробка хокейная в пар-
ке на Дружбе так и стоит без 
дела. Забором огородили, 
обещали скоро открыть вро-
де, когда депутат какой-то 
спросил.

Провели конкурс на благо-
устройство. И вместо участка, 
где люди ходят и где необхо-
дима помощь, запугав работ-
ников марбума (их заставля-
ли голосовать на заводе) по-
бедил сквер в промышленном 
углу Волжска у Марбума. Для 
кого он там нужен? С одной 
стороны гаражи, с другой за-
вод и поликлиника. Эту часть 
города можно сделать после 
того, как сделают тротуары на 
Кузьмина, на Дружбе, в Лу-
говой, ну и Пушкинская пло-
щадь главное место для про-
ведения мероприятий же. Ее 
надо в порядок приводить.

Везде и на всё выделяют-
ся большие деньги, сами же 
в администрации говорят и 
трезвонят об этом, как толь-
ко в Йошкар-оле деньги дают. 

Вот так вот!
В 2021 году в Марий Эл 

проживали 677 тысяч чело-
век – 463 тысячи городских и 

214 тысяч сельских жителей.
Общая численность соста-

вила 97,3 % от данных за 2010 

год, а значит численность 
жителей Марий Эл снизилась 
на 3,7 %, сообщает.

Несколько штрихов к забору

В рядах волжских единороссов раскол?

оне светофора обзавелся ме-
таллическим ограждением. 
Казалось бы, все правильно. 
Но правила гласят, что дли-
на ограждения должна со-
ставлять 50 метров. А съезд к 
спортзалу Марбума находится 
в 110 метрах. 

Жители считают, что по 
некой договоренности длина 
ограждения была специаль-
но увеличена, чтобы автомо-
билисты не дай бог не мог-
ли проехать по территорию, 
которую мы описали. Удиви-
тельно, как в наше время «де-
нег нет, но…» по чьему-то хо-
тению и велению нашлись 
средства на лишние 60 ме-

А когда дело доходит до того, 
как строить, монтировать и 
делать работу, так в конце мы 
имеем полную задницу. День-
ги ушли, а работа выполнена 
ужасна. Это и дороги, и пар-
ки, тротуары и прочие дела. 
И все же это видят. ПОЧЕМУ 
НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ ХОРОШО И 
НАДОЛГО? Наверное потому, 
что те, кто это контролируют, 
уедут из Волжска с очеред-
ной сменой власти. И кому 
верить-то?

Единственные, кто здесь 
остаются, это комбинат бла-
гоустройства, там начальники 
похоже те ещё. Очень хладно-
кровно смотрят, как Волжск 
страдает. Они-то местные, но 
судя по их работе, на Волжск 
им начхать. 

В итоге мэр не видит и не 
контролирует важные сферы 
жизни Волжска. Слава Богу, 
вода, газ, электричество есть 
в домах. Но такая разруха во 
дворах на дорогах и на ули-
цах!

Уважаемый мэр Волжска, 
посмотрите на наш город с 
другой стороны. Нам необ-
ходимо внимание и решение 
проблем, которые уже на по-
верхности. За огромной кучей 
бюрократии и проволочек вы 
не видите чаяния волжан. На-
ладьте работу, такое чувство, 
что ваши подчинённые не вы-
полняют работу как надо.

Пишу анонимно, админ, 
могут с работы выгнать за по-
добные высказывания».

Вот такой пост. Но хочется 
обратить внимание на один из 
комментариев к этому посту, 
который выбивается из общей 
канвы. Он принадлежит волж-
скому активисту партии «Еди-

тров ограждения, лишь бы 
кто-то мог потешить свое са-
молюбие и сказать: «Моё! По-
сторонним не соваться!».

Некрасиво это все выгля-
дит. Закрывают дорогу, уста-
навливают фискальную каме-
ру на вечно перекрытом мар-
бумовскими маневровщика-
ми переезде. Создается пол-
ное ощущение, что жителей 
Волжска хотят сделать в сво-
ем городе чужими. Чтобы зна-
ли свое место. Определенное 
для нас теми, кто стал хозя-
ином того, что строила вся 
страна. Строила для них?

Владислав Ильин

ная Россия» Андрею Борисо-
ву:

«Самая лучшая команда 
была это Веселов А.Г. и Та-
шевцева С.Ю. за последние 
30 лет, господин новый мэр, 
если ты не будешь работать 
на благо Волжска, то уле-
тишь обратно откуда приле-
тел, как ваш Лебедев, кото-
рый не смог довести до кон-
ца начатые объекты, ты такой 
же бездарный руководитель и 
не нужно перекладывать свои 
обязанности на других, не по-
нимаешь что нужно делать 
освободи место для понима-
ющих».

Вот такой комментарий. 
Не будем останавливаться на 
безграмотности текста еди-
нороса, в конце концов, ни-
где не сказано, что в партию 
власти берут только образо-
ванных людей. Также пропу-
стим его панегирик в адрес 
пустого и ничем не запомнив-
шегося на посту мэра выход-
ца из Марбумкомбината Весе-
лова и любящей посылать лю-
дей «в задницу» Ташевцевой, 
которая грозилась восстано-
вить работу Ледового дворца, 
что оказалось пустыми сло-
вами. Главное, как видится, в 
этом комментарии то, что Бо-
рисов обозначил раскол меж-
ду верхушкой волжских еди-
нороссов и мэром Шагвалее-
вым, за которого так ратова-
ли эти же единороссы. Не ис-
ключено, что мэра будут так 
же «сливать», как слили по-
дававшего большие надежды 
Лебедева. 

Волжск ждет очередная 
«мэрская чехарда»?

Анастасия Мельникова

Факт
Всего в России в 2021 году 

зарегистрировано более 35 
тыс. преступлений коррупци-

онной направленности — поч-
ти на 14% больше, чем в 2020 
году.
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Поздравления
Волжский районный комитет Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации и редакция «Голос Правды в Волжске» от 
всей души поздравляют с днем рождения наших дорогих това-
рищей
АНТОНОВА Антона Юрьевича
ГОЛОМИДОВУ Анну Кузьминичну
ЕГОРОВА Константина Сергеевича
ИРИНЕВУ Зою Семеновну
НИКОЛАЕВА Геннадия Михайловича
СМИРНОВУ Татьяну Андреевну
ЯКОВЛЕВА Германа Петровича
и желают энергии, бодрости, счастья, здоровья и новых побед! 

Что для вас СССР?
К столетию создания пер-

вого в мире государства ра-
бочих и крестьян мы попро-
сили нескольких волжан от-
ветить на вопрос: «Что для 
вас СССР?».

Аблязова Оксана
СССР для меня – это совет-

ская школа, где мне дали об-
разование и воспитали ответ-
ственность. У меня были пре-
красные учителя, требова-
тельные и справедливые. Мне 
не надо было сдавать ЕГЭ. Я 
шла на школьные экзамены, 
не боясь, что «провалюсь». 
Багаж полученных в школе 
знаний вселял уверенность. Я 
бесплатно посещала кружки 
и секции для своего развития 
(фото-кружок, танцевальный, 
кружок кройки и шитья, кру-
жок резьбы по дереву, сек-
цию дзюдо, баскетбольную 
секцию). Все кружки были ря-
дом с домом, и выбор их был 
огромен.

Яковлев Герман
Я был сиротой, но благо-

даря существовавшей в СССР 
системе я смог получить от-
личное образование и стал 
зооветтехником.  В 29 лет 
меня уже назначили директо-
ром самого большого в Волж-
ском районе совхоза «Друж-
ба». Только дойных коров в 
совхозе насчитывалось 900 
голов. Я стал самым молодым 
руководителем совхоза.

Хмелев Владислав
СССР для меня – это при-

сяга на верность Родине. Со-
ветский Союз – это сильная 
Советская Армия. Свою воин-
скую присягу я давал перед 
строем моих товарищей из 
разных республик. До сих пор 
я не изменил ей.

Маркина Галина
Для меня СССР – мир, спо-

койствие и уверенность в за-
втрашнем дне. Братство на-
родов, бесплатное образова-
ние, бесплатная медицина, 
бесплатные путевки. Никто 
не боялся остаться без рабо-
ты, еды, денег. Стабильность 
и  в работе, и в отдыхе, и в 
зарплате.

Сорокина Фирдовес
СССР для меня – это совет-

ские люди и дружба народов. 
Я могла поехать свободно на 
Украину, в Грузию, в Прибал-
тику. Везде меня встречали 
радушно.

Изергина Вера
В СССР я бесплатно по-

лучила квартиру, бесплатно 
учила детей в институте. Ме-
сячной стипендии хватало на 
питание. В СССР отсутство-
вали платные медицинские 
услуги и «поборы» в школах.

Чумадина Людмила
СССР для меня – это гор-

дость за свою страну. Мы рос-
ли в эпоху, где мы были пер-
вые: в космосе мы первые, 
строили атомную мирную 
промышленность, наука на 
первом месте. Мы гордились 
за ударников производства 
и строителей, за фабрики и 
флот, за школы и вузы. Совет-
ский Союз – великая страна 
созидателей!

Доступное жильё недоступно? 

100 лет СССР для ЕР не праздник

Ездить невозможно

Новый карстовый провал

Среднестатистической се-
мье из Марий Эл с одним ре-
бенком необходимо копить на 
типовую 2-комнатную кварти-
ру площадью 60 кв. м мини-
мум 7,4 лет. При этом средняя 
стоимость такой недвижимо-
сти в республике составляет 
2,9 млн. рублей.

Рейтинг регионов по до-
ступности приобретения жи-
лья составило РИА Новости по 
данным на I квартал 2022 г. В 
этом рейтинге наш регион за-
нимает достаточно высокое 
35-е место по РФ и 3-е в ПФО.

Однако не все так одно-

В Госдуме не одобрили идею 
фракции КПРФ объявить 2022 
год годом празднования 100-ле-
тия со дня образования СССР.

«Мы предлагаем не под-
держивать законопроект. Бу-
дем обсуждать его на пленар-
ном заседании», — рассказал 
председатель комитета ГД по 
госстроительству и законода-
тельству Павел Крашенинни-
ков.

Жители микрорайона Ма-
шиностроитель – самого но-
вого и густозаселенного рай-
она города Волжска – массово 
жалуются на состояние дорог, 
ведущих в микрорайон. Таких 
дорог две, и обе они находят-
ся в ужасающем состоянии.

Вот что говорит по этому 
поводу жительница микро-
района: «Почему не работа-
ет администрация? Пусть под-
нимется на Гору (так в народе 

В конце мая в окрестностях 
села Новые Параты рядом с 
водоёмами Максим куп и Чара 
куп у самой дороги образо-
вался провал земли – ворон-
ка правильной формы диаме-
тром около 10 метров и глуби-
ной около 4 метров, в резуль-
тате карстово-суффозионных 
процессов. За последние три 
недели диаметр провала уве-
личился на 1 метр (произошёл 
обвал и проседание грунта с 
западной стороны), а глубина 
также стала немного больше.

значно. Период, за который 
среднестатистическая семья 
может накопить на двушку, 
увеличился с 6,3 лет в про-
шлом году до 7,4 лет в этом. 
Кроме того, исследователи 
поясняют, что по их расчётам 
семье придётся откладывать 
все деньги за исключением 
«необходимых трат для под-
держания текущей жизнеде-
ятельности». Проще говоря, 
даже для тех, кто ради жи-
лья готов полностью ограни-
чивать себя в еде и одежде, 
новоселье становится всё ме-
нее доступной мечтой.

Ранее в Госдуму внесли 
постановление с предложе-
нием о праздновании юбилея 
со дня образования Советско-
го Союза. Авторы документа 
подчеркивали, что «СССР стал 
главным двигателем борьбы 
за всеобщий мир и разору-
жение», а его «деятельность 
спасла человечество от раз-
вязывания третьей мировой 
войны».

называют микрорайон Маши-
ностроитель) хоть по одной из 
дорог. Если ехать со стороны 
старого кладбища, то это сти-
ральная доска. Если со сторо-
ны ул. Некрасова – дорога как 
после бомбежки. А на пово-
роте вообще траншея во всю 
длину! Ну хоть закидали бы 
чем…».

Жительница не пояснила, 
следует ли закидать админи-
страцию или яму.

16 июня место провала 
посетила группа студентов-
экологов факультета приро-
допользования МарГТУ (Вол-
гатех) со своим руководите-
лем кандидатом географи-
ческих наук Лидией Иванов-
ной Севостьяновой. Студенты 
проходят летнюю практику по 
геоморфологии, изучают раз-
личные процессы, происходя-
щие в земной коре. До этого 
они побывали на Карман ку-
рык и на озере Морской глаз.

Факт

Самые бедные

Без работы

Увеличить МРОТ

Интересен был состав плен-
ных, которые отстраивали 
разрушенные ими же наши 
города. Всего в советском 
плену оказалось два милли-
она сто тысяч человек. Из 
них 200 тысяч румын, 60 ты-
сяч поляков и 10 тысяч ев-
реев.

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.

ЛАГЕРЬ ЮНЫХ АВИАТОРОВ

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


