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Информационное сообщение 
о пленуме

От первого лица

12 августа 2022г. состоял-
ся Пленум Комитета Волжско-
го местного отделения КПРФ.

Заслушав и обсудив до-
клад члена Бюро Комите-
та Волжского местного отде-
ления КПРФ Рыбакова Сер-
гея Аркадьевича «Об ито-
гах IV (июльского) совмест-
ного Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ и задачах по выпол-
нению его решений комму-
нистами города Волжска и 
Волжского района», Пленум 
отметил, что на IV (июль-
ском) совместном Пленуме 
ЦК и ЦК РК КПРФ 2022 года 
в докладе Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова «Систем-
ный кризис капитализма, ин-
формационная война и зада-
чи КПРФ в борьбе за социа-
лизм» было заостренно вни-
мание коммунистов стра-
ны на то, что ход событий 
вновь подтверждает вер-
ность исторического выво-
да коммунистов о крайней 
реакционности империализ-
ма, порождающего экономи-
ческий кризис и социальный 
раскол, нищету и эксплуата-
цию, войну и фашизм. 

Пытаясь утвердить своё 
глобальное доминирование, 
США поэтапно перешли к от-
крытой поддержке нацизма. 
Приход к власти в Киеве бан-
деровцев обернулся тяжелей-
шими последствиями для на-
родов России и Украины, соз-
дал условия для развёртыва-
ния агрессии коллективного 
Запада против России. В на-
стоящее время против Рос-
сии коллективным Западом 
развернута полномасштабная 
санкционная и информацион-
ная война, грозящая перей-
ти в прямое боевое столкно-
вение между Вооруженными 
Силами Российской Федера-
ции и НАТО.

Начало специальной 
военно-политической опера-
ции на Украине вызвало рост 
патриотических надежд на 
долгожданные перемены и 
внутри самой страны. Но кар-
динального обновления вну-
тренней политики не произо-
шло. В стране по-прежнему 
реалиями остаются либера-
лизм во власти и монетаризм, 
нищета и социальный раскол, 
антисоветизм и русофобия. 

Системный кризис капита-
лизма в экономической, по-
литической и духовной сфе-

Каждые полгода депутат 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации от Респу-
блики Марий Эл Сергей Ива-
нович КАЗАНКОВ представля-
ет своим избирателям отчет 
о деятельности в парламенте 
России. В этот раз отчет раз-
бит на три раздела, повеству-
ющие об общении с избирате-
лями, о голосовании по наи-
более важным вопросам и за-
конотворческой работе депу-
тата.

ОБЩЕНИЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
За первое полугодие 2022 

года депутат Сергей Казанков 
провёл 17 встреч с избирате-
лями в районах и городах ре-
спублики, а также 3 личных 
приёма граждан в обществен-
ном центре в Йошкар-Оле по-
сле отмены антиковидных 
ограничений. За это время 
было получено 245 письмен-
ных обращений избирателей, 
43 обращения на электрон-
ную почту, 569 звонков на те-
лефон общественной приём-
ной. На страницы депутата в 
социальных сетях (Вконтак-
те и Одноклассники) поступи-
ло более 1369 комментариев, 
сообщений, отзывов. По ито-
гам рассмотрения обращений 
было направлено 582 депутат-
ских запроса и ответа избира-
телям.

ГОЛОСОВАНИЯ ПО 
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ 
ВОПРОСАМ

При рассмотрении ини-
циатив, вызвавших наболь-
ший общественный резонанс 
и внимание прессы, депутат 
Сергей Казанков голосовал 
следующим образом.

ЗА сокращение бюрокра-
тии. Объединение фонда соц-
страхования с пенсионным, а 
также предоставление ком-
пенсаций и льгот по принципу 
одного окна без сбора пакета 
документов.

ЗА помощь отечественной 
экономике. Кредитные кани-
кулы, налоговые льготы для 
граждан и отдельных отрас-
лей, легализация параллель-
ного импорта.

ЗА поддержку се-
мей с детьми и многодет-
ных. Возможность бесплат-
ного нахождения родите-
лей в стационарах больниц 
с детьми-инвалидами, бес-
платный проезд в пригород-
ных поездах детей до 7 лет и 
льготное погашение ипотеки 
для многодетных.

рах страны продолжает обо-
стряться. 

Тезис о том, что в стране 
наступил период стабильно-
сти дискредитируются испол-
нительной властью на местах. 
В Марий Эл по-прежнему про-
должается отток и вымирание 
населения. Районы республи-
ки пустеют. Всё меньше ста-
новится сёл и деревень. Всё 
это последствия разрушения 
СССР и необдуманной тридца-
тилетней политике либералов 
от власти.

Руководствуясь марксиз-
мом-ленинизмом, КПРФ до-
бивается воплощения в жизнь 
программы «Десять шагов к 
власти народа», предлагает 
антикризисный план разви-
тия страны в нынешних реа-
лиях «Двадцать неотложных 
мер для преображения Рос-
сии», идет к людям со своей 
«Программой Победы». 

Для наращивания борь-
бы против фашизма и неоли-
берализма актуальна постав-
ленная XI (октябрьским) 2020 
года Пленумом ЦК задача 
сплочения Народного фронта 
и левопатриотических сил.

Марийские коммунисты 
достойно отметили 100-летие 
Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В.И. Ленина. В 
республике была вновь вос-
создана пионерская дружина 
им. Ю.А. Гагарина. Вступило 
в пионерскую дружину 18 де-
тей, в возрасте от 9 до 14 лет.

Развернута подготов-
ка к празднованию 100 -ле-
тия СССР. На самом высоком 
уровне прошел первый этап 
его празднования в д. Сик-
терме – Хузангаево, который 
ознаменовался открытием 
единственного на постсовет-
ском пространстве парка - 
им. 100-летия СССР. Огромная 
работа при этом была прове-
дена лично И.И. Казанковым 
– Первым секретарем Марий-
ского республиканского отде-
ления КПРФ. 

Сегодня реализация про-
граммы КПРФ – единственный 
способ успешного преодоле-
ния накопившихся противо-
речий, преодоления капита-
лизма и вывода России из си-
стемного кризиса на траекто-
рию устойчивого социалисти-
ческого развития.

Пресс-служба Волжского 
местного отделения КПРФ

ПРОТИВ изменения зако-
на «О государственной соци-
альной помощи». Правитель-
ственный законопроект пред-
усматривает введение ком-
пьютерной системы, которая 
будет автоматически исклю-
чать из перечня нуждающих-
ся граждан, не подпадающих 
под установленные нормати-
вы. В результате введения си-
стемы число получателей мер 
социальной поддержки со-
кратится. За закон проголосо-
вали депутаты всех фракций, 
кроме КПРФ.

ПРОТИВ поправок, облег-
чающих фальсификации на 
выборах. В избирательное за-
конодательство были внесены 
поправки, согласно которым 
упраздняются члены участко-
вых комиссий с правом сове-
щательного голоса. Ранее их 
назначали кандидаты и пар-
тии, чтобы наблюдать за ра-
ботой комиссий. А также на 
всех уровнях выборах будет 
возможно применять дистан-
ционное электронное голосо-
вание, которое вообще невоз-
можно проконтролировать. За 
закон проголосовали депута-
ты фракций «Единой России», 
ЛДПР, «Новые люди», против 
– КПРФ и «Справедливая Рос-
сия».

ПРОТИВ переназначе-
ния Эльвиры Набиуллиной на 
должность председателя Цен-
тробанка России. В результа-
те действий руководства Цен-
тробанка на счетах запад-
ных банков было заблокиро-
вано более 300 млрд. долла-
ров российских средств. За 
переназначение Эльвиры На-
биуллиной председателем ЦБ 
РФ на новый срок проголосо-
вали депутаты фракций «Еди-
ной России», ЛДПР, «Новые 
люди», против переназначе-
ния – КПРФ и «Справедливая 
Россия».

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
РАБОТА

На рассмотрении в Госу-
дарственной Думе находится 
17 проектов федеральных за-
конов, соавтором которых яв-
ляется депутат Сергей Казан-
ков. 

Важнейшие из них:
– № 102249-8 О внесении 

изменений в пенсионное за-
конодательство (предусма-
тривает расширение переч-
ня периодов деятельности, 
засчитываемых в страховой 
стаж при расчете пенсии и со-
циальных выплат);

– № 72794-8 Лесной кодекс 
Российской Федерации (но-
вая редакция Лесного кодек-
са, которая предусматривает 
изменение правовых и эконо-
мических отношений в сфере 
ведения лесного хозяйства, 
защиту лесов от незаконных 
вырубок и усиление ответ-
ственности властей за его со-
хранение);

– № 101186-8 О внесении 
изменений в статью 57 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации (о предоставле-
нии жилых помещений по до-
говорам социального найма 
многодетным семьям в пер-
воочередном порядке);

– № 67946-8 О внесении из-
менений в федеральный за-
кон «Об обязательном меди-
цинском страховании в РФ 
(в настоящее время предо-
ставление медицинской по-
мощи зависит от размера ре-
гионального фонда ОМС. За-
частую пациенты вынужде-
ны ожидать месяцами, когда 
появится квота. Предлагает-
ся отменить ограничение по 
региональным лимитам, пре-
доставив пациентам право на 
получение медпомощи в пол-
ном объеме, предусмотрен-
ном федеральными нормати-
вами).

Бынина + Глущенко = ?
Удивительное рядом. На 

сайте марийского избирко-
ма опубликованы списки му-
ниципальных депутатов, по-
ставившие свои подписи за 
одного из кандидатов на пост 
главы Республики Марий Эл 
– так называемый «муници-
пальный фильтр». Каково же 
было удивление волжан, ко-
торые ознакомились с этими 

документами, когда они об-
наружили, что видная волж-
ская единоросска, одна из 
руководителей «Единой Рос-
сии» в городе, глава город-
ского округа «Город Волжск» 
и председатель собрания де-
путатов города Татьяна Бы-
нина поставила свою под-
пись за кандидата от партии 
«Справедливая Россия –Па-

триоты – За правду», предсе-
дателя марийского отделе-
ния этой партии Наталью Глу-
щенко.

Анализировать это собы-
тие мешают ограничения из-
бирательного законодатель-
ства, поэтому выводы из это-
го факта предлагаем читате-
лям сделать самим.
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Почему мы не достойны праздника?

Все познается в сравне-
нии. Глубину отвесного пики-
рования своего родного го-
рода я осознал, побывав на 
праздновании дня города в 
Йошкар-Оле.

Коронавирусная пандемия 
на два года лишила людей 
массовых мероприятий. Кро-
ме тех, конечно, которые про-
ходили с личного благослове-
ния приснопамятного Евсти-
феева, как, например, масле-
ница в Волжске в разгар огра-
ничений, введенных самим 
же Евстифеевым. Зато боль-
шая дата – 80-летие Волжска 
– ушла в небытие, так и не от-
ложившись в памяти волжан. 
Да и откладываться было не-
чему – в городе не повесили 
даже поздравительной рас-
тяжки. Получилось как в по-
словице: кому пандемия, а 
кому легальный повод ничего 
не делать.

Но вот пандемия по-тихому 
сошла на нет, а народ соску-
чился по большим и шумным 
праздникам. Празднование 
дня города – отличный повод 
для широкого празднования, 
возможность не только отдо-
хнуть, расслабиться, но и по-
смотреть, чего достиг город 
за последние годы, погор-
диться родимым краем. 

Помните старые советские 
фильмы, в которых народные 
празднования всегда были 
своего рода выставкой дости-
жений, ярмаркой побед. В та-
кие дни награждали самых 
уважаемых людей – передо-
виков, добившихся успехов на 
ниве трудовых свершений. И 
свершения были видны – но-
вые клубы, школы, больницы, 
дороги… Было что отмечать – 
в течение, например, десяти-
летки семидесятых в Волжске 
было построено семь школ. 
Тогда не было традиций мас-
совых празднований дней го-
родов, но весомый повод для 
гордости был всегда. Сейчас 
– ровно наоборот. 

Празднования дня горо-
да в Волжске и Йошкар-Оле 
прошли с разницей в месяц – 
в Волжске в июле, в Йошкар-
Оле в августе. Йошкар-Ола 
главный город республики, и 
нет ничего удивительного в 

Я на пенсии, но продол-
жаю работать экономистом на 
небольшом частном предпри-
ятии.

45 лет в профессии. Уже 
поэтому для меня крайне 
сложно понять логику наших 
чиновников, которые разво-
дят руками, когда им начи-
наешь говорить про рост цен 
и бедность населения. В ка-
честве примера. Вот есть 
проблема – рост цен. Каза-
лось бы, пройди по цепочке 
и устрани те промежуточные 
звенья, от поля до прилавка, 
которые накручивают цены. 
У нас и это не тайна, картош-
ка в поле стоит 10 рублей за 
кг, на рынке – 40 рублей, а в 
магазине – 50. Казалось бы, 
чего проще тут навести по-
рядок, но у нас почему-то 
этим власть упорно не зани-
мается.

Я помню заявление Матви-
енко: «Власть не устанавлива-
ет цены». А как тогда их кон-
тролировать? Зачем нам Мин-
сельхоз? Власть самоустра-
нилась от ценообразования в 
стране. Есть ФАС, но она мо-
жет только реагировать на 
сговор продавцов. А тут без 
всякого сговора разница меж-
ду полем и магазином в 5 раз. 
Помните стихотворение Мар-
шака: «Однако за время пути, 
собака могла подрасти»…

Рост тарифов. Нам гово-
рят, мол, что выросли цены 
на энергоносители. Понятно, 
почему растут цены на Запа-
де, а почему они растут у нас? 
Так повышение тарифов ЖКХ 
решается на уровне прави-
тельства России, то есть тут 
власть устанавливает цены, и 
они растут по нескольку раз 
в год. Тогда зачем валить на 
энергетиков? Нужно откры-
то заявить: власть заодно с 
владельцами энергетиче-
ских компаний и послаблений 
ждать не стоит. 

Третья проблема – это ра-
бота и рабочие места, тут 
тоже власть ни при чем? Пра-
вительство давно ничего не 
строит и не производит, пре-
дел ее забот – это МРОТ. Толь-
ко вот когда слышишь сожа-
ления чиновников об уходе 

западного бизнеса, потому 
что будет меньше конкурен-
ции, когда слышишь как Ми-
шустин зовет другие страны 
занять место европейских, то 
выглядит это как предатель-
ство наших производителей. 
Россия вступила в ВТО в 2012 
году с абсолютно неготовым к 
конкуренции производством, 
как следствие мы проигра-
ли конкуренцию и лишились 
многих предприятий, очевид-
но, что возрождать свое Ми-
шустин с министрами и сегод-
ня не желают, а как без про-
изводства появятся рабочие 
места?

Зарплата должна расти 
вместе с ценами, но почему-
то не у нас в России. Зато у 
нас борьба за снижение себе-
стоимости, вот ее и снижают 
за счет зарплат. 

Пенсии с чего должны ра-
сти, когда зарплаты не растут, 
а то и уменьшаются? Я получа-
ла примерно 50 тысяч, в один 
прекрасный день пришел ди-
ректор и сказал: «50 я пла-
тить больше не могу, со сле-
дующего месяца будет 30 000 
рублей. Не согласны – уволь-
няйтесь». Вот так, наверное, 
не только у меня, а куда де-
ваться...

Ну, само собой, отчисле-
ния в ПФР падают, то есть и 
повышение возраста не по-
могло выплачивать пенсии 
без дотаций из бюджета. Ка-
кие могут быть достойные 
пенсии при отсутствии до-
стойных зарплат? Все взаи-
мосвязано, поэтому одна не-
решенная проблема по цепоч-
ке создает кучу других. Нам 
говорят: копите на пенсию 
сами, люди всю жизнь плати-
ли, а теперь сами?

Цены, тарифы, рабо-
та, зарплата и пенсии – это 
основное, чем недовольны 
люди, и я не вижу в этих про-
блемах никакого влияния За-
пада. Над этим должна рабо-
тать наша власть вместо того, 
чтобы искать «стрелочников» 
и перекладывать на них от-
ветственность.

Зинаида Скворцова, 
работающий пенсионер

«Золотой парашют» ЕвстифееваА между тем…
Бывший руководитель ре-

гиона Александр Евстифеев 
получит выходное пособие в 
размере полугодового дохо-
да. Об этом сообщает изда-
ние «Коммерсантъ».

27 июля 2022 года депута-
ты Государственного Собра-
ния Марий Эл приняли изме-
нения в бюджете республи-
ки. В поправках обнаружил-
ся «золотой парашют» к реги-
ональному бюджету, который 

За последние две неде-
ли количество заявителей на 
шенгенские визы среди рос-
сиян выросло на 40%. Об этом 
пишет «Коммерсант» со ссыл-
кой на начальника корпора-
тивного отдела «Визахода» 
Марину Широкову.

Опрошенные изданием 
эксперты говорят, что ажио-
тажный спрос на оформление 
«шенгена» вырос из-за нега-

предложил внести времен-
но исполняющий обязанности 
главы республики Юрий Зай-
цев.

«Определена единовре-
менная выплата в 2,5 млн ру-
блей для бывшего руководи-
теля региона Александра Ев-
стифеева, который ушел в от-
ставку 10 мая», - сообщает 
«Коммерсантъ».

О его дальнейшем трудоу-
стройстве не сообщалось.

тивного информационного 
фона. Туристы стремя офор-
мить документы заранее на 
случай проблем с этим в бу-
дущем.

По словам Широковой, 
каждый второй клиент хо-
чет оформить визу впрок, в 
основном — для поездок с 
детьми в Европу на осенние 
каникулы.

Другой собеседник «Ком-

Властям: 
не ищите «стрелочников»

том, что день города там го-
раздо помпезнее и дороже, 
чем в Волжске. Праздник в 
Йошкар-Оле должен быть бо-
лее весомым – с этим трудно 
не согласиться. Но не до та-
кой же степени!   

Празднование Йошкар-
Олы состояло из более, чем 
пятидесяти мероприятий. И 
это были вовсе не местечко-
вые выступления детской са-
модеятельности и хора пен-
сионеров! Первое, не побо-
юсь этого слова, высокое со-
бытие – фестиваль воздухо-
плавания «Легкие люди». С 
утра до вечера йошкаролин-
цев радовало восхитительное 
зрелище – в небе над городом 
проплывали величественные, 
изысканно красивые монголь-
фьеры. Это было настоящим 
украшением дня города.

Чуть менее изыскан-
ное, но гораздо более вкус-
ное мероприятие – приготов-
ление рекордного Марбур-
гера диаметром 1,8 метра. 
Гамбургер-рекордсмен ве-
сил 857 кг. На его приготов-
ление ушло 240 кг фарша, в 
приготовлении которого ис-
пользовалась свинина, говя-
дина и мясо кабана, 40 кг по-
мидоров, 30 кг красного реп-
чатого лука, 30 кг кабачков и 
столько же — соленых огур-
цов, 40 кг сыра, 55 кг остро-
го соуса и 16 кг - соуса с бе-
лыми грибами, а также в со-
став вошли 16 кг бекона. Ис-
пользовались исключитель-
но продукты местного произ-
водства. «Булочка» для Мар-
бургера была выпечена в спе-
циально установленной печи 
площадью около 5 кв. метров. 
Её вес составил 340 кг, а из-
готавливалась она с добавле-
нием морковного сока по спе-
циальному рецепту рестора-
тора Ивана Антропова, кото-
рый по совместительству яв-
ляется директором преслову-
той МТсК, часто и с удоволь-
ствием присылающей нам не-
сусветные счета за отопление 
и горячую воду.

Любители автогонок мог-
ли насладиться автокроссом 
в Крутом овраге, познако-
миться с гоночными машина-
ми, пообщаться с гонщиками. 

И было еще множество неор-
динарных мероприятий, о ко-
торых можно долго рассказы-
вать.

Апофеозом дня города в 
Йошкар-Оле было выступле-
ние группы «Фабрика» на Па-
триаршей площади. Невзирая 
на то, что выступал сто во-
семнадцатый состав группы, 
и что звук был хуже, чем из 
разбитой колонки в сельском 
клубе, праздник в Йошкар-
Оле явно удался. Огромные 
толпы отдыхающих горожан и 
гостей Йошкар-Олы тому сви-
детельство. Причем, к удив-
лению своему, я не видел ни 
пьяных, ни грязных, ни бузо-
терящих граждан. И все это 
заставило меня задуматься, 
что увидели те же девчонки 
из «Фабрики» со своей сце-
ны на Патриаршей? А увидели 
они красивую набережную, 
изящно подсвеченные баш-
ни, шпили и храмы, ажурные 
мосты, нарядных взрослых со 
множеством веселящихся де-
тей. Возможно, они подума-
ли, как должны быть счаст-
ливы люди, живущие в таком 
великолепии. Вот так и помя-
нул бы добрым словом Марке-
лова – отца всего этого совер-
шенства.

Помянул бы, если бы не 
одно НО: вся эта европейская 
шелуха Йошкар-Олы строи-
лась за счет усыхания других 
городов и районов республи-
ки. И не принесло Йошкар-Оле 
ни счастья, ни богатства, ни 
славы. А вот на том же Волж-
ске отразилась безмерно – сей-
час никакие федерально-
республиканские программы 
не могут и близко сравняться с 
темпами советского строитель-
ства, и страшно осознавать, 
что нам светит долгое-долгое 
«деревенское» настоящее, ко-
торое нам напророчил все тот 
же Маркелов.

Переходя ко дню города в 
Волжске, я собирался попы-
таться сравнить наш празд-
ник со столичным, попробо-
вать рассказать о том, что ви-
дел здесь и там. Но понял, что 
сравнивать, в общем-то, нече-
го. Как говорят в народе, день 
города в Волжске был «ни о 
чем». Мероприятие «для га-
лочки». Провели, отчитались, 
забыли. Ни уму, как говорит-
ся, ни сердцу.

Если честно, глядя на ро-
скошь дня города в Йошкар-
Оле, было безумно обидно 
за свой город. В конце кон-
цов, Волжск – донор респу-
бликанского бюджета, город-
труженик, щедро делящийся 
своими доходами с метропо-
лией. Волжск никогда не сто-
ял с протянутой рукой, всегда 
зарабатывал гораздо больше, 
чем тратил. Неужели волжа-
не не достойны дня города, за 
который не было бы стыдно?

Владислав Ильин

мерсанта» на туристическом 
рынке говорит, что больше 
всего россияне опасаются, 
что процедура оформления 
шенгенской визы станет по-
хожа на получение визы США.

«То есть формально это 
будет возможно, но фактиче-
ски осуществимо только че-
рез поездку в третью страну», 
— сказал он.



вас коммуналка 5 т.р, у него 
500р. Вы за машины заплати-
те 3 т.р, он – 1 т.р. Итого, у вас 
осталось 7000, у него 27500. 
Вопрос, кто больше вложит в 
дальнейшее развитие и смо-
жет выдать большую зарплату 
сотрудникам?

Вопрос, который, навер-
ное, у вас возник, а можно ли 
зарегистрироваться в той же 
Чечне и тоже платить 1%, а ра-
ботать здесь? Можно. И мно-
гие так и делают, переводят 
регистрацию бизнеса в дру-
гие регионы с более лояль-
ными ставками.

Один момент – деньги 
с налогов и уходить будут 
туда, Марий Эл остается без 
этих денег, то есть мы раз-
виваем чужие регионы, а не 
свой, где живем и работа-
ем, чтобы просто быть хотя 
бы конкурентноспособны-
ми на рынке РФ. И производ-
ство тоже переезжает, в со-
седние, как минимум, регио-
ны, потому что дешевле ком-
муналка, и ниже транспорт-
ный и другие налоги.

Местным предпринимате-
лям надо памятник ставить, 
что в этой ситуации они как-
то еще могут быть конкурен-
тоспособны. 

Дороги это очень хорошо, 
социалка тоже хорошее дело. 
И все другие государствен-
ные инициативы.

Но если вы действительно 
хотите, чтобы росли налоги, 
росли зарплаты, наполнялся 
бюджет, и бизнес, наконец, 
в регионе начал развивать-
ся, давая рабочие места, до-
полнительные налоги регио-
ну, наверное, пора взяться за 
основы?

Материал 
из открытых источников 

сети Интернет
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Даже самые активные 
сторонники действия на-
ших властей на внешнепо-
литической арене не могут 
не задаваться вопросом, а 
что же, какой социально-
экономический курс, какой 
вектор развития несут вовне 
российские власти?

Не могут не признавать, 
что внутрироссийский курс 
наших властей, от финансово-
экономической политики, 
включая политику промышлен-
ную, до политики социальной, 
демографической, в сфере на-
уки, образования и здравоох-
ранения вступает в разитель-
ный контраст с какими-либо 
надеждами на будущий еди-
ный прекрасный и безусловно 
привлекательный для окружа-
ющих Русский мир.

И потому с оптимиз-
мом воспринимается каж-
дый даже минимальный знак 
от властей, который мож-
но было бы трактовать как 
сдвиг в сторону националь-
но и социально ориентиро-
ванной политики. И, соот-
ветственно, с печалью и ра-
зочарованием — те шаги, что 
свидетельствуют о продол-
жении прежнего совершен-
но тупикового социально-
экономического курса.

И вот сообщение в СМИ о 
том, что организация «Дело-
вая Россия» приступила к из-
учению общественного мне-
ния в среде бизнеса по во-

просу о возможности привле-
чения заключенных к труду 
в ряде отраслей хозяйства, 
прежде всего, как сообщает-
ся, в строительстве, сельском 
хозяйстве, лесной отрасли, 
добывающей промышленно-
сти и швейном производстве.

Даже самые активные 
сторонники действия на-
ших властей на внешнепо-
литической арене не могут 
не задаваться вопросом, а 
что же, какой социально-
экономический курс, какой 
вектор развития несут вовне 
российские власти?

Не могут не призна-
вать, что внутрироссий-
ский курс наших властей, от 
финансово-экономической 
политики, включая политику 
промышленную, до полити-
ки социальной, демографи-
ческой, в сфере науки, об-
разования и здравоохране-
ния вступает в разительный 
контраст с какими-либо на-
деждами на будущий единый 
прекрасный и безусловно 
привлекательный для окру-
жающих Русский мир.

И потому с оптимиз-
мом воспринимается каж-
дый даже минимальный знак 
от властей, который можно 
было бы трактовать как сдвиг 
в сторону национально и со-
циально ориентированной по-
литики. И, соответственно, 
с печалью и разочаровани-
ем — те шаги, что свидетель-

ствуют о продолжении преж-
него совершенно тупиково-
го социально-экономического 
курса.

И вот сообщение в СМИ о 
том, что организация «Дело-
вая Россия» приступила к из-
учению общественного мне-
ния в среде бизнеса по во-
просу о возможности привле-
чения заключенных к труду 
в ряде отраслей хозяйства, 
прежде всего, как сообщает-
ся, в строительстве, сельском 
хозяйстве, лесной отрасли, 
добывающей промышленно-
сти и швейном производстве.

Категорически недопусти-
мо ставить трудовое перевос-
питание на поток, в котором 
главенствующая и безуслов-
но господствующая мотива-
ция — не перевоспитать кого-
либо, не дать ему новый шанс 
на самореализацию и возвра-
щение в общество морально 
здоровым и адаптированным 
к честному труду человеком, 
но получить прибыль, а то и 
сверхприбыль. За счет чего? 
Тут уж явно не за счет вне-
дрения новой техники и но-
вых технологий, а исключи-
тельно за счет более нещад-
ной эксплуатации тех, кто, в 
случае чего, изначально заве-
домо виновен, осужден, а по-
тому покорен и безропотен…

Конечно, все это можно 
обставить цветочками и бу-
бенчиками, мол, все будет 
под контролем общества и т. 

Статистика неумолима: 
Марий Эл входит в топ 10 са-
мых бедных регионов РФ. 
Но в то же время наша ре-
спублика находится навер-
ху рейтинга по величине на-
логов для бизнеса. И это, на-
верное, для большинства не-
ожиданность. В одном из са-
мых бедных регионов – са-
мые высокие налоги.

Да, все мы знаем, что 
установлены официальные 
базовые ставки 6 и 15% для 
предпринимателей всей Рос-
сии, но весь в фокус в реги-
ональных документах. Все 
дело в пресловутой регио-
нальной «вилке», и если по-
трудиться узнать, сколько 
реально бизнес платит в ре-
гионе, то нетрудно опреде-
лить, что в Марий Эл – макси-
мальные ставки.

Еще один интересный 
факт. Стоимость киловатта 
электроэнергии в Марий Эл 
для бизнеса составляет от 9 
до 12 руб. за кВт. А, напри-
мер, в Чувашии эти значения 
колеблются от 3 до 6 руб/кВт. 
В Татарстане – от 2 до 6 руб. В 
самом дорогом городе России 
– Москве – средняя цена 2,4 
руб/кВт. С коммуналкой такая 
же ситуация. Итого, в сред-
нем кВт у нас дороже других 
регионов на 300-600%! Комму-
налка не отстает.

Немалое значение для 
бизнеса имеет ставка транс-
портного налога. У нас самый 
высокий транспортный налог 
– максимальная ставка. Выше, 
чем у соседей.

Важно понимать, что биз-
нес платит налоги по месту 
регистрации. При этом не 
важно, где он осуществля-
ется. Оплата происходит по 
ставкам региона регистра-
ции. Иными словами бизне-
сы, работающие здесь, но за-

Русская образовательная 
рулетка. В прошлом году Ми-
нистерство науки и высшего 
образования РФ подверглось 
резкой критике за введение 
системы поступления вузы в 
«одну волну», в ходе которой 
выпускники должны были 
буквально угадать, удаст-
ся ли им поступить в то или 
иное учебное заведение, ис-
ходя из рейтингов, или нет. 
В результате ребята с более 
высокими баллами ЕГЭ заби-
рали свои аттестаты из мо-
сковских и питерских вузов, 
боясь остаться ни с чем... а 
на их местах зачастую оказы-
вались троечники.

Но, разумеется, вме-
сто того, чтобы прислушать-
ся к конструктивной критике 
и вернуться к старой, менее 
несовершенной системе при-
ема в две волны, министер-
ство решило вновь действо-
вать тем же методом. Резуль-
тат оказался превыше всяче-
ских ожиданий – в ряде вузов 
проходные баллы просто об-
валились (например, в СПбГУ 
на специальность «Экономи-
ка» на бюджет смогли прой-
ти абитуриенты с 256 балла-
ми из 300, если не учитывать 
еще возможности так называ-
емого «портфолио», дающего 
дополнительные баллы). 

Высокомотивированные 
ребята остались за бортом 
престижных вузов, а места 
заняли те, кто заранее знал, 

регистрированные в других 
местах, платят налоги не в 
Марий Эл, а там, где стоят на 
учете.

Иными словами все феде-
ральные сети, которые рабо-
тают у нас, налоги платят не в 
бюджет республики, а по ме-
сту регистрации, но конкури-
руют с нашими предпринима-
телями, которые зарегистри-
рованы здесь.

Например, у вас продукто-
вый магазин. А рядом – «Пя-
терочка». Вы заработали 
100руб. И «Пятерочка» зара-
ботала 100 руб. Вы заплати-
те 15 руб в виде налога, по-
тому что зарегистрированы в 
Марий Эл, а «Пятерочка» за-
платит 1 руб, потому что за-
регистрирована в Чечне (там 
все налоги для бизнеса 1%). И 
по этой математике «Пятероч-
ка» может торговать даже по 
цене, при которой вы остане-
тесь в убытке, а она все равно 
заработает условные 14 руб. 
Просто потому что в Марий 
Эл вы будете отдавать 15%, а 
пятерочка 1% по месту реги-
страции. Как вы думаете, дол-
го вы сможете конкурировать 
по цене, если у вас банально 
забирают всё то, на чем ваш 
конкурент спокойно зараба-
тывает, между делом выдав-
ливая вас с рынка?

А если у вас производство? 
Вы платите за электричество 
минимум в 3 раза больше ва-
ших конкурентов из других 
регионов, вы платите нало-
ги в разы больше, вы платите 
транспортный по максималь-
ной ставке. О какой конкурен-
ции можно говорить с такими 
показателями? О каком разви-
тии бизнеса?

У вас зарплата 30 тыс руб, 
и у соседа 30 тыс руб. У вас 
забирают налогами 15 ты-
сяч, у него – лишь тысячу. У 

что получит их. ЕГЭ с корруп-
цией борется, говорите? Мало 
того, в этом году возник-
ла еще одна, якобы неожи-
данная проблема: в резуль-
тате сбоев на портале госус-
луг ряд выпускников так и не 
смогли удаленно подать доку-
менты в вузы, ряд медалистов 
вынуждены учиться на плат-
ной основе, потому что сроки 
восстанавливать никто не бу-
дет, и неважно, что невзгода 
произошла не по их вине.

Хочется верить, что такие 
ситуации – результат просто-
го чиновничьего головотяп-
ства; но, понимая логику ра-
боты власти, уверенно прихо-
дишь к выводу, что такие раз-
рушительные действия совер-
шенно осознанны. Многие из 
этих «немотивированных» ре-
бят просто не смогут в ито-
ге потянуть университетскую 
программу – в результате чего 
уровень ее непременно будет 
снижаться до «троечного». А 
ребята, по недоумению не по-
павшие в престижные вузы, 
все равно по окончании уни-
верситетов в своих родных 
городах покинут их, так как 
едва ли найдут свое место на 
рынке труда в капиталистиче-
ской системе, где ценятся не 
трудолюбие и знания, а свя-
зи, личная пронырливость и 
хитрость.

Анатолий Шкатов, 
депутат Липецкого 

облсовета

Новое поколение рабов?

Почему в Марий Эл пока все грустно Обр-рулетка

п. Но каков у нас контроль об-
щества, например, за выбо-
рами — за процессом форми-
рования власти? А если так, 
то какие основания предпо-
лагать, что за трудом заклю-
ченных в целях недопущения 
сверх эксплуатации контроль 
будет лучше?

Не жалко заключенных, 
мол, они сами виноваты? До-
пустим. Но за следствием и 
судебной системой, что они 
не окажутся развернуты про-
сто на обеспечение бизнеса 
ни в чем на самом деле не-
виновной бесправной рабо-
чей силой, — на эту тему ка-
кой независимый контроль 
сегодня способно организо-
вать наше общество?

Налицо более чем серьез-
ные основания для беспокой-
ства каждого, включая персо-

нально вас, уважаемый чита-
тель. В условиях слабости об-
щества и общественного кон-
троля за властью, ограничи-
вать как-либо аппетиты биз-
неса, намеренного, судя по 
всему, добиться получения 
в свои руки масштабной без-
ропотной «трудовой армии», 
окажется чрезвычайно слож-
но. Может быть, лично вы за-
хотите контролировать дей-
ствия власти и бизнеса в ча-
сти организации «трудо-
вой армии»? Но ведь в таких 
сложных условиях, когда весь 
мир против нас — не саботаж 
ли это? Не попали ли вы под 
внешнее влияние?

И добро пожаловать пер-
сонально вам в эту самую 
безропотную и бесправную 
«трудовую армию»…

Юрий Болдырев



Владелец торговых се-
тей «Пятёрочка», «Перекрё-
сток», «Карусель» - крупней-
ший в России ритейлер Х5 
Group - обнародовал свою чи-
стую прибыль за I полугодие 
2022 года, которая стала ре-
кордной.

Как говорится в отчё-
те компании, она выросла на 
29,7% по сравнению с показа-
телем за аналогичный период 
2021 года и составила 29,261 
млрд рублей. Общая же вы-
ручка Х5 Group за этот период 
увеличилась на 18,8% и соста-
вила 1,252 трлн рублей, что 
почти равно запланированно-
му профициту всего бюджета 
России за 2022 год!

Полагаем, одним из глав-
ных источников сверхприбы-
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3 августа ушел из жизни 
Игорь Александрович МО-
РОЗ, Заслуженный работ-
ник образования Россий-
ской Федерации, бывший 
директор Дома творчества 
юных.
Игорь Александрович Мо-
роз родился 19 июня 1960 
года. Воспитанник Волж-
ского дома-интерната, он 
надолго связал свою судь-
бу с этим учебным заведе-
нием. Здесь он стал стар-
шим пионерским вожатым, 
получил путевку в Марий-
ский государственный пе-
дагогический институт им. 
Н.К.Крупской, историче-
ский факультет которого 
успешно закончил.
Вся трудовая деятельность 
Игоря Мороза была связа-
на с воспитанием молоде-
жи. Любимец детей, Игорь 
Александрович использо-
вал свой многогранный та-
лант, чтобы творчески ру-
ководить фотокружком, 
кружком «Умелые руки», 
театральным и судомо-
дельным кружками. Волж-
ский Дом творчества юных 
под руководством Иго-
ря Мороза стал настоящей 
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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
ДАНИЛОВА Михаила Николаевича
ЕВДОКИМОВУ Людмилу Валерияновну 
ПАВЛОВУ Клавдию Васильевну 
ФИЛИППОВУ Нину Васильевну
ЧУМАДИНУ Людмилу Григорьевну
и желают энергии, бодрости, счастья, здоровья и новых побед! 

школой жизни для сотен 
юных волжан. 
Игорь Александрович Мо-
роз был участником Фе-
стиваля молодежи и сту-
дентов в Москве, делега-
том Всесоюзного съезда 
работников образования, 
награжден почетным зва-
нием «Заслуженный работ-
ник образования Россий-
ской Федерации».
Волжский районный коми-
тет КПРФ скорбит о без-
временной кончине комсо-
мольца, коммуниста Игоря 
Мороза и выражает глубо-
кие искренние соболезно-
вания родным и близким.

Засилье двойников 

Ситуация катастрофическая

С любовью к детям
У 20 из 40 кандидатов в 

омский горсовет от КПРФ об-
наружились двойники. Можно 
говорить о масштабной кам-
пании, организованной по-
литтехнологами конкурентов: 
в половине из 40 одномандат-
ных округов кандидатам Ком-
партии противостоят сопер-
ники с одинаковыми или по-
хожими фамилиями. Из-за по-
добных «двойников» на про-
шлогодних выборах в законо-
дательное собрание Омской 
области коммунисты, по их 
подсчетам, недобрали четы-
ре мандата. 

Как выяснилось по ито-
гам регистрации кандидатов 
в горсовет Омска, в девяти 
из 40 одномандатных округов 
бороться друг с другом будут 
однофамильцы. Например, в 
округе №2 зарегистрирова-
ны Виталий и Иван Федины, 

Марий Эл признана худ-
шим регионом ПФО по нало-
говым отчислениям в бюджет 
РФ по итогам января-апреля 
2022 года.

По итогам первых четырех 
месяцев 2022 года Марий Эл 
признана худшим регионом 
ПФО по налоговым отчисле-
ниям в бюджет РФ. По данным 
ФНС, в течение января-апреля 
текущего года республика пе-
речислила в казну государ-

в округе №10 — Нелли и Еле-
на Воробьевы, в округе №8 в 
числе кандидатов сразу двое 
Александров Краевых, а в 
округе №25 — трое Жуковых.

Еще в 11 округах поборют-
ся кандидаты с похожими фа-
милиями. Так, в 4-м окру-
ге соперниками стали Алек-
сандр Светецкий и Станислав 
Свинтицкий, в 5-м — Сергей 
Скрипаль и Анатолий Скрип-
карев, в 6-м — Наталья Дон-
ских и Людмила Донцова, в 
15-м — Евгений Немцев и Сер-
гей Немцов, в 17-м — Сергей 
Абдулин и Мухамед Абдува-
линов. А в округе №14 оми-
чам придется выбирать меж-
ду двумя Гавриленко и двумя 
Гавриловыми.

Во всех случаях с «двой-
никами» столкнулись только 
кандидаты от КПРФ.

ства 12,7 млрд рублей, а по 
объему налогов, оставшихся 
в распоряжении региона РМЭ 
тоже занимает «почетное» 
последнее место в округе. В 
первые четыре месяца года в 
бюджете Марий Эл осталось 
61,1 процента от общего объе-
ма налоговых доходов респу-
блики или 7,8 млрд рублей. 
По обоим показателям РМЭ 
занимает последнее 14 место 
в округе.

Дефицит препаратов

Торговые сети рекордно обогатились

В следующем году россий-
ские пациенты с редкими за-
болеваниями могут не полу-
чить необходимые им лекар-
ства из-за сложностей с го-
сударственным финансиро-
ванием их закупок. Об этом 
в своем письме премьер-
министру Михаилу Мишусти-
ну сообщает Всероссийский 
союз пациентов.

Всероссийский союз паци-
ентов обратился к правитель-
ству с предложением увели-

чить бюджет программы «14 
нозологий», которая позво-
ляет обеспечивать препара-
тами пациентов с рядом ред-
ких заболеваний. По оценкам 
союза, в 2023 году расходы на 
нее необходимо увеличить на 
20 млрд руб., до 89 млрд руб. 
Это, по словам экспертов, по-
зволит обеспечить лекарства-
ми всех нуждающихся, а так-
же проводить их госзакуп-
ки заранее, чтобы терапия не 
прерывалась.

лей ритейлера-монополиста 
стал резкий рост цен на про-
довольственные товары в его 
торговых сетях, который он 
объяснял началом специаль-
ной военной операции. Как 
видно, если Х5 Group и понес 
какие-то издержки из-за со-
бытий на Украине, он с лих-
вой их перекрыл за счёт ко-
шельков простых российских 
покупателей. Кстати, по дан-
ным Росстата, в первом полу-
годии 2022 г. россияне израс-
ходовали на покупку товаров 
и оплату услуг на 12,3% боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од предыдущего года. 

По информации из откры-
тых источников, головная 
компания X5 Group зареги-
стрирована в Нидерландах.

Вот уже третий год, как 
мы двигаемся к строитель-
ству детской площадки мно-
гоквартирного дома по улице 
Маяковского, 3.

В благоустройстве игровой 
площадки помогают люди, у 
которых есть понимание того, 
что, выходя из подъезда сво-
его дома, ребенок должен ви-
деть развлекательную яркую 
детскую игровую площадку, 
а не выстроенный ряд машин, 
которые стоят и пыхтят ему в 
нос своими выхлопными газа-
ми, тем самым ухудшая эко-
логическую обстановку, на-
рушая нормы, установлен-
ные для дворовых террито-
рий. От чего у детей снижает-
ся настроение и нет лучезар-
ной улыбки.

В летний период по ули-
це Маяковского, 3 завезен чи-
стый речной песок, установ-
лена новая качель-качалка 
балансир. А также предусмо-
трено ограждение этой пло-
щадки для установки допол-
нительных новых детских со-
оружений.

Выражаю искреннюю бла-
годарность за помощь, ока-
занную в задуманном строи-
тельстве игровой площадки, 
за щедрость и широту души 
тем людям, кто не остался в 

этом благом деле равнодуш-
ным:

работникам управляющей 
компании ООО « Жилком-
строй»

Назаровой Галине Григо-
рьевне

Козину Дмитрию Юрьеви-
чи

Яндукову Денису Василье-
вичу

Аблязовой Оксане Алек-
сандровне

Галиахметову Рафаэлю 
Наильевичу

Родиной Маргарите Пав-
ловне

Павловой Клавдии Васи-
льевне

Изергиной Вере Алексан-
дровне

Чумадиной Людмиле Гри-
горьевне

Поварову Сергею Иванови-
чу

Поваровой Татьяне Ива-
новне

Полякову Александру 
Алексеевичу

Пусть отданное детям се-
годня вернется к Вам завтра 
многократно приумножен-
ным.

Марина Балагуровская, 
депутат городского 

собрания

Прогноз не радует

Ох, и погуляем!

Пустой звук

Гладко на бумаге

С начала 2020 года насе-
ление России сократилось 
на 1,62 млн человек. Учи-
тывая, что присоединение 
Крыма дало 2,4 млн, это 
означает потерю двух тре-
тей «крымского» прироста. 
За вычетом Крыма населе-
ние России опутилось до 
минимума – 142,7 млн че-
ловек.
По прогнозу ООН, к 2050 
году в России будет про-
живать всего 133 млн че-
ловек. Россия потеряет ме-
сто в первой десятке стран 
мира по численности насе-
ления и пропустит вперед 
Эфиопию и Мексику.

Президент России Влади-
мир Путин постановил от-
мечать 2 октября День 
среднего профессиональ-
ного образования. Соглас-
но указу, новый праздник 
учрежден в целях развития 
и популяризации среднего 
профессионального обра-
зования. 
Ранее с соответствующим 
предложением выступило 
Минпросвещения России. 
В ведомстве подчеркнули, 
что памятная дата станет 
ярким событием для всех 
причастных к этой сфере, 
прежде всего преподава-
телей и мастеров, которые 
занимаются подготовкой 
будущих рабочих кадров.
Хорошо живем: более 
двадцати разваливали, а 
теперь учинили праздник.

Слова министра финансов 
Антона Силуанова о том, 
что после реформы рос-
сийские пенсионеры «смо-
гут путешествовать, по-
могать внукам, вести до-
стойный уровень жизни», 
оказались пустым звуком, 
если не сказать жёстче. 
Приведу конкретный при-
мер: повышение пенсий 
работающим пенсионерам 
после ежегодного перерас-
чёта с 1 августа будет мак-
симум, барабанная дробь, 
на 314 рублей. Чуть боль-
ше трёхсот рублей – это же 
самая настоящая подачка 
для тех, кто уже заработал 
себе пенсию. Для тех, кто 
вынужден по сей день ра-
ботать, чтобы хоть как-то 
свести концы с концами.

Юрий Пронько, 
журналист

В 2018-2019 гг. власть была 
раздражена данными о 21 
млн. бедняков. На каждом 
углу тогда кричали о «борь-
бе с бедностью». Реальной 
борьбы, конечно, не было, 
а манипуляции с цифрами 
позволили за год «снизить» 
численность бедных на 1,5 
млн. человек.  Только на 
бумаге, разумеется, реаль-
но бедных и нищих в стра-
не увеличивается с каж-
дым днём. По данным учё-
ных РАН, с 2014 года дохо-
ды россиян падают, уро-
вень жизни катастрофиче-
ски снижается.   


