
Продолжение на странице 2

Волжский выпуск
Прочти и передай другому
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От первого лица Заявление Председателя ЦК КПРФ

Заканчиваются парламент-
ские каникулы, которые дли-
лись без малого два месяца. 
Хороший пример проведения 
отпуска подал депутат Госу-
дарственной Думы от Респу-
блики Марий Эл, первый за-
меститель председателя ко-
митета Госдумы по малому и 
среднему предприниматель-
ству Сергей Иванович КАЗАН-
КОВ. Все это время он провел 
в своей республике, посе-
щая города и районы респу-
блики, встречаясь с людьми. 
Как он сам это называет, «со-
бирал наказы». Это позволи-
ло народному избраннику со-
ставить четкий план по зако-
нодательным инициативам на 
новую, осеннюю депутатскую 
сессию.

Очень емко высказался о 
деятельности народного де-
путата Казанкова один из его 
подписчиков ВКонтакте: «Вот 
уже заканчиваются парла-
ментские отпуска. Как гово-
рил В.В. Володин (председа-
тель ГД), что у политиков нет 
отдыха. Вы единственный, 
кого я вижу из депутатов ГД, 
провели целых два месяца в 
регионе. Вели настоящий ди-
алог с гражданами на протя-
жении этого времени. Ува-
жаю Вас! Спасибо!»

О результатах своих встреч 
и планах депутат Казанков 
рассказал на своих страницах 
в социальных сетях.
О ДОРОГАХ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ

Реализация федеральной 
целевой программы «Безо-
пасные качественные доро-
ги» идет полным ходом, это 
видно, люди чувствуют это. 
Дороги между населенными 
пунктами приводятся в поря-
док. Но вот в самих городах, 
поселках, селах и деревнях с 
дорогами все обстоит совсем 
не радужно. Получил очеред-
ное обращение на плохую до-
рогу, на этот раз из Параньги. 
Здесь центральная часть ули-
цы Советская вполне проез-
жая, но на ее концах покры-
тие отсутствует полностью. У 
муниципалитетов нет денег, 
чтобы привести улицы в по-
рядок, без федеральной по-
мощи не обойтись. Это еще 
одна задача для меня, для ис-
полнения наказа избирате-
лей после возобновления ра-
боты Госдумы буду поднимать 

США и их натовские сател-
литы начали новый этап уду-
шения России. Руками бан-
деровского режима в Киеве 
Запад фактически развязал 
полномасштабную войну про-
тив нашей страны. Ключевым 
элементом этой войны явля-
ется экономическая дивер-
сия. Её цель — разорвать рос-
сийскую экономику «в кло-
чья». По замыслу глобалистов 
это должно вызвать стреми-
тельную деградацию нашей 
страны, возбудить массовые 
беспорядки и межнациональ-
ные конфликты, спровоциро-
вать территориальный распад 
России.

Сегодня экономика стала 
таким же полем сражения за 
завтрашний день, как и поля 
битв на Донбассе. Неожидан-
но для правящих кругов За-
пада попытка блокады Рос-
сии привела к тектоническим 
сдвигам в мировой политике. 
Однополярный мир, отверга-
емый абсолютным большин-
ством стран и народов, ока-
зался на грани крушения. Ва-
шингтон столкнулся с угрозой 
утраты планетарного господ-
ства, которое казалось со-
всем близким. Санкции про-
тив России согласился под-
держивать лишь узкий круг 
откровенных вассалов США.

Мировое сообщество, на 
которое так любят кивать в 
Вашингтоне и Брюсселе, пре-
красно понимает то, на что 
нацелился глобальный капи-
тал и американские ястребы. 
В очередной раз они вознаме-
рились решить свои экономи-
ческие проблемы, развязывая 
войну в Европе и создавая по-
всеместные очаги конфлик-
тов. Но попытки США сохра-
нить статус гегемона проис-
ходят на фоне важнейших из-
менений планетарного харак-
тера. Появляется всё больше 
условий для формирования 
многополярного мира. Выдви-
гаются новые глобальные и 
региональные лидеры, среди 
которых Китай и Индия, Бра-
зилия и Вьетнам, Аргентина и 
Иран, Индонезия и Мексика.

Очевидно, что мир уже 
не будет прежним. Главный 
вопрос для нас — какое ме-
сто в новом миропорядке за-
ймет Россия? Западные санк-
ции введены всерьез и надол-
го. Развёрнута война на ис-
тощение нашей страны. Вы-
играть её на поле боя у сво-
их границ уже недостаточно. 
В ходе специальной операции 
на Украине не только Россия 
защищает Донбасс. Донбасс, 
в свою очередь, учит Россию 
освобождаться от тисков за-
падной зависимости, от «пя-
той колонны» предателей и 
перевёртышей.

Нашей стране предстоит 
устоять на многочисленных 
фронтах гибридной войны. 
Обеспечить победу призван 
прорыв в экономике, в обра-
зовании и науке, в демогра-
фической политике, имеющей 
сегодня первостепенное зна-

вопрос на комитете по транс-
порту и развитию транспорт-
ной инфраструктуры.

ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА 
НУЖЕН СРОЧНЫЙ «РЕМОНТ»

В поселке Юрино по прось-
бе жителей ездил смотреть 
дом, который по очереди ка-
премонта будет ремонтиро-
ваться в 2038-40 годах. По 
факту из-за того, что крыша 
протекает, стропильная си-
стема сгнила, вода заливает 
квартиры. Крыша этого дома 
не дождется ремонта через 
20 лет, она попросту рухнет.

Вся идея с взносами на ка-
премонт возникла из-за того, 
что есть необходимость ра-
зом ремонтировать дома по 
всей стране. Но деньги, кото-
рые собирают с жителей, на-
капливаются медленно. Про-
грамму капремонта необхо-
димо пересмотреть. Без уча-
стия государства она не мо-
жет быть реализована, по-
тому что ремонт надо прово-
дить массово и уже сейчас. 20 
лет крыши большинства до-
мов, построенных в советские 
годы, просто не выдержат. 
Когда возобновится работа 
Думы, обязательно начну ра-
боту с комитетом по ЖКХ.
ВАЖНЫЙ ОПРОС О 
СДЕРЖИВАНИИ РОСТА ЦЕН

Выходные провел, обща-
ясь с избирателями, получал 
наказы и обращения. Боль-
ше всего людей беспокоит 
рост цен при отсутствии ро-
ста заработной платы. На мой 
взгляд, основная причина это-
го – огромные накрутки в фе-
деральных торговых сетях, о 
чем я писал в своем Telegram-
канале KAZANKOV NEWS.

В Госдуме лежит без дви-
жения законопроект, соавто-
ром которого я являюсь, ко-
торый предлагает государ-
ственное регулирование тор-
говых наценок не только на 
лекарства, как сейчас, но и на 
продукты и товары первой не-
обходимости.

Прошу подписчиков по-
участвовать в опросе, надо 
ли в наше непростое время 
ускорить принятие этого за-
конопроекта или оставить 
все как есть? На основании 
результатов опроса будем 
просить Совет Думы ускорить 
рассмотрение законопроек-
та о регулировании торговых 
наценок.

чение. Но приведёт к столь 
масштабной победе только 
тот, кто твердо решит: воз-
врата к прежнему порочному 
социально-экономическому 
курсу не будет.

Состояние экономики, 
ее способность обеспечи-
вать нашу безопасность и 
оснащать российскую армию 
— ключевой фактор успеш-
ного завершения операции 
на Украине и победы над 
фашистско-бандеровским ре-
жимом. Преодоление зави-
симости от импорта, новая 
индустриализация и научно-
технологические успехи Рос-
сии — важнейшее поле бит-
вы за переустройство мира на 
справедливых основах.

Да, глобализация по-
американски сыграла с Евро-
пой и США злую шутку — санк-
ции резко ударили и по их 
инициаторам. Отказ чиновни-
ков ЕС от российских энерго-
ресурсов подрывает экономи-
ческие возможности Евросою-
за и его социальную стабиль-
ность. Промышленная инфля-
ция здесь зашкаливает. Толь-
ко за июнь она превысила 36%. 
Это рекорд с середины про-
шлого века. Электричество и 
отопление в Европе становят-
ся роскошью. За год электроэ-
нергия в Германии подорожа-
ла на 1500%, во Франции — на 
1000%. Крупные предприятия 
останавливаются или сокра-
щают производство.

Крайне опасно при этом 
было бы не замечать нарас-
тания негативных тенденций 
и в российской экономике. 
Идёт сокращение нефтегазо-
вых доходов бюджета. Вывоз 
капитала в этом году соста-
вит, по прогнозам ЦБ, рекорд-
ные 243 миллиарда долларов. 
А рейдерскую кампанию по 
банкротству оборонных про-
изводств и народных пред-
приятий нельзя назвать ина-
че как подрывной деятельно-
стью «пятой колонны».

Одновременно растёт об-
нищание граждан страны. На-
капливаются социальные про-
блемы. Повышается закре-
дитованность населения. Его 
долги перед банками превыси-
ли 25 триллионов рублей. Ин-
фляция на 1 августа состави-
ла 15,3% в годовом выражении, 
снижая уровень жизни людей.

Россия пожинает пло-
ды провальной социально-
экономической политики трёх 

десятилетий. Но и в крайне 
тревожной ситуации власть 
по-прежнему не решается на 
смену курса. Дело ограни-
чивается попытками робкого 
косметического ремонта.

Мы убеждены, что герои-
ческие усилия российской ар-
мии и доблестных доброволь-
цев Донбасса на поле боя за-
служивают не только самой 
высоко оценки. Их надлежит 
подкрепить мощными мера-
ми повышения эффективно-
сти экономики, социальной 
и информационной полити-
ки. Только таким образом мы 
обеспечим уверенное и дол-
говременное укрепление на-
циональной безопасности. 
Надежды на возврат к сырье-
вой модели, основанной на 
экспорте энергоносителей и 
широком импорте, могут вы-
нашивать только крайне наи-
вные люди, или циничные 
враги нашей страны.

Россия обязана вновь 
овладеть наукой самостоя-
тельно производить практи-
чески всю линейку жизненно 
необходимой продукции. Да, 
это непросто. В результате 
разрушительной деятельно-
сти Горбачёва, Ельцина и их 
приспешников отечественной 
промышленности и науке на-
несен колоссальные ущерб. 
При этом рыночные экстре-
мисты и сторонники неолибе-
ральной догматики и сегод-
ня занимают важнейшие госу-
дарственные посты. Они вся-
чески тормозят жизненно не-
обходимые преобразования 
в народном хозяйстве, без 
которых невозможно усто-
ять перед давлением Запада, 
успешно завершить операцию 
на Украине и вновь занять до-
стойное место в мире.

КПРФ разработала реаль-
ные меры вывода России на 
траекторию энергичного раз-
вития. Они названы в кон-
кретных документах партии. 
Наша «Программа Победы» 
— это «10 шагов к власти на-
рода», «20 мер по преображе-
нию России», 21 отраслевая 
программа и пакет ключевых 
законопроектов, внесённых в 
Государственную Думу.

В качестве основных КПРФ 
предлагает следующие меры:

— Национализация стра-
тегических отраслей и фор-
сированная реиндустриали-
зация. 
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Только крестьяне знают, 
как трудно вырастить урожай, 
а убрать его быстро, без по-
терь, в оптимальные агротех-
нические сроки, еще слож-
нее. Для механизаторов и во-
дителей уборочная страда 
– это строгий экзамен, кото-
рый они сдают ежегодно. По-
этому с уверенностью можно 
сказать, что хлеборобам из-
вестна настоящая цена хлеба. 

5 сентября 2022 года в на-
родном предприятии «Алек-
сеевское» объединения «Зве-
ниговское» состоялся празд-
ник урожая. На торжество 
прибыли доценты, кандидаты 
педагогических наук Чуваш-
ского государственного уни-
верситета им. И.Н. Ульянова 
М.П. Вишневская и А.Н. Евдо-
кимова, представители рай-
онов Республики Чувашия, 
простые труженики, которые 
интересуются историей куль-
туры родного народа. 

Уборочная страда в под-
разделениях совместного хо-
зяйства «Звениговский», рас-
положенных на территории 
Республики Татарстан, нача-
лась 28 июля. Благодаря сла-
женному и дружному труду 
работников поля к 5 сентября 
в «Хузангаевском» и «Алек-
сеевском» намолочено 100 
тысяч тонн зерна, и это еще 
не предел. С приветствен-
ным словом к присутствую-
щим обратился председатель 
объединения «Звениговский» 
Иван Иванович Казанков. От 
лица Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова он передал пла-
менный привет хлеборобам и 
пожелал дальнейших успехов 
в их нелегком труде. Со сло-
вами поздравления выступил 
и глава Алексеевского райо-
на РТ С.А. Демидов, который 
выразил благодарность И.И. 
Казанкову за плодотворное 
сотрудничество, огромный 
вклад и за то, что он много 
делает для народа, живущего 

Жители дома № 33 по 
ул.Кузьмина г.Волжска обра-
тились к коммунистам по по-
воду ужасного состояния до-
роги вдоль дома. Со слов жи-
телей, дорога относится к му-
ниципалитету, но админи-
страция города игнорирует 
проблему, ссылаясь на про-
грамму «Формирование со-
временной городской сре-
ды городского округа «Город 
Волжск» на 2018-2024 годы». 
Заявка подана от дома год 
назад, но поскольку указан-
ная дорога не входит в со-
став общего имущества мно-
гоквартирного дома, то уча-
стие в названной программе 
приостановлено. В настоящее 
время жители дома самосто-
ятельно, за счет собственных 
средств, проводят подсыпку 
муниципальной дороги.

Однако по муниципаль-
ной дороге вдоль дома №33 
по ул.Кузьмина осуществля-
ется проезд к детскому саду 

Бойцы поисковых отрядов 
Марий Эл вернулись из экспе-
диции в Мурманскую область. 
В экспедиции принимали уча-
стие ребята студенческо-
го поискового отряда МарГУ 
«Воскресение», а также боец 
поискового отряда «Защит-
ник» города Волжска.

Есть в Волжске уютный 
уголок – двор домов 4а, 4, 2а, 
2 по ул.Гагарина. Попав сюда, 
сразу понимаешь, что живут 
тут люди неравнодушные и 
трудолюбивые. В палисадни-
ках с любовью высажены це-
лые цветники, все лето ра-
дующие добрых соседей буй-
ством красок.

Однако жители очень обе-
спокоены огромной свалкой 
веток, образовавшейся во 
дворе после вырубки дере-
вьев и кустарников по бере-
гам сточной канавы. Вывоз-
ить спиленные деревья ни-
кто не собирается. В управ-
ляющей компании кивают на 
город, т.к. земля городская, 

Хлеборобам-стотысячникам – спасибо!
Переход к государствен-

ному планированию. Исполь-
зование методов мобилиза-
ционной экономики.

— Формирование бюджета 
развития России в 35−40 трлн 
рублей. Целенаправленная 
поддержка реального про-
мышленного и сельскохозяй-
ственного производства. По-
мощь действующим и актив-
ное содействие появлению 
новых народных предприя-
тий.

— Отказ от искусственно-
го денежного голода в реаль-
ном секторе и от «бюджет-
ного правила», изымающего 
деньги из экономики. Целе-
вая поддержка электроники, 
станкостроения, робототех-
ники, искусственного интел-
лекта.

— Кардинальное снижение 
ключевой ставки с нынешних 
8% до 2%. Создание возможно-
стей для развития предприя-
тий, открытия производств и 
инвестиций в новейшие тех-
нологии.

— Деофшоризация эконо-
мики. Введение валютного 
контроля. Увеличение доли 
золота в золотовалютных ре-
зервах. Обеспечение ста-
бильного курса рубля. Подчи-
нение экономики расширен-
ному воспроизводству и сни-
жению производственных из-
держек.

— Дедолларизация эконо-
мики. Переход на расчеты с 
зарубежными партнёрами в 
национальных валютах. Уско-
рение работы над созданием 
новой мировой расчетной ва-
люты.

— Формирование прави-
тельства народного доверия 
и решительное обновление 
управленческих кадров. Вос-
становление принципа ответ-
ственности руководителей за 
результаты их деятельности. 
Воссоздание системы подго-
товки инженерных и рабочих 
кадров для реального произ-
водства.

Невозможно осуществить 
столь масштабные задачи в 
вымирающей стране, в усло-
виях демографической ката-
строфы, в которую погрузил 
Россию разрушительный ли-
беральный курс. Мы настаи-
ваем на том, что для преодо-
ления этой острейшей угрозы 
для нашей национальной без-
опасности, необходимо сроч-

но осуществить следующие 
меры:

— Гарантировать каждо-
му бесплатный доступ к каче-
ственной медицине и высоко-
классному образованию. При-
нять разработанный нами и 
поддержанный в обществе за-
кон «Образование для всех». 
Только по-настоящему гра-
мотная страна может успеш-
но развиваться, преодолевая 
высокую смертность и повы-
шая рождаемость, защищая 
интересы семьи, материнства 
и детства.

— Отменить грабитель-
скую пенсионную реформ. 
Прекратить вынуждать людей 
старшего возраста работать 
всё дольше, сокращая срок их 
жизни и лишая возможности 
посвящать достаточно време-
ни заботе о внуках.

— Удвоить прожиточный 
минимум и минимальный раз-
мер оплаты труда. Уже 20 
миллионов наших граждан 
находятся за чертой бедно-
сти, а большинство баланси-
рует на грани нищеты. В та-
ких условиях стране не пре-
одолеть демографический 
кризис, порождённый вопи-
ющими социальными пробле-
мами.

— Обеспечить строгое ре-
гулирование цен на товары 
первой необходимости и ле-
карства. Без этого никому не 
удастся остановить обнища-
ние граждан.

КПРФ убеждена: покон-
чить с разрушительными ли-
беральными «реформами» 
нужно немедленно. Пришло 
время опираться на опыт со-
циалистического строитель-
ства. На великий пример 
ленинско-сталинской модер-
низации. На лучшие мировые 
практики.

Мы верим в наш талантли-
вый, трудолюбивый и совест-
ливый народ, в его способ-
ность совершить новый под-
виг возрождения и вернуть 
себе право на великое буду-
щее!

Социализм — вот един-
ственный путь спасения Рос-
сии от деградации. Только на 
этом пути мы гарантирум за-
щиту нашей Родины от любых 
враждебных происков и её 
уверенное движение вперёд!

Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганов

Заявление Председателя ЦК КПРФ

в муниципалитете привычно 
разводят руками и рассказы-
вают, что «денег нет», отдел 
государственного пожарно-
го надзора факт зафиксиро-
вал и туманно пообещал, что 
меры «будут приняты». Жите-
ли продолжают писать обра-
щения в различные инстан-
ции и ждать когда чиновники 
вспомнят о своей обязанно-
сти создавать комфортные и 
безопасные условия для жиз-
ни волжан.

Волжские депутаты-
коммунисты направили за-
просы в республиканские 
надзорные органы. Срок рас-
смотрения депутатского об-
ращения –30 дней.

Уютный уголок должен стать уютным

Пока гром не грянет…

Чтобы помнили

и работающего на этой земле.
По сложившейся тради-

ции, ни один праздник уро-
жая не обходится без награж-
дения тружеников поля. За 
многолетний добросовест-
ный труд в агропромышлен-
ном комплексе Алексеевско-
го района и за достигнутые 
высокие показатели при про-
ведении уборочной кампании 
2022 года Благодарственным 
письмом главы Алексеевско-
го муниципального района и 
денежными премиями Сергей 
Анатольевич совместно с ру-
ководителями ООО «Хузанга-
евское» Е.М. Чугуновым и НП 
«Алексеевское» С.К. Скрипа-
чевым наградил передовых 
водителей и механизаторов 
хозяйства. После церемонии 
награждения всем тружени-
кам и гостям представилась 
возможность отведать глав-
ный символ праздника – вкус-
нейший каравай, испечен-
ный из муки нового урожая, а 
творческие коллективы Алек-
сеевского района украсили 
праздник своими песнями и 
танцами.

Как говорится: «Делу – 
время, а потехе – час». Сле-
дуя данному примеру, не те-

№19 «Светлячок» со сторо-
ны улицы Кузьмина на ул. 
Дружбы, в т.ч. осуществля-
ется подвоз продуктов в дет-
ский сад. Заездом со сторо-
ны ул.Кузьмина пользуются 
также жители домов 35, 35а, 
31а по ул.Кузьмина, домов 2а, 
4а, 6а по ул.Кирова, дома 25 
по ул.Дружбы. Причем заезд 
с ул.Кузьмина требует неза-
медлительного выравнивания 
грейдером.

Депутат Собрания депу-
татов городского округа «Го-
род Волжск» от фракции 
КПРФ Юрий Викторович За-
вьялов обратился с депутат-
ским запросом по этому пово-
ду к мэру города Волжска Р.М. 

В результате экспедици-
онных работ была проведе-
на разведка на местах жесто-
ких боёв сентября 1941 года, 
уточнена информация архив-
ных данных и получена ин-
формация для дальнейшей 
работы в этих местах. Были 
найдены останки одного че-

ряя драгоценного времени и 
заняв место в своих комбай-
нах и автомашинах, хлебо-
робы приступили к дальней-
шей уборке урожая. По завер-
шении жатвы им предстоит 
благополучно провести осен-
ний сев, вспашку зяби, чтобы 
в следующем году получить 
еще больше урожая.

Почетных гостей ждала 
насыщенная культурная про-
грамма, в ходе которой они 
отправились в Билярский го-
сударственный историко-
археологический и природ-
ный музей-заповедник Алек-
сеевского района РТ. Позже 
они посетили архитектурно-
этнографический туристи-
ческий комплекс «Новый Су-
вар» в селе Сиктерме Аль-
кеевского района. Здесь го-
сти ознакомились с традици-
ями и культурой древнего чу-
вашского народа, побывали 
в парке «100 лет СССР». Все 
представители Республики 
Чувашия остались довольны, 
поблагодарили Ивана Ивано-
вича за радушный прием и по-
желали ему крепкого здоро-
вья и успехов во всех его на-
чинаниях.

Шагвалееву. С учетом того, 
что по результатам поездки в 
Волжск и после встречи с ак-
тивом города врио Главы Ма-
рий Эл Ю.В.Зайцев распоря-
дился выделить дополнитель-
но 31 миллион рублей на обу-
стройство наиболее проблем-
ных подъездных путей к дет-
ским садам и школам, попро-
сил сообщить жителям горо-
да, будет ли за счет выделен-
ных средств обустроена доро-
га вдоль дома по ул.Кузьмина, 
33, т.е. проезд с ул.Кузьмина 
до ул. Дружба к детскому 
саду № 19?

Время покажет, но пока 
гром не грянет, волжский чи-
новник не пошевелится.

ловека – старшего лейтенан-
та, а также крышка от котел-
ка с инициалами. Сейчас бой-
цами СПО «Воскресение» ве-
дётся поиск по базам данных. 
Полученные результаты пере-
даны местным поисковикам 
для дальнейших исследова-
ний.
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Широка страна моя род-
ная! Много в ней… Но мало.

Российская Федерация 
– государство, обладающее 
огромными природными бо-
гатствами: полезными иско-
паемыми, водными и лесны-
ми ресурсами. Но самое вы-
дающееся богатство – земель-
ное. Площадь нашей стра-
ны более 17 миллионов ква-
дратных километров. При на-
селении в 144 миллиона че-
ловек доля, приходящаяся 
на каждого гражданина, про-
сто ошеломляет. Еще силь-
ней ошеломляет то, как у нас 
этим богатством распоряжа-
ются. 

В России земельные отно-
шения регулируются Консти-
туцией Российской Федера-
ции и множеством федераль-
ных законов, регламентиру-
ющих порядок приобретения 
прав на землю на принципах 
равноправия и публичности, 
определяющие плату за поль-
зование землей, устанавли-
вающие льготы для отдель-
ных категорий россиян.

На сегодняшний день Зе-
мельным кодексом Россий-
ской Федерации предусмо-
трена льгота по предостав-
лению бесплатно семейного 
участка многодетным семьям, 
имеющих троих и более де-
тей. Регулируют этот процесс 
законодательные акты субъ-
ектов федерации.

Закон Республики Марий 
Эл определяет порядок уче-
та многодетных семей, жела-
ющих получить участок, опре-
деляет территории под за-
стройку, порядок предостав-
ления земельных участков и 
порядок подготовки докумен-
тации.

И вот тут оказалась заса-
да. Широка страна моя род-
ная, а строиться негде. Темпы 
подготовки документов – низ-
кие. Обеспечение коммуника-
циями – никакое. Социальная 
инфраструктура – отсутству-
ет. Ну и самое главное – до-
ступных земель не хватает. 

Федеральный закон о вы-
делении земли для индиви-
дуального жилищного стро-
ительства многодетным был 
принят в 2011 году. Регио-
нальные законы – чуть позже. 
Но, как говорится, воз и ныне 
там. Государство двумя рука-
ми ратует за улучшение де-
мографии и повышение рож-
даемости. Семьи откликаются 
в надежде на государствен-
ную помощь – и ждут ее, ждут 
и ждут.

На встрече с врио Главы 
республики Юрием Зайцевым 
волжский депутат-коммунист 
Дмитрий Бутузов, к которо-
му регулярно поступают об-
ращения от многодетных се-
мей, рассказал историю мно-
годетной семьи, попавшей в 
очередь на получение участ-
ка в 2016 году. На сегодняш-
ний день их очередь – 174. 

Депутат-коммунист рас-
сказал врио Главы республи-
ки, что на его запросы в ад-
министрацию он неизменно 
получает ответ, что многодет-
ная семья, которая не может 
дождаться получения зем-
ли, имеет право взять денеж-
ную компенсацию на покупку 
участка под жилищное стро-
ительство. Но, как отметил 
Дмитрий Бутузов, предлагае-
мая сумма – 250 тысяч рублей 
– и близко не покрывает сто-

В чем счастье депутата-
коммуниста? Ответ на этот во-
прос можно получить, взгля-
нув на деятельность депутата 
городского собрания Марины 
Балагуровской. Величайшую 
радость ей доставляет завер-
шенное дело, когда удается 
пробить все бюрократические 
препоны и рогатки и добиться 
исполнения наказа избирате-
лей, помочь жителям родно-
го города.

Несколько лет Марина Ми-
хайловна обивала пороги ад-
министрации, писала десятки 
запросов, билась за благоу-
стройство территории вокруг 
школы № 7 – Волжского город-
ского лицея. Едва став депу-
татом по Грибоедовскому из-
бирательному округу, Балагу-
ровская все свои силы напра-
вила на то, чтобы жители рай-
она, доверившие представ-
лять их в собрании депутатов, 
района, в котором живет она 
сама, где появился на свет и 
подрастает ее сын, жили в бо-
лее комфортабельных усло-
виях, чтобы не было стыдно 
за дворы и дороги. 

Особое внимание Балагу-
ровская уделяла школе № 7, 
у тогдашнего директора ко-
торой Назмутдиновой с бле-
ском в одну калитку выиграла 
выборы, что до того момента 
считалось практически невоз-
можным – жители всегда охот-
но голосуют за директоров 
школ, в которых учились сами 
и в которые ходят их дети. Но 
жители выбрали Балагуров-
скую – и не ошиблись.

Три года – с момента из-
брания депутатом – Марина 
Балагуровская добивалась, 
чтобы были отремонтирова-
ны подъездные пути к шко-
ле № 7. Было настоящим позо-
ром, что детям со всего рай-
она приходилось идти в шко-
лу и из школы по выбоинам, 
зачастую заполненным гря-
зью. Путь к свету знаний со-
всем не обязательно должен 
пролегать по грязным темным 
переулкам. И депутат решила 
изменить существующее не-
сколько десятилетий положе-
ние дел. Это потребовало ти-
танических усилий. Как буль-
дог, не побоюсь такого срав-
нения, Марина Михайловна 
вцепилась в «загривок» ад-
министрации. Ничто не мог-
ло остановить решительного 
депутата. Согласно народной 
поговорке, ее гнали в дверь, 
но она все равно пролезала в 
окно и добивалась, добива-

Центробанк России опу-
бликовал данные о росте цен 
в регионах. Годовая инфля-
ция в Республике Марий Эл 
в июле 2022 года составила 

имость участка. Самый «за-
валящий» и неудобный уча-
сток в черте города на сегод-
няшний день стоит от 550 ты-
сяч рублей. Земли у нас мно-
го, но ее нет…

Хорошую мину при пло-
хой игре пытался сделать гла-
ва администрации Шагвале-
ев. С его слов, в этом году вы-
делено и находятся в стадии 
распределения десять участ-
ков под жилищное строитель-
ство для многодетных в райо-
не Мамасево. 

Такой ответ не впечатлил 
депутата-коммуниста. Буту-
зов предложил применить 
знания элементарной ариф-
метики и посчитать, через 
сколько лет многодетная се-
мья, стоящая на очереди 174, 
такими темпами получит зем-
лю. Нехитрый подсчет пока-
зывает, что на это понадо-
бится «всего» 17,4 лет. Мало 
того, что цифра немыслимая, 
но важно еще и то, что при 
достижении детьми совер-
шеннолетия семья переста-
ет быть многодетной. То есть 
все обещания государства 
станут пшиком. Собственно, 
им они сейчас и являются.

И здесь снова все упира-
ется в 250 тысяч компенсации 
– чиновники усиленно наме-
кают, что надо брать деньги 
и не ждать землю. Что же по-
лучается? Местным чиновни-
кам выгоднее и проще отдать 
бюджетные деньги, склады-
вающиеся из наших налогов, 
чем подсуетиться, немнож-
ко поработать и выделить по-
ложенную землю? Судя по та-
ким действиям чиновников, 
денег у нас больше, чем зем-
ли. А как же знаменитое «де-
нег нет, но…»? Широка страна 
моя родная, но земли на всех 
не хватает, выдают деньгами.

В своем ответе депутату 
Бутузову врио Главы Марий Эл 
Юрий Зайцев подчеркнул, что 
это проблема не только Волж-
ска и республики, но и всей 
России. И справиться свои-
ми силами невозможно, нуж-
на поддержка из федераль-
ного центра. Его слова под-
твердил присутствовавший на 
встрече Зайцева с волжанами 
министр. Он сослался на опыт 
Апшакбеляка в Йошкар-Оле, 
где многодетные семьи глав-
ного города республики ком-
пактно получают землю под 
застройку. Там для подготов-
ки земельных участков были 
привлечены федеральные 
средства. Это произошло по-
сле подготовки документации 
и подачи заявки администра-
цией города для участия в го-
спрограмме, которая прошла 
согласование в Москве.

Представитель многодет-

Земли много – но ее нет Всё у нее получится!

Инфляция в республике
16,65% после 17,28% в июне. 
Это существенно выше пока-
зателя по Приволжскому фе-
деральному округу (15,54%) и 
в целом России (15,10%).

ных семей Волжска не пре-
минула спросить министра, 
подавалась ли подобная за-
явка администрацией горо-
да Волжска. Лаконичный от-
вет «нет» никого не удивил. 
К сожалению, мы привыкли к 
тому, что волжские чиновни-
ки ждут, когда вода затечет 
под лежащий камень. Свалят-
ся деньги сверху – шевельнут 
пальцами, нет – будут ждать в 
анабиозе до скончания века.  

25 августа в Йошкар-Оле 
прошел Межрегиональный 
семейный форум. В его ра-
боте принял участие депу-
тат Государственной Думы от 
Республики Марий Эл Сергей 
Казанков. Он поделился сво-
ими мыслями на страницах в 
социальных сетях. В частно-
сти, он написал: «несмотря на 
то, что в мире в целом растет 
рождаемость, в нашей стране 
численность населения пада-
ет. Логично, что проблема по-
вышения рождаемости требу-
ет соответствующих мер. На 
заседаниях правительствен-
ного комитета по демографии 
Татьяна Голикова также зада-
ется вопросом, какие необхо-
димо принять меры для пре-
дотвращения вымирания на-
шего населения – но, жела-
тельно, без увеличения фи-
нансовых расходов. В при-
мер приводятся страны Афри-
ки, где уровень жизни ниже, а 
рождаемость выше.

Не могу согласиться с та-
ким подходом. Дело в том, 
что для принятия решения о 
рождении третьего и после-
дующего ребенка важен не 
абсолютный доход домохо-
зяйства, а его динамика. И в 
странах Африки эта динами-
ка положительная. А у нас в 
стране уже восьмой год под-
ряд реальные доходы граж-
дан падают, что неизбежно 
вызывает тревогу за будущее 
семьи. Поэтому очень важно 
принять гибкий рамочный за-
кон о многодетных, который 
будет стоять на защите инте-
ресов больших семей». 

Напомним, что именно 
Сергей Иванович является со-
автором такого законопроек-
та, но он до сих пор не рас-
смотрен Думой из-за позиции 
Единой России.

Россия надеется на мно-
годетных, многодетные наде-
ются на государство, местные 
чиновники ждут манны не-
бесной… С таким подходом не 
стоит удивляться, что населе-
ние катастрофически убыва-
ет.

Но пока есть такие депу-
таты, как Казанков и Бутузов, 
надежда у многодетных есть.

Владислав Ильин

лась, добивалась…
Не хватало местного уров-

ня, выходила на республи-
канский. Марине Михайлов-
не удалось донести свои за-
боты – точнее, заботы своих 
избирателей – до исполняю-
щего обязанности руководи-
теля республики Юрия Зайце-
ва. Не просто пожаловаться, а 
настойчиво, с фактами доне-
сти необходимость принятия 
мер по благоустройству тер-
ритории. 

И депутат была услыша-
на, упорство и настойчивость 
принесли свои плоды. 3 сен-
тября на прилегающих к 7-ой 
школе территориях появи-
лась дорожная техника, и на-
чались работы. За выходные 
сделали то, что не могли сде-
лать десятилетиями. К утру 
вторника 6 сентября работы 
закончились. Потребовалась 
лишь добрая воля вместо на-
вязших в зубах «денег нет…».  

Но даже в отношении это-
го участка приложения за-
бот депутат от КПРФ счита-
ет, что радоваться рано. Со-
гласно ГОСТам дорога к шко-
ле должна иметь определен-
ную ширину и в обязательном 
порядке – тротуары. Не гово-
ря уже об освещении – дети 
не должны брести в темно-
те. Тротуаров пока нет, осве-
щение под вопросом. Но есть 
уверенность, что Балагуров-
ская не отступится и прило-
жит все силы, чтобы довести 
дело до конца.

А пока под неусыпным кон-
тролем Марины Михайловны 
продолжается благоустрой-
ство дворовой территории по 
ул. Маяковского, дом 3, Ше-
стакова, дома 13 и 13А. Здесь 
отсыпаются песком и щебнем 
обочины, Тепловые сети обе-
щали наконец-то восстано-
вить разрушенное в ходе ре-
монтных работ покрытие. 

Сделано немало, но пред-
стоит – многажды больше. 
Депутат Балагуровская при-
зналась, что были моменты, 
что опускались руки, каза-
лось, что не получится про-
бить броню непреклонности 
чиновников. Но сейчас, ког-
да результаты можно, что на-
зывается, пощупать руками, 
открылось второе дыхание, 
и появилась уверенность, что 
невозможного в нашем горо-
де нет. Надо проявлять на-
стойчивость ради своих лю-
дей – и все получится. 

Анастасия Мельникова
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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
БУТУЗОВА Дмитрия Петровича
ПОЛЯКОВА Александра Алексеевича
и желают энергии, бодрости, счастья, здоровья и новых побед! 

По следам экономического форума
Бизнес в стране на многое 

способен тогда, когда есть без-
опасность и доступ к дешевым 
деньгам. А если еще и снимут 
административные препоны, 
уберут лишние проверки, это 
даст дополнительную возмож-
ность развиваться. Хотя пере-
барщивать с этим тоже нельзя. 
Например, в производстве пи-
щевой продукции контроль ка-
чества важен. Вообще, об от-
мене препон говорят уже мно-
го лет на самых разных эконо-
мических площадках.

Уже полгода прошло, как 
против нас ввели санкции, а 
импортозамещением в стра-
не как никто толком не зани-
мался, так и не занимается. 
Надеются, что малый и сред-
ний бизнес, получив свободу, 
какие-то позиции закроет. На-
верное. Но двигатели к само-
летам и кораблям он сделать 
не сможет. Для производства 
таких сложных, серьезных из-
делий нужна поддержка госу-
дарства. Более того, на мой 
взгляд, оно само должно это 
делать. Почему бы сейчас не 
создать компанию, которая 
начала бы строительство за-
водов, необходимых для им-
портозамещения?

Россия пока держится не-
плохо. Но надо понимать, что 
мы держимся за счет того, 
что нашу нефть и газ продол-
жают пока покупать, а цены 
на энергоносители подско-
чили. Из-за этого доходы от 
экспорта топлива увеличи-
лись чуть ли не в два раза. 
Но остальное то обвалилось. 
Мы, конечно, нефтегазовы-
ми доходами «перекроемся», 
а что будут делать металлур-
ги? Сейчас у них все «проса-
живается». Впереди нас ждет 
жесткая нехватка комплекту-
ющих, запчастей практически 
во всех отраслях, потому что 
за прошедшие годы мы ниче-
го своего не построили, а все 
покупали на Западе.

Как мы пройдем этот путь? 
Как я понимаю, у наших чи-
новников есть большая на-
дежда на Китай, но не факт, 
что Китай сможет нам помочь 
по всем направлениям. И это 
только начало действия санк-
ций. Они ведь рассчитаны на 
игру в долгую. Пока, слава 
богу, мы падаем не так силь-
но, как прогнозировали в на-
чале. Но если американцам 
удастся ввести потолок цен 
на нашу нефть — это будет се-
рьезный удар. А если они еще 
откажутся от газа или мы сами 
отключим им газ, то доходы 
сократятся очень серьезно. 
Как мы будем выживать?

Сергей Нациевский, 
член ЦК КПРФ

Свобода для бизне-
са и индустриализация 
страны — это не взаимо-
исключающие вещи. Сей-
час у нас нет ни свободы, 
ни индустриализации. Есть 
примитивная экспортно-
сырьевая модель эконо-
мики и государственно-
монополистический капи-
тализм с нотками феода-
лизма. Идет концентра-
ция, централизация капита-
ла, малый бизнес загибает-
ся на фоне снижающегося 
объема продаж из-за пони-
жения уровня жизни насе-
ления. Это происходит уже 
давно. Неудивительно, что 
в этом году количество за-
крытых предприятий на 370 
тысяч превышает количе-
ство вновь открытых. Еще 
112 тысяч банкротств физ-
лиц и ИП. Рост на 40%!

Но нет и индустриализа-
ции, потому что нет должной 
системы управления, нет от-
ветственности за поставлен-
ные цели и задачи. Никто не 
лишился своих постов за про-
вал предвыборных обеща-
ний президента и партии вла-
сти. Вспомните приоритетные 
цели развития 2006 года, ко-
торые поручили выполнять 
тогда вице-премьеру Медве-
дева или Стратегию-2020 от 
2008 года, где обещаны инду-
стриализация, инновации, по-
ощрение инициативы, сред-
няя зарплата в 2,7 тысяч дол-
ларов на человека, 100 ква-
дратных метров жилья на се-
мью с ребенком или майские 
указы 2012 года с 25 млн. но-
вых рабочих мест, наращива-
нием инвестиций в экономи-
ку, снижением бедности в два 
раза и т. п.

Поэтому слова Ротенберга 
надо оценивать как обыкно-
венные словесные интервен-
ции. Надо что-то говорить, 
они и говорят. Они чувству-
ют, что у людей есть запрос 
на новую индустриализацию, 
импортозамещение, вот и го-
ворят об этом. По словам еди-
норосса, главы бюджетного 
комитета Госдумы Макарова, 
в импортозамещение вложе-
но до 2 трлн рублей. Но до-
стойного результата все рав-
но нет. Однако министр про-
мышленности Мантуров воз-
веден в ранг вице-премьера, 
Решетников, Силуанов на 
своих местах. Но главное, 
не меняется модель эконо-
мики. Она по-прежнему кон-
центрируется вокруг круп-
ных бизнесменов-олигархов, 
бывших чиновников.

И если на Западе сче-
та наших олигархов аресто-
вывают, а яхты отбирают, то 

внутри страны их не трогают, 
тему приватизации, залого-
вых аукционов даже не под-
нимают, акцизы повысили, 
поборы, вроде системы ПЛА-
ТОН, ввели, пенсионную ре-
форму не отменяют. Олигар-
хам, обогатившимся в про-
шлые годы, есть что терять и 
они продолжают бороться за 
то, чтобы львиная доля эко-
номики России была в их ру-
ках. Они не ориентируются 
на внутренний спрос, а соз-
дают себе ренту. Для них 
ВЭФ — просто пиар-площадка 
самих себя.

Владислав Жуковский, 
экономист

Хотелось бы, конечно, 
ослабления давления на биз-
нес, но… Это, видимо, воз-
можно, в части плановых про-
верок, когда прокуроры, ко-
торым нечем заняться, хо-
дят, смотрят, пишут отче-
ты. По большому счету, та-
кие проверки незаконны. Но 
как же быть с заявлениями о 
нарушениях закона, о разно-
го рода безобразиях, которые 
поступают в прокуратуру?

Например, небольшое 
предприятие в Подмосковье 
по производству молока рабо-
тает со сломанными очистны-
ми сооружениями. А по ночам 
сбрасывает нечистоты в реку. 
Сигнал об этом пришел про-
курору. Неужели он не пойдет 
с проверкой? Придет, увидит 
все своими глазами и вынесет 
им предостережение, разъяс-
нит, что надо устранить нару-
шения, иначе бизнесмены ся-
дут в тюрьму.

Полностью отказаться 
можно от плановых проверок. 
А кроме того от проверок по 
малозначительным наруше-
ниям. В случае таких сигна-
лов, решение проблемы мож-
но передавать контролирую-
щим органам. Закон это допу-
скает. Потом они проинфор-
мируют прокуратуру о резуль-
татах. Но какая-то часть пра-
вонарушений бизнеса, требу-
ющих внимания прокуратуры, 
все равно остается.

Иначе прокуроров надо 
сокращать и лишать прокура-
туру такой функции как об-
щий надзор. Это превратит 
прокуратуру в орган только 
уголовного преследования. 
Во многих странах так и есть. 
Но это очень серьезное из-
менение, можно сказать ре-
волюция, и потребует суще-
ственных поправок в зако-
не о прокуратуре. Такое надо 
обсуждать в Госдуме. Сомне-
ваюсь, что парламент на это 
пойдет.

Юрий Синельщиков, 
депутат Госдумы, юрист

Первый зампред Центро-
банка РФ Дмитрий Тулин в ин-
тервью РБК обнародовал сум-
марные итоги деятельности 
банковского сектора страны. 
Впервые за всё время рас-
крытия детальной статистики 
российских банков (начиная 
с 2012 года) финансовый ре-
зультат сектора оказался от-
рицательным. 

За первое полугодие 2022 

Банки внакладе не останутся 
года убытки российских бан-
ков составили 1,5 трлн. ру-
блей.

При этом на фоне инфля-
ции в 15,1% годовых и клю-
чевой ставке в 8,0 п.п. рос-
сийские банки предоставля-
ют крайне невыгодные усло-
вия как по вкладам, так и по 
кредитам. По данным Центро-
банка России, средняя макси-
мальная процентная ставка 

по рублевым вкладам состав-
ляет 6,84% годовых, средний 
процент по выданным креди-
там (сроком от 1 до 3 лет) – 
18,85%.

Для сравнения: год на-
зад при инфляции в 6,0% го-
довых и ключевой ставке 6,5 
п.п. ставки по рублевым вкла-
дам составляли 6,1% годовых, 
а проценты по выданным кре-
дитам – 13,32%.

Более 85 тысяч учащихся пошли сегодня в школы Марий Эл. 
Примерно столько же, как в середине нулевых годов. Однако 
в результате единороссовской «оптимизации» за это время ко-
личество школ сократилось более чем на треть, а численность 
учителей снизилась практически вдвое.

Выборы? Свободные и добровольные?

Учителей всё меньше 

Как сообщают наблюдате-
ли, назначенные кандидатом 
в депутаты Волжского горсо-
брания Рыбаковым С.А. и по-
литической партией КПРФ, на 
избирательном участке №125 
в г.Волжске только за период 
с 31 августа по 6 сентября до-
срочно проголосовало 67 че-
ловек.

Очевидно, что избирате-
лей принуждают явиться на 
досрочное голосование. Тот 
факт, что многие из них не 
могут объяснить участковой 
комиссии причину явки имен-
но на досрочное голосование, 
это только подтверждает. Из-
биратели на участке для голо-
сования честно рассказывают 
о том, где они работают, что 
досрочно голосовать идут по 
приказу руководства по месту 
работы.

Данное обстоятельство 
грубо нарушает демократиче-
ские принципы и свободу во-
леизъявления граждан.

Всё это создает условия 
для нарушений избиратель-

ного законодательства и не-
возможности выполнения 
принципа Федерального за-
кона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции» о свободных и демокра-
тических выборах.

Участие гражданина Рос-
сии в выборах является сво-
бодным и добровольным. Ни-
кто, в том числе и админи-
страция предприятия, не мо-
жет принуждать избирателя к 
участию (или неучастию) в го-
лосовании, или, тем более, 
к голосованию за конкретно-
го кандидата. Это нарушение 
законодательства о выборах 
(п. 3 ст. 3 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; это 
нарушение может повлечь 
уголовную ответственность 
по ст. 141 Уголовного кодек-
са).


