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Партийные будни К зиме готовы?

День памяти защитников советской Конституции

Информация по вопросам 
мобилизации

Помощь медикаментами

Отток капиталов
Сделать ЕГЭ добровольным

27 сентября 2022 года со-
стоялся второй этап Конфе-
ренции Йошкар-Олинского 
местного отделения КПРФ.  
После конференции состоял-
ся пленум Комитета, на рас-
смотрение которого были вы-
несены два вопроса: 1. Об из-
брании первого секретаря Ко-
митета Йошкар-Олинского 
местного отделения КПРФ. 2. 
Об избрании члена Бюро Ко-
митета Йошкар-Олинского 
местного отделения КПРФ.  На 
конференции большинством 
голосов был введён в состав 
Комитета и на пленуме еди-

Подготовка к осенне-
зимнему периоду и проведе-
ние его во взаимодействии 
организаций тепло-, водо-, 
электро-, газоснабжения с по-
требителями, а также обслу-
живание улично-дорожной 
сети, работа общественных 
бань и лифтовой службы 
были рассмотрены городски-
ми депутатами на сентябрь-
ской сессии. За все эти во-
просы отвечает администра-
ция города в пределах пол-
номочий, установленных за-
конодательством Российской 
Федерации.

Особое внимание депута-
ты уделили вопросу повыше-
ния надёжности систем ком-
мунального теплоснабже-
ния – всё-таки аварии име-
ют место быть и создают зна-
чительные неудобства и из-
держки для жителей и пред-
приятий. Город обслужива-
ют четыре теплоснабжающих 
организации. Самые круп-
ные из них МУП «Йошкар-
Олинская ТЭЦ-1» и Филиал 
ПАО «Т плюс» «Марий Эл и Чу-
вашия» (ТЭЦ-2). И если ТЭЦ-1 
смогла подтвердить надёж-
ность своей работы, то ТЭЦ-
2 ограничилась только ря-
дом мероприятий, обеспечи-
вающих надёжность работы 
и снижение аварийности те-
плосетевого оборудования, 

Подробную информацию по вопросам частичной мобилиза-
ции можно получить в военном комиссариате по месту житель-
ства или по телефону в Йошкар-Оле: «Горячей линии» 112 или 
(8362) 45-23-75

Члены семей мобилизованных могут получить психологиче-
скую помощь в Центре психологической помощи семьям моби-
лизованных по круглосуточному телефону на республиканский 
телефон доверия: (8362) 21-10-40 или в социальных сетях:

4 октября отмечается День 
памяти защитников советской 
Конституции России, погиб-
ших 3-4 октября 1993 года. 
Президент РФ Б.Н. Ельцин 
Указом № 1400 от 21 сентября 
1993 года «О поэтапной кон-
ституционной реформе в Рос-
сийской Федерации»  отме-
нил действующую Конститу-
цию, прервал функции Съез-
да народных депутатов и Вер-
ховного Совета Российской 
Федерации и ввёл новые фе-
деральные органы государ-
ственной власти. Значитель-
ная часть нашего общества 
посчитала Указ неконститу-
ционным. Представители тру-
дового народа вышли на за-
щиту советской Конституции 
и Верховного Совета. Их про-
тивостояние с Президентом и 
сторонниками   капиталисти-
ческого строя сопровожда-
лось вооружёнными столкно-
вениями на улицах Москвы.  
Ельцин, при поддержке миро-
вого империализма, встал на 
путь авторитарного утверж-
дения личной власти, прика-
зав применить оружие против 
народных избранников и мир-
ных граждан. В ходе столкно-

Коммунисты Республики 
Марий Эл приняли решение 
оказать помощь медикамен-
тами участникам Специаль-
ной военной операции (СВО) 
на Украине. Комплекты, со-
стоящие из 14 наименований 
лекарственных препаратов 

ЦБ ведёт антигосудар-
ственную политику. Об этом 
завил депутат Госдумы от 
КПРФ Н. Коломейцев. За пер-
вое полугодие из страны 
утекло 138 млрд долларов, 
прогнозируют – 243 млрд дол-
ларов. Это при разговорах об 
инвестициях, что нам нужны 
иностранные инвестиции. 

Ранее лидер КПРФ, депу-

Одним из приоритетов ра-
боты фракции КПРФ в Госду-
ме является утверждение из-
менений в Закон «Об образо-
вании в РФ», которые сдела-
ют Единый Госэкзамен (ЕГЭ) 
добровольным.  

Опросы говорят:  более 
70% населения РФ согласны с 

ногласно избран первым се-
кретарём Йошкар-Олинского 
местного отделения КПРФ 
Безденежных Александр Ни-
колаевич.

и санитарно-гигиенических 
средств направлены для сна-
ряжения индивидуальных ап-
течек военнослужащих.  На 
пункте сбора гуманитарной 
помощи в Йошкар-Оле груз 
был с благодарностью при-
нят.

тат Госдумы Г.А. Зюганов за-
давался вопросом, как при 
такой политике мы будем вос-
станавливать экономику и из-
ношенные основные фонды. 
«КПРФ настаивает на введе-
нии валютного контроля для 
пресечения оттока капитала 
из страны», – заявлял лидер 
коммунистов.

Пресс-служба КПРФ

переводом Единого государ-
ственного экзамена в добро-
вольный режим. Не все по-
нимают, что де-факто эта по-
зиция реализована: поряд-
ка 60% выпускников девято-
го класса идут в техникумы и 
колледжи не для ускоренного 
получения среднего образо-

без подтверждения наличия 
резервных источников, запа-
са аварийных материалов и 
аварийно-восстановительной 
бригады. Для уточнения го-
товности Филиала ПАО «Т 
плюс» «Марий Эл и Чува-
шия» к безаварийному тепло-
снабжению депутаты повтор-
но сделали запрос в админи-
страцию города. На момент 
написания этого материала 
ответ получен не был.

Особого отношения заслу-
живает наличие автоматиче-
ских регуляторов теплоснаб-
жения домов, принимая во 
внимание всё большую экс-
тремальность погодных усло-
вий. Так, неделя крепких мо-
розов сменяется продолжи-
тельной оттепелью. И в от-
сутствии регулятора холод в 
помещениях сменяется духо-
той, которая заставляет го-
рожан открывать форточ-
ки. Как результат, повыша-
ются случаи простудных за-
болеваний и увеличивают-
ся расходы на отопление по-
мещений. Решение этой про-
блемы лежит в стимулирова-
нии УК по установке требуе-
мых регуляторов, что должно 
стать предметом озабоченно-
сти администрации города. 
Но это предложение не нахо-
дит поддержки со стороны от-
ветственных лиц.

Каждое здание должно 
получить паспорта готовно-
сти к отопительному перио-
ду. Для осмотра создаётся ко-
миссия из представителей ад-
министрации, теплоснабжаю-
щей организации и УК. Хотя 
УК представляет интересы 
собственников, но для убе-
дительности работы комис-
сии следовало бы проинфор-
мировать самих собственни-
ков с приглашением желаю-
щих участвовать в осмотре 
с соблюдением требований 
техники безопасности. Пре-
пятствия к этому вполне раз-
решимы путём соответствую-
щего пятиминутного инструк-
тажа. Но участие собственни-
ков в осмотре не практикует-
ся. Надо заметить, что наибо-
лее частым замечанием в ра-
боте комиссии является за-
долженность УК (необходимо 
заключить соглашения о пога-
шении задолженности) перед 
теплоснабжающими органи-
зациями. Видится решение и 
этой проблемы через привле-
чение собственников жилья 
к работе комиссии для повы-
шения их взаимодействия с 
УК и, тем самым, устранения 
возможных недоразумений.

С.А. Щеглов, депутат 
Собрания Йошкар-Олы, 

фракция КПРФТелеrрам: 
https://t.me/

centerpomoshi_bot

ВКонтакте: 
https://vk.com/

centerpomoshi_bot

вания, а чтобы избежать ЕГЭ.
Законопроект уже вне-

сен в Госдуму и находится на 
очереди.  В период пандемии 
Правительство отчасти согла-
силось, когда разрешило тем, 
кто не поступает в вузы, не 
сдавать «безобразие из трёх 
букв».

вений погибли свыше ста че-
ловек (по официальным дан-
ным), тысячи – по неофици-
альным.  

В этот день, спустя 29 
лет, коммунисты Йошкар-
Олинского, Медведевского 
местных отделений КПРФ, а 
также Республиканского ко-
митета КПРФ провели со-
вместное собрание, где по-
делились воспоминаниями о 
тех страшных событиях, про-
смотрели кадры кинохрони-
ки, почтили память истинных 
патриотов России. Подробно 
рассказал о событиях октя-
бря 1993 года С.А. Щеглов, се-
кретарь Йошкар-Олинского 

ГК КПРФ. Участники собрания 
высказали единодушное мне-
ние о том, что следует пом-
нить эту позорную страницу 
нашей истории. В заключении 
живые цветы были возложе-
ны к памятнику «Комсомоль-
цам огненных лет», как сим-
волу участия сотен юношей и 
девушек в защите народных 
депутатов, защите социализ-
ма. С речью перед товарища-
ми выступил А.В. Маслихин, 
секретарь Марийского реско-
ма КПРФ. Набатом прозвучали 
слова: «Не забудем! Не про-
стим!» 

Пресс-служба 
рескома КПРФ
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Подвиг не из учебника О делах насущных
Современные события на 

Донбассе заставляют обра-
тить свои мысли в прошлое. 
Рок-опера «Распятая юность» 
в представлении актёров лу-
ганского Театра на Оборонной 
в рамках фестиваля «Навеки 
с Россией» принесла на сце-
ну йошкар-олинского театра 
им. Г. Константинова незабы-
ваемые эмоции, связанные с 
подвигом юных краснодон-
цев, давших клятву бороться 
с фашистскими оккупантами. 
Сегодня этому подвигу испол-
няется 80 лет.

Музыкальный рассказ-
быль, посвящённый 75-ле-
тию подпольной молодёжной 
организации «Молодая гвар-
дия», подкупает своей ис-
кренностью на грани откро-
вения, повествуя в пении и 
танцах о прерванных войной 
мечтах о будущем и о сопро-
тивлении захватчикам ком-
сомольцев, устраивавших ди-
версии, поднимавших крас-
ные флаги над городом 7 но-
ября и распространявших ли-
стовки с правдивой информа-
цией о положении на фрон-
тах. Четыре неполных меся-
ца борьбы.

Но с подвигом рядом хо-
дит предательство. И это 
уже рассказ-боль о схвачен-
ных гестаповцами  и замучен-
ных в жестоких пытках крас-
нодонцах. Постоянно зву-
чит слово «шурф» – подзем-
ный канал для подачи возду-
ха в шахту. Он даёт в шахту 
жизнь. Но тогда 58-метровый 

В жизни Йошкар-Олы мно-
го проблем, волнующих горо-
жан. Пристальное внимание 
занимает ремонт уличных до-
рог и тротуаров. Так, за счёт 
федерального бюджета по на-
циональному проекту «Безо-
пасные качественные доро-
ги» в этом году был выполнен 
капитальный ремонт 16 участ-
ков автомобильных дорог на 
14 улицах общей протяжённо-
стью 15,3 км. Дополнительно, 
за счет субсидий из респу-
бликанского бюджета, по му-
ниципальной программе де-
лается ремонт на 6 участках. 
Произведено обновление до-
рожной разметки, устройство 
дорожных знаков, пешеход-
ных ограждений и светофо-
ров. Продолжается установ-
ка освещения на пешеходных 
переходах. Работы кое-где 
затянулись до осенних дож-
дей, что, очевидно, скажет-
ся на качестве, чему конеч-
ную оценку даст ближайшая 
весна. Но главный бич каче-
ства – это отсутствие проекта 
(в целях экономии), который 
заменяется дефектной ведо-
мостью. Но у йошкар-олинцев 
главный вопрос: когда же 
все дороги приведут в нор-
мативное состояние? Прини-
мая во внимание, что в горо-
де 415 улиц протяженностью 
более 300 км, то темпы улич-
ного ремонта нужно повы-
шать в разы, чтобы уложиться 
в пятилетний электоральный 

В июне в России родилось 
112 тыс. детей, что почти на 
10 % меньше, чем в июне про-
шлого года, сообщает Рос-
стат. Рождаемость ставит но-
вые антирекорды.

Так мало детей в июне не 
рождалось как минимум с 2006 
года, когда Единая межведом-
ственная информационно-
статистическая система ста-
ла собирать данные. Веро-
ятно, это минимум с начала 
2000-х. Больше всего рожда-
емость упала в Приволжском 
федеральном округе – на 15%, 
в ряде регионов падение пре-
вышает 20%.

Хотя рождаемость в июне 
превысила майскую, сравни-
вают показатели обычно за 
один и тот же месяц. Так, ле-
том рождаемость чуть выше, 
чем весной, поэтому рост в 
июне по сравнению с маем 
является снижением в годо-
вом выражении.

Всего за первое полугодие 
в стране родилось 635 тыс. 

В начале 1990-х в России 
было 20,6 млн голов дой-
ных коров, в 2020 году на-
считывалось 7,9 млн го-
лов, в 2021 году – 7,8 млн го-
лов. Мы каждый год из по-
следних недосчитываемся 
по 100 тыс. голов, рассказа-
ла директор Молочного со-
юза России Л. Маницкая на 
Международном молочном 
бизнес-форуме ЕАЭС.

шурф шахты был завален изу-
веченными телами 71 красно-
донца. Мёртвыми и живыми.

Подвиг комсомольского 
подполья сегодня не отмечен 
в учебниках Украины. В 2016 
году Верховная Рада переи-
меновала город Краснодон в 
Сорокино, по имени местного 
землевладельца Сороки, вла-
дельца хутора. Переименова-
ние не было признано властя-
ми Луганской Народной Ре-
спублики. Театр на Оборон-
ной обратился к актуальной и 
сегодня теме подвига и пре-
дательства и впервые попы-
тался говорить о юных моло-
догвардейцах, которым  не 
довелось испытать отцовской 
гордости и радости материн-
ства. Они изображены как ге-
рои, как мученики, перед ко-
торыми нужно склонить голо-
ву. Оставив палачам свою ко-
роткую жизнь, они забрали с 
собой в вечность светлую на-
дежду на то, что их дело не 
было напрасным. Таков лейт-
мотив рок-оперы «Распятая 
юность».

 Сегодня опять на донбас-
ской земле идёт борьба со 
злом. Борьба подвига с пре-
дательством. Звучат фронто-
вые сводки новостей. И но-
вый проект Луганского театра 
на Оборонной, золотого при-
зёра ХV Международного те-
атрального форума «Золотой 
Витязь», утверждает веру в 
победу народа за право быть 
самим собой.

С. Щеглов

Дети войны получают награды
Рождаемость в России

Сокращение молочного и мясного поголовья в России  

В Марийском рескоме 
КПРФ  ветераны 1928-1945 гг. 
рождения продолжают полу-
чать награды. Они относят-
ся к особой категории людей 
– Детям войны. Им, всем без 
исключения, ответственные 
работники вручают памятные 
медали ЦК КПРФ «Дети вой-
ны».  Каждая медаль симво-
лизирует память о трудном, 
суровом военном детстве. 
Наряду с медалями проис-

ходит вручение благодарно-
стей от имени депутата ГД РФ 
С.И. Казанкова.  Одновремен-
но идёт сбор подписей в поль-
зу создания в Йошкар-Оле па-
мятника, посвящённого Де-
тям войны.  

Можно подойти в Марий-
ский реском КПРФ с 9.00 до 
16.00 с паспортом для полу-
чения наград. Наш адрес: ул. 
Волкова, д. 68, оф. 2. Теле-
фон для справок: 30-44-63.

цикл. Хотя надо заметить, что 
современные темпы на поря-
док выше, чем в предыдущие 
годы, когда ремонтировали 
2-3 километра дорог.

Десятки лет ремонт мно-
гих дворовых территорий не 
проводился, и они пришли к 
«полному разрушению». По-
следняя муниципальная про-
грамма была принята в дека-
бре 2017 года. Но она пере-
стала финансироваться по-
сле 2018 года, когда были от-
ремонтированы 10 дворов. 
Дальше городская власть ис-
кала источники финансиро-
вания. Цена вопроса более 3 
млрд. рублей.  Решение виде-
лось в передаче этих террито-
рий в собственность жителей 
домов через судебное реше-
ние, переложив на них бремя 
содержания. И такой процесс 
уже пошёл: «Задача, которую 
необходимо решить сейчас – 
направить деньги жителей, 
которые получают управляю-
щие компании, на дворы, а не 
искать эти средства в бюдже-
те», – отметил мэр Е.В. Маслов 
в своём ежегодном отчёте за 
2021 год. Но нашлось другое 
решение: в этом году по ини-
циативе руководителя регио-
на Ю.В. Зайцева в Йошкар-Оле 
началась беспрецедентная 
работа по ремонту и благоу-
стройству дворовых террито-
рий. Впервые за историю го-
рода на эти цели из республи-
канского бюджета была вы-

детей. Это тоже минимум с 
начала 2000-х. По итогам года 
рождаемость едва достигнет 
1,3 млн, то есть в абсолютном 
выражении вернется к уров-
ню 1996-2001 гг. В расчете на 
одну женщину рождаемость 
снизилась до 1,4-1,45 ребен-
ка за всю жизнь. Такая ката-
строфически низкая рождае-
мость свидетельствует о том, 
что меры поддержки семей с 
детьми не оказывают положи-
тельного влияния на рожда-
емость. Впрочем, эта задача 
Правительством и не ставит-
ся, так как меры поддержки 
носят подчеркнуто социаль-
ный характер.

«Естественная» убыль на-
селения, даже при снизив-
шейся смертности, за пол-
года достигла 384 тыс. чело-
век. Это чуть ниже, чем го-
дом ранее. По итогам года 
можно ожидать убыли 600-700 
тыс. Во многих регионах чис-
ло умерших превышает число 
родившихся в 2,5 раза и бо-

Сокращается в РФ не толь-
ко молочное поголовье, но и 
в целом поголовье крупно-
го рогатого скота (КРС). Если 
в начале 90-х общее поголо-
вье составляло 57 млн, то в 
2020 году поголовье сократи-
лось до 18 млн голов. В 2021 
году количество КРС состави-
ло уже 17,7 млн голов. И это 
снова, к сожалению, прорыв 
и рывок исторический мини-

делена рекордная сумма (120 
млн. рублей), которую под-
держали местным бюджетом 
(30 млн. рублей).

Новое решение было на-
столько неожиданное, что 
принимало авральный харак-
тер для администрации и под-
рядчиков. Главная проблема 
в том, что из 1000 имеющих-
ся дворов 900 были сформи-
рованы десятки лет назад и 
не соответствуют современ-
ным нормативным требова-
ниям. Вместо проекта с учё-
том современных нормати-
вов, предусматривающих обу-
стройство детских площадок, 
парковок, лавочек и беседок, 
восстановления озеленения, 
принимая во внимание поже-
лания жителей, работы про-
водились на основании «здра-
вого смысла», по выражению 
заместителя мэра Д.А. Зем-
скова. Где-то жители с этим 
соглашались, благодарили за 
«манну небесную». А в дру-
гих дворах стали требовать 
должного исполнения работ, 
что приводило к неоднократ-
ным переделкам. В этом году 
отремонтировано 8 террито-
рий. В следующем, 2023 году, 
запланировано ещё 2 дво-
ра. Всего же ремонту подле-
жат 900 дворов. Так что выво-
ды напрашиваются далеко не 
оптимистичные. 

С. Щеглов, депутат 
Собрания Йошкар-Олы, 

фракция КПРФ

лее. Причем самое плохое по-
ложение в «русских» регио-
нах, а самое лучшее – в наци-
ональных республиках (Чеч-
ня, Ингушетия, Дагестан).

Председатель Наблюда-
тельного совета Института 
демографии, миграции и ре-
гионального развития, экс-
перт МЭФ Юрий Крупнов под-
черкивает, что нынешняя де-
мографическая катастрофа 
еще тяжелее, чем в 1990-х. 
Это связано с тем, что тогда 
на подходе было многочис-
ленное поколение рожден-
ных в 1980-х. Сейчас ждать 
нечего, потому что подъем 
рождаемости в конце 2000-х 
и начале 2010-х был очень не-
большим, а здоровье нынеш-
них детей внушает тревогу. 
Нынешняя экономика же «не 
может выдержать даже полу-
торадетную семью». Рожде-
ние детей с высокой вероят-
ностью ввергает семью в бед-
ность.

Пресс-служба МЭФ

мум, подкрепленный уже в 
2022 году вполне конкретным 
решением власти – обнулить 
импортные пошлины на ввоз 
говядины из-за рубежа.

Эксперты пока не видят 
предпосылок для роста от-
расли, а текущее потребле-
ние говядины и молока в на-
шей стране заметно ниже 
норм Минздрава.

МЭФ

Уважаемые товарищи!
21 октября 2022 года в 18.00 в помещении ГК КПРФ 
(ул. Волкова, 68) состоится очередное занятие в системе 
политпросвещения коммунистов и сторонников КПРФ. 
Тема занятия: Объединение народа.
На занятии будут раскрыты следующие вопросы:
- позиция КПРФ по проблемам «русского мира»;
- вхождение в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, 
Херсонской, Запорожской областей;
- социально-политические последствия военных кон-
фликтов для жизни народов России;
- перспективы утверждения мира и прекращения кон-
фликтов на постсоветском пространстве.
Докладчики: члены Республиканского и Городского Ко-
митетов КПРФ

Уважаемые товарищи!
Всем, кто любит петь (граждане пенсионного возраста), приглашаем в вокальный ан-
самбль «Белые лебеди». Художественный руководитель Гаврилюк Галина Викторовна, 
аккомпаниатор – Чекасин Александр Сергеевич.  Репетиции проходят по адресу: Ком-
плексный центр социального обслуживания населения (ул. Машиностроителей, 6б). Те-
лефон для справок: 89371188058.

Объявление

Объявление



Три шага в страну неучей

Хождение по чиновникам

Помощь аграриям
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После развала Совет-
ского Союза значительно-
му реформированию подвер-
глась наша школа. Цель, яко-
бы – вписаться в глобаль-
ную образовательную систе-
му и рынок труда соответ-
ственно. Проблемы «глоба-
лизации» российского обра-
зования обсуждались на оче-
редном заседании Политклу-
ба при горкоме КПРФ. С до-
кладом выступил С.В. Мала-
нов, доктор психологических 
наук.

Публичные обсуждения 
перспектив и результатов об-
разовательной политики в 
официальных СМИ, как пра-
вило, сводятся к выделению 
«позитивных результатов». 
Вместе с тем, «три шага» 
оптимизации образования 
имеет множество негативных 
последствий, которые чинов-
ники скрывают и препятству-
ют для публичного обсужде-
ния. Укажем только на неко-
торые из них.

«Первый шаг» – введение 
единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) в общеобра-
зовательных школах не име-
ло убедительных психолого-

Эта история началась три 
года назад после выборов де-
путатов городского Собрания 
Йошкар-Олы в 2019 году. Как 
известно, согласно норматив-
ным документам, депутат ре-
гулярно, не реже одного раза 
в месяц, ведёт приём граж-
дан в своём избирательном 
округе. Для этой цели мэрия 
безвозмездно выделяет ему 
помещение. Но после распро-
дажи муниципального имуще-
ства в былые годы на террито-
рии Подольского избиратель-
ного округа не осталось муни-
ципального помещения, при-
годного для указанной цели. 
Взамен была предоставле-
на комната в здании город-
ской администрации на Ле-
нинском проспекте, 27. Одна-
ко расположение помещения 

Правительство России вы-
делило на возмещение части 
затрат аграриев на производ-
ство и реализацию зерновых 
культур по 10 млрд рублей в 
нынешнем и будущем годах. 
Распоряжения о распределе-
нии денег среди субъектов 

педагогических оснований. 
Всё опиралось на популист-
ские лозунги о коррупции и 
равных возможностях для по-
ступления в ВУЗ. Вместе с 
тем, критики введения ЕГЭ 
прогнозировали крайне не-
гативные последствия, кото-
рые сегодня не желают при-
знавать представители вла-
сти. Выделим только самые 
очевидные.  

У детей познавательная 
мотивация подменена конку-
ренцией за баллы без разви-
тия индивидуальных интере-
сов в разных предметных об-
ластях.  Сократились условия 
для формирования  научной 
картины мира и научно ори-
ентированного мировоззре-
ния у школьников, поскольку 
с введением ЕГЭ центральной 
задачей становится вовсе не 
овладение основами научных 
знаний, а  успешность реше-
ния трафаретных задач, кото-
рые позволяют повысить ме-
сто в рейтинге ЕГЭ. Подготов-
ка к ЕГЭ предполагает, глав-
ным образом, развитие мне-
мотехнических способностей 
(памяти) при отказе от ис-
пользования и внедрения со-
временных методов проблем-

ного обучения, направлен-
ных на развитие мышления и 
творческих способностей уча-
щихся. ЕГЭ породило  двой-
ные стандарты в деятельно-
сти учителей, которые при-
званы нести знания, а в ре-
альности вынуждены  подчи-
нять свою работу подготовке 
учащихся к ЕГЭ. В результа-
те становятся всё более вос-
требованными не школьные 
учителя, а репетиторы. Сда-
ча экзамена под видеокаме-
рами – это открытое навязы-
вание обществу представле-
ний о заведомой лживости 
выпускников и проявление 
недоверия к учителям. Это и 
недоверие к сотрудникам ву-
зов, которые отделены от от-
бора абитуриентов при посту-
плении в вузы.  

Нужно отметить, что в Рос-
сии появились   сторонни-
ки ЕГЭ среди граждан, кото-
рые предпочитают выстраи-
вать отношения в обществе 
не на основе сотрудничества 
и взаимной поддержки, а на 
основе индивидуальной или 
корпоративной социально-
экономической конкуренции.

«Второй шаг» – внедрение 
«Болонской системы образо-
вания» в вузах на основе   от-
каза от подготовки специали-
стов и переключение на под-
готовку бакалавров и маги-
стров. Этот шаг имеет много 
негативных последствий. 

Произошло разрушение 
традиционных образователь-
ных программ. Они были за-
менены большим количе-
ством невнятных и противо-
речивых требований к содер-
жанию, результатам и кри-
териям оценки учебной дея-
тельности.   Федеральный го-
сударственный образователь-
ный стандарт высшего обра-
зования (ФГОС) ежегодно ме-
няется, что не позволяет ка-
чественно выстраивать со-
держание образовательных 
программ. Растёт количество 
формальных процедур подго-
товки документов, что скло-
няет сотрудников к имитации 

и профанации, порождает по-
стоянные кадровые пробле-
мы. 

Фактически снизились 
требования к содержанию 
учебной деятельности и каче-
ству подготовки выпускников. 
Учебный процесс подчинён не 
предметно-содержательным 
целям, а перечню абстракт-
ных компетенций, которые 
формулируют обобщённые 
ожидания, конкретизация ко-
торых оказывается очень про-
извольной в разных вузах и 
не связана с содержанием 
учебного процесса (знания-
ми, умениями, навыками). 

 Вузам навязана стихийная 
конкуренция по абсурдным 
основаниям, которые одина-
ковы для всех типов инсти-
тутов и университетов («кри-
терии эффективности»). Уни-
верситеты и институты пе-
реданы на «ручное управле-
ние чиновникам и менедже-
рам», не имеющим настояще-
го опыта преподавания и на-
учной деятельности. Дефицит 
знаний «ректоры-менеджеры»  
компенсируют шантажом со-
трудников. Применяемый «го-
довой контракт» предоставля-
ет «ректору-менеджеру» воз-
можность опираться на «еди-
ноличное право» отказать «не-
угодливому» или критично на-
строенному сотруднику в его 
продлении и лишает препода-
вателей вузов возможностей 
выстраивать перспективы как 
в образовательной, так и в на-
учной деятельности. 

 Сотрудники вузов отстра-
нены от участия в принятии 
каких-либо значимых реше-
ний по организации деятель-
ности института или универ-
ситета, при этом   демонстри-
руется формальная «коллеги-
альность». 

Не менее серьёзными яв-
ляются последствия «третье-
го шага». Минвуз активно на-
вязывает «цифровизацию» 
образования и «дистантные» 
формы обучения с целью за-
мещения непосредственного 
общения школьников с учите-

лями, студентов с преподава-
телями и профессорами вир-
туальным общением. Это спо-
собствует ещё более глубо-
кой деградации системы об-
разования в России, так как 
при этом игнорируются и пе-
рестают соблюдаться все ши-
роко известные психолого-
педагогические и методиче-
ские закономерности, лежа-
щие в основе эффективной 
организации образователь-
ной деятельности. Учащиеся 
всё в большей степени упо-
добляются устройству, прини-
мающему и обрабатывающе-
му «информацию», которое 
нужно подключить к техни-
ческим средствам обучения. 
Это неизбежно будет вести 
к деградации культуры меж-
личностных и общественных 
отношений. 

Ещё одно негативное след-
ствие – неизбежная деграда-
ция мышления. Наиболее эф-
фективно научное и профес-
сиональное мышление у уча-
щихся развивается в усло-
виях непосредственного об-
щения – в диалогах и обсуж-
дениях, во взаимодействи-
ях с реальными условиями и 
объектами предстоящей про-
фессиональной деятельно-
сти. Использование дистан-
ционного обучения снижает 
эффективность учебной де-
ятельности, поскольку ори-
ентация учащихся смещает-
ся с реальных социальных и 
естественных связей живо-
го общения с преподавателем 
на визуальный ряд изображе-
ний, рассеивающих внимание 
студентов. 

Очевидно, что снижение 
качества подготовки выпуск-
ников школ и вузов – это след-
ствие экономической, соци-
альной и образовательной по-
литики. И, вместо того, чтобы 
устранять собственные ошиб-
ки, правительство неуклонно 
усугубляет их последствия, 
принимая всё новые разруши-
тельные решения. 

Пресс-служба Йошкар-
Олинского комитета КПРФ

для приёма граждан находит-
ся на значительном удалении 
от места проживания жителей 
округа, и от них стали посту-
пать обращения по организа-
ции приёма в Государствен-
ном бюджетном учреждении 
Республики Марий Эл «Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения в 
городе Йошкар-Ола», находя-
щегося по адресу г. Йошкар-
Ола, ул. Машиностроителей, 
д.6, корп. б. Это здание нахо-
дится в центре Подольского 
округа, оборудовано панду-
сом и удобно для всех жите-
лей, среди которых есть люди 
преклонного возраста.

Для урегулирования это-
го вопроса были направлены 
депутатские запросы Главе 
города В.М. Кузнецову, мэру 

федерации подписал предсе-
датель кабмина М. Мишустин.

Регионам Приволжско-
го федерального округа по-
лагается по 3,4 млрд в год. 
Больше всех получат Татар-
стан (658 млн рублей), Баш-
кирия (595,4 млн), Оренбург-

Е.В. Маслову и в Министер-
ство социального развития 
М.А. Островской. Трёхлетнее 
хождение по чиновникам за-
кончилось ничем. Последняя 
попытка была в адрес врио 
Главы республики Зайцева 
Ю.В. Но и здесь ответ, подпи-
санный Первым заместителем 
Председателя Правительства 
Кузьминым Е.П., был отрица-
тельным. При этом понятие 
«приём граждан» был подме-
нён «встречами с избирателя-
ми», которые в силе только во 
время избирательной кампа-
нии. А в Подольском избира-
тельном округе плановые вы-
боры состоятся только в сен-
тябре 2024 года. Да, законом 
РМЭ «О порядке управления 
и распоряжения имуществом 
государственной собствен-

ности Республики Марий Эл» 
действительно не предусмо-
трено предоставление му-
ниципальному депутату по-
мещения для приёма граж-
дан. Но и не запрещено. Ви-
димо поэтому некоторые му-
ниципальные депутаты поль-
зуются государственными по-
мещениями для приёма граж-
дан. Кстати, среди них нет 
ни одного депутата КПРФ. Но 
есть депутат В.М. Кузнецов, 
он же глава города.

Как результат сложив-
шейся ситуации, обраще-
ние граждан к депутату ис-
кусственно затруднено. Не 
скрою, меня не удивила ин-
формация, что «в первом по-
лугодии 2022 года в прокура-
туру г. Йошкар-Ола поступило 
3684 обращения, что на 35,7% 

больше, чем в 2021 году». По 
мнению прокурора, жители 
идут в прокуратуру, потому 
что их законные требования 
не находят отклика в государ-
ственных и муниципальных 
органах. Надо отметить, что 
примерно 90% этих обраще-
ний имеют отношение к му-
ниципальной власти: ремонт 
и освещение дворовых тер-
риторий и дорог, детские и 
спортивные площадки, рабо-
та управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих органи-
заций, площадки для мусор-
ных контейнеров и многое-
многое другое. Так кому же 
это надо, чтобы жители не 
дошли до депутата?

Пресс-служба 
Йошкар-олинского ГК КПРФ

ская (536 млн) и Саратовская 
(433,3 млн). От 297 до 371 млн 
рублей на два года выделили 
Пензенской, Самарской, Ки-
ровской и Ульяновской обла-
стям. Около 200 млн в 2022-
2023 годах направят в Мордо-
вию, Нижегородскую область 

и Удмуртию. Меньше всех до-
станется Чувашии (7,2 млн в 
год), Марий Эл (65,3 млн) и 
Пермскому краю (31,4 млн).

Деньги пойдут не только 
на возмещение уже понесён-
ных затрат, но и на аванси-
рование осенней посевной 

кампании. Ранее правитель-
ство РФ предусмотрело та-
кую возможность для повы-
шения инвестиционной при-
влекательности сельского 
хозяйства.

 
Правда ПФО
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Йошкар-Олинское местное отделение КПРФ, редколлегия «Го-
лос правды в Йошкар-Оле» поздравляет наших товарищей с 
Днём рождения:
Бабину Татьяну Александровну
Бондаренко Виталия Ивановича
Гаязова Дамира Рифатовича
Дружинина Сергея Валерьевича
Земцову Маргариту Михайловну
Малых Наталью Шавкятовну
Положенцеву Татьяну Валентиновну
Савинова Андрея Анатольевича
Серкова Антона Валерьевича
Смирнова Анатолия Николаевича
Фирсова Сергея Зуфаровича

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Мельникова Петра Кузьмича с 97-летием;
Панова Владимира Михайловича с 57-летием пребывания в 
рядах КПСС – КПРФ
Желаем нашим товарищам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

Йошкар-Олинский городской комитет, Ленинская первичная 
организация КПРФ выражают соболезнования члену КПСС-КПРФ 

Заболотских Юрию Яковлевичу по поводу преждевременной смерти его 
сына

СССР – великая страна
Международный   конкурс 

среди детей и подростков, 
посвящённый 100-летию об-
разования Союза Советских 
Социалистических Республик

Организатором Конкурса 
творческих работ школьни-
ков «СССР – великая страна» 
(далее — Конкурс) выступа-
ет Центральный Совет «Сою-
за коммунистических партий 
– КПСС» (СКП-КПСС). 

Цель Конкурса – пропа-
ганда ценностей пролетар-
ского интернационализма, 
социалистического патрио-
тизма и дружбы народов сре-
ди детей и молодежи постсо-
ветского пространства, акти-
визация их интереса к совет-
скому периоду истории своей 
Родины.

Достигнуть цели Конкур-
са предполагается благодаря 
следующей заявленной тема-
тике: «В единой семье брат-
ских народов СССР»; «Пио-
нер, тверже шаг!»; «Страни-
цы истории моей Советской 
Родины»; «Наша Великая По-
беда 1945 года»; «80 лет под-
вигу «Молодой Гвардии»; «Че-
ловек Труда – высшая цен-
ность»; «Дети – привилегиро-
ванный класс Советской стра-
ны»; «Школьная парта – старт 
в Большую жизнь».

 К участию в Конкурсе при-
глашаются дети и подростки 
в возрасте 6-18 лет.   Сроки 
проведения Конкурса: мате-
риалы присылать по 1 дека-
бря 2022 года. Конкурс про-
водится по четырём номина-
циям в двух категориях: ин-
дивидуальная и коллективная 
работа, для трёх возрастных 
групп (6-9; 10-13 и 14-18 лет):

I номинация - Литерату-
ра. Художественное чтение 
одного произведения совет-
ского автора либо своего соб-
ственного сочинения в одном 
из перечисленных ниже жан-
ров: проза (возможно, фраг-
мент); поэзия.

II номинация – Музыка. 
Исполнение (вокальное, хо-
реографическое или инстру-
ментальное) музыкальных 
произведений (или их фраг-
мента) советских авторов со-
ответствующей тематики. 

III номинация - Летопись. 
Фото- или видео-рассказ о 
жизни советских людей в сво-

ём городе (населённом пун-
кте) или своей семье, выпол-
ненный в формате электрон-
ной  книги-альбома. Видеоо-
бращения и интервью совет-
ских людей разных поколе-
ний.

IV номинация - Изобрази-
тельное искусство. Изобра-
зительные работы, выполнен-
ные в различных техниках. 
Рисунки и поздравительные 
открытки. Открытки должны 
содержать поздравительные 
надписи.

Заявленные для участия 
в Конкурсе работы принима-
ются в следующем порядке: 
сопроводительное письмо, 
фото- и видеоматериалы - на 
e-mail: sssrvelikayastrana@
mail.ru.

Подведение итогов Кон-
курса пройдёт до 15 декабря  
2022 года. 

Требования к оформле-
нию работ

 Каждая работа обязатель-
но должна быть подписана и 
содержать имя и возраст ав-
тора (группы авторов). К ней 
должны прилагаться сопрово-
дительные письма и фото ав-
тора (авторов) хорошего каче-
ства.

Технические требования 
к конкурсным работам: в но-
минациях «Литература», «Му-
зыка» и «Летопись» фотора-
боты присылаются в pdf, jpeg 
или tiff форматах, разреше-
нием не менее 300 DPI (то-
чек на дюйм), в отличном ка-
честве. Видеоматериалы при-
сылаются в DVD, AVI или MP4 
формате, в отличном каче-
стве. Видеоряд не должен 
превышать 5 минут. В роли-
ке могут использоваться фо-
тографии, стоп-кадры и дру-
гие видео-приемы. Работа в 
номинации изобразительное 
искусство сканируется и  при-
сылается  в электронном фор-
мате tiff, pdf, или  jpeg , раз-
решением не менее 300 DPI 
(точек на дюйм). Размер от-
крытки не должен превышать  
формат А4.

  Работы, оформленные 
с нарушением требований, 
а также без контактных дан-
ных, к рассмотрению не при-
нимаются. От одного участ-
ника принимается не более 
одной работы в каждой номи-

нации. 
 Критерии оценки пред-

ставленных на Конкурс ра-
бот: соответствие содержа-
ния и формы целям и зада-
чам Конкурса, заявленной те-
матике; творческий, самосто-
ятельный подход. Фотолето-
пись должна быть оформлена 
как книга-альбом с иллюстра-
циями, где титульный лист 
- это название работы, ФИО 
автора, регион и школа, воз-
раст, ФИО руководителя. Важ-
ным в оценке будет эстетич-
ный и аккуратный вид оформ-
ления работы; актуальность и 
историческая достоверность.

Информация о результатах 
Конкурса будет опубликова-
на сайтах www.kprf.ru, www.
skpkpss.ru в разделе Конкурс 
«СССР – великая страна».

Интеллектуальные права 
на творческую работу 

Участие в   Конкурсе озна-
чает полное согласие участ-
ников (законных представи-
телей участников) с использо-
ванием организаторами кон-
курсной работы в некоммер-
ческих целях.  

 Участник (законный пред-
ставитель участника) пред-
ставляет на Конкурс толь-
ко авторские работы и гаран-
тирует, что использование 
ими изобразительных и дру-
гих фрагментов не нарушает 
каких-либо прав третьих лиц.

В сопроводительном 
письме указать: фамилия и 
имя автора, страна, город- 
село, дата рождения авто-
ра,  контактная информация 
(адрес эл. почты, телефон), 
название детского творче-
ского объединения  (при на-
личии), номинация, возраст-
ная категория, название ра-
боты, информация о художе-
ственном руководителе: ФИО, 
должность, контактный теле-
фон.

Справочная информация. 
Вопросы, связанные с прове-
дением и условиями Конкур-
са, принимаются на e-mail:  
sssrvelikayastrana@mail.ru (с 
пометкой: «Вопрос»).

Ответственный по Респу-
блике Марий Эл – А.В. Мас-
лихин, секретарь рескома 
КПРФ, тел.: (8362) 45-91-86, 
e-mail: kprf12@yandex.ru.

Марийский республи-
канский комитет, Йошкар-
Олинский горком КПРФ, 
Пролетарская партийная 
организация с глубоким 
прискорбием извещают о 
смерти на 84-м году жиз-
ни члена КПСС-КПРФ с 1963 
года Вязникова Леонида 
Александровича. 

Леонид Александрович 
родился 4 февраля 1939 
года в д. Овечкино Оршан-
ский района Марийской 
АССР. После окончания 7 
класса, в 14 лет, начал тру-
довую деятельность слеса-
рем на МТС.   Окончил Выс-
шую Партийную Школу при 
ЦК КПСС. С 1967 года рабо-
тал в Оршанском районном 
комитете КПСС инструкто-
ром, заведующим отделом, 
председателем Комитета 
Народного Контроля (1975-
1976), первым секретарём 
райкома КПСС (1980-1991). 

Жители Оршанского 
района отмечают его вклад 
в развитие социальной ин-
фраструктуры. При его уча-
стии высокими темпами ве-
лось строительство дорог, 
жилья. Например, все цен-
тральные усадьбы района 
были соединены дорога-
ми с асфальтовым покры-
тием.  В посёлке Оршан-
ка возник спальный микро-
район, было открыто 6 дет-

ских садов, построен боль-
ничный комплекс, расши-
рилась база педагогическо-
го училища, СПТУ, были по-
строены плотины, увеличи-
лась мощность строитель-
ных и дорожных организа-
ций.

Также он трудился в Па-
раньгинском районе вто-
рым секретарём районного 
комитета КПСС (1976-1977), 
председателем райиспол-
кома (1977-1980). Был из-
бран председателем кон-
трольной комиссии Марий-
ского рескома Коммуни-
стической Партии РСФСР 
(1991). Работал в  Мини-
стерстве сельского хозяй-
ства РМЭ (1991-2000).

  Многие годы представ-
лял КПРФ в Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Марий Эл, ра-
ботал пропагандистом Про-
летарской партийной орга-
низации и избирался в ру-
ководящие органы КПРФ. 

Его отличали яркие лич-
ные качества – преданность 
делу Коммунистической 
партии, неутомимая жиз-
ненная энергия, высокая 
духовность и человеческая 
этика.

Жители республики из-
бирали его депутатом Вер-
ховного Совета Марийской 
АССР (1980-1993). Награж-
дён медалями «За добро-
совестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «За 
преобразование Нечерно-
земья РСФСР». «Заслужен-
ный работник сельского хо-
зяйства РМЭ». Присвоено 
звание Почётный гражда-
нин посёлка Оршанка.

Светлая память об Лео-
ниде Александровиче на-
всегда останется в наших 
сердцах.

Правительство России 
утвердило постановление о 
сохранении рабочих мест для 
мобилизованных граждан. 

Так, призванные по ча-
стичной мобилизации граж-
дане смогут сохранить трудо-
вой договор и позже вернуть-

Рабочие места сохраняться
ся на прежнее место работы. 
Как следует из постановле-
ния, соответствующие доку-
менты на время их отсутствия 
будут приостановлены, но не 
расторгнуты. Таким образом, 
рабочие места сохранятся.

Как создать аграрную державу
Развитие села возмож-

но только через развитие 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств. В этом уверен глава 
сельскохозяйственного пред-
приятия «Галкинское», пред-
седатель общественного дви-
жения «Федеральный сельсо-
вет» В. Мельниченко.

Практически во всех раз-
витых странах все, кто зани-
мается сельским хозяйством, 
пусть даже на четырёх со-
тках, – фермеры. А все боль-
шие предприятия – свиноком-
плексы, птицефабрики и так 
далее – промышленное про-
изводство еды. Причём они 
не дотируются, не получают 
субсидий.

Сегодня декларируется 
поддержка ЛПХ и одновре-

менно принимаются законы, 
связывающие руки тем, кто 
хотел бы держать скот, пти-
цу. Опыт других стран пока-
зывает, что сельхозкоопера-
тивы получают развитие, ког-
да их члены освобождаются 
от всех видов налогов, когда 
хозяйства, являющиеся чле-
нами кооператива и имеющие 
определённый объём произ-
водства, освобождаются от 
всех видов отчётности.  

Дело не в деньгах. Я сам 
житель села, в котором ещё 
20 лет назад жили 5 300 че-
ловек, а сейчас осталось – 2 
700. Невольно задумаешься: 
зачем я построил три дома – 
себе, детям и внукам, зачем 
имею трактора? Перспективы 
развития нет!   Развитие села 

возможно только через разви-
тие крестьянско-фермерских 
хозяйств. Если посмотреть на 
объёмы сельскохозяйствен-
ного производства, станет 
ясно, что мы отсталая аграр-
ная страна и что мы едим не-
качественные продукты. Ви-
дели рекламу: едят люди ку-
рочку, а потом у них возни-
кает острая необходимость в 
«Мезиме»? Это иллюстрация 
качества нашего питания. Что 
это за еда, после которой та-
блетки нужны? У нас аптек 
больше, чем продовольствен-
ных магазинов. И я всем же-
лаю – пусть еда вам будет ле-
карством, пока лекарство не 
стало вашей едой!

Пресс-служба МЭФ


