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К 105 годовщине 
Великого Октября

Новая победа «Звениговского»

Коммунисты добиваются льгот для детей

В правительство 
должны прийти практики

Сергей Иванович Казан-
ков, депутат Государствен-
ной Думы от Республики Ма-
рий Эл, принял участие в те-
левизионной передаче «Точка 
зрения» на партийном теле-
канале «Красная линия». Се-
годня мы публикуем вопросы, 
которые были заданы нашему 
народному парламентарию и 
его ответы на них.

- Мы обсуждаем пробле-
му весенне-полевых работ. 
Сейчас самое время пого-
ворить, сможет ли крестья-
нин начать новый производ-
ственный цикл, ведь тари-
фы растут, цены на запча-
сти, на энергоносители ра-
стут – неприятных сюрпри-
зов масса. Как будет обсто-
ять дело, когда к проблемам 
добавились еще и санкции?

- Очень правильно гово-
рят, что у нас власть не не-
сет никакой ответственности 
за свои действия, равно как 
и за бездействие. Вы же пом-
ните, в 2012 году были приня-
ты «майские указы» Путина о 
том, что к 2022 году, а он на-
ступил, необходимо создать в 
России 25 миллионов высоко-
квалифицированных рабочих 
мест. А их не создали. При 
этом никто никакого наказа-
ния не понес, предпочитая 
об этом забыть, хотя столько 
лет об этом говорили и жда-
ли. Сейчас идет мобилизация. 
Ни для кого не секрет, что у 
нас полтора миллиона ком-
плектов одежды просто ис-
чезло. Эти  комплекты обмун-
дирования, их остатки, до сих 
пор еще продают в интернет-
магазинах. То есть на армей-
ских складах пусто, а в мага-
зинах они есть, и родственни-
ки мобилизованных вынужде-
ны их покупать. И вот мы с то-
варищами – Алексеем Курин-
ным и Юрием Синельщико-
вым – по этому поводу изучи-
ли закон. Оказалось, наших 
граждан за отказ от мобили-
зации можно привлечь к уго-
ловной ответственности, за 
сдачу в плен – тоже статья, но 
если наши мобилизованные 
пошли на фронт, и у них нет 
необходимого обмундирова-
ния, нет провианта, то за это 
никто не несет ответственно-
сти. Поэтому мы разработа-
ли законопроект об уголов-
ной ответственности чинов-
ников министерства обороны, 
которые собирают граждан и 
отправляют на фронт, не обе-
спечив всем необходимым. 
Надеюсь, что этот законопро-
ект будет принят – в покое эту 

ситуацию оставлять нельзя, 
за такие нарушения виновные 
должны отвечать свободой. 

А крестьянину и ферме-
ру в нынешних условиях дей-
ствительно будет гораздо 
труднее. С удобрениями у нас 
остаются прежние пробле-
мы. Мы сложные удобрения 
не можем завезти, с техникой 
проблемы по запчастям, се-
мена придется использовать 
нашей второй репродукции, 
потому что завоза семян тоже 
нет. Восьмой пакет санкций 
ударит по птицеводству, сви-
новодству, мясопереработке. 
С одной стороны в этом есть 
плюс – у нашего правитель-
ства откроются глаза, куда 
мы движемся. Но на самом 
деле для крестьян время бу-
дет крайне непростое. 

- Вопросы продоволь-
ственной безопасности и 
социального развития села 
всегда находятся в цен-
тре внимания коммунисти-
ческой партии. Что сейчас 
предлагают коммунисты с 
учетом положения дел в 
стране?

- Приближается праздник 
революции, а в праздник всег-
да хочется получать подарки. 
Мы бы хотели, чтобы прави-
тельство, которое не способ-
но управлять страной в такой 
ситуации, ушло в отставку, и 
пришли бы люди-практики. У 
нас есть такие люди, начиная 
с Павла Николаевича Грудини-
на, которые могли бы сделать 
правительство более рабо-
тоспособным. Если говорить 
про реалии, а как вы пони-
маете, высказанное желание 
на сегодняшний день малове-
роятно, нам бы хотелось бо-
лее ответственного отноше-
ния к жизни. Взять ту же са-
мую мобилизацию. Почему-то 
большое количество обраще-
ний идет о том, что забирают 
трактористов и комбайнеров. 

Я вник поглубже: у нас на се-
годняшний день более трех 
миллионов людей ходит в по-
гонах, полтора миллиона си-
ловиков, вышедших на пен-
сию в 35-45 лет. Но вместо 
них жизнями идут рисковать 
комбайнеры, которые, если 
вернутся обратно, будут ра-
ботать до 65 лет и платить на-
логи, чтобы прокормить тех, 
вместо кого они воевали, кто 
остался на даче с удочкой на 
пруду. Это неправильно! И по-
этому мы как депутаты обя-
заны регулярно помогать за-
просами, чтобы исправить си-
туацию. Например, в один из 
дней я направил три запроса: 
первый Мантурову, попросил 
создать единого оператора по 
закупу, чтобы мобилизован-
ные могли получить необхо-
димое по оптовым, самым де-
шевым ценам, освобожден-
ным даже от таможенных по-
шлин, и только высокого ка-
чества; второй запрос Наби-
уллиной – кредиты мобилизо-
ванных должны быть заморо-
жены в обязательном поряд-
ке без присутствия самих мо-
билизованных, которые уже 
находятся в учебных лагерях 
или даже на фронте; третий 
запрос в Центробанк и мини-
стерство обороны – по ОСАГО, 
которое чаще всего оформля-
ется на одного человека, но 
если он ушел на фронт, маши-
на не должна стоять без дви-
жения, и должна быть воз-
можность бесплатно внести в 
ОСАГО любого близкого чело-
века. 

Обращаюсь к жителям Ма-
рий Эл с просьбой активно 
информировать меня ВКон-
такте и Одноклассниках, где 
я активно веду переписку с 
жителями, обо всех актуаль-
ных вопросах, выдвигаемых 
непростым временем. Будем 
влиять на события вместе.

Участие народного пред-
приятия ООО мясокомбинат 
«Звениговский» в составе де-
легации Марий Эл в Россий-
ской агропромышленной вы-
ставке «Золотая Осень – 2022» 
помогло нашей республике 
завоевать Гран-при!

С 5 по 8 октября в Под-
московье проходила выстав-
ка «Золотая осень», собрав-
шая лучших производителей 
в сфере АПК из России и Бе-
лоруссии. Представительную 
делегацию сельхозпроизво-
дителей направила для уча-
стия в конкурсах Республика 
Марий Эл.

Наши аграрии не подка-
чали. Предприятия и органи-
зации РМЭ в отраслевых кон-
курсах получили 20 золотых, 
2 серебряных и 2 бронзовые 
медали.

Главный вклад в успех на-
шей республики внес мясо-
комбинат «Звениговский», за-
воевавший в номинации «За 
производство высококаче-
ственной пищевой продук-
ции» 10 золотых медалей!

В июне этого года феде-
ральные законодатели приня-
ли поправки в закон, опреде-
ляющие порядок предостав-
ления бесплатного школьного 
питания детям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья (ОВЗ), и выплаты компен-
саций при обучении на дому. 

К сожалению, за рамка-
ми закона оказались дети-

Многие заметили продук-
цию «Звениговского» в ви-
деосюжетах на федераль-
ных каналах про гуманитар-
ную помощь. КПРФ отправила 

21 октября состоялось заседание бюро комитета Волжско-
го местного отделения КПРФ. Принято решение о проведении 
торжественного шествия и митинга, посвященных 105-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции 6 ноября, 
в воскресенье. О чем в установленном законом порядке в ад-
министрацию города Волжска направлено официальное уве-
домление.

Высших наград удостоена 
продукция «Звениговского»:

– Сосиски «Молочные»
– Колбаса вареная «С язы-

ком»
– Колбаса «Докторская»
– Колбаса варено-копченая 

«Сервелат»
– Сосиски «Лакомка»
– Колбаса сырокопченая 

полусухая «Заветы Сталина»
– Шейка варено-копченая 

«Русская»
– Изделие колбасное запе-

ченное «Шартан Казанкова»
– Консервы «Говядина ту-

шеная высший сорт»
– Консервы «Свинина ту-

шеная высший сорт»
По итогам выставки Респу-

блика Марий Эл награждена 
дипломом «За активное уча-
стие в работе выставки «Зо-
лотая осень – 2022» и удосто-
ена Гран-при «За вклад в раз-
витие выставки». А звенигов-
цы в конкуренции с десятка-
ми предприятий страны вновь 
подтвердили: их продукция 
– лучшая!

инвалиды, которые не имеют 
официального диагноза ОВЗ. 

Депутаты фракции КПРФ в 
Госсобрании Республики Ма-
рий Эл разработали поправки в 
федеральный закон, устраняю-
щие этот правовой пробел. 

В настоящее время зако-
нопроект рассматривается в 
профильных комитетах Госсо-
брания РМЭ.

уже 102 автоколонны с продо-
вольствием, медикаментами, 
теплыми вещами и средства-
ми гигиены на Донбасс, а так-
же в Херсонскую и Запорож-

скую области. Активное уча-
стие в снаряжении этих гума-
нитарных конвоев принимает 
и «Звениговский».

Гумконвой № 102!
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Равных выплат не будет К 100-летию СССР

Самая важная тема наших 
дней – специальная военная 
операция и мобилизация. Де-
путат Государственной Думы 
от Республики Марий Эл, пер-
вый заместитель председате-
ля комитета Госдумы по ма-
лому и среднему предприни-
мательству Сергей Иванович 
КАЗАНКОВ рассказал о своей 
инициативе, направленной на 
установление равных выплат 
всем мобилизованным, сне за-
висимости от места призыва:

– Мобилизованным мо-
сквичам в период прохожде-
ния службы будет доплачи-
ваться по 50 тысяч руб. еже-
месячно. В Крыму и в Кеме-
ровской области единовре-
менные выплаты составят 200 
тысяч рублей. Власти Татар-
стана установили единовре-
менную выплату в размере 20 
тысяч рублей несовершенно-
летним детям мобилизован-
ных жителей республики. В 
Бурятии пообещали выдавать 
по 10 кубометров дров, на Са-
халине – свежемороженую 

В четверг, 20 октября со-
стоялось Всероссийское со-
вещание партийного актива 
КПРФ. С основным докладом 
выступил Г.А. Зюганов.

Также прозвучали высту-
пления первого заместите-
ля Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонина, заместителей 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новикова, В.И. Кашина и Л.И. 
Калашникова, члена Прези-
диума ЦК КПРФ Н.В. Коломей-
цева.

За прошедшую неделю в 
Марий Эл удалось вернуть 
двоих ошибочно мобилизо-
ванных мужчин. Первый из 
них — студент очного отде-
ления одного из техникумов 
Йошкар-Олы. В день призыва 
сотрудники военкомата не об-
ратили внимания на справку 
из учебного заведения. Мо-
лодого человека вернули из 
учебного центра в Ульянов-
ской области. Ему дали от-
срочку до окончания учебы.

Сегодня, в преддверии 
100-летия со дня образова-
ния Союза Советских Социа-
листических Республик, мы 
решили повторить цикл пу-
бликаций коммуниста Нико-
лая Федоровича Семенова 
об истории нашего города, 
рожденного революцией. 

Советская власть дала им-
пульс развитию рабочего по-
селка Лопатино, расположив-
шегося на берегу Волги. Был 
образован Волжский район 
с центром в Лопатино. Посе-
лок Лопатино стал развивать-
ся еще стремительней. К на-
чалу 1940 года здесь размеща-
лись 4 из 8 крупных промыш-
ленных предприятий и стро-
ительных организаций респу-
блики: МЦБК, Лопатинский де-
ревообрабатывающий комби-
нат, лесозавод «Заря» и Мар-
бумстрой. На них работало 
6170 чел, почти в 3 раза боль-
ше, чем в Йошкар-Оле. А про-
дукция, выпускавшаяся лопа-
тинскими предприятиями, со-
ставляла 60% всей промыш-
ленной продукции республи-
ки. Численность населения по-
селка Лопатино приближалась 
к 20 тыс чел. По числу жителей 
он почти в 2 раза превосходил 
старинный Козьмодемьянск, 
занимавший до революции 
первое место, и лишь немного 
уступал Йошкар-Оле. В Лопа-
тино насчитывалось 19 улиц, 3 
из которых имели твердое по-
крытие, 74 здания, более 5 км 
водопроводных сетей, 2 бани. 
Началась прокладка канализа-
ции. Большое развитие полу-
чило народное образование, 
здравоохранение, культура. В 
3х начальных, 2х полных сред-
них и одной средней школе об-
учалось 3112 учащихся. Шко-
лы №5 и №6 размещались в ти-
повых каменных зданиях, по-
строенных в 1936-1937 годах.

В 1939 году строители сда-
ли в эксплуатацию больницу 
на 200 коек. Она была второй 
по величине в республике. 

Быстрый рост рабочего по-
селка поставил вопрос о его 
преобразовании в город. Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 6 июля 1940 
года рабочий поселок Лопа-
тино получил статус города с 
присвоением ему наименова-
ния «Волжск». У волжан были 
большие планы, но осуще-
ствить их во многом помешала 
Великая Отечественная война.

Стойкими и мужественны-
ми воинами показали себя 
волжане, которым интересы 
народа были дороже жизни. 
За мужество и героизм, про-
явленные в боях с врагами, 
награждены боевыми орде-
нами и медалями почти 1600 
волжан, в том числе четве-
ро стали Героями Советского 
Союза – Михаил Федин, Зинон 
Прохоров, Андрей Кошкин, 
Михаил Елисеев. Иван Суббо-
тин стал полным кавалером 
ордена Славы. Почти 3500 че-
ловек сложили свои головы в 
боях с фашизмом. 

Не отставали от воинов на 
фронте воины тыла. Ушедших 
на фронт рабочих заменя-
ли женщины и молодежь не-
призывного возраста. Под де-
визом «Все для фронта, все 
для победы!» волжане выпу-
скали необходимую для по-
беды продукцию. Так, за раз-
работку и внедрение в произ-
водство бактериальных филь-
тров инженеру Марбумком-
бината Б.Б.Гутману была при-

рыбу, а в Тыве – по одному ба-
рану и 50 кг муки.

Мобилизованные жители 
Марий Эл получают единов-
ременные выплаты за счёт 
республиканского бюджета в 
размере 50 тысяч рублей.

Сегодня мы с коллега-
ми по фракции КПРФ внес-
ли проект протокольного по-
ручения, где предлагали пра-
вительству установить еди-
ную выплату из федерально-
го бюджета, которая устра-
нит существующее неравен-
ство в поддержке мобилизо-
ванных и их семей. Причём 
в зале многие депутаты из 
других фракций нашу идею 
активно одобряли, но, когда 
дело дошло до голосования, 
кнопку «за» нажимать не ста-
ли. В итоге Госдума большин-
ством голосов наше предло-
жение отклонила.

Я по-прежнему считаю, что 
поддержка военнослужащих 
не должна зависеть от воз-
можностей региона, где он 
проживает.

Выступили секретари ре-
гиональных отделений: В.Н. 
Губарев (Якутия), Р.Т. Тамо-
ев (Тува), В.Л. Зырянов (Кур-
ганская область), Б.А. Лит-
винов (Донецкая область), 
И.Г. Гуменюк (Луганская об-
ласть), Н.Г. Зубрилин (Мо-
сква), А.И. Рогатнев (Воро-
нежская область), Т.П. Голо-
вачева (Волгоградская об-
ласть), В.А. Царихин (Ленин-
градская область) и Б.С. Паш-
тов (Кабардино-Балкария).

Второй мобилизованный — 
житель Мари-Турекского рай-
она «с серьезными проблема-
ми со здоровьем». Было не-
сколько попыток добиться от-
срочки от мобилизации. Но 
ошибочной его отправку при-
знали лишь после полного 
медицинского обследования. 
О том, что мужчина признан 
не годным к военной службе 
по заключению медиков, со-
общила его супруга.

суждена Государственная 
премия СССР. Только за 1942 
год на МЦБК было внедрено 
56 рационализаторских пред-
ложений с годовой экономией 
от их внедрения более 1 млн 
200 тыс руб. С большим па-
триотическим подъемом про-
ходил на комбинате сбор те-
плых вещей для бойцов Крас-
ной Армии. К осени 1941 года 
в сдаче теплых вещей приня-
ли участие 1763 человека из 
3554 работающих. Коллектив 
комбината собрал средства 
на постройку самолета «Ма-
рийский бумажник». 

Не отставали от волжан и 
труженики района. К концу 
1942 года они собрали 850 тыс 
рублей на постройку авиаэска-
дрильи «Марийский колхоз-
ник». Для строительства тан-
ковой колонны «Марийский бу-
мажник» жители Волжска со-
брали 117700 рублей. Заботясь 
о воинах Красной Армии, 10000 
волжан приняли участие в сбо-
ре теплых вещей. На январь 
1942 года в районную комис-
сию поступило более 300 полу-
шубков, 600 пар валенок, более 
2000 овчин. Так жители Волж-
ска трудились в тылу, помогая 
фронту в борьбе за победу.

Особенно стоит отметить, 
что государство в самое тяже-
лое военное время – в 1942 году 
– думало о кадрах для бумаж-
ного комбината. 8 августа 1942 
года был подписан указ нарко-
мата образования СССР об от-
крытии в Волжске целлюлозно-
бумажного техникума. В это 
время фашисты рвались к Ста-
линграду, а руководство госу-
дарства думало о будущем!

Сразу после войны был 
принят пятилетний план, ко-
торый предполагал увеличить 
к 1950-му году производство 
бумаги на 65% больше дово-
енного уровня. За первое по-
лугодие 1946 года производ-
ственную программу Марбум 
выполнил на 130%, за что ему 
была присуждена первая пре-
мия ВЦСПС и Министерства 
бумажной промышленности 
СССР. А в мае 1947 года ком-
бинату было присуждено пе-
реходящее Красное знамя Со-
вета Министров СССР. 

После окончания войны 
продолжилось строительство 
нашего города. В 1952 году на-
селение Волжска составляло 27 
тыс человек. Из них рабочих – 
7702 человека. Стоит отметить 
состав существовавших на тот 
период предприятий. Марий-
ский целлюлозно-бумажный 
комбинат – 4600 чел, Волжский 
древкомбинат – 1540 чел, Ле-
созавод «Заря» - 489 чел, рабо-
тали хлебозавод, маслозавод 
и мясокомбинат, артель «Бум-
строевец» и артель «Бумаж-
ник», входящие в управление 
промкооперации.

По сравнению с довоенным 
1940 годом производство бу-
маги на МЦБК в 1958 году вы-
росло в 3 раза, целлюлозы – в 
2,6 раза. Проектная мощность 
целлюлозного завода, рас-
считанная на все действую-
щее оборудование, в 1958 году 
была перекрыта в 1,5 раза. 

В 1962 году в Волжске был от-
крыт учебно-консультативный 
пункт Казанского химико-
технологического и Поволж-
ского лесотехнического инсти-
тутов. Основной костяк студен-
тов формировался из работни-
ков Марбумкомбината.

В то время основное ядро 
трудового коллектива ком-

бината составляли рабочие, 
пришедшие после окончания 
ремесленного училища в во-
енные и первые послевоен-
ные годы. Они хорошо знали 
производство, славно труди-
лись, но дальнейший их рост 
тормозило отсутствие обще-
го среднего образования. Идя 
навстречу пожеланию вете-
ранов, на МЦБК была создана 
Школа мастеров, где в учеб-
ной программе объединились 
общеобразовательные и про-
фессиональные дисциплины. 
За 5 лет более 200 рабочих 
получили в ней среднее об-
разование и диплом мастера. 

Марбумкомбинат славен 
не только своими трудовыми 
успехами, но и в сфере куль-
туры и спорта. Был построен 
дом культуры МЦБК, который 
в 60-х годах приобрел нынеш-
ний вид. В нем было 2 зри-
тельных зала, способных при-
нять почти 1000 человек, на 
экранах демонстрировались 
широкоэкранные фильмы. На 
сценах выступали участни-
ки художественной самодея-
тельности и профессиональ-
ные артисты. Работали мно-
гочисленные кружки, ансамб-
ли, клубы по интересам. Для 
детей было создано 11 клубов 
по интересам, 7 кружков ху-
дожественной самодеятель-
ности. Их посещало более 700 
ребят. На стеллажах профсо-
юзной библиотеки было раз-
мещено 58000 книг и журна-
лов. Более 4400 человек яв-
лялись ее читателями.

Марбумкомбинат являл-
ся пионером во многих начи-
наниях в физкультурном дви-
жении республики. Еще в 1935 
году была создана первая фут-
больная, мужская и женская 
волейбольные команды. Рабо-
тали секции лыжников и лег-
коатлетов. Особенно бурное 
развитие физкультура и спорт 
получили в середине 50-х – на-
чале 60-х годов. Был постро-
ен лучший на тот момент в ре-
спублике стадион. Тогда же в 
городе появилась классиче-
ская борьба, основателем ко-
торой в Волжске был мастер 
спорта СССР Б.С.Чубынин. Он 
воспитал замечательную пле-
яду наших борцов. Н.Карпов, 
П.Артемьев, А.Ларионов неод-
нократно занимали призовые 
места на всесоюзных соревно-
ваниях. Продолжателем слав-
ных традиций волжской борь-
бы сейчас является Заслужен-
ный тренер Российской Феде-
рации А.Г.Серяков.

В 1969 году был введен в 
эксплуатацию дворец спорта. 
И, конечно, нельзя несколь-
ко слов не сказать о знамени-
той футбольной команде Мар-
бумкомбината «Ракета», кото-
рая становилась многократ-
ным чемпионом республики. 
В ней играли В. Рыбаков, А. 
Тюменев, В. Егоров, Г. Глуш-
ков. Бессменным капитаном 
этой замечательной команды 
был С.В. Бузаев, знаменитый 
«Бузай». С 1968 года в городе 
действовала хоккейная коман-
да «Ракета». До этого в Волж-
ске была команда по хоккею 
с мячом, которая играла на 
льду, залитом на футбольном 
поле. Наряду с теми, кто играл 
в футбол, в хоккей играли Н. 
Жирнов, Г. Жирнов. В команду 
влилась молодежь в лице А. 
Краснова, А.Албеткова, Ю. Бе-
ляева, В. Вахонина, Ю. Рябых.

Продолжение следует
Николай Семенов

Партактив КПРФ

Забрали – вернули
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ЧП городского масштаба Служба народных слуг
Пока гром не грянет, му-

жик не перекрестится. Ино-
гда эта пословица имеет зло-
вещий смысл – грянувший 
«гром» несет прямую угрозу 
жизни. Особенно это актуаль-
но для такой важной сферы, 
как здравоохранение. И, ка-
залось бы, именно специали-
стам из этой области – и чи-
новникам от медицины, и вра-
чам – лучше всех известно, 
что «креститься» надо зара-
нее, иначе оставишь в опас-
ности жизнь человека.

Волжане привыкли, что 
Волжск – промышленный 
центр республики, второй по 
величине, но далеко не по 
значимости, город. Мы при-
выкли, что Волжск, нахо-
дясь в Марий Эл, бок о бок 
стоит рядом с Татарстаном, 
а Чувашию видно через Вол-
гу даже в самый пасмурный 
день. Сорок минут – и ты, не 
торопясь, в Казани. Час двад-
цать – и уже в Чебоксарах или 
Йошкар-Оле на выбор. Дороги 
хорошие, проблем с логисти-
кой для жителей второго го-
рода республики нет. 

Но это в теории. А на прак-
тике новорожденный задыха-
ющийся младенец не мог по-
лучить медицинской помо-
щи и ждал скорую помощь 5 
(пять!) часов. 

У молодого сторонника 
партии, постоянного наблю-
дателя от КПРФ на выборах, 
родился брат. У новорожден-
ного оказались проблемы с 
дыханием, для полного рас-
крытия легких требовалось 
дыхание через специальные 
приборы. Находившемуся под 
контролем волжских врачей 
синевшему от недостатка ды-
хания ребенку смогли оказать 
лишь первую помощь. Ско-
рую помощь-реанимобиль вы-
звали из Йошкар-Олы, чтобы 
срочно доставить малыша в 
республиканскую клинику.

А дальше начинаются во-
просы. Мы, к огромному сожа-
лению для наших скреп и ду-
ховности, привыкли, что вра-
чи не спешат на помощь к па-
циентам преклонного возрас-
та. Врачебный цинизм конста-
тирует неизбежность плохо-
го самочувствия в таком воз-
расте и невозможность устра-
нить проблему, имя которой 
старость. Но тут речь идет о 
младенце! Получается, что 
если он еще не достиг при-
зывного возраста, то интерес 
к его здоровью – удел только 
родителей? 

Реанимобиль только через 
три часа выехал из Йошкар-
Олы в Волжск. Пара часов 
пути сюда, еще столько же 
до йошкаролинской клини-
ки – чудо, что ребенок выдер-
жал и дожил до помещения в 
кювез для новорожденных, 
где поддерживается специ-
альный микроклимат! Вопрос 
следующий: Волжск настоль-
ко незначительный для ре-
спублики городишко, что но-
ворожденные волжане недо-
стойны иметь подобное обо-
рудование в нашем роддо-
ме? Волжск что, сидит на шее 
у республики с вечно протя-
нутой рукой, требуя подачку 
в дефицитный бюджет? Как 
будто нет. Все обстоит точно 
наоборот: Волжск – постоян-
ный донор республиканско-
го бюджета, совершенно са-
модостаточное муниципаль-
ное образование, собираю-
щее уйму налоговых сборов. 

Как бы «заткнуть фонтан» 
у некоторых законодателей, 
чтобы ответственность за так 
называемые фейки распро-
странялась и на них? Вот де-
путат Госдумы Чепа выступил 
с конгениальным почином Во-
оружённых сил РФ: «Предла-
гаю, как и в Израиле, начать 
призывать женщин в армию».

Тут можно много чего про-
комментировать о «своевре-
менности», «выполнимости» 
и «полезности» инициативы, 
однако ограничусь кратким: 
а что, население России уже 
сопоставимо с населением в 
Израиле? Территории, конеч-
но, несравнимы, но неужели 
на всех российских границах 
сконцентрировались столь же 
«дружественные соседи», как 
на израильских? С какого мо-
мента такое случилось?

Между прочим, депу-
тат «выдвинул» (задвинул?) 
не просто так. А в развитии 
темы, обозначенной намед-
ни его старшим товарищем 
по законодательству — сена-
тором Джабраиловым, вер-
нуться к практике двухгодич-
ной службы в российской ар-
мии (про флот он ничего ска-
зал, но по логике — 3 года). 
Опять же, крайне «вовремя» 
Джабраилов выступил, успо-
коил и приободрил.

Раньше-то полагалось, что 
в 21 веке никто не станет вое-
вать как в 20-м, поэтому Силы 
усиленно ослаблялись, опти-
мизацией в пользу «спецопе-
рационных», укомплектован-
ных исключительно профес-
сионалами, а не любителя-
ми даже и с 2-х годичным сро-
ком службы. А доля от ВВП в 
3−4% на оборону (одна из са-
мых высоких в мире, не в аб-
солютном, а в процентном вы-
ражении) должна была обе-
спечить их чудо-оружием, 
компенсирующим качеством 
количество.

Теперь Джабраилов вроде 
бы намекает, дескать, оши-
бочка вышла с теми плана-
ми, надобно вперёд — в про-
шлое, к прежним стандартам. 
Ладно. Но кто ответит (тут по-
пахивает экстремизмом) за 
уже свершённые сокращения, 
растраченные средства и хва-
тит ли ресурсов на переход 
к 2-х годичному циклу? Начи-
ная от изменения законода-
тельства и заканчивая допол-
нительными местами в казар-
мах, численностью офице-
ров, расходом питания, об-
мундирования, ГСМ и т. д. и т. 
п. Или сенатор настолько да-
леко не загадывал, ему глав-
ное слово, а не дело?

Скорее соглашусь с Вас-
серманом нежели с Мироно-
вым, предложившим отме-
нить «депутатскую бронь» 
при частичной мобилизации, 
и возражении на это эруди-
та. Действительно, законода-

Какого же чёрта, простите, 
наши младенцы должны за-
дыхаться в ожидании, когда 
скорая из затерянной в ле-
сах Йошкар-Олы приедет за 
нашим новорожденным па-
циентом и отвезет его к бла-
гам цивилизации? Что же на-
творили сладкоголосые по-
литики своей необъяснимой 
«оптимизацией», благода-
ря которой медицина скати-
лась в нижеплинтусный пес-
симизм?  

Не может республикан-
ская медицина сработать 
оперативно в интересах но-
ворожденного гражданина 
России, это бывает. Но по-
чему в экстренной ситуа-
ции свет клином сошелся 
на Йошкар-Оле? Почему нет 
прямой связи с гораздо бо-
лее близкой и доступной Ка-
занью или, на худой конец, 
с Зеленодольском? Больни-
цы Татарстана оснащены не 
в пример лучше, многие вол-
жане предпочитают лечить-
ся именно там, а не в родных 
пенатах. Какая разница за-
дыхающемуся младенцу, что 
нас разделяют региональные 
границы и чиновничьи барье-
ры? Младенец должен жить и 
дышать, и ему все равно, кто 
окажет ему квалифицирован-
ную помощь, если врачи род-
ного города это сделать не в 
состоянии.

Между собой договарива-
ются даже воюющие страны, 
почему же у нас власти смеж-
ных регионов или начальни-
ки отделов здравоохранения 
смежных городов не могут 
договориться о взаимовыруч-
ке? Страна у нас одна, и ме-
дицинские полисы – общерос-
сийские. Все мы – единый на-
род. Или уже нет?

Уверена, что случись та-
кое с представителем вла-
сти, сразу нашлись бы и 
реанимобили, и медицин-
ские вертолеты, и туча ма-
шин ГИБДД для сопрово-
ждения. Но кто сказал, что 
жизнь младенца менее важ-
на? Пусть такой человек вы-
скажет эту мысль перед вы-
борами! Это будут послед-
ние и крайне неудачные вы-
боры в его жизни.

И еще о выборах. Стар-
ший брат чудом выжившего 
младенца, пять часов ожи-
давшего помощи в совре-
менном городе, не зря явля-
ется постоянным наблюда-
телем от КПРФ на выборах. 
Он это делает именно пото-
му, что не хочет, чтобы бюд-
жетные деньги тратились на 
что угодно, только не на лю-
дей, эти деньги зарабатыва-
ющих. Такое состояние ме-
дицины терпеть нельзя. В 
Волжске нет не только реа-
нимобиля с квалифициро-
ванными врачами. За вре-
мя единороссовской «опти-
мизации» волжане лишились 
отделения глазных болез-
ней, урологического отде-
ления, отделения ЛОР, исчез 
врачебно-физкультурный 
диспансер, от туберкулезно-
го отделения остался лишь 
унылый сарай… И этот спи-
сок не конечен.

Волжск – город труженик, 
город-донор. И его дети не 
должны «оптимизированно» 
задыхаться. А те, кто считает 
иначе – не друзья нашего го-
рода, совсем не друзья…

Анастасия 
Мельникова

тельная деятельность долж-
на продолжаться, «представ-
ление интересов» соблюдать-
ся, вопрос лишь — какая де-
ятельность и чьих интере-
сов? Неужели России в дан-
ный момент настолько угро-
жает ЛГБТ-пропаганда, что 
на борьбу с оной надо отвле-
каться именно сейчас? При-
чём, рассказывая об этом на-
рочито и громко?

И наоборот, цитирую: 
«Совет Госдумы принял ре-
шение ограничить онлайн-
трансляции заседаний па-
латы», сообщил РИА «Ново-
сти» источник в Думе. А ведь 
в тот день и сразу ко второ-
му чтению была внесена ма-а-
аленькая поправочка: «Пункт 
4 статьи 17 признать утратив-
шим силу». Что за пункт, что 
за статья?

Отвечаю: «Призыву на во-
енную службу по мобилиза-
ции не подлежат граждане, 
имеющие неснятую или не-
погашенную судимость за 
совершение тяжкого престу-
пления» (пункт 4. ст. 17), за-
кона «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации». Что 
более угрожает социальному 
балансу: ЛГБТ или судимые 
за тяжкие преступления, 
вернувшиеся после Спецо-
перации? Может, конечно, и 
первые — ну тогда следует 
очень убедительно обосно-
вать и аргументировать по-
чему.

Я в курсе про пятерых де-
путатов, подавших заявле-
ния добровольцами: 1,1% от 
450, почти столько же, сколь-
ко продекларировано набрать 
в проценте от населения при 
«частичной мобилизации». 
Словно бы нарочно подгада-
ли, впрочем, не станем наво-
дить тень на «народных слуг», 
обозначивших свою «пропор-
цию с народом». Правда, име-
ется уточнение — про всех 
этих депутатов сообщалось, 
что они «проходят подготов-
ку». Увы, не всем так повезло.

40-летний адвокат из Санкт-
Петербурга: 24 сентября при-
зван, 12 октября погиб. 28-лет-
ний начальник отдела из Мо-
сквы: 23 сентября призван, 10 
октября погиб. Нарочито при-
вёл в пример не регионы, а 
столицы. И не рабочих, а лю-
дей с «интеллигентной» граж-
данской специализацией.

На их фоне обязательно 
упомяну, как депутат Валуев 
продемонстрировал СМИ по-
вестку, выписанную ему 15 
сентября (ещё до объявле-
ния частичной мобилизации). 
И объявившего, мол, придёт в 
военкомат «после пленарных 
недель». НЕДЕЛЬ! Понятно, 
что у Валуева — депутатская 
бронь, но ты зачем из этого 
сделал информационный по-
вод? Ради поднятия «боевого 
духа»? У кого?

Михаил 
Синельников-Оришак

Какой быть улице Ленина?
11 октября более 40 вол-

жан приняли участие в про-
ектной сессия по обсуждению 
будущего благоустройства ча-
сти улицы Ленина и располо-
женной на ней площади. Ак-
тивное участие в обсуждении 
приняли волжские коммуни-
сты Галина Назарова и Нико-
лай Сапожников. На следую-
щий день в помещении райко-
ма партии состоялась встреча 
организаторов проекта с пар-

тийным активом  КПРФ, на ко-
торой коммунисты предста-
вили свое видение будущего 
центра нашего города.

Предлагаем вам ознако-
миться с ключевыми вывода-
ми по итогам встречи.

Городу не хватает центра
Улица Ленина, часть кото-

рой входит в рассматривае-
мую для проектирования бла-
гоустройства территорию, яв-
ляется главной улицей го-

рода Волжска. Однако про-
странственно обозначенно-
го центра города у Волжска 
нет. Участники встречи видят 
в площади с бюстом А.С. Пуш-
кина место, которое может 
им стать.
БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА – ВОДА 
НА УЛИЦАХ

Существующее покрытие 
улицы настолько изношенное, 
что иногда магазинам прихо-
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Поздравления

С юбилеем 

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
БОГОМОЛОВА Александра Владимировича
ГУРЬЯНОВУ Елену Валерьевну
КУЗЬМИЧЕВА Андрея Витальевича
и желают энергии, бодрости, счастья, здоровья и новых побед! 

Волжский районный комитет Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации и редакция «Голос правды в Волжске» сер-
дечно поздравляют с юбилеем члена КПРФ, члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса от КПРФ, 
гражданскую активистку и замечательного человека
Валентину Николаевну ЧАЛКИНУ
и желают успехов, здоровья и долгих лет жизни на благо на-
рода.

дится прокладывать деревян-
ные мостки через лужи к сво-
им входным группам. Работы 
по благоустройству выбран-
ной территории необходи-
мо связать с устройством эф-
фективной ливневой канали-
зации.
ЦЕННОСТЬ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

По словам горожан, улица 
Ленина ещё недавно “утопа-
ла в зелени”, но в последние 
годы зеленые полосы вдоль 
значительно сократились. На-
пример, на месте, где пару 
лет назад появился павильон 
магазина “Магнит”, росли пи-
рамидальные тополя, специ-
ально завезенные из южных 
регионов. Жители хотели бы 
новых насаждений, тем бо-
лее, что все последние про-
екты благоустройства (вклю-
чая “Дубовую рощу” и парк 
“Дружба”) ассоциируются с 
вырубками зеленых насажде-
ний, на смену которым ничего 
посажено не было.
ТРАНСПОРТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Участниками встречи от-
мечалась проблема нехват-
ки парковочных мест. Кро-
ме того, любые изменения 
на улице Ленина следует на-
чинать с расширения проез-
жей части до двух полос дви-
жения в каждую сторону. Без 
этого никакое благоустрой-
ство не будет иметь смыс-
ла. Также необходимо преду-
смотреть дополнительные пе-
шеходные переходы, а также 
предпринять меры по сниже-
нию скорости автомобилей.
ПЕРЕНОС БЮСТА А.С. 
ПУШКИНА 

Горожанами было пред-
ложено перенести бюст так, 
чтобы на площади могли по-
явиться новые объекты и 
функции. Одно из предложе-
ний по новому месту для бю-
ста – школа № 9 им. А. С. Пуш-
кина. Однако в ходе общей 
дискуссии было принято ре-
шение, что место стоит най-
ти на самой площади, по воз-
можности.
ПЛОЩАДЬ – ПРОСТРАНСТВО 
НЕ ДЛЯ МАССОВЫХ 
ГРОМКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
А ДЛЯ БОЛЕЕ ЛОКАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЙ

Несмотря на то, что городу 
нужно место для проведения 
больших мероприятий со сце-
ной, участники встречи отме-
тили, что обсуждаемая тер-
ритория не подходит для та-

кого сценария. Но более ло-
кальные события, такие как 
ярмарки, фестивали, выстав-
ки, культурные вечера, будут 
тепло приняты волжанами.
НЕОБХОДИМА 
ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ

На площади есть неболь-
шая детская площадка, одна-
ко она требует кардинально-
го обновления. На проектной 
сессии было озвучено пред-
ложение по созданию новой 
интересной детской зоны на 
территории проектирования.
НЕДОСТАТОЧНО ОСВЕЩЕНИЯ

Особенное внимание в 
проекте стоит уделить ново-
му освещению — сейчас как в 
сквере, так и вдоль улицы Ле-
нина есть темные зоны, что 
не только неудобно, но и соз-
дает чувство небезопасности 
у горожан. 
АНТИВАНДАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Пример благоустройства 
парка “Дубовая роща” пока-
зал, что важно предусматри-
вать антивандальные объек-
ты и решения. Так, стоит учи-
тывать, что посаженные на 
уровне ног клумбы, часто вы-
таптываются.

Эти и другие выводы по 
итогам встречи уже переданы 
архитекторам и станут осно-
вой для их проектных реше-
ний.

Опрос продолжается, 
приглашаем всех жителей 
Волжска принять в нем уча-
стие. От ваших ответов за-
висит, какой проект благоу-
стройства территории части 
улицы Ленина и площади бу-
дет разработан.

Александр Хусаинов

Какой быть улице Ленина? В память о защитнике леса

Структурный маневр бюджета – зачем?

6 октября рядом с дерев-
ней Ярамор в 57 квартале леса 
в память об Андрее Анатолье-
виче Напольских зеленые ак-
тивисты совершили посадку 
лесных культур. В акции при-
няли участие жители дере-
вень Ярамор и Инерымбал.

А.А.Напольских – дирек-
тор Алексеевского лесниче-
ства, ответственный профес-
сионал, достойно отработав-
ший в лесном хозяйстве всю 
свою трудовую деятельность, 
активно участвовал в ликви-

Структура проекта бюд-
жета на 2023-й и на период 
2024—2025 годов показывает: 
его либеральные составители 
игнорируют не только частич-
ную мобилизацию, но и реалии 
специальной военной опера-
ции, да и сам конфликт с «со-
вокупным Западом», который 
не краткосрочен и точно прод-
лится весь этот период.

Авторы бюджета остались 
в рамках либерального импе-
ратива минимизации (в пря-
мом смысле слова любой це-
ной) роли государства в эко-
номике и, соответственно, в 
жизни общества.

Доходы федерального 
бюджета урезаются с 19,0% 
ВВП в 2022 году до 16,4% в 
2025-м; расходы — с 19,9 до 
17,1% ВВП, причем дефицит, 
несмотря на по-прежнему ко-
лоссальные бюджетные ре-
зервы, удерживается в преде-
лах ничтожных 2,0% ВВП.

Реальные (с учетом роста 
цен, то есть дефлятора ВВП) 
расходы хотят снижать: по-
сле вынужденного увеличе-
ния в 2023 году на 1,7%, уже в 
2024-м их намечено опустить 
ниже уровня 2022 года, а в 
2025 году — ниже уровня 2022 
года на ощутимые 5,4%.

«Бюджетное правило», 
пусть и модифицированное, 
по сути сохраняется: в бюд-
жете будут, как до 2022 года, 
замораживаться колоссаль-
ные средства (939,0 млрд.руб. 
в конце 2023, 656.3 — в конце 
2024-го, 488,5 млрд.руб. — в 
конце 2025 года), чтобы в сле-
дующем году быть перело-
женными в Фонд националь-
ного благосостояния и затем 
гнить и истачиваться неумо-
лимой инфляцией уже там.

Замораживание денег на-
логоплательщиков в бюдже-
те вновь, как до 2022 года, бу-
дет сопровождаться значи-
тельными займами (причем в 
2024 году — и внешними). Пре-
вышение суммы новых займов 
над погашением старых в 2023 
году составит 1,7 трлн.руб., в 
2024 и 2025 — по 2 трлн.

Расходы на Вооруженные 
силы в 2023 году намечено со-
кратить по сравнению с ожи-
даемым уровнем исполнения 
бюджета 2022 года в 1,44 раза 
— с 3,6 до 2,5 трлн. руб. И, 
хотя это сжатие в целом ком-
пенсируется четырехкратным 
увеличением «других расхо-
дов в области национальной 
обороны» с менее чем 0,5 до 
более чем 1,9 трлн.руб.

Похоже, отражением пер-
воначальных планов СВО стал 
фантасмагорический скачок 

расходов на безопасность и 
правопорядок: в 2023 году 
они растут с 2,8 до 4,4 трлн.
руб. — более чем в полтора 
раза в реальном выражении 
и, хоть затем и снижаются, в 
2025 еще превышают уровень 
2022 года почти в 1,4 раза.

Весь этот беспрецедентный 
за всю пореформенную исто-
рию России рост связан с ро-
стом финансирования, как и в 
случае обороны, не раскрыва-
емых «других вопросов» — бо-
лее чем в 7,6 раза, с менее 245 
млрд. в 2022 до почти 1,9 трлн.
руб. в 2023 году с фиксацией 
затем выше 1,5 трлн.руб.

Длительность боевых дей-
ствий стала ясна уже к кон-
цу весны, — а проект бюджета 
формировался и вовсе в кон-
це лета, когда смена базово-
го сценария и, соответственно, 
ключевых приоритетов уже ста-
ла очевидна обществу и долж-
на была вслед за ним стать не 
менее очевидной и бюрократии 
отечественной сборки.

Тем не менее структура 
приоритетов бюджета не от-
ражает реальность, очевид-
ную задолго до его разработ-
ки и тем самым делает бюд-
жет контрпродуктивным, обре-
кая его на коренную переделку 
по ходу исполнения, что всег-
да ведет к излишним расходам 
и болезненным ошибкам, кото-
рые ничего не стоило избежать 
на стадии планирования.

Скачок расходов на оборо-
ну, безопасность и правопоря-
док «куплен» резким — с 4,3 
до 3,5 трлн.руб. — сокраще-
нием расходов на экономику, 
которое в реальном выраже-
нии составило по отношению к 
уровню 2022 года 21,4% в 2023 
и увеличилось до 25,7% в 2025.

Учитывая задачи мобили-
зации и модернизации эконо-
мики в условиях стремитель-
ного развертывания небыва-
лого по своей разрушитель-
ности глобального экономи-
ческого кризиса, это сокра-
щение недопустимо.

Важным представляет-
ся резкое сокращение в 2023 
году расходов на общегосу-
дарственные нужды, вызван-
ное вынужденным сокраще-
нием международного со-
трудничества (в 2,3 раза, на 
336,6 млрд. руб.) и урезани-
ем резервных фондов прави-
тельства в 3,4 раза (на 454,4 
млрд.руб.). Последнее в усло-
виях общей неопределенно-
сти — признак не имеющего 
оправдания благодушия.

Проект бюджета преду-
сматривает рост расходов на 
социальную политику: в 2023 

и 2024 они превысят уровень 
2022 года на 9,9% и 5,2% в ре-
альном выражении и лишь в 
2025 году станут на 1,0% ниже. 
Из всех укрупненных статей 
расходов социальная поли-
тика является максимальной 
(ее доля в расходах устойчи-
во выше 25%), поэтому про-
ект бюджета является прежде 
всего социальным.

Но рост социальных рас-
ходов в основном (на 418,4 
из 889,8 млрд.руб. прироста) 
вызван увеличением дота-
ций Пенсионному фонду — на-
глядным выражением краха 
пенсионных реформ и в це-
лом политики выталкивания 
России в «тень» при помощи 
фактического введения на-
лога на бедность (из-за чего 
люди не платят пенсионных 
взносов, обеспечивая неумо-
лимо расширяющуюся, не-
смотря на урезание пенсион-
ных гарантий, дефицитность 
пенсионной системы).

Другим основным направле-
нием прироста социальных рас-
ходов является скачок расхо-
дов на охрану семьи и детства в 
2023 году сразу на 27% - на 424,9 
млрд.руб. — с закреплением за-
тем на уровне свыше 2 трлн. (с 
увеличением доли в общих рас-
ходах федерального бюджета с 
5,7% в 2022 до 6,9% в 2023 и 7,5% 
в 2025 году). Остается надеять-
ся, что эти средства пойдут в 
прямом смысле на защиту се-
мьи и детства.

Однако единственной 
укрупненной статьей расхо-
дов бюджета, не только доля 
которой в его общих расходах 
(с 5,1% в 2022 до 6,8% в 2025 
году), но и финансирование 
которой в реальном выраже-
нии неуклонно растет весь 
период до 2025 года, являет-
ся обслуживание госдолга.

Реальные расходы на него 
выше уровня 2022 года в 2023 
— на 4.6%, в 2024 — на 7.7%, а в 
2025 году — уже на 19,6%.

Это значит, что выкармли-
вание финансовых спекулян-
тов средствами российских на-
логоплательщиков при помощи 
все новых заведомо ненужных 
займов и аккуратного обслу-
живания госдолга в отношении 
стран, замораживающих и кон-
фискующих российские акти-
вы, является одним из главных 
приоритетов бюджетной поли-
тики либералов, управляющих 
федеральным бюджетом.

Это положение, как и в це-
лом сохраняющийся отказ от 
политики развития, абсолют-
но неприемлем и подлежит 
немедленной отмене.

Михаил Делягин

дации лесных пожаров на тер-
ритории республики, органи-
зовывал и проводил акции по 

посадке лесных культур, эко-
логические акции. Его не ста-
ло 4 октября 2021 года.


