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Прочти и передай другому

 22 апреля – день рождения Владимира Ильича Ленина Коммунист в космосе!

Кому бюджет,
а кому — «дырка от бублика»

12 апреля в России отме-
тили  Всемирный день авиа-
ции и  космонавтики. Имен-
но в этот день 60 лет назад 
весь мир облетело сообще-
ние ТАСС, о том , что 12 апре-
ля 1961 года в Советском Со-
юзе выведен на орбиту вокруг 
Земли первый в мире косми-
ческий корабль-спутник „Вос-
ток“ с человеком на борту. 
Пилотом-космонавтом кос-
мического корабля-спутника 
„Восток“ является гражданин 
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик летчик май-
ор Гагарин Юрий Алексеевич. 

Космический полет Га-
гарина длился 108 минут. В 
наши дни, когда совершают-
ся многомесячные космиче-
ские экспедиции, такое время 
полета кажется незначитель-
ным. Но в 1961 году каждая 
из этих минут была открыти-
ем неизвестного. Полет Юрия 
Гагарина доказал, что чело-
век может жить и работать в 
космосе.

У жителей Йошкар-Олы, да 
и не только, много нареканий 
по благоустройству города. И 
начинается это сразу с выхода 
из подъезда — тебя ждет либо 
лужа, либо ухабина с ямой. 
Состояние большинства дво-
ров плачевное. Спортивных 
площадок нет. Немногие дет-
ские площадки, сделанные 
напоказ, требуют восстанов-
ления. В редком дворе имеет-
ся скверик с удобными лавоч-
ками и беседкой. Это не при-
хоть жителей, а норма жизни, 
которую мы можем наблю-
дать только с экранов теле-
визоров. Отдельная история 
с уборкой дворовых проездов. 
Вот и этой весной застарелая 
болезнь дает себя знать. И не 
сказать, что ничего не дела-
ется. На их уборку, а это при-
мерно 300 км, в городском 
бюджете ежегодно выделяет-
ся 13 млн руб. Но, как очевид-
но, нужно больше в разы. Вот 
только по заявлению мэра Е. 
В. Маслова вопрос об увели-
чении выделения бюджетных 
средств не стоит. Причина — 
в бюджете недостаточно соб-
ственных средств. Ситуация 
по сложившейся традиции вы-
езжает на терпении горожан.

Разрешить эту и другие 
городские проблемы мож-
но только через увеличение 
собственных средств города. 
Сейчас таких на все про все, 
только около 1800 млн руб. 
Из них почти половина — от-
числения от собранного на-
лога на доходы физических 
лиц жителей города соглас-
но бюджетному распределе-
нию: 15% в бюджет города, а 
остальные 85% в бюджет ре-
спублики. Это соотношение 
республиканский парламент 

9 апреля 1962 года в озна-
меновании первого в мире по-
лёта человека в космос был 
подписан Указ Президиума 
Верховного Совета Союза Со-
ветских Социалистических 
Республик о праздновании 
Дня космонавтики. Позднее 
согласно протоколу 61-й Ге-
неральной конференции Меж-
дународной авиационной фе-

дерации, состоявшейся в ноя-
бре 1968 года, и решения Со-
вета Международной авиаци-
онной федерации, принятому 
30 апреля 1969 года, по пред-
ставлению Федерации авиа-
ционного спорта СССР празд-
ник приобрел международное 
значение и стал именоваться 
— Всемирный день авиации и 
космонавтики.

День рождения Владимира 
Ильича Ленина значимая дата 
в истории. Начиная с 1917 
года, и буквально до послед-
него вздоха создатель РСДРП 
посвятил себя реформации 
страны согласно социалисти-
ческим принципам:

- Мир с Германией, созда-
ние Красной Армии, прини-
мавшей участие в граждан-
ской войне 1917-1921гг. 

- Введение новой Экономи-
ческой Политики (сокр. НЭП).

- Наделение широким пе-
речнем гражданских прав 
крестьян и рабочих. Именно 
рабочие стали занимать цен-
тральное место в новом поли-
тическом строе России.

- Реформация церкви и ак-
тивное стремление вытеснить 
христианство коммунизмом.

Год рождения Ленина 
у многих ассоциируется со 
свержением самодержавия в 
России.

Современные историки 
уверены, информацию о том, 
какого числа День рожде-
ния Ленина, стоит помнить по 
ряду причин:

Президент России Вла-
димир Путин принял отстав-
ку главы Ульяновской обла-
сти  и этим же указом на-
значил члена ЦК КПРФ, чле-
на Бюро Московского обкома 
КПРФ, заместителя предсе-
дателя Комитета Совета Фе-
дерации ФС РФ по экономи-
ческой политике, кандидата 
экономических наук Алек-
сея Русских временно ис-

Ленин и сейчас 
живее всех живых

Родину Ленина отдали КПРФ

- Выступал в роли активно-
го революционного идеолога 
с неиссякаемым источником 
объективно подтверждаемых 
идей.

- Организовал большевист-
скую партию, которая, учиты-
вая политические настроения 
в стране, пришла к власти в 
рекордно короткие сроки.

- Коренным образом изме-
нил Россию в политическом и 
экономическом смысле.

Дата 22 апреля День рож-
дения В. И. Ленина в СССР 
отождествлялась с преобра-
зованием России из Империи 
в развитое социалистиче-
ское государство, пропаган-
дирующее коммунизм и гла-
венствующие позиции рабо-
чего класса.

Год и День рождения Вла-
димира Ильича Ленина стал 
отправной точкой к созданию 
сильнейшего в мире государ-
ства, просуществовавшего 
почти на протяжении всего ХХ 
века. Историков солидарны 
касательно того, что Ленин – 
один из значимых вождей по 
меркам всемирной истории.

полняющим обязанности гу-
бернатора.

Геннадий Зюганов: «До-
вольно хороший выбор. Есть 
где развернуться. Нас всег-
да там поддерживало населе-
ние хорошо. Естественное на-
значение в регион, который 
близок нам по культуре. Там 
классно отражена советская 
эпоха. Кто Волгу не видел, тот 
не понимает Россию».

может изменить путем умень-
шения республиканской части 
и увеличения городской соот-
ветственно. Например, про-
порция 20/80 даст увеличе-
ние собственных доходов го-
рода почти на 300 млн руб. 
Правда, при этом доходы ре-
спублики уменьшатся на те 
же 300 млн руб. А с учетом 
требования Бюджетного ко-
декса РФ такая же пропорция 
будет и для других двух горо-
дов республики: Волжск по-
лучит дополнительно 150 млн 
руб. и Козьмодемьянск — 100 
млн руб. Так что «потери» ре-
спубликанского бюджета со-
ставят почти 450 млн руб. Но 
эти деньги останутся в респу-
блике и будут работать на ре-
спублику в городах.

Так, комфортная городская 
среда выглядит преимуще-
ством для представителей биз-
неса эпохи «Индустрия 4.0». 
Уже сегодня в Йошкар-Оле ра-
ботают 114 компаний инфор-
мационных технологий благо-
даря сильной профессиональ-
ной базе (одной из лучших 
школ в стране) наших учебных 
заведений. Правильная поли-
тика в благоустройстве горо-
да может увеличить их чис-
ло до 1 тыс., а полученный от 
них налог на прибыль полно-
стью компенсирует выпавшие 
доходы республиканского бюд-
жета. Деятельность в сфере 
IT-технологий очень привлека-
тельна и для города не толь-
ко своей положительной пер-
спективой и стабильностью, но 
и созданием высококвалифи-
цированных рабочих мест. При 
этом, «Индустрия 4.0» не соз-
дает городу экологических про-
блем, а наоборот, способствует 
решению уже имеющихся.

Есть и еще ряд аргументов 
в пользу перераспределения 
НДФЛ. Вот один из них. Как 
известно, в экономике города 
более половины оборота зани-
мают малые и средние пред-
приятия, но которые практи-
чески не вовлечены в круп-
ные проекты национальных 
программ, которые финанси-
руются через городской бюд-
жет. Хотя на этих предприя-
тиях работает большинство 
горожан и им требуется под-
держка. При наличии доста-
точных собственных средств 
в городском бюджете появит-
ся возможность поддержать 
средние и малые предприя-
тия с помощью муниципаль-
ных заказов по ремонту школ 
и детских садов, установке 
освещения во дворах, обору-
довать наконец-то спортив-
ные и детские площадки, при-
вести в надлежащий вид пло-
щадки для мусора и останов-
ки общественного транспор-
та — многое, до чего сегод-
ня не доходят руки городских 
служб.

Поэтому 21.10.2020 г. в со-
брание депутатов был вне-
сен проект решения о внесе-
нии соответствующих изме-
нений в республиканский за-
кон «О бюджетных правоотно-
шениях в Республике Марий 
Эл». Но эта инициатива КПРФ 
не нашла своей поддержки у 
городской власти. Мэр Е. В. 
Маслов посчитал проект неце-
лесообразным в связи с отсут-
ствием полномочий по внесе-
нию изменений в Бюджетный 
кодекс РФ и почему-то связал 
его с дополнительным норма-
тивом отчисления НДФЛ, ко-



ект не содержит положений, 
противоречащих федерально-
му законодательству».

Наконец, в начале мар-
та проект поступил на рассмо-
трение постоянной комиссии 
по законности, как головной по 
этому вопросу, но был ею от-
клонен. Для принятия решения 
требовалось четыре голоса за, 
а их было только два. Осталь-
ные два против и двое воздер-
жались. Единственное замеча-
ние сделал председатель ко-
миссии А. Л. Бастраков, что 
вступление закона в силу будет 
несвоевременным. По сути, ко-
миссия должна была рассмо-
треть проект и заключения к 
нему для выяснения соответ-
ствия законодательству и на-
править на рассмотрение дру-
гих комиссий. А в случае необ-
ходимости при этом вносятся 
поправки в проект. Но этого не 
случилось, даже признав чле-
нами комиссии положительно-
го интереса к законопроекту.

Чтобы понять эту историю, 
надо посмотреть в ее суть — 
кому достанутся бюджетные 
деньги. Кто будет ими рас-
поряжаться и в чьих интере-
сах? Республика, которая оза-
бочена мегапроектами и фи-
нансирует их через городской 
бюджет в интересах крупно-
го бизнеса, или город со сво-
ими скопившимися «таракана-
ми», многочисленными мел-
кими, но очень важными за-
ботами своих жителей, под-
держивая малые и средние 
предприятия? Только с жало-
бами на благоустройство го-
родской территории в проку-
ратуру поступает до 74 обра-
щений в день!

Сегодня в законопроект 
внесено изменение о всту-
плении закона в силу в бо-
лее поздний срок с 01.01.2022 
г., и он по-новому внесен в 
собрание депутатов. Борьба 
продолжается.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД 
ЖУРНАЛИСТАМИ В ГОСДУМЕ

Я бы попросил вас обра-
тить внимание на 40-й вопрос 
повестки дня. Он касается об-
разования.

Я представляю Республику 
Марий Эл. Далеко не все зна-
ют, где она находится. Я вам 
напомню роман Ильфа и Пе-
трова «Двенадцать стульев». 
Там как раз были Васюки, где 
проходил межпланетный шах-
матный конгресс. Это на са-
мом деле город Козьмоде-
мьянск. Сейчас там ежегодно 
проходит Бендериада.

Козьмодемьянск – это го-
род Республики Марий Эл, 
Центральная Россия, Сред-
няя Волга. На противополож-
ном берегу от Козьмодемьян-
ска находятся Юринский и Ки-
лемарский районы нашей ре-
спублики. Когда ввели у нас 
в стране режим повышенной 
готовности и дистанционного 
образования, выяснилось, что 
в этих районах нет нормально-
го интернета. Люди там пред-
приимчивые, и родители ста-
ли по утрам находить бугры 
повыше, выезжать туда на ма-
шине, подкидывать смартфо-
ны вверх и ловить задания от 
учителя. Вечером – то же са-
мое: подбрасывали смартфо-
ны вверх, чтобы показать учи-
телю, что за день сделал их 
ребенок.

Я считаю, что это ненор-
мально. И мы уже в мае внес-
ли законопроект о том, что 
интернет должен быть, по 
крайней мере, в Центральной 
России обязательно доступ-
ным. Прошел год, а его до сих 
пор нет.

Это первая часть законо-
проекта. Вторая не менее 
важная. Из-за того, что у мно-
гих людей нет смартфонов и 
ноутбуков, они не могут пе-
рейти на дистанционное об-
разование даже в режиме по-
вышенной готовности. В со-
седнем Татарстане Минниха-
нов сразу всем многодетным 
и малоимущим, а чаще всего 
это одно и то же, за счет ре-
спубликанского фонда раздал 
оргтехнику. Теперь там дети 
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Прожиточный минимум в 
России нужно повысить почти 
втрое, до 32 тысяч рублей. К 
этому призвал депутат Госду-
мы фракция КПРФ.

«У нас много нищего насе-
ления. Если не двигаться в эту 
сторону, если не будет отло-
женного спроса, то ничего не 
изменится», — считает депу-
тат. В настоящее время прожи-
точный минимум равен 12 ты-
сяч рублей. Выплаты пособий 
не помогут решить проблему 
бедности, уверен Коломейцев.

«Подачками богаче людей 
не сделаешь. Нужно чтобы 
отцы и матери в семьях имели 
нормальный доход. Для этого 

Интересный факт произо-
шел на политических полях 
Свердловской области. В этот 
раз Единая Россия решила ко-
зырнуть. От Свердловской об-
ласти в Госдуму должны пред-
ставить трех кандидатов. За-
мыкать тройку планировали 
за счет Героя России Дами-
ра Юсупова. Ставка отличная. 
Дамир Юсупов честный и по-
рядочный человек, мог стать 

Президент России Вла-
димир Путин поручил до-
биться в регионах с низкими 
социально-экономическими 
показателями опережающе-
го роста доходов населения и 
инвестиций в основной капи-
тал. Такой пункт содержится 
в перечне поручений по ито-
гам совещания с членами пра-
вительства.

Ответственными за испол-
нение назначены премьер-
министр РФ Михаил Мишустин 
и высшие должностные лица 
субъектов.

Депутатские будни

Прожиточный минимум

Настоящий Герой

Путин вспомнил и о Марий Эл
Сергей Казанков, 

депутат Госдумы, фракция КПРФ

Депутат Сергей Щеглов

нужно восстанавливать произ-
водство, заводы, фабрики. А 
не лес в Китай вывозить. Для 
этого власть должна работать 
на полную силу, а не на один 
процент», — добавил он.

Государственная поддерж-
ка доходит далеко не до всех 
малообеспеченных россиян, 
без нее остается каждый пя-
тый бедный житель страны, 
заявили ранее в Счетной пала-
те. Более 20 процентов граж-
дан, которые могут претендо-
вать на помощь, не охвачены 
никакими программами. При 
этом они находятся по уров-
ню жизни ниже прожиточного 
минимума.

торый вызовет неравенство 
бюджетной обеспеченности 
и необходимость дотировать 
другие муниципальные бюд-
жеты. Однако проектом реше-
ния внесение каких-либо из-
менений в Бюджетный кодекс 
РФ и не требуется, а предла-
гается Государственному Со-
бранию Республики Марий Эл 
воспользоваться своими пол-
номочиям для установления 
норматива отчисления НДФЛ, 
уменьшив его для республи-
канского бюджета с 85% до 
80% и увеличив для городских 
округов с 15% до 20%. Этот 
проект касается всех городов 
республики, а значит, пред-
лагаемый норматив 20% явля-
ется основным, а не дополни-
тельным для Йошкар-Олы и не 
вызовет неравенство бюджет-
ной обеспеченности по срав-
нению с другими городами. 
Даже если бы и так, что тут 
плохого, если другие местные 
бюджеты поднимутся?

В свою очередь глава горо-
да В. М. Кузнецов, не выразив 
желания содействовать дан-
ной депутатской правотвор-
ческой инициативе (как это 
предусмотрено уставом горо-
да), предложил автору обра-
титься за заключением в про-
куратуру города и республи-
ки, а также управление мини-
стерства юстиции. Первый от-
зыв прокуратуры республики 
был отрицательный: «Законо-
проект в изложенной редак-
ции противоречит требовани-
ям ст. ст. 56, 61.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Феде-
рации». После обжалования 
этого заключения прокурату-
ра сделала только замечания 
юридико-технического харак-
тера, дополнительно сооб-
щив, что «для внесения зако-
нопроекта в Государственное 
Собрание заключение проку-
ратуры не требуется». А вот 
Управление Минюста России 
по Республике Марий Эл от-
метило: «Рассмотренный про-

Кому бюджет, а кому — 
«дырка от бублика»

начали учиться полноценно. 
Поэтому вторая новелла в за-
конопроекте – чтобы государ-
ство дало малоимущим воз-
можность учиться так же, как 
и тем, у кого есть дома ноут-
буки и смартфоны.

И третья часть, которую 
я считаю важной. Как толь-
ко перешли на дистанцион-
ку, у людей появился страх: 
а вдруг это будет навсег-
да, дистанционное образова-
ние будет у нас пожизненно. 
Тем более, что в региональ-
ном бюджете появилась очень 
хорошая экономия из-за того, 
что перестали кормить детей, 
отменили школьные автобу-
сы. Эта экономия кому-то гре-
ет душу, но пугает родителей. 
И они попросили нас, депута-
тов, внести поправку, чтобы в 
России дистанционное обра-
зование было возможно толь-
ко с согласия родителей. Это 
мы тоже сделали.

Возвращаясь к Остапу Бен-
деру. Он всегда интересовал-
ся тем, какое у человека об-
разование. Спрашивал: «Из 
какого класса гимназии тебя 
вытурили? Из шестого? Понят-
но. Значит, физику Краеви-
ча ты не читал». Мы вносим 
законопроект, чтобы потом 
наши дети, став взрослыми, 
друг друга не спрашивали: «В 
каком классе ты застал панде-
мию? В шестом? Понятно, зна-
чит, после шестого класса ты 
живого учителя не видел».

Мы хотим, чтобы недистан-
ционное образование было у 
нас в стране для всех обяза-
тельным, это залог развития 
нашей страны. Это 40-й во-
прос, надеюсь, сегодня дой-
дем до него.

И СНОВА О ДОРОГАХ
Снова о дорогах, но с дру-

гого ракурса и по другому по-
воду. Результат весенней рас-
путицы в республике каждый 
из нас ежедневно ощущает на 
себе. Но обилие осадков – это 
стихия. Хуже, когда состоя-
ние «ни пройти, ни проехать» 
является рукотворным.

Реконструкция улиц – ра-
бота нужная и благая. Рекон-

струкция проводится по стро-
гому плану. И одна из частей 
плана – организация автомо-
бильной и пешеходной логи-
стики в объезд реконструиру-
емого объекта. В Йошкар-Оле 
реконструируют улицы Пе-
трова и Ураева. Но у жителей 
вместо радости это вызывает 
злость. Дороги между домами 
не приспособлены для увели-
чившегося трафика, машины 
ездят по тротуарам и газонам, 
пешеходы тонут в грязи.

Пытаюсь выяснить, так ли 
все задумывалось и точно ли 
это предусмотрено планом? 
Жалоб в разные инстанции 
от людей поступает много, но 
все их вопросы игнорируют-
ся, поэтому направляю депу-
татские запросы, чтобы, на-
конец, было понятно, каким 
образом собираются решить 
проблему и в какие сроки.

ОТЧЕТ КУДРИНА
Состоялась встреча пред-

седателя Счетной палаты РФ 
Алексея Кудрина и депутатов 
от КПРФ. Он доложил, что за 
прошлый год выявлено нару-
шений, т.е. нецелевого ис-
пользования денег, на сум-
му 355 млрд руб. На основа-
нии этого возбуждено 32 уго-
ловных дела, 20 человек уво-
лено, около 100 привлечены 
к административной ответ-
ственности. Более того, изу-
чая работу Пенсионного фон-
да, выявили, что многие пен-
сионеры не получили пен-
сии в полном объеме, и уда-
лось доначислить пенсионе-
рам суммарно порядка 100 
млн руб.

Я выступил со своей болез-
ненной темой – с селом. Счи-
таю, что сам принцип выде-
ления средств по программе 
«комплексного развития сель-
ских территорий» у нас неве-
рен. Сейчас это принцип со-
ревновательный – какой ре-
гион сможет лучше предоста-
вить документы, проекты на 
строительство какого-либо 
сельского объекта или дорог, 
туда и выделяются деньги. 
Таким образом, финансы ухо-
дят в богатые регионы, где 
есть деньги на лучших про-
ектантов, хороших специали-
стов, а нищие регионы оста-
ются без копейки.

Кудрин частично согла-
сился, что у нас необходи-
мо разбить регионы согласно 
«весовой категории» по фи-
нансовой обеспеченности, и 
он даст такую рекомендацию 
правительству.

Однако я не согласен – 
если, скажем, дорога уже 
разбита или в клубе полы уже 
сгнили или в школе уже течёт 
крыша, то не надо проводить 
никаких соревнований, нужно 
просто взять и выделить день-
ги на эти неотложные нужды!

прекрасным представителем 
«партии власти». Люди, разо-
чаровавшиеся в справедливо-
сти и уставшие от обещаний, 
с интересом бы послушали и 
поверили б такому человеку.

Дамир Юсупов известен 
не только в своем регионе, за 
спасение жизней людей пи-
лот авиакомпании «Уральские 
авиалинии» был награжден 
званием «Герой России» пре-

Были определены де-
сять регионов России с са-
мыми низкими социально-
экономическими показате-
лями: Республика Алтай, Ка-
релия, Тува, Курганская об-
ласть, Адыгея, Марий Эл, Ал-
тайский край, Чувашия, Псков-
ская область и Калмыкия. Для 
каждого из этих субъектов в 
правительстве был назначен 
куратор и утверждены инди-
видуальные программы раз-
вития, на их реализацию было 
решено направить в два этапа 
100 млрд рублей.

зидентом страны. На самом 
деле, фигура очень значимая 
у простых людей, которые вос-
хищаются смелостью, отвагой, 
честностью летчика Юсупова. 

Летчик «Уральских авиа-
линий» Дамир Юсупов отка-
зался представлять партию 
«Единая Россия» на предстоя-
щих выборах в Государствен-
ную Думу. Просто и откровен-
но сказал «нет».



Йошкар-Олинский город-
ской суд вынес приговор по 
уголовному делу в отношении 
44-летнего бывшего испол-
нительного директора Фон-
да социально-экономического 
развития Марий Эл, предсе-
дателя ликвидационной ко-
миссии муниципального пред-
приятия «Сигнал» муници-
пального образования «Город 
Йошкар-Ола».

Как сообщили в пресс-
службе республиканской про-
куратуры, он признан вино-
вным в присвоении в круп-
ном и особо крупном разме-
рах, легализации денежных 
средств.

В суде установлено, что 
подсудимый в период с апре-
ля по июль 2020 года, являясь 
председателем ликвидаци-
онной комиссии муниципаль-
ного предприятия «Сигнал», 
присвоил более 660 тысяч ру-
блей предприятия под видом 
получения денег под отчёт. С 
мая по июнь 2020 года тем же 
способом присвоил свыше 1,8 
млн рублей Фонда социально-
экономического развития Ма-
рий Эл, вверенных ему как ис-
полнительному директору.

В последующем в целях 
придания правомерного вида 
владению похищенными де-
нежными средствами через 
подставных лиц перечислил 
свыше 900 тысяч рублей в ка-

Попался! А ты не воруй!
честве оплаты за покупку ино-
марки.

Суд с учетом позиции госу-
дарственного обвинителя при-
говорил его к 3 годам 6 меся-
цам лишения свободы в коло-
нии общего режима со штра-
фом в размере 805 тысяч ру-
блей. Кроме того, ему назна-
чен штраф в размере 100 ты-
сяч рублей, который исполня-
ется самостоятельно. Маши-
на, оформленная на подстав-
ное лицо, конфискована в до-
ход государства.

По гражданским искам 
взыскано в пользу городско-
го бюджета 161 425 руб., Фон-
да социально-экономического 
развития Республики Марий 
Эл — 1 млн 899 тысяч 380 ру-
блей.

Приговор не вступил в за-
конную силу.

От редакции.  Стесняемся 
спросить: а не являлся ли ча-
сом Дмитрий Феофанов чле-
ном нашей, без конца правя-
щей партии сей любитель ха-
лявных денег? Конечно, мы 
имеем в виду достойнейшую 
Единую Россию, ибо только 
она поставляем  подавляю-
щее большинство  желающих 
пожить на ворованное. А то 
наши демократические  СМИ 
умалчивают о членстве воров 
и жуликов.

Налоговое 
бремя россиян

Не надо иллюзий

Коррупционеров 
к стенке

Больше трети (36%) рос-
сиян назвали действую-
щие налоги чрезмерными. 
Это следует из результатов 
опроса ВЦИОМ. Пример-
но половина респонден-
тов (52%) посчитали нало-
говое бремя достаточным. 
Как недостаточное его оце-
нил только 1% опрошенных. 
Среди считающих нало-
ги чрезмерными большая 
часть (49%) входит в воз-
растную группу 25–34 года. 
Россияне старше 60 лет от-
носятся к налогам терпи-
мее, как чрезмерные их 
оценивают 25%.

И вот теперь снова инфер-
нальные колдуны пытаются 
вызвать из мрака канувше-
го столетия страшный при-
зрак гражданской войны.
Сегодняшний «крестовый 
поход» группы священства 
против советского прошло-
го, против Красной России 
– это откровенная помощь 
врагам России, тем, кто се-
годня борется против нас, 
кто пытается во что бы то 
ни стало остановить Рос-
сию, отбросить её в про-
шлое, вычеркнуть из исто-
рии. Воевать с нашей исто-
рией – значит сотрудничать 
с врагом, какими бы фиго-
выми листками не прикры-
валась эта деятельность.

Сайт «Царьград» опубли-
ковал данные, предостав-
ленные главным редакто-
ром журнала «Националь-
ная оборона» Игорем Ко-
ротченко.
По результатам опро-
са 1,5 тыс. человек на 
тему, какое наказание для 
губернаторов-взяточников 
люди считают оптималь-
ным. 36% респондентов вы-
сказались за расстрел. Ещё 
57% – за тюремное заключе-
ние от 20 лет до пожизнен-
ного.
В средневековом Китае, 
если чиновника ловили на 
взятке, то казнили всю его 
семью – чтобы не было ис-
кушения «погибнуть, но де-
тей обеспечить». Сейчас 
китайцы вовсю расстрели-
вают коррупционеров лю-
бого ранга и статуса на ста-
дионах, и на это зрелище 
продаются очень даже не-
дешёвые билеты.
На удивление, жители от-
далённых деревень всклад-
чину покупают билет сво-
ему делегату, чтобы тот 
лично убедился, что вчера 
ещё всесильного и власт-
ного «товарища» отправи-
ли к праотцам. И многие 
россияне голосуют обеими 
руками за такую практику 
настоящей борьбы со взя-
точниками.
Сейчас, когда коррупция 
приобрела фантастические 
масштабы и цифры наворо-
ванного давно ушли в мил-
лиарды, когда такие круп-
ные чиновники, как це-
лый губернатор неожидан-
но «утрачивают доверие», 
надо срочно что-то делать. 
Или они уничтожат страну, 
народ и будущее наших де-
тей.
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Сегодня имеет место не 
рост, а снижение уровня жиз-
ни пенсионеров. Это следует 
даже из официальных стати-
стических данных. Уже совер-
шенно очевидно, что главное 
оправдание «пенсионной ре-
формы» оказалось ложью. 

Инфляция в России разо-
гналась до таких значений, 
что даже Росстат вынужден 
был констатировать СНИЖЕ-
НИЕ реального (то есть с по-
правкой на инфляцию) раз-
мера пенсий в феврале 2021 
года на 0,1% по сравнению с 
февралем 2020-го.

Убежден, что в реальности 
речь идет о гораздо более за-
метном снижении жизненно-
го уровня пенсионеров. Ведь 
если опережающими темпа-
ми дорожали продукты и ле-
карства, то, значит, для пен-
сионеров цены выросли зна-
чительно выше официально-
го индекса. 

Авторитетный исследо-
вательский холдинг «Ро-
мир» изучил рост цен за 2020 
год на самые востребован-
ные продукты: хлеб, соси-
ски, сливочное масло, поми-
доры, мясо, сыр, рыбу, мо-
локо, яйца, вареную колба-
су, овощи и фрукты, смета-
ну, творог и ряд других. В 
целом продуктовую инфля-
цию за 2020 год «Ромир» оце-
нил в 14%. А по информации 
Росстата, только за первые 
два месяца 2021 года цены на 
картофель, морковь и огурцы 
взлетели на 15-16%, помидо-
ры – на 21%, лук – на 10,2%, 
капусту – на 6,7%.  

«Не сезон», – скажут нам. 
Но ведь за эти два месяца так-
же на 3,3% подорожали яйца, 
на 2,7% – мороженая рыба, на 
2,5% – макаронные изделия. А 
что с лекарствами? Например, 
столь востребованный сей-
час бромгексин «взлетел» на 
5,7%. Цены на проезд в обще-

23 марта 2021 года в 
конференц-зале поликлини-
ки № 2 г. Йошкар-Олы по ини-
циативе депутатов Государ-
ственного Собрания Респу-
блики Марий Эл Александра 
Туманова и Владислава Жез-
лова состоялась долгождан-
ная встреча жителей Семё-
новского территориального 
управления городского окру-
га «Город Йошкар-Ола» с Ми-
нистерством здравоохране-
ния РМЭ. Представляла Минз-
драв  заместитель министра 
Бастракова Т.А. На встрече 
присутствовали главный врач 
поликлиники № 2 Соловьёв 
Ю.А., заведующая Семёнов-
ской врачебной амбулатори-
ей Линькова Н.В. Со стороны 
общественности присутство-
вали жители населённых пун-
ктов, входящих в состав Семё-
новского ТУ. Вел встречу Бе-
ляев И.Д., помощник депута-
та ГС РМЭ Туманова А.С.

Если честно, то к встрече в 
таком формате граждане шли 
долго, если точнее, с 2012 
года, Когда по постановлению 
Правительства РМЭ прошла 
очередная оптимизация здра-
воохранения и от былой Семё-
новской врачебной амбулато-
рии остался практически ми-
нимальный минимум.

Основная претензия жи-
телей - доступность оказания 
медицинской помощи. Ведь 
приём большинства специа-
листов узких специальностей 
стал проводиться в помеще-
нии поликлиники № 2, вклю-
чая флюорографию и рент-
генографию. Особенно остро 
эта проблема коснулась жите-
лей пожилого возраста, ког-
да прямого транспортного со-
общения между Семёновской 
врачебной амбулаторией и 
Поликлиникой № 2 не стало.

Моё личное мнение от 
встречи:

1. О проблеме знают все! 
Это значит, что реально ВСЕ!

2. Государство в условиях 

И вот он наступил, «суд-
ный день» - депутаты город-
ского собрания решили лич-
но ознакомиться с работой 
муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» г. 
Йошкар-Олы», раздираемого 
многомесячным внутренним 
конфликтом работников и ру-
ководства. Это мероприятие, 
запланированное на 17 мар-
та по инициативе постоянной 
комиссии по развитию город-
ского хозяйства Собрания де-
путатов, проводилось, соглас-
но распоряжения главы горо-
да В. Кузнецова, в форме вы-
ездного Дня депутатов с уча-
стием мэра Е. Маслова и руко-
водителей ряда структурных 
подразделений администра-
ции города. 

Депутация, встреченная у 
проходной директором Р. Ки-
ямовым и охранниками, экс-
курсионным порядком осмо-
трела отремонтированный 
тренажёрный зал, главную 
диспетчерскую и бытовые по-
мещения. Всё выглядело при-
стойно. Но вот в тренажёр-
ном зале не учли требования 
по вентиляции. Слабое пред-
ставление показало руковод-
ство в знании критических си-
стем предприятия и норм обе-
спечения спецтехникой. А для 

Подсчитали - прослезились Граждане начинают и... 
выигрывают?

Водоканал без работников?

Владислав Шурыгин,  
 военный публицист

Ю. В. Афонин,
Депутат Госдумы, фракция КПРФ

В. Жезлов, 
депутат Госсобрания РМЭ

MariMedia

ственном транспорте выросли 
на 3-5,5%. 

С 1 апреля социальные 
пенсии в России проиндекси-
рованы на 3,4%. Невзирая на 
данные о стремительной про-
довольственной инфляции, 
правительство утверждает, 
что именно на эти 3,4% в 2020 
году вырос прожиточный ми-
нимум пенсионера! При этом, 
даже по данным Росстата, 
рост цен в феврале 2021 года 
был таков, что в пересчете 
на год это дает 5,7%. То есть 
первоапрельская прибавка не 
только не компенсирует нако-
пленную инфляцию, но и бу-
дет почти моментально съе-
дена текущим ростом цен. 

Экономист Игорь Никола-
ев подсчитал недавно, что 
только в процессе повыше-
ния пенсионного возраста (то 
есть до 2028 года) «пенсион-
ная реформа» ограбит росси-
ян на 10,2 трлн рублей. При 
этом по состоянию на 1 марта 
2021 года в Фонде националь-
ного благосостояния было на-
коплено более 13,5 трлн ру-
блей. Еще 44,3 триллиона ру-
блей составляют при нынеш-
нем курсе валютные резервы 
РФ. Таким образом, сейчас в 
этих двух «кубышках» денег 
в 5,5 раз больше, чем госу-
дарство сэкономит на пенсио-
нерах за весь период до 2028 
года. Эти цифры ясно пока-
зывают: у государства сегод-
ня есть все финансовые воз-
можности, что возвратить и 
сохранять установленный Со-
ветской властью возраст вы-
хода на заслуженный отдых. 

КПРФ настаивает на сни-
жении пенсионного возрас-
та до прежних значений. Это 
неотъемлемая часть той про-
граммы, с которой КПРФ идет 
на предстоящие федеральные 
выборы.

дикого капитализма оказание 
медицинской помощи гражда-
нам рассматривает исключи-
тельно с точки зрения финан-
совой эффективности. Если 
медучреждение само не спо-
собно выйти в ноль, то оно бу-
дет оптимизировано как «не-
эффективное». Никого не 
волнует, как будут добирать-
ся люди до этой самой помо-
щи и как к ним будет доби-
раться помощь в случае чего! 
Есть закон, постановление, 
приказ и т.д. Оптимизация 
же, - ВСЁ В РАМКАХ ЗАКОНА!

3. Оказывается, в совет-
ское время мы шоколадно 
жили. Это когда по селам и де-
ревням разъезжали мобиль-
ные рентген-установки, бри-
гады медиков, проводившие 
прием и диагностику в основ-
ном как раз людей пожилого 
возраста. З-А-Б-У-Д-Ь-Т-Е! За-
чем гнать такую установку в 
деревню из-за 3-4 бабушек? 
Всё это тоже НЕЭФФЕКТИВНО! 
Поэтому такое оборудование 
утилизировано! Правда, сей-
час, действительно, крутое 
супер-пупер медоборудова-
ние установлено в поликлини-
ках, но то, что пожилые люди 
не могут добраться, - так это 
проблема пожилых! В услови-
ях капитализма каждый сам 
за себя!

ВЫВОДЫ:
1. Когда граждане объе-

диняются, получится может 
многое, пусть не сразу, но мо-
жет!

2. Когда чиновники начи-
нают слышать свой народ, 
хотя и сами являются частью 
этого народа, то складывает-
ся консенсус, от которого вы-
игрывают все! Но успокаи-
ваться не стоит!

3. Самое главное - люди 
услышали определенные сло-
ва от замминистра Бастрако-
вой Т.А. Посмотрим, как они 
воплотятся реально в жизнь!

цеха со штатом в 147 чело-
век предусмотрено только 107 
шкафчиков для хранения ра-
бочей одежды. Для кого-то 
всё это мелочи, но по боль-
шому счёту от этого зависит 
безаварийная работа водока-
нала. Создалось такое пред-
ставление, во время слайд-
доклада директора о рабо-
те предприятия, что руковод-
ство и не ставит цели дости-
жения безаварийной работы, 
когда рост устранённых ава-
рий с 136 в 2019 году до 161 в 
2020 году очевидно преподно-
сятся как достижение. Отсю-
да и полученная прибыль 6,9 
млн. рублей выглядит «от лу-
кавого» - это как посчитать. 
По мнению руководства и про-
блемы с низкими зарплата-
ми и нехваткой специалистов 
больше надуманные. 

Но немного исправила об-
щее впечатление о предпри-
ятии председатель профкома 
Н. Ржавина, которая в своём 
выступлении отметила целый 
ряд недостатков в руковод-
стве предприятием, основ-
ная причина которых ей ви-
дится в отсутствии должного 
контакта директора с работ-
никами.



директора) была повышена на 
15% и более.

Сокращено количество 
людей в аварийных брига-
дах. Закуплены новые УАЗи-
ки «буханки». Эти автомоби-
ли не пригодны и не удобны 
для работы: тесные и непри-
способленные для устранения 
аварий. Зачем-то сокраще-
но количество специализиро-
ванной техники. В настоящее 
время для устранения аварий 
на сетях водопровода в ноч-
ное время нет откачивающей 
машины (илососа). Дежурной 
бочки недостаточно для рабо-
ты и для водопроводчиков и 
для аварийной бригады. Уве-
личилась напряженность тру-
да у водителей: их переса-
живают с машины на маши-
ну. Много техники нуждается 
в ремонте, вследствие чего 
возникают конфликты между 
службами. Износ спецтехники 
составляет 80 процентов. Мы 
считаем, что в первую оче-
редь для безопасности города 
надо заниматься перекладкой 
и обновлением сетей водо-
провода и канализации, при-
обретением спецтехники.

В заключении хочу доба-
вить, что поддерживаю идею 
депутатов КПРФ внести Собра-
нием депутатов изменения в 
Положение о порядке управ-
ления МУПами и на его основе 
включить в учредительные до-
кументы нашего предприятия 
требования Трудового кодек-
са о социальном партнёрстве, 
которое позволит работникам 
принимать участие в управле-
нии предприятием, а админи-
страции города навести поря-
док при заключении трудово-
го договора с руководителем 
предприятия и избежать слу-
чайных людей на такой ответ-
ственной должности. И прошу 
депутатов от ЕР поддержать 
эти изменения. Чтобы впредь 
не было таких ситуаций. Наде-
юсь на ваше понимание и со-
весть. Ведь горожане вас вы-
бирали, чтобы вы поддержива-
ли своего избирателя. Основ-
ная тяжесть работы в водока-
нале ложится на наши плечи. 
И мы готовы и днем и ночью 
работать и устранять аварии, 
когда нас ценят и уважают».

К сожалению, уже исто-
рически сложившееся 
«агрессивно-послушное» 
большинство депутатов «ЕР-
ориентации» ничего слушать 
от работников не захотело и 
приняло подготовленные за-
ранее рекомендации по рабо-
те МУП «Водоканал» довольно 
общего характера: «усилить» 
и ещё раз «усилить», «продол-
жить» и «повысить», и даже 
«приобрести новую технику и 
оборудование». Главный во-
прос о его безаварийной ра-
боте по предоставлению услуг 
водоснабжения и водоотведе-
ния оказался в стороне.

Накануне профессиональ-
ного праздника работников 
ЖКХ настроение на предпри-
ятии было далеко не празд-
ничное. А ведь от их труда во 
многом зависит, чтобы жизнь 
в Йошкар-Оле было уютной и 
комфортной.

Большинство — 75% опро-
шенных «Левада-центром» 
(внесен в реестр иноаген-
тов в РФ) — россиян убеж-
дены, что они не в состо-
янии влиять на власть. 
При этом несколько луч-
ше представляется ситуа-
ция «на местах»: здесь 34% 
считают, что «могут вли-
ять на принятие решений в 
своем районе или городе» 
(8% — в какой-то мере, 26% 
— определенно), 65% — уве-
рены, что они лишены та-
ких возможностей.

Стало известно, что сле-
дователи предъявили об-
винение в фальсифика-
ции итогов голосования на 
выборах губернатора Пен-
зенской области 2020 года 
бывшему председателю 
участковой избирательной 
комиссии в Бессоновском 
районе. По данным след-
ствия, она внесла в 1 324 
неиспользованных избира-
тельных бюллетеня (по 662 
бюллетеня по выборам гла-
вы региона и довыборам 
депутатов Госдумы) заве-
домо ложные сведения, 
поставив отметку о голосо-
вании напротив одного из 
кандидатов. При этом об-
виняемая знала, что в вы-
борах приняли участие все-
го 204 человека. 
Любители мухлевать на вы-
борах, будьте  осторожны!

Специалисты проанализи-
ровали ситуацию в регио-
нах и составили рейтинг по 
зарплатам в малых и сред-
них населенных пунктах, 
то есть рассказали, сколь-
ко в среднем зарабатывают 
жители республики за пре-
делами региональных сто-
лиц и крупных городов. 
На первый строчках рей-
тинга разместились сер-
верные регионы: ЯНАО, 
Магаданская область и 
НАО. Марий Эл среди 81 
региона заняла 57 место. 
Средняя зарплата за пре-
делами столицы составила 
около 27 тысяч рублей. 
Что касается соседних ре-
гионов, то Чувашия зани-
мает 62 место, Кировская 
область– 69, Татарстан – 21 
место. 
На начало 2021 года, по 
данным Росстата, офици-
альная средняя зарплата в 
Йошкар-Оле и по республи-
ке составляет 28 232 рубля. 

Инфляция в России раз-
гоняется. По данным Бан-
ка России, в январе 2021 
года она составила 5,2%, в 
феврале – 5,7%, к 15 мар-
та – 5,8%. При этом регуля-
тор желает видеть рост цен 
вблизи отметки 4%, но те-
перь уже реально оцени-
вает, что к такому уровню 
вернуться в текущем году 
едва ли удастся и планиру-
ет снижение до плановых 
показателей в первой по-
ловине 2022 года. 
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Звенигов-
ский и Советский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Булыгину Розу Ивановну - с юбилеем
Вершинину Надежду Алексеевну - с днем рождения
Таратину Любовь Михайловну - с днем рождения
Баркову Алевтину Алексеевну - с днем рождения
Якимову Маргариту Александровну - с днем рождения
Волкова Александра Павловича - с днем рождения
Соловьеву Елизавету Николаевну - с днем рождения
Князева Виктора Григорьевича - с днем рождения
Москвичева Валерия Геннадьевича - с днем рождения
Чемоданова Сергея Павловича - с днем рождения
Брылякова Ивана Николаевича - с днем рождения
Лисицына Николая Григорьевича - с днем рождения
Желаем именниникам крепкого здоровья, личного бла-
гополучия, житейских и творческих успехов!

Власть далека 
от народа

Кстати

Нищета!

Разгоняется

16+

В конце марта в поселке 
Советский состоялся тради-
ционный турнир по шашкам, 
посвященный памяти первого 
секретаря Советского райко-
ма КПСС Валерия Николаевича 
Гурьянова. В этом раз, к спор-
тсменам из Советского присо-

Первого апреля, в Меж-
дународный день птиц, ком-
мунисты Волжска в живопис-
ных районах города – Дубовой 
роще, Парке Победы, Друж-
бинском парке и на улицах 
города – повесили 150 новых 
скворечников. 

– Пусть у птиц будет дом! – 
сказал Сергей РЫБАКОВ, один 
из организаторов экологиче-
ской акции, член бюро Волж-
ского райкома КПРФ. – Все 
мы хотим, чтобы наш город 
был зеленым, чтобы волжа-
нам было, где погулять в сени 
деревьев, подышать свежим 
воздухом, полюбоваться пер-
возданной природой. Для это-

единились шашисты из посел-
ка Новый Торьял. Соревнова-
ния проходили с соблюдени-
ем санитарно-гигиенических 
требований.

В упорной борьбе победи-
телем турнира стал спортсмен 
из Нового Торьяла Иван Еро-
феев. Лучшими из шашистов 
Советского района стали Ана-
толий Лебелев из Ронги, Ана-
толий Фурзиков и Михаил Кош-
кин из поселка Советский.

На следующий год шаши-
сты встретятся вновь.

Спонсорами турнира вы-
ступили депутат Государ-
ственной Думы РФ Сергей Ка-
занков и Марийское республи-
канское отделение КПРФ.

Победили сильнейшие

Пусть у птиц будет дом!

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского комитета КПРФ

Пресс-служба
Советского райкома КПРФ

Надо отметить, что об-
суждение работы МУП «Водо-
канал» проходило в присут-
ствии руководителей его под-
разделений, а сами работни-
ки не были допущены в зал 
заседания. Даже председа-
тель профкома прошла через 
охрану только с помощью де-
путата. Не говоря уж о рядо-
вых работниках. И тем более 
активисте инициативной груп-
пы работников Сергее Ямба-
кове. «На посту охраны боль-
шое фото Сергея. Я спросил 
у охранников - это что, раз-
ыскивается преступник особо 
опасный? Охранники новые, 
Сергея не знают. Сказали, что 
была команда его не пускать 
ни под каким предлогом» - 
позднее сообщила работни-
ца. А он просто хотел донести 
до депутатов взгляд работни-
ков на происходящее с пред-
приятием. Вот краткое изло-
жение его подготовленной, но 
не произнесённой речи.

«Добрый день уважае-
мые депутаты и приглашен-
ные. Спасибо хочу сказать 
депутатам-коммунистам, кото-
рые добились проведения вы-
ездного дня депутата в Водо-
канале. Меня зовут Ямбаков 
Сергей Геннадьевич. Прорабо-
тал 10 лет на этом предприя-
тии. И считаю неправильно, 
что отсутствуют рабочие хотя 
бы по три представителя от 
цехов и участков. Получается, 
что мнение рабочих нашего 
предприятия никого в городе 
не интересует. За время все-
го конфликта Вы, уважаемый 
мэр города Евгений Василье-
вич, на своем муниципальном 
предприятии так и не появи-
лись и не поговорили с рабо-
чими без присутствия дирек-
тора. Основная масса работ-
ников запугана и боится что-то 
возразить. Хамское и неува-
жительное отношение дирек-
тора к своим подчиненным с 
первых дней его назначения 
создало нездоровую обстанов-
ку в коллективе, что привело 
к массовому увольнению спе-
циалистов. За период с апреля 
по октябрь прошлого года уво-
лился 91 человек (в том числе 
ИТР-27 : зам. главного инже-
нера по эксплуатации, началь-
ник юридического отдела, на-
чальник и заместитель началь-
ника расчетно-кассового цен-
тра, начальник строительно-
го участка, начальник хозяй-
ственного отдела, заведующая 
столовой, начальник планово-
экономического отдела, за-
меститель главного бухгалте-
ра, начальник службы охраны 
и др.) . Работников принужда-
ли писать заявления по соб-
ственному желанию. Взамен 
уволившихся специалистов с 
опытом работы и стажем при-
няты работники без профиль-
ного образования. Если год на-
зад в МУП «Водоканал» устро-
иться на работу было сложно, 
то сейчас, при новом директо-
ре, желающих трудиться все 
меньше, в том числе из-за низ-
кой зарплаты. На сегодняшний 
день нужны 20 водителей и 7 
электриков. В сентябре 2020 
г. заработная плата была по-
вышена на 5,3%. Но отдельным 
работникам (приближенным 

Водоканал без работников?

го, я считаю, мы все должны 
приложить усилия, внести по-
сильный вклад. Сегодня мы 
с товарищами вешаем скво-
речники – домики для люби-
мых птиц волжской детворы 
– в Волжске и Волжском райо-
не. Обеспечить этих полезных 
птичек жильем – значит поза-
ботиться о здоровье нашего 
Волжска. Если каждый из нас 
внесет посильную лепту, го-
род станет лучше!

Официально 1 апреля День 
птиц в России празднуют с 
1925 года. Тогда пионеры-
юннаты вешали скворечни-
ки на Воробьевых горах в Мо-
скве.

Экс-кандидат в президен-
ты РФ Павел Грудинин будет 
баллотироваться в Госдуму. 
Депутат заксобрания Примор-
ского края Андрей Ищенко на-
писал в своём Instagram, что 
это выяснилось во время раз-
говора с Грудининым за кофе.

«На днях пил кофе в тече-
ние часа с Павлом Грудини-
ным. Для меня этот человек 

Грудинин пойдёт в Госдуму
является товарищем и при-
мером стойкости политика-
практика. Зюганов не броса-
ет его, на предстоящих выбо-
рах в Госдуму Грудинин будет 
в центральном списке КПРФ, 
его выдвинут также одно-
мандатником по Алтаю. Ман-
дат депутата прикроет совхо-
зу спину», - уточнил Ищенко.


