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Прочти и передай другому

Старт дан!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Второй этап съезда КПРФ

В МЭТРе от скандала, 
или с больной головы на здоровую…

В России официально старто-
вала кампания по выборам в Гос-
думу. Она будет сильно отличать-
ся от привычных избирательных 
кампаний. Среди причин – общий 
запрос избирателей на обновле-
ние и фактор пандемии. И хотя 
партии еще официально не озву-
чили списки своих кандидатов, 
политологи прогнозируют серьез-
ное изменение «политического 
контура» в стране по итогам вы-
боров.

В ближайшее время начнутся 
партийные съезды, где разрешится 
интрига вокруг партийных списков 
кандидатов. Российские политоло-
ги, социологи и представители консалтинговых агентств попы-
тались оценить шансы 14 партий, участвующих в сентябрьских 
выборах.

26 июня в актовом зале 
СПК «Звениговский» в Шелан-
гере состоялось совещание 
партийного актива КПРФ по 
участию коммунистов и сто-
ронников партии в Марий Эл 
в предстоящих выборах депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого 
созыва. Открыл вступитель-
ным словом и вел совещание 
первый секретарь Марийско-
го республиканского комите-
та КПРФ, руководитель объе-
динения народных предприя-
тий «Звениговское» И.И. Ка-
занков.

С докладом по предвыбор-
ной программе КПРФ, утверж-
денной на XVIII Съезде партии, 
а также о задачах партийных 
активистов в предвыборной 
борьбе, ее формах и методах 
выступил член Президиума и 
секретарь ЦК КПРФ, доктор 
политических наук С.П. Обу-
хов. О работе с выборного ак-
тива на избирательных участ-
ках по защите голосов наших 
кандидатов и взаимодействии 
партийных организаций всех 
уровней посвятил свое высту-
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Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

пление  кандидат в члены ЦК 
КПРФ, заместитель заведую-
щего отделом Центрального 
Комитета, кандидат физико-
математических наук Н.Ю. 
Волков.

С анализом итогов выбо-
ров в Республике Марий Эл 
в 2016 и 2019 годах высту-
пил секретарь Марийского 
республиканского комитета 
КПРФ, депутат Государствен-
ного Собрания РМЭ С.Н. Ца-
регородцев. Опытом рабо-
ты избирательного штаба по-
делился первый секретарь 
Йошкар-Олинского горкома 
КПРФ, доктор философских 
наук А.В. Маслихин.

Своим видением предстоя-
щей избирательной кампании 
поделился депутат Государ-
ственной Думы РФ, кандидат 
экономических наук С.И. Ка-
занков.

Все докладчики ответи-
ли на многочисленные вопро-
сы участников совещания. По-
добные встречи будут прохо-
дить во всех городах и муни-
ципальных районах.

24 июня в Подмосковье 
состоялся второй этап XVIII 
съезда КПРФ. Открыл партий-
ный форум Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов.

На съезд прибыло 198 де-
легатов (из 215). На партий-
ный форум приглашены де-
путаты КПРФ разных уровней, 
члены Совета Федерации и 
др. В работе съезда дистанци-
онно участвуют региональные 

23 июня состоялась оче-
редная сессия Собрания депу-
татов городского округа «Го-
род Йошкар-Ола». На повест-
ке дня стояло 16 вопросов.

Все бы прошло в штатном 
режиме, как очередная пере-
палка между представителя-
ми партии власти и предста-
вителями КПРФ, но незадолго 
до заседания прошла инфор-
мация о готовящейся, в отно-
шении депутатов КПРФ, про-
вокации с участием местно-
го телевидения (что, в прин-
ципе, никогда и не было но-
востью, но все же немного на-
сторожило).

И ведь случилось… На 
третьем вопросе сессии по-
сле выступления депутата-
коммуниста Щеглова С.А. с 
очередной критикой действий 
йошкар-олинской админи-
страции, слово взял депутат-
единоросс Корчашкин А.В., 
новоиспеченный председа-
тель постоянной комиссии 
по развитию городского хо-
зяйства горсобрания. Высту-
пление господина Корчаш-
кина было заурядно: скомка-
но сформулированные мысли, 
стандартная и излюбленная 
в наше время местными вла-
стями, но искаженная фраза 
И.В. Сталина, которую любят 
повторять при каждом слу-
чае единороссы, когда нече-
го ответить на критику, и ко-
торая в оригинале звучит так: 
«Не согласен – критикуй, кри-
тикуешь – предлагай, предла-
гаешь – делай, делаешь – от-
вечай!».

Да! Депутаты фракции 
КПРФ в большинстве случа-
ев с тем, что делает мест-
ная власть и что предлагают 
депутаты-единороссы не со-
гласны, поэтому критикуют! 
Но вместе с критикой идут 
конструктивные предложе-
ния! А вот дальше единорос-
сы, имея большинство в го-
родском Собрании и в его ко-

партийные организации. Все-
го в работе съезда принима-
ют участие около 5 тысяч че-
ловек.

Основой доклад лидера 
КПРФ Г.А. Зюганова посвящен 
теме: «О предвыборной про-
грамме политической партии 
КПРФ на выборах депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва». 

В работе съезда приняла 
участи и делегация коммуни-
стов из Марий Эл - Казанков 
И.И. и Казанков С.И. 

Утвержден федеральный 
список партии на выборах 
в Госдуму. В региональной 
группе № 10:

Казанков Сергей Иванович 
(Марий Эл),

Филатова Ирина Анато-
льевна (г. Москва),

Кузякин Дмитрий Викторо-
вич (республика Мордовия),

Андреев Александр Ми-
хайлович (Чувашская респу-
блика),

Царегородцев Сергей Ни-
колаевич (Марий Эл),

Полынов Василий Федоро-
вич (республика Мордовия).

Кроме того, Сергей Казан-
ков утвержден кандидатом по 
Марийскому одномандатному 
округу №22.

миссиях, все предложения 
КПРФ блокируют еще на ста-
дии рассмотрения, потому что 
нужно будет работать, а по-
том и отвечать!

Далее, в своем высту-
плении господин Корчашкин 
зачем-то к проблеме долгов 
Муниципального предприя-
тия «Троллейбусный транс-
порт» приплел депутата Гос-
думы России Казанкова С.И.! 
То есть, следуя в принципе 
неочевидной логике Йошкар-
Олинского депутата от Куй-
бышевского избирательного 
округа, депутат Госдумы Сер-
гей Казанков виноват в том, 
что он не может снизить та-
рифы на электроэнергию в 
Республике Марий Эл, и, что 
это чуть ли не его прямая обя-
занность! Какие мыслитель-
ные процессы происходили в 
этот момент в голове господи-
на Корчашкина остается толь-
ко догадываться, но, когда 
оператор правительственного 
телеканала «МЭТР», будучи 
явно наготове, направил теле-
камеру на Корчашкина, пред-
варительно выбрав удобный 
ракурс, все встало на свои ме-
ста. Также стало понятно, по-
чему именно на эту сессию, 
как бы случайно, практически 
полным своим руководящим 
составом прибыло Министер-
ство внутренней политики Ма-
рий Эл, явно не для массовки.

И уж тем более все паз-
лы провокационной картинки 
сложились, когда после вы-
ступления депутата Корчаш-
кина, журналисты телекана-
ла, словно по команде, закон-
чили съемку и удалились из 
зала вместе с вышеупомяну-
тым министерством, как го-
ворится по-английски, не по-
прощавшись, под жидень-
кие аплодисменты со сторо-
ны единороссов. Естественно, 
что мнение противоположной 
стороны уже никого не волно-
вало! Материал отработан!

Отработал свой спич госпо-
дин Корчашкин, нужно прямо 
сказать, на двоечку, так и не 
удосужившись выучить наи-
зусть текст, предположитель-
но, заготовленный аж целым 
республиканским Министер-
ством. Так и пришлось чи-
тать «с листа», то есть с крес-
ла, что на видео уж никак не 
скрыть. Но это ведь опять ни-
кого не волнует! Главное – по-
сыл про депутата от КПРФ!

Естественно, в ответ на та-
кую притянутую за уши кри-
тику последовал ответ от ру-
ководителя фракции КПРФ в 
горсобрании Протасова Д.В., 
напомнившего присутствую-
щим, что убыточным МПТТ яв-
ляется еще с 2006 года, но го-
родские власти периодиче-
ски только констатируют дан-
ный факт в надежде на то, 
что республика или федера-
ция помогут муниципально-
му предприятию. Обвинения 
против Казанкова и КПРФ с 
долговой ямой троллейбус-
ного предприятия не име-
ют под собой никаких осно-
ваний, так как, что в Госдуме 
РФ, что в Госсобрании Марий 
Эл, что в Йошкар-Олинском 
горсобрании «контрольные 
пакеты» голосов уже на про-
тяжении полутора десятиле-
тий принадлежат депутатам-
единороссам.

Понятно, что от правящей 
партии началась предвыбор-
ная показушная говорильня. 
Когда самому гордиться не-
чем – обвиняй другого. К тому 
же, на выборах для нечест-
ных на руку, как известно, все 
средства хороши – от подкупа 
до лжи.

Кстати, на вопросы ком-
мунистов: «Кто из депутатов-
единороссов представляет 
нашу республику в Госдуме 
РФ, и что сделали они для на-
шей республики?» ответа так 
и не последовало!



ет республику инвестицион-
но непривлекательной. И чле-
ны Комитета с этим согласи-
лись, продумывая как решить 
данную проблему. Сергей Ка-
занков также обращался к 
Премьер-министру РФ Мишу-
стину М.В. и Министру энер-
гетики РФ Шульгинову Н.Г. 
для решения проблемы вы-
соких тарифов. О работе Ка-
занкова в Госдуме достаточ-
но информации в сети Интер-
нет, которую не составит тру-
да отыскать, если приложить 
небольшие усилия, что, очень 
надеемся, депутату Корчаш-
кину, в конечном итоге, сде-
лать все же удастся. В целом 
же решение по снижению та-
рифов должно быть прорабо-
тано Министерством энерге-
тики в течение 2021 года, и не 
только для Марий Эл, но и для 
других регионов.

От редакции. Напомним 
«плохому ученику» Корчаш-
кину и всем «вычоколобым» 
единороссам, что букваль-
но на днях Сергей Иванович 
Казанков приказом министра 
энергетики России награжден 
почётной грамотой за вклад в 
совершенствование законода-
тельства.
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Депутатские будни

Сергей Казанков,
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского горкома КПРФ

СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ!
 На минувшем на днях  

съезде КПРФ выдвигали кан-
дидатов в депутаты Госдумы 
России. Ранее представите-
ли нашей республики никогда 
не возглавляли партсписки на 
федеральных выборах. Съезд 
КПРФ принял решение выдви-
нуть мою кандидатуру по од-
номандатному округу Респу-
блики Марий Эл и по итогам 
парламентской работы мне 
поручили возглавить партспи-
сок, включающий представи-
телей трёх республик.

Спасибо товарищам за до-
верие!

ЗА ВКЛАД В 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Завершилась работа коми-
тета по энергетике 7 созыва. 
Этой весной нам удалось убе-
дить правительство России 
снять затраты по проведению 
газопровода по улице с плеч 
населения и региональных 
бюджетов, возложить их на 
Газпром. Темпы газификации 
будут контролировать уже де-
путаты 8-го созыва.

В завершение приказом 
министра энергетики России 
награжден почётной грамотой 
за вклад в совершенствование 
законодательства.

КАК ПОМОЧЬ ЖЕРТВАМ 
«МУТНЫХ» ФИНАНСОВЫХ 
ПРОДУКТОВ   

Прокомментировал для пе-
редачи «Парламентский час» 
важный вопрос. В последнее 
время ко мне стали обращать-
ся люди, как правило, пожи-
лого возраста и чаще женщи-
ны, которые приходят с жа-
лобой такого характера, что 
они решили заработать де-
нег больше, чем предлагают 
банковские вклады, и рискну-
ли зайти на широко реклами-
руемый фондовый рынок, но 
поняли, что это привело их к 
огромным убыткам. И вроде 
бы закон не нарушен, но, по-
лучив некоторый опыт, люди 
понимают, что их просто ис-
пользовали.

В Госдуме мы озаботились 
этим и решили подстраховать 
таких граждан. С октября это-
го года человек, не прошед-
ший специального обучения, 
не обладающий финансовой 
грамотностью, не сможет по-
купать сложные финансовые 
инструменты.

А пока те люди, которые 
приобрели услуги и поняли, 
что их ввели в заблуждение, 
получили право вернуть свои 

Сразу видно, что господин 
Корчашкин – плохой ученик. 
Материал, по которому взялся 
выступить не изучил, по само-
му выступлению подготовился 
неудовлетворительно!

Но вернемся все же к С.И. 
Казанкову. Господин Корчаш-
кин в своей «критике» ука-
зывает на то, что Сергей Ка-
занков, будучи заместителем 
председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по энерге-
тике, якобы, даже не пытался 
повлиять на явно завышенные 
тарифы на электроэнергию в 
Марий Эл. Мы, опустим пред-
ысторию о том, что именно 
при содействии единоросса 
Леонида Маркелова и партии 
власти в Республике Марий Эл 
была установлена монополия 
на поставку энергоресурсов 
и тарифы на электроэнергию 
взлетели до небес, став одни-
ми из самых высоких в стра-
не. Но что касается работы Ка-
занкова в Комитете по энер-
гетике Госдумы, то тут го-
сподин Корчашкин либо про-
сто не знает, либо сознатель-
но вводит в заблуждение. На 
самом деле одной из первых 
тем, поднятых Сергеем Казан-
ковым на заседаниях Коми-
тета, была именно проблема 
высоких тарифов на электроэ-
нергию в Марий Эл, что дела-

Число россиян, желающих 
вернуть смертную казнь, резко 
возросло, достигнув максиму-
ма за всю новейшую историю с 
1996 года, когда указом Ельци-
на был введён мораторий. 

В сельских школах не хва-
тает учителей по очень мно-
гим предметам, в некото-
рых до половины. Но при 
этом огромные деньги тратят-
ся на закупку оборудования, 
которое никто не использу-
ет. Об этом рассказал доктор 
физико-математических наук 
Алексей Савватеев, побывав-
ший в нескольких сотнях рос-
сийских школ.

Он отметил, что в Москве 
зарплаты учителей большие - 
в среднем более 100 тысяч ру-
блей, но заставить многих де-
тей учиться невозможно, а в 
регионах, где дети не так из-
балованы и более готовы обу-

82% бедных – это семьи с 
детьми, сообщил глава Мин-
труда Антон Котяков. Министр 
отметил, что сейчас социаль-
ные выплаты бедным россия-
нам ведутся «без анализа фи-
нансового состояния семьи», 
и этим в правительстве не до-
вольны.   

Сделано в СССР – это рань-
ше было символом стабиль-
ности и гарантией многолет-
ней работы. Но за прошедшие 
тридцать лет советскому пре-
делу прочности тоже подхо-
дит срок. Вот такой столб из 
советского прошлого стоит в 
поселке Советский на улице 
Калинина, реально угрожая 
жизни и здоровью, проходя-
щим мимо людям. Да и сколь-
ко потребителей электроэ-
нергии останется без света, 
когда столб упадет. Но наши 
энергетики и администрация 
поселка как всегда надеются 
на наше исконное «авось», а 
напрасно.

В МЭТРе от скандала, 
или С больной головы 
на здоровую…

Надо вернуть!

Учить детей некому!

Страшные цифры

ВСЕМУ ЕСТЬ ПРЕДЕЛ

деньги. Для этого им нужно 
обратиться к своему депутату 
или в Центробанк, и если та-
ких обращений по определен-
ному инструменту будет не-
сколько, то Банк России име-
ет право обязать финансовую 
организацию выкупить свой 
бизнес-продукт (неважно, 
фьючерсы это, опционы или 
что-то еще) и вернуть деньги.

ПРО ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 
ВАКЦИНАЦИИ ОТ СОВИД-19

Госдума рассматрива-
ла резонансный законопро-
ект о вакцинации от корона-
вируса. Против него резко 
выступила сформировавшая-
ся в населении группа ковид-
диссидентов. Я тоже не под-
держиваю законопроект в та-
кой форме, но по другим 
основаниям. 

Сам законопроект вносит 
изменения в статью 9 уже су-
ществующего закона «Об им-
мунопрофилактике инфекци-
онных болезней» и включает 
вакцинирование от коронави-
руса в национальный кален-
дарь прививок. Это, по замыс-
лу авторов, позволит возло-
жить затраты по вакцинации 
на федеральный бюджет. Тут 
возражений у меня нет. 

Но после включения вак-
цинации от ковида в кален-
дарь прививок на граждан бу-
дут распространяться нормы 
приложения 2 статьи 5 суще-
ствующего закона. Вакцина-
ция станет обязательной для 
некоторых категорий граж-
дан. Люди имеют право и от-
казаться, но те, кто отказы-
вается от прививки, должны 
быть отстранены от работы. 
Эта норма оправдана, напри-
мер, в случае эпидемии холе-
ры, когда непривитые работ-
ники столовой отстраняются 
от работы. Или когда в случае 
эпидемии гриппа отстраня-
ют от работы педагогов, что-
бы обезопасить детей. После 
окончания эпидемии (обыч-
но 1-2 месяца) отстраненные 
лица могут сразу вернуться к 
своей работе. Это уже практи-
куется и принимается населе-
нием.  

Коронавирус непредска-
зуем. Никто не знает, сколь-
ко еще продлится пандемия, 
возможно – годы, и отстране-
ние от работы для непривитых 
граждан на этот период мо-
жет обернуться для них фи-
нансовой катастрофой, это, 
практически, увольнение. 

Мы настаиваем на обсуж-
дении этого момента со спе-
циалистами и гражданами для 

принятия верного решения, 
однако ЕР упирает на сроч-
ность и уверяет, что поправки 
внесём уже потом, после при-
нятия законопроекта.

Сложно верить на слово 
тем, кто голосовал за пенси-
онную реформу, поэтому ре-
шил воздержаться до момен-
та, пока не увижу решение, 
которое одобрено специали-
стами и принимается населе-
нием.

САМИ. ВСЁ САМИ!
Эту фразу я услышал в от-

вет на свою обеспокоенность 
тем, что законопроект о мно-
годетных семьях вновь не 
разрабатывается, и решение 
вопроса откладывается на не-
определённый срок.

Демографическая пробле-
ма у нас в России известна 
каждому: ежегодно числен-
ность россиян сокращается 
на сотни тысяч. Необходимы 
действенные меры, но до сих 
пор даже нет единого понятия 
статуса многодетных семей.

Есть определенные льго-
ты, которые возложили на 
субъекты, но они, во-первых, 
носят рекомендательный ха-
рактер, а во-вторых, никто не 
несет ответственности за их 
неисполнение. Семьи не ре-
шаются заводить много детей, 
потому что непонятно, как их 
прокормить и вырастить.

В 2018 году Совет Феде-
рации разработал законопро-
ект, но не внес его на рассмо-
трение. В начале этого года 
его «спустили» к нам в Госду-
му и даже создали межфрак-
ционную группу, но она так и 
не собралась. Я стал пережи-
вать, что наших многодетных 
снова кинут, поделился опа-
сениями со своим товарищем 
Алексеем Куринным, и он ска-
зал фразу, которую я вынес 
в заголовок. Взяли за осно-
ву проект совета Федерации, 
добавили туда рекоменда-
ции съезда многодетных и по-
лучили законопроект. С учё-
том проблематики Марий Эл, 
я добавил два момента: пер-
вый – обязательство местных 
властей не только выделять 
земельные участки по прось-
бе многодетных, но и в тече-
ние трех лет полностью обе-
спечить их коммуникациями 
(проблема Апшак-Беляка на 
протяжении 7 лет не решает-
ся). Второй момент тоже взят 
из жизни – в Березниках жи-
вет многодетная семья, в ко-
торой 10 детей, они никуда не 
могут выехать все вместе, по-
тому что многоместный авто-
мобиль самим им не купить. 
Предоставление автомобиля 
предлагаем возложить на фе-
деральный бюджет.

Законопроект № 1194379-7 
«Об основах правового поло-
жения многодетных семей в 
РФ» внесен сегодня, и следу-
ющий созыв сможет продол-
жить работу над ним с самого 
первого дня.

С 2017 года этот показа-
тель вырос на 5% и сейчас со-
ставляет 41% граждан. В 2017 
году таких было 32%, а в 2007 
году — 39%.

Сократилась доля граж-

дан, которые считают, что 
нужно просто сохранять ны-
нешнее положение вещей: с 
27% (летом 2015 года) до 20% 
в 2021 году.

чаться, это 15-20 тысяч, где-
то и того меньше. И главной 
проблемой является то, что 
учить детей некому.

Он считает, что Рособ-
рнадзор надо разогнать, а 
чиновников, продвигающих 
цифровизацию образования, 
- отстранить от обсуждения 
всех вопросов, связанных с 
образованием. «Ощущение, 
что людей выгоняют из школ 
и, видимо, планируют заме-
нить экранами». В результате 
квалифицированные учителя 
уходят из школ и занимаются 
репетиторством, а школа ста-
новится неизвестно чем.

«Выплаты должны полу-
чать те, кто реально в этом 
нуждается. Сейчас несколько 
выплат уже работают по это-
му принципу. С 1 июля по та-
кому принципу будет работать 
выплата семьям с одним ро-
дителем, например», - отме-
тил Котяков.
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Грустные зарисовки

Жители поселка Юрино

 Нет нормального ДК и в 
Марьино, завершение так и 
не начавшегося строитель-
ства которого планировалось 
по одной из программ раз-
вития сельских территорий 
в 2019 году, сгорел в пожар 
2010 года СДК в п. Ленинский. 
Остальные СДК района, за ис-
ключением п. Юркино и д. Бы-
ковки находятся в приспосо-
бленных помещениях. Давно 
назрел вопрос реконструкции 
и «летней эстрады», распо-
ложенной в юринском парке 
как главной летней площадки 
районных культурных меро-
приятий, тоже находящейся в 
ужасающем состоянии. 

А ведь Юрино и район с его 
историко-рекреационным по-
тенциалом вполне могли бы 
стать местом проведения все-
возможных фестивалей, слё-
тов, семинаров, конкурсов да 
и просто местом приятного, 
спокойного культурного отды-
ха и привлечь значительное 
количество туристов. Нужны 
условия, но их нет даже в ми-
нимальном количестве. Да, 
хорошо что продолжаются ре-
ставрационные работы в Ше-
реметевском замке, облаго-
раживается прилегающая тер-
ритория, но с такими темпа-
ми , что сейчас она, похоже, 
продлится не менее полуве-
ка. Забыты, и уже не вспоми-
наются даже перед выборами, 
ни «судовой ход», ни причал 
на Волге, ни «поток туристов» 
- всю то, что могло бы ожи-
вать юринскую экскурсионно-
туристическую жизнь. Правда 
обещали пустить паром на с. 
Сумки, но навигация 2021 уже 
открыта, а подвижек в этом 
вопросе тоже пока не видно. 
Наверное, могло бы изменить 
положение дел в этой сфере 
в лучшую сторону придание 
Шереметевскому усадебно-
архитектурному комплексу 
статуса памятника архитекту-
ры федерального значения и 
п. Юрино статуса историче-
ского поселения с вхождени-
ем в соответствующие феде-
ральные программы. Но по-
хоже, что до этого никому и 
дела нет. 

Юряне, что постарше, пом-
нят, как в начале 90-х в Юри-
не на базе Шереметевской 
усадьбы планировалось соз-
дание Центра международ-
ного туризма с привлечени-
ем для этих целей финансо-
вых средств всемирно извест-
ного «Дойче Банка». Иници-
атором этого в то время был 
вице-президент республики 
В. А, Галавтеев. Глава «Дой-
че Банка» г-н Леонхард по-
сетил Юрино и остался до-
волен увиденным. Осущест-
влению всего этого помеша-
ла скоропостижная кончина 
обоих инициаторов. Сейчас 
об этом уже не вспоминают, 
основная туристическая «мек-
ка» в республике перемести-
лась с действительно истори-
ческих поселений таких как 
Козьмодемьянск и Юрино в 
новодельно-полуплагиатную 
архитектуру Йошкар-Олы, 
ближе к её нынешним симво-
лам: «ослику», «апостолам», 
«йошкину коту». Таковы уж 
нынешние реалии, удивитель-
но, но кто-то видит в этом что-
то ценное и познавательное.  

Сдерживает развитие рай-
она и отсутствие централизо-
ванного снабжения природ-

ным газом. Обещаний и сро-
ков их реализации было мно-
го: и газопровод-отвод из п. 
Воскресенское соседней Ни-
жегородчины, и отвод от но-
вого запланированного к 
строительству газопровода 
Йошкар-Ола - Шаранга - Ша-
хунья, и другие варианты. Но 
практических дел в этом на-
правлении юряне пока не на-
блюдают.. Если так будет и 
дальше, то проводить газ в 
район будет уже не для кого. 

Множество проблем и у 
местных коммунальщиков. 
Прошлогодние поставки ком-
мунальной техники в рай-
он лишь частично сняли на-
пряженность в этой сфере. 
Здесь тоже необходим це-
ленаправленный серьёзный 
комплексный подход и начи-
нать его нужно с обустрой-
ства базы, создания условий 
для нормальной работы меха-
низаторов и ремонтных бри-
гад. Пока же там нет ни толь-
ко отопления, но даже терри-
тория не огорожена. Водопро-
водная сеть изношена, дав-
но назрела её реконструкция, 
из-за отсутствия воды в связи 
с её частыми порывами стра-
дает население, и особен-
но детские учреждения. Бук-
сует «мусорная реформа». 
Даже в райцентре контейнер-
ные площадки не оборудова-
ны надлежащим образом, му-
сорные баки не закрываются, 
брошены на голую землю. Му-
сор раздувается ветром и рас-
таскивается бродячими соба-
ками по близлежащей округе. 
Баки не моются и не дезинфи-
цируются, о раздельном сбо-
ре мусора и его сортировке не 
может быть и речи. 

В ужасающем состоянии 
полигон ТБО, находящийся в 
близи посёлка. Размеры его 
бесконтрольно увеличивают-
ся, там можно найти всё: от 
ртутных ламп до трупов жи-
вотных. Полигон часто горит, 
зловонный дым тянет на близ-
лежащие улицы посёлка. Осо-
бо опасно ещё и то, что этот 
никем не контролируемый 
полигон недопустимо близ-
ко приблизился к дренажно-
му каналу инженерной защи-
ты юринской сельхознизины 
и его стоки вполне могут по-
падать в этот канал, из кото-
рого еженедельно сотни ты-
сяч кубометров воды пере-
качиваются непосредственно 
в Волгу. При этом федераль-
ная программа по «оздоров-
лению Волги», средства ко-
торой вполне можно было бы 
использовать на устранение 
этого безобразия почему-то 
«проплыла» мимо нас в Мари-
Турек и другие аналогичные 
«приволжские» населённые 
пункты республики от кото-
рых до Волги и за полдня на 
автомобиле не добраться. Ви-
димо им важнее, Юрино как 
всегда подождёт.

Району требуется также и 
улучшение транспортного об-
служивания населения как с 
региональной столицей, так и 
по межпоселенческим марш-
рутам. На прошлый год было 
запланировано строитель-
ство в райцентре тёплого зала 
ожидания пассажиров на ме-
сте сгоревшей ещё в 2013 году 
автостанции. Год прошёл - ни-
каких подвижек в этом вопро-
се нет. Не плохо бы и марш-
рутки заменить на комфорта-

бельные и более безопасные 
автобусы. Не ведётся даже и 
разговоров по возобновлению 
пассажирского сообщения по 
р. Волге хотя бы до близле-
жащих населённых пунктов: 
Козьмодемьянска, Чебоксар, 
Нижнего Новгорода.

Но всё-таки одна феде-
ральная программа в Юри-
не осуществляется и называ-
ется она «Демография», по 
ней в Юрине строят стадион. 
Ну и как это обычно у нас бы-
вает, строят долго, уже вто-
рой год. Сначала планирова-
ли сдать объект в октябре, по-
том в конце декабря. Сейчас 
май уже следующего года за-
канчивается, а стадион до сих 
пор не достроен. Зато сколь-
ко шуму, надо же мы попали 
таки в федеральную програм-
му! А вот простые юринские 
инициативные молодые и не 
совсем молодые люди, совер-
шенно без посторонней помо-
щи, «программ» и «партийных 
проектов» всего за несколь-
ко месяцев построили рядом 
со строящимся юринским ста-
дионом хоккейную коробку, 
которая этой зимой уже при-
нимала хоккеистов и просто 
всех желающих покататься на 
коньках. И без всякой шуми-
хи, большинство юрян даже 
фамилий этих людей и их 
спонсоров не знают. Спаси-
бо вам большое за вашу ини-
циативу и труд! Это хоть как-
то, но приобщит молодёжь к 
спорту.

А со строительством бла-
гоустроенного жилья в Юри-
не и районе вообще «никак». 
Даже единственный в Юрине 
недостроенный ещё со вре-
мён «зоны затопления» четы-
рёхэтажный жилой дом и пе-
реданный в 2018 году при уча-
стии депутата Казанкова на 
баланс республики, так и сто-
ит в ожидании возобновления 
работ. Что касается конкретно 
демографии, то с ней в райо-
не катастрофическое положе-
ние. Некогда тридцатитысяч-
ный юринскии район потерял 
к настоящему времени более 
трёх четвертей своего насе-
ления.

Незавидна в этом вопросе 
и участь Юрина. Юрино вооб-
ще единственный из райцен-
тров республики, который за 
последние 60 лет сократил 
своё население в 2,3 раза. В 
1959 году Юрино с населени-
ем в 6364 человека было пя-
тым по численности населе-
ния населённым пунктом ре-
спублики, уступая только 
Йошкар-Оле, Волжску, Козь-
модемьянску и Звенигову. 
Сейчас Юринскии район са-
мый малочисленный район, а 
Юрино самый малочисленный 
райцентр республики. И это 
при том, что за те же шесть-
десят лет, к примеру, насе-
ление п. Медведево возрос-
ло более чем в 16 раз, п. Со-
ветский в 5 раз, п. Килемары 
в 4,3 раза, п. Куженер в 3,2 
раза, Почему так получилось? 
Почему мы оказались забыты-
ми и заброшенными и десяти-
летиями не получали должно-
го развития? Почему не полу-
чаем его сейчас? 

Конечно же сильнейший 
урон Юринскии район полу-
чил от создания Чебоксар-
ского гидроузла и заполнения 
ложа водохранилища: зато-
плены значительные площа-

ди, снесены населённые пун-
кты, порушены судьбы людей, 
вынужденных переселяться с 
обжитых мест. Юринскии рай-
он самый пострадавший из 
всех районов трёх регионов, 
подвергшихся затоплению и 
подтоплению водами водо-
хранилища. 

Но что Юряне получили в 
замен в качестве компенса-
ции ущерба? Да практически 
ничего ! Юрину вообще была 
уготована учесть небезизвест-
ной Мологи - быть погребён-
ным под водами рукотворно-
го моря. И так оно бы и было, 
если бы не настырные юрин-
ские ходоки дошедшие до са-
мой Москвы и отстоявшие свой 
родной посёлок. Да, были 
трудные и непредсказуемо-
разрушительные «девяно-
стые». Но сейчас-то другое 
время, почему сейчас ни-
кто не видит наших проблем 
и не хочет нам помочь? По-
чему опять всё внимание ре-
гиональной столице и близ-
лежащей округе, где дела не 
так уж и плохи? Даже термин 
для этого новый придумали 
-«йошкаролинская агломера-
ция». Что, республиканские 
власти не знают юринских 
проблем? Но даже Президент 
В.В. Путин недавно заявил, 
что власти должны получать 
не «причёсанную», не краси-
во оформленную, а именно 
объективную информацию по 
положению дел на местах. 

В апреле этого года в ре-
спублике с рабочей поездкой 
был полномочный предста-
витель Президента России в 
ПФО И. А. Комаров. Тот самый 
, к которому в конце 2019 года 
почти треть взрослого насе-
ления Юринского района об-
ратилась с обращением посе-
тить Юринский район, встре-
титься с населением, чтобы 
на месте разобраться со сло-
жившейся в районе ситуаци-
ей и хоть что-то предпринять 
для её улучшения. По ито-
гам совещания в Йошкар-Оле 
И.Комаров в том числе отме-
тил, что власть должна быть 
ближе к людям и понимать 
их проблемы. Хорошо сказа-
но! Так что ж вы не приеха-
ли в Юрино, уважаемый Игорь 
Анатольевич? Вас приглаша-
ло ни много ни мало 1725 че-
ловек! Они ждали и надея-
лись на вас как на представи-
теля федеральной власти. По-
хоже, что вы не оправдали их 
надежд. 

А ведь после обращения 
в ПФО, последовало обраще-
ние жителей в Администра-
цию Президента РФ, Минз-
драв и Минкультуры России. 
В Юрино приезжали предста-
вители ОНФ. Посильную по-
мощь в разрешении проблем-
ных вопросов пытаются ока-
зывать юрянам депутаты Гос-

думы С.И. Казанков(КПРФ) и 
И.Ю. Моляков(Справедливая 
Россия). Не смотря на панде-
мию, они побывали в районе и 
в райцентре Юрино и на месте 
ознакомились с положением 
дел. Благодаря им, и особен-
но депутату С.И. Казанкову, о 
проблемах юрян теперь знают 
все. Но проблемы-то не реша-
ются. Понятно, что возможно-
сти депутатов, пусть и инициа-
тивных, но находящихся в Гос-
думе в меньшинстве не без-
граничны. Но где вы, господа 
депутаты-«единороссы», те за 
которыми большинство? Про-
мелькнул в период выборной 
кампании на территории Юри-
на, пройдясь по улицам рай-
центра с главой районной ад-
министрации, депутат В. Ки-
дяев. Больше его в Юрине не 
видели и не слышали.

Удостоила чести присут-
ствовать на открытии амбу-
латории в п. Юркино депу-
тат С. Солцева и тоже исчез-
ла из видимости юрян. Хо-
рошие и правильные сло-
ва недавно сказал ещё 
один высокопоставленный 
депутат-«единоросс», спи-
кер Госдумы В. Володин; « 
Мы должны сделать всё, что-
бы не зависимо от того, где 
человек живёт - в Москве, на 
Камчатке, в Кургане, в Ады-
гее, - чувствовал себя оди-
наково». Слова хорошие, но 
когда же будут дела? Когда 
же жители многострадаль-
ного Юринского района бу-
дут жить уж если не как в Мо-
скве или в Кургане, то хотя 
бы сравнимо с остальными 
районами республики? Юря-
не не просят ничего сверх-
ъестественного, просто хо-
тят иметь то, что давно есть и 
воспринимается как должное 
жителями других районов. 
И очень надеются, что будут 
услышаны и поняты, и будут 
наконец конкретные дела, а 
не только, зачастую неиспол-
нимые, предвыборные обе-
щания. А закончить повество-
вание о нашей нелёгкой жиз-
ни хочется продолжением 
тех строк, поставленных в за-
головок:

«... Ау! Ну где ж вы, го-
спода, где ж вы «наро-
да слуги»? Что ж вы забы-
ли про людей, что с Волги и 
Ветлуги? Милей вам памят-
ник создать Коту, Монарху 
иль Барону. Иль в мрамор 
«брюгге» одевать, чем по-
мощь оказать району? Леле-
ять душу куполами всех тех 
бесчисленных церквей? Ди-
вить театрами, дворцами к 
вам приезжающих гостей? 
На это всё и деньги есть, за-
дор и спонсоров не счесть. 
А как жить нам? Ведь гибнет 
он прекрасный Юринский 
район!».

(Окончание. Начало в предыдущем номере)



В редакцию газеты обра-
тился ветеран Великой 
Отечественной войны, 
член КПРФ, доктор тех-
нических наук Николай 
Алексеевич Буденков, ко-
торый в мае  отметил свой 
столетний юбилей. Он по-
просил отметить, что в га-
зете «Голос правды» от 13 
мая 2021 года, посвящен-
ной юбиляру есть ряд не-
точностей, которые он бы 
хотел исправить, в част-
ности:
«Осенью 1940 года я при-
зван в армию, служил на 
Дальнем Востоке в 273 
артполку, откуда был ото-
зван в Уральский военный 
округ для подготовки офи-
церского состава, сама же 
часть осталась на месте 
дислокации, а я, не прой-
дя медкомиссию, был на-
правлен на фронт в 179 га-
убичную артиллерийскую 
бригаду на штабную долж-
ность писаря – чертежни-
ка.. Конечно, лично в бо-
евых действиях я не уча-
ствовал, но содействовал 
успеху фронтовиков, обе-
спечением типографских 
карт и планов. До Пра-
ги мы не дошли, все за-
вершилось до нас, а нашу 
часть отправили в Вен-
грию, откуда я и был де-
мобилизован осенью 1946 
года в звании старшего 
сержанта, а не капитана, 
как указано в статье».
Редакция газеты приносит 
свои извинения Н.А. Бу-
денкову за допущенные по 
вине автора ошибки.

Почти половина россиян 
(48 процентов), не видит в 
самом факте своего граж-
данства чего-то хороше-
го для себя. Об этом сви-
детельствуют данные опро-
са Центра исследований 
гражданского общества и 
некоммерческого сектора 
Высшей школы экономики.
Четверть респондентов 
(24 процента) говорят об 
обиде, а еще у 4 процен-
тов присутствуют ущем-
ленность или неполноцен-
ность. 
Остальные 24 процента из 
этой половины утвержда-
ют, что не испытывают ни-
каких чувств из-за своего 
гражданства. 
У 49 процентов участников 
исследования наличие рос-
сийского паспорта вызыва-
ет положительные эмоции. 

Из почти 17 тысяч респон-
дентов из России готов-
ность уехать ради рабо-
ты выразили 47 процентов 
(против 45 и 46 процентов в 
2014 и 2018 году). При этом 
на фоне развития удален-
ки 59 процентов опрошен-
ных россиян высказали за-
интересованность в работе 
на иностранную компанию, 
непредставленную в Рос-
сии, оставаясь при этом на 
родине.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Оршан-
ский и Сернурский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Калягина Валерия Павловича - с 70-летним юбилеем
Хаджаняна Артаза Сергеевича - с 65-летием со дня 
рождения
Мочалову Валентину Николаевну - с днем рождения
Желаем именниникам крепкого здоровья, личного бла-
гополучия, житейских и творческих успехов!

Чем гордиться?

Ради работы

Приносим 
извинения

16+

Ко мне, как к депутату 
Медведевского муниципаль-
ного района, обратились жи-
тели дома №5 по улице Ко-
оперативная п. Медведево, 
с просьбой оказания содей-
ствия в решении проблемы 
наличия шума и запаха дыма 
от близлежащего кафе. В по-
иске компромисса в решении 
данного вопроса мной была 
инициирована встреча жите-
лей данного дома с предста-
вителями кафе, администра-
ции п. Медведево, а именно 
Главой администрации и де-
путатами п. Медведево. На 
состоявшейся встрече 27 ян-
варя 2021 года были приняты 
решения: 

1) Представитель кафе 
обещал не включать музы-
ку после 22-00, технически 
проработать и решить вопрос 
уменьшения запаха дыма с 
помощью установки дополни-
тельных фильтров. 

2) Глава администрации 
обещала проработать вопрос 
по установке дорожного зна-
ка, «остановка запрещена» в 
близи кафе в вечерние часы, 
с целью исключения нахожде-
ния на данной территории ав-
томобилей посетителей кафе, 
которые после его закрытия, 
хлопаньем дверей и громкой 
музыкой из автомобиля, ме-
шают отдыху жильцов.

Но 23.02.2021 года в мой 
адрес поступило коллектив-
ное письмо жителей дома №5 
по ул. Кооперативная п. Мед-
ведево в котором подробно 
описаны проблемы от кафе, 
создаваемые жильцам дан-
ного дома. Из данного обра-
щения следует, что компро-
мисс в решении проблем хоть 
и был ранее найден, но не ис-
полнен. Так же в данном об-
ращении жителями уточня-
ется, что по программе бла-
гоустройства парка было на-
родное голосование жителей 
п. Медведево и было приня-
то решение о наличии детско-
го парка площадки и детского 
кафе на углу ул. Кооператив-
ная и ул. Советская, а в ито-
ге получили кафе «Ассорти», 
шаурма и шашлычная.

На что я незамедлительно 
отправил депутатский запрос 
на имя Главы администрации 
Медведевского района Оку-
лова Д.С. с просьбой подроб-
но изучить данное обращение 
и предоставить мне ответы 
на принятые решения, по су-
ществу задаваемых вопросов 
(просьб, требований) в дан-
ном обращении, а именно:

1) Организацию детского 
кафе (мороженое) на данной 
территории, в соответствии с 
решением людей, в процессе 
проведения народного голо-
сования.

2) Убрать громкую музыку.
3) Ликвидировать дым, 

угарный запах.
Так же в запросе я указал, 

что решение проблем при ре-
ализации требований людей в 
соответствии с пунктом 1 вы-
шеуказанных вопросов, ав-
томатически ликвидируют 
следующие два пункта (дет-

39% россиян в мае 2021 
года назвали Иосифа Стали-
на самой выдающейся лично-
стью всех времен и народов. 

На втором месте с отры-

Как сообщили в Росстате, с 
1 января 2019 года по 1 апре-
ля текущего года пожилых 
людей в стране стало меньше 
на 1,276 млн человек, что ста-
ло рекордом за всю историю 
доступной статистики, кото-
рая ведется с 1998 года.

Три четверти данного со-
кращения произошло в по-
следние три квартала: с 1 
июля 2020 года по начало 
апреля текущего число пен-

Минпросвещения РФ гото-
во рассмотреть альтернатив-
ные Единому государственно-
му экзамену (ЕГЭ) механизмы 
оценки знаний школьников. 
По словам главы министер-
ства Сергея Кравцова, они 
должны быть объективными и 
независимыми.

«Если кто-то предложит 
другой механизм оценки зна-
ний школьников, объектив-
ный, самое главное, незави-

Россия  в 1990 году производили 9% мирового продукта, а 
сейчас производим 2%. За 10 лет США приросли на 16%, Евро-
союз на 31%, Китай прирос на 101%, РФ менее 1 % в год. Это по-
зорище. 

Следующий номер газеты «Голос правды» выйдет в августе 
2021 года.

ское кафе исключает нали-
чие громкой музыки и посто-
ронние неприятные запахи) и 
что ваш ответ и ваше реше-
ние по первому вопросу могут 
явиться решающими и устра-
нения недостатков описан-
ных во втором и третьем во-
просах не понадобиться. Но 
в случае отсутствия положи-
тельного решения по перво-
му вопросу наличие проблем 
указанных во втором и тре-
тьем вопросах подтверждает-
ся жильцами данного дома и 
требуют решения. Даже при 
наличии всей разрешитель-
ной документации у владель-
ца кафе, это не дает нам пра-
ва усомниться в наличии тех 
самых проблем. В данном слу-
чае либо идет саботаж и не-
исполнение законных норм, 
правил и нормативных актов, 
со стороны владельца кафе, 
либо существующие нормы, 
правила и нормативные акты, 
при их соблюдении, не позво-
ляют качественного прожива-
ния людей на данной террито-
рии и так же требуют коррек-
тировки.

Ответ администрации 
вполне соответствует логике 
действующей власти: 2 рейда 
провели, официальные жало-
бы жильцов за этот период от-
сутствуют, переоборудование 
вытяжной трубы проведено 
в 2020 году, а то что пробле-
ма для людей этим не реше-
на и осталась в 2021 году, для 
них видимо неважно, главное 
ведь то, что проверка со сто-
роны пожарной охраны нару-
шений не выявила. Почему в 
логике действий власти, да 
потому что это не более чем 
отписка. Но все же какой-то 
прогресс достигнут: админи-
страцией заключен договор 
на установку дорожных зна-
ков «Стоянка запрещена» в 
период с 23.00ч. до 7.00 ч. 
и знаки будут установлены в 
весенне-летний период 2021 
года.

Исходя из того что было 
описано выше, лично для 
меня, вывод очевиден: дей-
ствия власти в связке с инте-
ресами бизнеса способны соз-
дать проблемы людям, там 
где не ждали, а тем кто ска-
жут в защиту действий адми-
нистрации, что невозможно 
на уровне района изменить 
нормативы шума и запахов, а 
сделать это возможно лишь на 
более высоких уровнях зако-
нодательной власти, или не-
что подобное. Мне бы хоте-
лось ответить – не нужно ад-
министрациям разных уров-
ней изначально идти вразрез 
с мнением людей, которые, в 
данном случае, голосовали за 
«детское кафе», а если совер-
шили ошибку подобного рода 
имейте смелость решать воз-
никшую, по вашей вине, про-
блему на любом уровне.

Главное ведь это решение 
проблем людей проживающих 
на данной территории, но ви-
димо не все это понимают и 
поймут ли, вопрос остается 
открытым!!!

Сталин лидирует

Итоги «реформы» –
Россия «молодеет»

Альтернатива ЕГЭ

Прорыв!

Власти в связке с бизнесом?

А. Бежденежных

вом от Сталина на 9% оказал-
ся Владимир Ленин (30%). Еще 
почти четверть – 23% - счита-
ют самым выдающимся че-
ловеком Александра Пушки-
на. Петр I занял четвертое ме-
сто с 19%. На пятом месте рас-
положился Владимир Путин с 
15%.

Эксперты отметили, что 
по сравнению с 2017-м годом, 
когда проводилось последнее 
аналогичное исследование, 
в два раза сократилась доля 
тех, кто считает Путина выда-
ющейся личностью (с 34% до 
15%). Меньше стало и почита-
телей Пушкина и Петра I, а вот 
Сталин бессменно лидирует с 
2012 года.

сионеров уменьшилось на 956 
тыс. человек.

Итого из 43,865 млн пенси-
онеров в начале 2019 года к 
апрелю 2021-го в стране оста-
лось 42,598 млн. В годовом 
выражении это уменьшило 
расходы Пенсионного фонда 
на выплаты на 240 млрд руб. 
(при средней пенсии 15778 
руб.), подсчитали «Открытые 
медиа».

симый, то мы его, конечно, с 
удовольствием будем рассма-
тривать и обсуждать», — цити-
рует Кравцова ТАСС. Об этом 
министр сообщил в кулуарах 
Петербургского международ-
ного экономического фору-
ма (ПМЭФ), добавив, что к на-
стоящему моменту планов за-
менить ЕГЭ альтернативны-
ми механизмами оценки зна-
ний школьников у министер-
ства нет.
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