
программу федеральную? И 
то верно – Вы ж не миллионер, 
городу подарки дарить.

И пошшёлл листочек с 
подписями по цехам да скла-
дам марбумовским гулять, 
да с приказчиком. Люд рабо-
чий подписи ставил, голосо-
вал за реставрацию памятни-
ка уже отреставрированного. 
И, о чудо, 700 душ голоса свои 
отдали за сквер марбумовский 
– ведь нету в городе нашем 
больше мест необустроенных.

Ээх, не получается из 
Вас, дядя Саша, спонсора-
благодетеля, даёте городу 
рубль – забираете сто. Да ещё 
и администрацию в пособники 
взяли – одной партией мазаны…

А всем горожанам нашим 
хочу сказать, что с 15 апреля 
по 30 мая будет проводиться 
заключительный этап голосо-
вания. Территория, набравшая 
наибольшую поддержку жите-
лей по итогам голосования, и 
будет благоустроена в первую 
очередь в 2023 году в рамках 
госпрограммы. Голосование 
будет электронным – на Госус-
лугах. Поэтому подключай-
тесь и голосуйте за свои тер-
ритории, чтобы не ушли сум-
мы федеральные на реставра-
цию отреставрированного.

Ну а мы будем выяснять кто 
включил в программу данный 
объект. Готовьтесь к новостям.

По материалам личной 
страницы «Фильм фильм» 
сети ВКонтакте

Волжский выпуск
Прочти и передай другому
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Депутат рассказал о первоочередных мерах

От первого лица Сказ о бумажном спонсоре, 
да свите его целлюлозной...

Сергей Иванович КАЗАН-
КОВ, депутат Государствен-
ной Думы Российской Фе-
дерации от Республики Ма-
рий Эл, первый замести-
тель председателя комитета 
по малому и среднему пред-
принимательству, рассказал, 
что в непростое для населе-
ния страны время усилия де-
путатов направлены на смяг-
чение санкционных послед-
ствий для населения, на спа-
сение предприятий малого и 
среднего бизнеса. Подготов-
лен целый ряд предложений, 
которые должны быть рассмо-
трены правительством России 
и Государственной Думой, и 
должны поддержать промыш-
ленность и малый бизнес, об-

Привет Волжск! Вот намед-
ни газетка вышла непригляд-
ная , а в ней статейка для нас 
недалёких, что так, мол, и так, 
опрос был среди волжан, каку, 
понимашь, территорию мы хо-
тим облагородить в городе 
своём, вон оно как! Опрос по-
среди нас проводился аж це-
лый месяц, с января по фев-
раль, а мужики-то и не знали…

Вроде как программа та-
кая есть для нас, комфортно-
городская среда называется. 
Так вот, оказывается, ажно 
две тыщщи человек голосова-
ли, и даже результаты есть – 
прям удивительные! Будто 708 
волжан голоса свои отдали 
за сквер Победы на ул. Карла 
Маркса, который прям на Мар-
бум большим памятником смо-
трит. И кто ж такой сердоболь-
ный включил его в программу?

Дело конечно благородное 
и нужное – памятник Победы 
восстанавливать и денежку 
на энто дело получить из фе-
дерального сундука... Но вот 
две неувязочки-то всё ж таки 
имеются.

Второго числа сентября 
месяца аж 2021года сквер этот 
с обелиском уже отремон-
тировали и отреставрирова-
ли. Да открыли с помпезой и 
с фанфарами подобающими. 
Неужто запамятовали, Алек-
сандр Михайлович? Вы же  де-
нежку свою потратили на ре-
конструкцию! Или жалко, и 
возвратить возжелали через 

Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
от Республики Марий Эл Сер-
гей Иванович КАЗАНКОВ на-
правил в адрес председате-
ля правительства России Ми-
хаила Мишустина три депу-
татских запроса со срочны-
ми предложениями по под-
держке населения и малого 
и среднего бизнеса в совре-
менных условиях. Об этом он 
подробно рассказал на своих 
страницах в социальных се-
тях:

МАЛЫЙ БИЗНЕС: 
НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ 
И КРЕДИТНЫЕ СУБСИДИИ

1 марта на заседании Пра-
вительства России Михаил 
Мишустин сформировал Опе-
ративный штаб, который за-
ймется поддержкой отече-
ственной экономики в усло-
виях санкций. Во время пер-
вых волн коронавируса ана-
логичные задачи решал штаб 
во главе с Татьяной Голико-
вой. Тогда нам с коллегами 
удалось убедить правитель-
ство принять ряд наших пред-
ложений по поддержке эконо-
мики. Сегодня я направил Ми-
хаилу Мишустину три письма 
с моими предложениями.

Первая инициатива каса-
ется помощи малому и сред-
нему бизнесу. Многие пред-
приниматели едва начали вы-
бираться из кризиса, связан-
ного с пандемией корона-
вируса, как возникла не ме-

легчить положение людей в 
нестабильных условиях.

Депутат назвал основные 
из целого ряда предложе-
ний, которые, по его мнению, 
должны быть задействованы 
в ближайшее время:

– Снизить страховые взно-
сы до 15% для субъектов пред-
принимательской деятельно-
сти и на весь объём фонда 
оплаты труда.

– Принять программу не-
возвратных кредитов для по-
страдавшего от внешних 
ограничений бизнеса всех ка-
тегорий с условием сохране-
ния занятости.

– Ввести мораторий на воз-
врат основного долга (обслу-
живать только проценты) по 

уже выданным предпринима-
тельским кредитам на время 
экономической волатильно-
сти.

– Во всех субъектах Рос-
сийской Федерации снять 
ограничения в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, заменив их систе-
мой регулярных санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний.

– Объявить амнистию 
предпринимателей, осужден-
ных за совершение престу-
плений, перечень которых 
предусмотрен частью 1.1 ста-
тьи 108 УПК РФ, предусмотрев 
также прекращение находя-
щихся в производстве уголов-
ные дела указанной катего-
рии.

– Ввести мораторий на из-
менение отчетности, про-
грамм для обслуживания 
контрольно-кассовой техни-
ки (ККТ).

– Отменить проведение 
всех экспериментов по вве-
дению маркировки продуктов 
питания и переноса сроков 
введения обязательной мар-
кировки по уже принятым ре-
шениям (оборудование, про-
граммное обеспечение для 
проведения маркировки – им-
портные, закупить не пред-
ставляется возможным в свя-
зи с введенными санкция-
ми. Также невозможно тех-
ническое обслуживание и ре-
монт).

– Заморозить текущую ка-
дастровую стоимость объек-
тов недвижимости.

– Принять решение по фик-
сации размеров неналоговых 
платежей для бизнеса: акци-
зов, пошлин, оплаты за услу-
ги госорганизаций, без кото-
рых невозможна работа пред-
приятий. (Пример: Платон, 
Ветсертификаты, лицензии, 
сертификаты услуги нотариу-
сов для бизнеса и пр.).

– Ввести полный морато-
рий на штрафы и пени, в том 
числе по налогам и страхо-
вым взносам, а также иным 
обязательным платежам на 3 
месяца с последующим веро-
ятным продлением.

– Предоставить отсрочку 
по налогам, исчисленным в 
2021 году и 2022 году по за-
явлению налогоплательщика.

– Отменить НДС для сель-
хозпроизводителей, произво-
дителей товаров народного 
потребления и пищевых про-
изводств, а также для прио-
ритетных по импортозамеще-
нию отраслей.

– Отменить или снизить 
ввозные пошлины, упростить 
процедуры сертификации то-
варов импортируемых из дру-
жественных стран для ввоза 
производственного оборудо-
вания.

– Установить налоговые 
каникулы для новых произ-
водственных предприятий и 
распространить действия так-

же на производства открытые 
в 2021 году.

– На 2 года снизить налог 
на имущество на 50%, а для 
производственных предприя-
тий ставку сделать равной 0%.

– Отменить все страховые 
взносы с зарплаты работаю-
щих пенсионеров и студен-
тов, которые получают пер-
вое высшее или средне про-
фессиональное образование.

– Разработать програм-
му беззалоговых кредитов на 
строительство промышлен-
ных объектов и покупку обо-
рудования, в которых в каче-
стве залога будет выступать 
поручительство и приобрета-
емое имущество.

– Для производств в сфере 
ТНП и пищевой промышлен-
ности субсидировать 50% рас-
ходов на коммунальные услу-
ги на 2 года.

– Транспортный налог от-
менить, так как он «дублиру-
ет» акциз.

– Принять изменения в за-
конодательство о потреби-
тельском кредите (займе), на-
правленные на предоставле-
ние физическим лицам «кре-
дитных каникул» на 3-6 меся-
цев на постоянной основе.

– Ограничить разницу по-
купки и продажи иностранной 
валюты на уровне 10%.

– Снизить стоимость тари-
фов на энергоносители, при 
этом предусмотреть субсидии 
для поставщиков.

нее серьезная экономическая 
угроза - западные санкции. 
В связи с этим я предложил 
ввести для малого и среднего 
бизнеса налоговые каникулы, 
а также поддержать в случае 
необходимости предпринима-
телей, погашая ежемесячные 
платежи по ранее взятым кре-
дитам.

НЕОБХОДИМА КРЕДИТНАЯ 
АМНИСТИЯ

Вторая моя инициатива, 
направленная Председателю 
правительства России, каса-
ется закредитованности насе-
ления и предпринимателей. 
В последние три года объе-
мы сбережений населения на 
депозитах в банках росли в 
среднем на 7% в год, а объе-
мы выдаваемых кредитов – на 
19% в год. У людей и предпри-
ятий не хватает собственных 
средств для жизни и разви-
тия. Такими темпами уже че-
рез четыре года долги граж-
дан перед банками превы-
сят объемы средств на депо-
зитах. В условиях экономиче-
ской нестабильности это мо-
жет создать проблемы для 
финансовой системы страны. 
В то же время, в сложные пе-
риоды правительство всег-
да в первую очередь помога-
ет банкам. К примеру, после 
введения санкций 2014 года 
крупнейшим банкам страны 
была выделена госпомощь на 
сумму 2 трлн. 700 млрд. ру-
блей. Я предложил выделять 

эту помощь в рамках кредит-
ной амнистии – погашая кре-
диты добросовестных заём-
щиков, попавших в тяжелую 
финансовую ситуацию.

РЕАЛЬНЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ

Сейчас в Правительстве 
России обсуждаются меры 
поддержки населения в усло-
виях санкций. Почти наверня-
ка они будут привязаны к раз-
меру прожиточного миниму-
ма. Моя третья инициатива, 
направленная в правитель-
ство, касается методики его 
расчёта. Сейчас прожиточ-
ный минимум считают чисто 
арифметически. Берут меди-
анный среднедушевой доход 
за прошлый год и высчиты-
вают 44,2% от него. Получа-
ется, на величину прожиточ-
ного минимума не влияют ни 
цены на товары, ни условная 
продовольственная корзина, 
ни физиологические потреб-
ности человека. По действую-
щей методике минимум уста-
навливается на весь год.

Под давлением западных 
санкций инфляция в ближай-
шее время будет высокой. А 
предоставление госпомощи 
будет привязано к прожиточ-
ному минимуму. Важно уста-
новить новую методику его 
расчёта, которая была бы 
основана на продовольствен-
ной корзине и учитывала бы 
изменения цен на основные 
товары и услуги.
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Отставку надо заслужить… Детство в красном галстуке

Информация о конкурсе

Все дальше и дальше в 
историю уходят годы наше-
го пионерского детства и все 
чаще и чаще вспоминаются 
эти яркие моменты того было-
го, что нам посчастливилось 
увидеть и, конечно же, при-
нять в этом активное участие.

О пионерском детстве 
можно говорить бесконеч-
но; пожелтевшие фотографии 
напоминают нам о наших пи-
онерских делах, и, глядя на 
них, сердце начинает биться 
чаще и такое тепло наполняет 
весь твой организм. Наша пи-
онерская дружина школы №2 
г.Волжска носила имя Лизы 
Чайкиной, одной из организа-
торов партизанского отряда в 
годы Великой Отечественной 
войны, героя Советского Со-
юза. У нашей дружины было 
свое знамя. Его всегда выно-
сили на пионерских сборах 
под дробь барабана и звук 
горна, а так же в сопровожде-
нии двух пионеров. Руководи-
ла нашей пионерской дружи-
ной пионервожатая Агафоно-
ва (Михеева) Галина Ильинич-
на. Энергичная, красивая, до-
брая, жизнерадостная, улыб-
чивая она всегда была в цен-
тре внимания пионеров. Ее 
звонкий и в то же время твер-
дый и уверенный голос вдох-
новлял нас. Сколько меро-
приятий было проведено по 
ее руководством. Вспомина-
ются «военно – патриотиче-
ские игры «Зарница», где мы 
пионеры показывали уме-
ние ходить строем и с пес-
ней, а затем были спортив-
ные мероприятия: взятие ле-
дяной горы, кросс на лыжах, 
оказание медпомощи «по-
страдавшему». И я помню наш 
класс всегда занимал 1-е ме-
сто, классным руководителем 

В Волжске 24 февраля под-
ведены итоги сбора предло-
жений от жителей в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда».

С 21 января по 23 февра-
ля волжане направляли свои 
идеи о том, какие обществен-
ные территории в городе не-
обходимо благоустроить в 
первую очередь. Всего посту-
пило более 2000 обращений 
от жителей. Предложения 24 
февраля были обработаны 
общественной комиссией по 
главе с исполняющим обязан-
ности мэра Волжска Рафисом 
Шагвалеевым.

По итогам отбора опреде-
лилась пятерка лидеров. Это 
территории, которые наибо-
лее часто предлагали жите-
ли Волжска. Рейтинг выгля-
дит следующим образом:

1. Благоустройство сквера 
на улице Карла Маркса с ре-
ставрацией обелиска павшим 
воинам – 708 голосов.

2. Благоустройство тротуа-
ра по улице Шевченко (спуск 

у нас тогда была Дарья Васи-
льевна Тугушева.

Мы пели песни веселые 
и торжественные. Особен-
но нам всем нравилась пес-
ня «Взвейтесь кострами си-
ние ночи». Эта песня счита-
лась гимном пионеров всей 
страны. Эта песня о детях ра-
бочих. Когда мы пели эту пес-
ню у меня всегда мурашки по 
спине пробегали от гордости 
за пионеров, за свою Родину.

Самое удивительное было 
то, что пионеры были детьми, 
а занимались очень серьез-
ными делами: собирали маку-
латуру и металлолом, помо-
гали пожилым людям и глав-
ным «Тимуровцем» у нас был 
Шигабутдинов Хадис. У него 
была большая тележка и я 
помню как складывали на нее 
макулатуру и металлолом и 
везли всем классом в школу. 
А потом школьные корреспон-
денты выпускали стенгазету, 
где писали какой класс боль-
ше всего собрал. Это были 
действительно времена, ког-
да дружили просто так, за-
нимались всем классом сооб-
ща добрыми делами и никто и 
не думал отказываться от об-
щественных дел. И сейчас ра-
достно от того, что наше пи-
онерское детство прошло с 
книжками о пионерах – геро-
ях, которые воспитали в нас 
очень хорошие качества: лю-
бовь к Родине, доброту, забо-
ту о близких.

Наше детство было счаст-
ливым. Летом ездили в пио-
нерские лагеря, где была осо-
бая атмосфера, способству-
ющая пионерам быть смелы-
ми, активными, надежными и 
верными товарищами.

Галина Назарова

с Машиностроителя) – 703 го-
лоса.

3. Благоустройство троту-
аров в микрорайоне «Север-
ный» (Горгаз) – 392 голоса.

4. Благоустройство троту-
аров по улицам Свердлова и 
2-я Новая – 121 голос.

5. Благоустройство микро-
района «Русская Луговая» - 
102 голоса.

6. Благоустройство троту-
аров вдоль парка «Дружба» .

7. Благоустройство Цен-
тральной площади (Пушкина)

8. Благоустройство тротуа-
ров по улице Кузьмина.

Эти восемь территорий 
будут представлены на рей-
тинговом голосовании, кото-
рое состоится с 15 апреля по 
30 мая. Территория, набрав-
шая наибольшую поддержку 
жителей по итогам голосова-
ния, и будет благоустроена в 
первую очередь в 2023 году в 
рамках программы.

Также от жителей посту-
пали предложения о благоу-
стройстве парка Дружбы, тер-
ритории возле детской поли-
клиники.

с маркеловскими бюджетами 
нет. Коммунисты отказались 
голосовать за такой бюджет, 
чем навлекли на себя неудо-
вольствие Евстифеева. Тем 
не менее, отношения между 
руководителем республики 
и коммунистами в 2018 году 
оставались ровными, проти-
востояния не было, каждый 
занимался своим делом. 

Видя, что в республике ни-
чего не меняется, а бюджет 
на новый 2019 год никак не 
покрывает потребностей ре-
гиона, коммунисты на бюд-
жетной сессии проголосо-
вали против принятия тако-
го бюджета. Теперь Евстифе-
ев уже не сдерживался, а тут 
же с трибуны сессии обвинил 
депутатов-коммунистов в том, 
что это они… все 16 маркелов-
ских лет разваливали респу-
блику. Кроме того, он заявил, 
что голосуя против бюджета, 
коммунисты голосуют против 
интересов республики и при-
грозил тем, что донесет эти 
странные заявления до изби-
рателей.

В итоге избиратели все по-
няли и на выборах 2019 года 
сделали свой выбор – ком-
мунисты получили большин-
ство в городском собрании 
Волжска. Конфронтация меж-
ду правительством республи-
ки и коммунистами стала от-
крытой. В результате нее го-
род полтора года жил без ле-
гитимного главы администра-
ции. В марте 2021 года был, 
наконец, назначен новый мэр 
города. Но не прошло и года, 
как Волжск вновь остался без 
мэра. 

9 марта Евстифеев встре-
чался с общественниками. 
Глава отчитался, что респу-
блика развивается семимиль-
ными шагами, что основные 
проблемы решены, что под 
его чутким руководством Ма-
рий Эл цветет и пахнет – те же 
победные реляции, что и при 
Маркелове. Как все замеча-
тельно на экране телевизора! 
Но когда выходишь из дома, 
видишь совсем другую жизнь.  

Вокруг все те же разби-
тые грязные дороги, все тот 
же сгоревший кинотеатр, по-
лусгоревшие расселенные ба-
раки, устойчивое повышение 
цен в магазинах, непомерные 
счета за ЖКХ и так далее, и 
тому подобное… «Устойчивое 
развитие» из окна марбумов-
ского Лексуса, на котором ез-
дит Евстифеев, выглядит со-
всем не так, как это видим 
мы, жители республики. 

Доверие можно заслужить. 
Но еще его нужно оправдать. 
За время правления Евстифе-
ева его рейтинг доверия упал 
с 88% до 33%. Это показали 
выборы-2021, когда первым 
номером в партийных спи-
сках Единой России на выбо-
рах в Госдуму России числил-
ся Александр Евстифеев. На-
прашивается вопрос: хочет 
ли он идти на выборы, кото-
рые состоятся в сентябре это-
го года? Сейчас имя Евстифе-
ева слишком сильно ассоци-
ируется с тем, что в народе 
называют «кейсом чешского 
крота» с недвижимостью це-
ной в миллиард, в том числе в 
стране НАТО. Может быть, от-
сюда и растут слухи об уходе? 
Маркелов тоже ушел в отстав-
ку добровольно. Но, как пока-
зал его опыт, «отставку надо 
заслужить»…

Николай Семенов

Фраза, вынесенная в заго-
ловок, принадлежит действу-
ющему главе Республики Ма-
рий Эл Александру Евстифе-
еву. В последнее время при-
ходит много сообщений о ско-
рой отставке с этого поста. О 
возможности отставки писали 
все – начиная с федеральных 
СМИ и заканчивая социальны-
ми сетями. Эта интригующая 
новость особенно интересна 
в преддверии пока еще акту-
альных выборов главы респу-
блики в сентябре. Сегодня хо-
тел бы высказать свою точку 
зрения на эту животрепещу-
щую тему.

Пять лет назад, в апреле 
2017 года, предыдущий глава 
РМЭ Леонид Маркелов поки-
нул свой кабинет по собствен-
ному желанию, после чего 
оперативно было возбужде-
но несколько уголовных, ко-
торые завершились длитель-
ным сроком заключения. Бо-
лее трех миллиардов рублей, 
незаконным образом осевших 
в карманах Маркелова, вер-
нулись в бюджет. Задолго до 
этого события стало понятно, 
что Маркелов на поприще гла-
вы республики доживает по-
следние деньки. Он не вни-
кал в проблемы, занимался 
только самопиаром, вызывал 
в народе сильное раздраже-
ние и только благодаря махи-
нациям смог усидеть в своем 
кресле на выборах 2015 года. 
В 2016 году Маркелов уже не 
смог обеспечить победу кан-
дидата от Единой России на 
выборах в Госдуму. Все это 
предопределило его паде-
ние в апреле 2017 года, после 
чего бразды правления были 
вручены Москвой Александру 
Евстифееву.

Президент страны пере-
дал Евстифееву зеленую па-
почку с перечнем накопив-
шихся в республике проблем, 
что зафиксировали все сред-
ства массовой информации. 
Но главный наказ, по мое-
му мнению, по телевизору не 
показали – обеспечить в ре-
спублике лояльность насе-
ления, примирить политиче-
ские силы, наладить контакт 
с представителями партий. 

И по приезде Евстифе-
ев начал проводить соответ-
ствующую политику. Он сра-
зу встретился с лидером ма-
рийских коммунистов Иваном 
Казанковым, заверил, что бу-
дет проводить народную по-
литику, совместно и без вся-
кой конфронтации выводить 
республику из кризиса. Ев-
стифеев попросил у комму-
нистов поддержки на гряду-
щих выборах, для чего даже 
посетил конференцию респу-
бликанского отделения КПРФ. 
Была организована встреча 
партийного актива с главой 
республики уже в его рези-
денции, где он внимательно 
выслушивал мнение людей, 
всю жизнь проживших в Ма-
рий Эл, и, казалось, разделял 

большую часть этих мнений. 
В частности, он согласился с 
тем, что должна быть опреде-
лена одна ведущая отрасль, 
которая при должном внима-
нии и финансировании долж-
на стать локомотивом про-
мышленности, который смо-
жет вытащить республику из 
того положения, в которое ее 
загнал Маркелов. Кроме того, 
он обещал решить вопрос по 
уголовным делам, возбуж-
денным с подачи Маркелова 
против Ивана Ивановича Ка-
занкова.  

Евстифеев посетил 
Волжск, ужаснулся увиден-
ному, высказал свое сакра-
ментальное мнение: «Город 
живет в средневековье». Я, 
как депутат Госсобрания ре-
спублики от КПРФ, тогда был 
приглашен пред светлые очи, 
чтобы новый руководитель 
мог узнать мнение волжан о 
путях развития города. Я об-
рисовал свое видение город-
ских проблем и главной при-
чиной назвал то, что Волжск, 
имеющий огромный промыш-
ленный потенциал и являю-
щийся донором республикан-
ского и федерального бюдже-
тов, сам сидит без денег, не 
имея возможности развивать-
ся. Также я просил Евстифе-
ева до выборов обязательно 
встретиться с жителями го-
рода. 

Такая встреча состоялась 
в рамках предвыборной кам-
пании в клубе Марбумком-
бината. Жители обозначили 
проблемы, которые ждут ре-
шения в нашем городе – до-
роги, работа, кинотеатр «Ро-
дина», занятость молодежи, 
спортивные объекты и мно-
го другое. Мнение было еди-
ным – второй город республи-
ки достоин лучшего состоя-
ние, чем то, в котором он пре-
бывает. 

Мы поверили этому челове-
ку, и на выборах главы в 2017 
году он получил 88,3% голосов 
– больше, чем Путин, но мень-
ше, чем Кадыров. Как же Ев-
стифеев распорядился таким 
громадным кредитом доверия?

Надо сразу сказать, что 
свои обещания насчет уголов-
ных дел против И.И.Казанкова 
Евстифеев не выполнил. Бо-
лее того, правительство ре-
спублики стало тормозить 
строительство молочно-
го комплекса на 3000 голов 
скота в деревне Шерегано-
во Моркинского района, хотя 
заверяло, что понимает важ-
ность развития отрасли и обе-
щало всяческую поддержку. В 
итоге на Ивана Ивановича по 
старой маркеловской тради-
ции было заведено еще одно 
уголовное дело. Путь по сто-
пам Маркелова начался.

В конце 2017 года Госсо-
брание рассматривало бюд-
жет на следующий год. По-
сле ознакомления с проек-
том стало понятно, что ника-
ких изменений по сравнению 
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Концерта не будет

Впереди планеты всей…

9 марта внезапно выплыв-
ший из небытия глава респу-
блики (передумал отстав-
ляться?) решил подвести ито-
ги пяти прошедших лет, для 
чего собрал группу неких об-
щественных деятелей респу-
блики. Что это было, круглый 
стол или агитационный кон-
церт, непонятно. Но конфе-
рансье там был, целый глав-
ный редактор «Марийской 
правды», главного рупора ре-
спубликанской пропаганды. 
По традиции всех конферан-
сье, обожающих превосхо-
дные тона, редактор объявил 
работу, проведенную руко-
водством республики, «тита-
нической», после чего горде-
ливо предоставил слово глав-
ному «титану».

И весь мир вздрогнул и со-
дрогнулся – теперь все поня-
ли, что Марий Эл отныне впе-
реди планеты всей. И оспари-
вать это бесполезно: как всег-
да, у «титана» только факты. 
Ну, это если на улицу не выхо-
дить и в окно не смотреть. Но 
это уже несущественно.

Общественность узнала, 
что снизился государствен-
ный долг республики – за 5 
лет на 1,4 млрд руб (по дан-
ным «Марийской правды»). По 
информации об этом же ме-
роприятии в другом марий-
ском СМИ – «МариМедиа» – за 
это время госдолг снижен 
уже на 3 млрд руб. Другие 
СМИ я открывать не стал – с 
такой экспонентой могло ока-
заться, что госдолг давно от-
рицательный, и это нам долж-
ны все страны мира. Меж-
ду тем карта госдолга субъ-
ектов Российской Федерации 
наглядно показывает, что гос-
долг Чувашии более чем в два 
раза ниже нашего в процент-
ном отношении, а госдолг Та-
тарстана – почти в 1,5 раза. 
«Титанические» усилия вид-
ны невооруженным взглядом. 
Не зря «саратовский десант» 
правительства незаметно 
рассосался. Видимо, не вы-
держал усилий. Осталось до-
бавить, что госдолг усиленно 
наращивал Маркелов, сажая 
всех нас в долговую яму – та-
кой же единорос, как Евсти-
феев. 

С недоумением услышал 
в победной речи Евстифее-
ва известие о росте экономи-

ки республики в 1,3 раза. Что 
это значит? В каких единицах? 
Где это можно потрогать, по-
щупать, ощутить? Жители Мо-
сквы ломанулись к нам на за-
работки? Вроде не видно. Что 
это за показатель такой? Тем 
более в то время, когда никто 
не может сказать, что вообще 
будет с экономикой региона.

Порадовался об извести-
ях о некоем «Кластере ради-
оэлдектроники» (орфогра-
фия сайта «Марправды» со-
хранена), который вот-вот за-
работает в республике. Пло-
хо себе представляю, что это 
за «элдектроника», но зву-
чит красиво. Пусть будет, осо-
бенно, если умеет петь и пля-
сать. Будет веселее.

Отдельное спасибо «пра-
вительству титанов» за до-
роги, похвале состояния ко-
торых Евстифеев уделил от-
дельное внимание. Семи-
мильными темпами растет ко-
личество «ГОСТовых» дорог в 
республике. Да-да, верим, ко-
нечно. Особенно красноречи-
во молчит качество дорожно-
го покрытия в Волжске. Есть 
опасение, что кочка на кочке 
– это именно то «нормативное 
состояние», в которое соби-
рается привести наши дороги 
Евстифеев. Кстати, коммуни-
сты постоянно обращали вни-
мание общественности, что 
на этот год на ремонт дорог 
в городе запланировано лишь 
22 миллиона рублей, которых 
хватит лишь на асфальтиро-
вание пятачка перед адми-
нистрацией. Но единороссы 
с восторгом восприняли эту 
почти «нулевую» сумму и ра-
достно проголосовали за нее. 
Ждем победных рассказов о 
«нормативном» покрытии на-
ших ям в конце года. А пока 
аплодируем Евстифееву. Что 
же еще остается?

Отдельное место в речи 
Евстифеева занимает люби-
мая игрушка марийских гу-
бернаторов – многострадаль-
ный йошкаролинский аэро-
порт. Почему-то все главы ре-
гиона одержимы идеей сде-
лать из затерявшейся в ле-
сах Йошкар-Олы серьезный 
пассажирский авиаузел. Ни 
у кого это не получилось, но 
усилия продолжаются. Ка-
кой от этого прок – не ясно. 
Но горделиво пообещать, 

что «уже совсем-совсем ско-
ро» аэропорт сможет прини-
мать что-то более вместимое, 
чем Ан-2 – священное право 
губернатора. Хоть это и вы-
глядит несколько наивно на 
фоне того, что уже не удает-
ся поддерживать железнодо-
рожное пассажирское сооб-
щение с той же Казанью, но 
«надежду юношей питают». 

Почему-то очень часто по-
лучается так, что явление, 
на которое откровенно плю-
ются жители, власти выстав-
ляют как особую заслугу. Ни 
одного доброго слова никто 
не слышал о новом автовок-
зале в Йошкар-Оле – совер-
шенно неудобное местополо-
жение, совершенная ошибка 
планирования. При том, что 
огромное здание «старого» 
автовокзала в главном горо-
де республики живо и здоро-
во, вот только чаяниями еди-
нороса Маркелова поменяло 
собственника. Но слов Евсти-
феева мы узнали, что «в тот 
район», где расположен но-
вый автовокзал, скоро можно 
даже будет добраться. Образ-
но выражаясь, слушал я этого 
пришлого главу республики и 
плакал горючими слезами.

Строительство – любимая 
тема для гордости марийских 
губернаторов. Десятилетия-
ми мы слушали про набереж-
ную имени Брюгге. Теперь 
смеемся. Слушали про новый 
волжский роддом. Но из слов 
Евстифеева следует, что род-
дом в Волжске… реконструи-
руется. Он уверен в том, что 
говорит? Владеет ситуацией? 
Или витает в облаках в меч-
тах о недоступной теперь 
чешской дачке?

Отдельное спасибо за 2 
миллиона квадратных метров 
жилья. Непонятно, причем 
здесь правительство респу-
блики? Оно «титанически» та-
скало тачки с кирпичом и рас-
твором на эти метры? Но все 
равно спасибо. А также спа-
сибо за доступность этих ме-
тров каждому жителю, за их 
цену. Земной, можно сказать, 
поклон.

От всей души земной по-
клон каждый житель респу-
блики готов отбить «титану» 
и за новый Дом дружбы на-
родов. Как же его не хватало! 
Бутерброд утром в рот не лез 
из-за мысли, что там с новым 
Домом дружбы. Как он там? 
Строится хоть? Может, помочь 
чем? Всем миром, так сказать. 
Но помочь ударной стройке 
вряд ли пустят – вдруг люди 
увидят, как деньги бездарно 
закапываются в землю…

Много еще интересного 
можно было узнать из крайне 
оптимистичного выступления 
Евстифеева. Цифры, выводы, 
экспрессия просто очарова-
ли. Но выглянул в окно – и все 
наваждение с очарованием 
как рукой сняло. И ушам ста-
ло легче, будто улетучилось 
все, что на них навешали.

Владислав Ильин

В парламенте 
пытались увильнуть 
от санкций?

Пока страна обсуждает, 
чем могут обернуться запад-
ные санкции и как на них бу-
дет отвечать Россия, из поля 
зрения общественности вы-
пали персональные санкцион-
ные списки. Между тем в них 
попали далеко не все россий-
ские парламентарии.

23 февраля в ответ на ре-
шение России признать ре-
спублики ДНР и ЛНР Евросо-
юз объявил о персональных 
санкциях в отношении 378 
граждан России, в числе ко-
торых 351 депутат Госдумы. 
Представитель нашей респу-
блики Сергей Казанков также 
попал в этот список. Однако в 
Госдуме России заседает 450 
депутатов. Почему же санк-
ции коснулись только части 
из них? Дело в том, что ЕС ре-
шил ввести ограничительные 
меры в отношении тех пар-
ламентариев, кто 15 февраля 
голосовал за обращение Гос-
думы к Президенту России о 
признании независимости До-
нецкой и Луганской областей.

Таким образом, в первый 
санкционный список ЕС не по-
пали все члены Совета Фе-
дерации, фракция «Новые 
люди» в Госдуме, проголосо-
вавшая против обращения, а 
также те депутаты, которые 
не присутствовали на засе-
дании, как, например, Вла-
димир Жириновский, госпи-
тализированный с коронави-
русом.

Наиболее интересны ре-
зультаты голосования фрак-
ции «Единая Россия». За об-
ращение проголосовали лишь 
258 из 325 депутатов этой 
фракции. В то время как ря-
довые депутаты-единороссы 
голосовали «за», их руковод-
ство предпочло не голосо-
вать.

Вот список наиболее из-
вестных и высокопоставлен-
ных депутатов «Единой Рос-
сии», которые 15 февраля НЕ 
СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ за обра-
щение к Президенту России о 
признании ДНР и ЛНР и не по-
пали в первый санкционный 
список Евросоюза:

Вячеслав ВОЛОДИН 
(председатель Госдумы, 
фракция «Единая Россия»);

Александр ЖУКОВ (пер-
вый заместитель председате-
ля Госдумы, фракция «Единая 
Россия»);

Алексей ГОРДЕЕВ (заме-
ститель председателя Гос-
думы, фракция «Единая Рос-
сия»);

Сергей НЕВЕРОВ (заме-
ститель председателя Гос-
думы, фракция «Единая Рос-
сия»);

Ирина ЯРОВАЯ (замести-
тель председателя Госдумы, 
фракция «Единая Россия»);

Владимир ВАСИЛЬЕВ (ру-
ководитель фракции «Единая 
Россия» в Госдуме);

Дмитрий ВЯТКИН (пер-
вый заместитель руководите-
ля фракции «Единая Россия» 
в Госдуме);

Владимир ГУТЕНЕВ (пред-
седатель комитета Госдумы по 
промышленности и торговле, 
фракция «Единая Россия»);

Павел ЗАВАЛЬНЫЙ (пред-
седатель комитета Госдумы 

по энергетике, фракция «Еди-
ная Россия»);

Павел КРАШЕНИННИКОВ 
(председатель комитета Гос-
думы по госстроительству и 
законодательству, фракция 
«Единая Россия»);

Андрей МАКАРОВ (пред-
седатель комитета Госдумы 
по бюджету и налогам, фрак-
ция «Единая Россия»);

Олег МОРОЗОВ (предсе-
датель комитета Госдумы по 
контролю, фракция «Единая 
Россия»);

Василий ПИСКАРЕВ (пред-
седатель комитета Госдумы 
по безопасности и противо-
действию коррупции, фрак-
ция «Единая Россия»);

Максим ТОПИЛИН (пред-
седатель комитета Госдумы 
по экономической политике, 
фракция «Единая Россия»);

Александр ХИНШТЕЙН 
(председатель комитета Гос-
думы по информационной по-
литике, фракция «Единая Рос-
сия»);

Елена ЯМПОЛЬСКАЯ 
(председатель комитета Гос-
думы по культуре, фракция 
«Единая Россия»);

Константин ЗАТУЛИН 
(первый зампред комитета 
Госдумы по делам СНГ, фрак-
ция «Единая Россия»);

Дмитрий САБЛИН (зам-
пред комитета Госдумы по 
обороне, фракция «Единая 
Россия»);

Валентина ТЕРЕШКОВА 
(председатель комиссии Гос-
думы по вопросам депутат-
ской этики, фракция «Единая 
Россия»);

Владислав ТРЕТЬЯК 
(фракция «Единая Россия»);

Артур ЧИЛИНГАРОВ 
(фракция «Единая Россия»).

Справедливости ради сто-
ит отметить, что в отношении 
председателя Госдумы России 
Вячеслава Володина санкции 
были введены ранее. Впро-
чем, это не объясняет, поче-
му практически вся верхушка 
«Единой России» уклонилась 
от голосования по обращению 
к Президенту 15 февраля.

Еще один интересный 
факт, который заставляет за-
думаться. 22 февраля Госдума 
России ратифицировала дого-
воры о дружбе и взаимопомо-
щи с ДНР и ЛНР. «За» прого-
лосовали и фракция «Новые 
люди», и перечисленные вы-
сокопоставленные депутаты-
единороссы. А на следующий 
день Евросоюз объявил о пер-
сональных санкциях. Однако 
в санкционный список вклю-
чили не тех, кто голосовал за 
ратификацию, что было ожи-
даемо, а только тех, депута-
тов, кто поддержал обраще-
ние к Президенту.

Редакция газеты и КПРФ 
выступает против любых ан-
тироссийских санкций, но это 
не снимает вопрос о сомни-
тельном голосовании верхуш-
ки «Единой России».

9 марта стало известно, 
что Евросоюз утвердил еще 
один санкционный список, в 
который вошли 146 членов Со-
вета Федерации и 14 бизнес-
менов. Так что российским 
сенаторам избежать санкций 
также не удалось.

В Великобритании два те-
атра отменили выступления 
артистов театра оперы и ба-
лета имени Эрика Сапаева 
из Йошкар-Олы. Об этом со-
общается на сайте театра го-
рода Истборн. Здесь 15 и 16 
марта должны были состоять-
ся показы опер «Кармен» и 

«Аида» в исполнении марий-
ских артистов.

«В связи с обострени-
ем ситуации в Украине те-
атр «Конгресс» больше не бу-
дет представлять спектак-
ли «Русская государствен-
ная опера». Все владельцы 
билетов автоматически полу-

чат полный возврат средств 
— нет необходимости связы-
ваться с театром.

Всего в этой стране нахо-
дятся 70 исполнителей и му-
зыкантов оркестра Академи-
ческого театра имени Сапае-
ва из Йошкар-Олы.



Глава Марий Эл Александр 
Евстифеев объявил о смяг-
чении антикоронавирусных 
ограничений в республике. 
Это произошло во время пря-
мой трансляции заседания 
движения общественных ини-
циатив. Евстифеев подписал 
указ и постановление прави-
тельства и перечислил по-
правки: в республике отменя-
ется действия QR-кодов, сни-
маются ограничения по за-
полняемости залов и помеще-
ний в театрах, концертных за-
лах, кинотеатрах и спортив-
ных сооружениях, разрешает-

Следственный комитет по 
республике завел уголовное 
дело на трех мужчин 35, 40 и 
44 лет, по признакам ванда-
лизма, совершенного группой 
лиц, сообщает пресс-служба 
ведомства.

Поводом для разбиратель-
ства стало видео, на кото-
ром трое мужчин греют руки 
у «Вечного огня» в Централь-
ном парке культуры и отды-
ха Йошкар-Олы. Один мужчи-
на сделал вид, что совершает 
противоправные действия. По 
этому факту возбудили уго-
ловное дело.

ся работа аттракционов, сни-
мается требование соблюдать 
социальную дистанцию в об-
щественных местах.

Режим повышенной го-
товности, введенный 17 мар-
та 2020 года из-за угрозы рас-
пространения коронавиру-
са, тем не менее, продолжа-
ет действовать — до 4 апреля. 
Продолжает действовать и за-
прет на проведение массовых 
мероприятий под открытым 
небом, однако появился спи-
сок исключений. Что в него 
включено, Евстифеев не со-
общил.

74-е место по уровню 
зарплат

Марий Эл – один из аутсай-
деров рейтинга регионов по 
зарплатам, подготовленно-
го экспертами агентства РИА 
Рейтинг. Диапазон самых рас-
пространенных зарплат в ре-
спублике составляет от 17 до 
36 тысяч рублей; хуже в При-
волжском федеральном окру-
ге ситуация только в Мордо-
вии.

72-е место по социаль-
ной ориентированности 
бюджета

Республика Марий Эл вхо-
дит в число регионов с наи-
меньшей долей социальных 
расходов консолидирован-
ного бюджета (исследова-
ние подготовлено эксперта-
ми агентства РИА Рейтинг). На 
одного жителя региона в 2021 
году приходилось всего 53,38 
тысяч рублей, и это предпо-
следнее место в ПФО.

80-е место в рейтинге 
социально-экономического 
положения регионов

РМЭ относится к самым 
неблагополучным субъек-
там страны по социально-
экономическим показателям 
по итогам 2021 года, занимая 
80-е место из 85 возможных 
(рейтинг составлен эксперта-
ми журнала «ФедералПресс» 
совместно с Институтом стра-
тегических коммуникаций).

Оценка давалась по 12 по-
казателям социального и эко-
номического положения в ре-
гионах и тенденциям их раз-
вития: рост доходов бюдже-
та, доля безработных, сред-
няя заработная плата, индекс 
промышленного производ-
ства, ожидаемая продолжи-
тельность жизни и др.

75-е место по доле рас-
ходов населения на комму-
нальные услуги

Одна из серьезных про-
блем для региона – высокие 
цены на ЖКУ. По доле расхо-
дов населения на коммуналь-
ные услуги по итогам 2021 
года Марий Эл заняла 75-е 
место (исследование подго-
товлено экспертами агент-
ства РИА Рейтинг для РИА Но-
вости по данным Росстата). 
Среднестатистическая семья 
в Марий Эл тратит на оплату 
ЖКУ около 11,9% своих дохо-
дов, или 3387 рублей.

68-е место по уровню 
долговой нагрузки

В республике уровень дол-
говой нагрузки – отношение 
госдолга республики к нало-
говым и неналоговым дохо-
дам бюджета – по итогам де-
вяти месяцев 2021 года соста-
вил 67,5%. На 1 октября объ-
ем госдолга Марий Эл состав-
лял 13,93 млрд. руб., что на 2 
млрд. больше, чем было на 

В 1999 году микрорайон 
Мамасево был присоединен 
к городу Волжску, стал его 
городской чертой, но с тех 
пор уровень инфраструкту-
ры остался никаким, при том, 
что инфраструктура, напри-
мер, пос. Приволжский посто-
янно улучшается.

Особо стоит вопрос о 
санитарно-эпидемиологи-
ческом состоянии микрорай-
она Мамасево, а именно об 
установке контейнерных пло-
щадок ТКО. Почти год ушел на 
удовлетворение просьбы жи-
телей, чтобы установить кон-
тейнерную площадку на вы-
езде ул. Кленовая. На много-
кратные обращения шли бес-
конечные отписки от админи-
страции города и комбината 
благоустройства. Только по-
сле обращения в Федераль-
ную службу по надзору в сфе-
ре защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
в г.Йошкар-Олу дело сдвину-
лось с мертвой точки. Контей-
нерная площадка в октябре 
2021 года была все же уста-
новлена, но не оснащена по-
ложенным количеством кон-
тейнеров, а именно вместо 
трех обязательных поставлен 
только один, который не вме-
щает весь мусор, его склади-
руют кучей рядом.

Надо отметить, что сче-
та на оплату от «Благоустрой-
ства» приходят регулярно, а 
организовать площадки – это 
их не касается.

Отдельно хочется отме-
тить густонаселенную ул. 
Ореховая, где контейнер-
ной площадки до сих пор 
нет. Местные жители, преи-
мущественно цыганской на-

13 марта 2022 года состо-
ялся ежегодно проводимый 
лыжный переход по марш-
руту пос. Приволжский – Па-
раты – Карай – Петъял – Сот-
нур – Чодраял – Нурмучаш. 
До Культурно-исторического 
комплекса «Чоткар патыр».

В мероприятии приня-
ли участие ветераны лыжно-
го сорта, учащиеся школ, для 
которых важно патриотиче-
ское воспитание, и все те, кто 
любит лыжи и здоровый об-
раз жизни.

В «Чоткар патыр» участни-
ков пробега ждала знамени-
тая уха у костра.
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и желают энергии, бодрости, счастья, здоровья и новых побед! 

начало прошлого года (иссле-
дование подготовлено рей-
тинговым агентством РИА 
Рейтинг для РИА Новости).

60-е место по качеству 
жизни населения

По качеству жизни Респу-
блика Марий Эл занимает 
60-е место среди 85 регионов 
страны (исследование под-
готовлено экспертами агент-
ства РИА Рейтинг Росстата, 
Минздрава, Минфина, Цен-
тробанка и других открытых 
источников за 2020–2021 гг.).

Качество жизни населе-
ния определялось как совокуп-
ность уровня доходов населе-
ния, занятости и рынка труда, 
жилищных условий, безопас-
ности проживания, демогра-
фической ситуации, экологи-
ческих и климатических усло-
вий, здоровья и уровня образо-
вания, обеспеченности объек-
тами социальной инфраструк-
туры, уровня экономическо-
го развития, уровня развития 
малого бизнеса, освоенности 
территории и развития транс-
портной инфраструктуры.

49-е место по уровню 
безработицы

По итогам 2021 года Респу-
блика Марий Эл стала 49-й в 
РФ и худшей в ПФО по без-
работице, согласно рейтин-
гу РИА Новости. Уровень без-
работицы в регионе составил 
4,4%. Среднее время поиска 
работы в нашей республике – 
6,5 месяца.

15-е место по доле насе-
ления, живущей менее чем 
на 15 тыс. руб.

Есть социально-
экономические показатели, 
где наша республика нахо-
дится в первых строках. Но, к 
сожалению, в них мы лидиру-
ем не по самым лучшим пока-
зателям. По данным РИА Но-
вости, в 2021 г. почти каждый 
пятый (19,1%) житель Марий 
Эл жил менее чем на 15 тыс. 
рублей в месяц, и это один из 
худших показателей в Повол-
жье (вместе с Ульяновской 
областью). По доле людей, 
живущих за этой чертой бед-
ности, Марий Эл оказалась на 
15-м месте по стране.

80-е место главы Марий 
Эл в рейтинге губернаторов

Закономерно, что при та-
ких низких показателях обще-
го социально-экономического 
развития нашей республики в 
группе аутсайдеров находит-
ся и глава РМЭ. По рейтингу 
«Интегрума», на начало 2022 
г. Александр Евстифеев нахо-
дится на 80-м месте в стране 
(из 85) и на последнем в ПФО 
(учитываются общее коли-
чество и соотношение поло-
жительных и отрицательных 
упоминаний губернаторов в 
медиапространстве).

Марий Эл 
привычно в аутсайдерах

Мамасево: мыши и тараканы

COVID есть, QR-кодов нетОсквернители

Лыжное воскресенье

циональности, закапывают 
и складируют мусор на соб-
ственных участках, т.к. нести 
мусор до ул. Кленовая слиш-
ком далеко. Из-за свалки на 
их участках массово размно-
жаются мыши и большие чер-
ные тараканы. Люди, живу-
щие с ними по соседству, вы-
нуждены регулярно морить 
тараканов и мышей не толь-
ко в своих домах, но и захо-
дить к ним в дома для сани-
тарной обработки, чтобы их 
дети и они сами не подхвати-
ли какую-либо заразу. Полная 
антисанитария по ул. Орехо-
вая, и никому нет дела, кроме 
бедных соседей, которые вы-
нуждены это терпеть.

Кроме проблемы с контей-
нерными площадками так-
же остро стоит вопрос о до-
рогах микрорайона Мамасе-
во, их можно сказать нет. В 
дождь и период таяния снега 
подъездные пути к домам жи-
телей размывает. Небольшая 
инициативная группа своими 
силами подсыпает то битый 
кирпич, то песок в ямы, чтобы 
хоть как-то создать подобие 
дороги, но это капля в море, 
такие уловки действуют лишь 
до очередного дождя.

Также хочется обратить 
внимание, что от поворота на 
ЗАО «Ариада» с основной трас-
сы и до самого ЗАО «Ариада» 
нет асфальтированного пеше-
ходного тротуара, люди вы-
нуждены идти на работу по 
проезжей части дороги. По 
этой же дороге дети идут на 
остановку, чтобы ехать в шко-
лу. Необходимо поставить но-
вую остановку на Металлур-
гов, т.к. старая пребывает в 
плачевном состоянии, дыря-

вая крыша остановки закидана 
ветками, чтобы дети не мокли 
от дождя и хоть как-то могли 
спрятаться от порывов ветра. 
Надо отметить, что такой оста-
новки, как на Металлургов, 
нет даже в близлежащих де-
ревнях, это позор для города. 
Учитывая скоростной режим, 
на этом участке дороги необ-
ходимо установить опознава-
тельные знаки, дающие води-
телю сигнал: «Осторожно, пе-
шеход», «Остановка», «Дети», 
сделать разметку пешеходно-
го перехода. Опасность для че-
ловека в этом месте видна не 
вооруженным глазом всем, но 
только не городским властям. 

Еще хочется сказать про 
местный магазин, который 
завышает цены на продукты, 
т.к. конкурентов им нет. В ми-
крорайоне Мамасево в райо-
не остановки Металлургов хо-
чется видеть магазин «Пяте-
рочка» или «Магнит у дома», 
в котором должны быть пред-
усмотрены аптечный пункт и 
банкомат.

Проблем в микрорайо-
не Мамасево очень много, их 
надо решать, а не заниматься 
отписками. Такое чувство, что 
Мамасево это где-то на Луне, 
а не в черте города.

Администрация города 
явно не справляется со сво-
ими задачами по поддержке 
многодетных семей, что идет 
в разрез с политикой госу-
дарства по увеличению рож-
даемости, а ведь именно им 
были выделены участки под 
строительство в данном ми-
крорайоне. 

Дмитрий Бутузов, депутат 
городского собрания


