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Прочти и передай другому

И снова под «ШУМОК»! Нужны гарантии

Еще совсем недавно под 
«шумок» чемпионата мира по 
футболу была протащена пен-
сионная реформа. Так же под 
«шумок» пандемии была из-
менена и принята конститу-
ция.

Что же в этот раз? Все ба-
нально друзья – под «шу-
мок» спецоперации на Укра-
ине власть, решая свои про-
блемы, а побеждать без под-
держки народа, это большая 
проблема, ввели ДЭГ (дис-
танционно - электронное го-
лосование) по всей террито-
рии нашей страны и отмени-
ли институт ПСГ (член комис-
сии с правом совещательного 
голоса) 

ДЭГ - Что  означает дан-
ная форма голосования: те-
перь, если неохота идти нож-
ками на избирательный уча-
сток и есть представление 
что такое компьютер, поя-
вилась возможность голосо-
вать прямо из дома или не из 
дома, главное чтоб был выход 
в интернет, удобно, неправда 
ли?  Именно так они нам и го-
ворят. Что же происходит на 
самом деле, в чем подвох, 
зная как организован процесс 
электронного голосования, 
опять же все банально – за ре-
гионом закрепляются ответ-
ственные лица, на период го-
лосования помещаются в от-
дельный кабинет с компьюте-
ром и выходом в интернет под 
охраной ФСО, да так что «до-
браться» до них практически 
невозможно и как итог невоз-
можно понять и проконтроли-
ровать то, чем они там зани-
маются. Одним словом, кон-
троля нет, результат не про-
верить, а сомнения в их чест-
ности остаются и, результаты 
выборов депутатов Государ-
ственной Думы в  Москве про-
шлого года тому подтвержде-
ние, когда, при помощи ДЭГ, 
результаты выборов настоль-
ко были изменены, что не 
прошел ни один кандидат от 

Государственная Дума 
экстренно рассмотрела и 
приняла в трех чтения пакет 
первоочередных антикри-
зисных экономических за-
конов в ответ на глобальные 
западные санкции.

С чем нельзя категориче-
ски согласиться в предложен-
ных мерах:

- Включение государствен-
ных ценных бумаг РФ в пере-
чень финансовых активов, в 
котором могут размещать-
ся средства ФНБ, в том чис-
ле для инвестирования ФНБ в 
акции российских эмитентов. 
По сути, это уже объявленное 
прожирание 1 трлн руб. из 
ФНБ олигархическими спеку-
лянтами на фондовом рынке.

Нам это решение не уда-
лось заблокировать, поэтому 
будем требовать хотя бы пар-
ламентского контроля за рас-
пределением и использова-
нием этих , иначе «купят воз-
дух» в виде акций и раздадут 
«своим да нашим».

Главные задачи антикри-
зисных мер, на которых на-
стаивает КПРФ:

- сохранение рабочих 
мест,

- сохранение заработной 
платы,

- выполнение государ-
ством всех принятых на себя 
социальных обязательств

Общая оценка принятых 
первоочередных антикри-
зисных решений: просто из-
ысканы дополнительные до-
ходы на поддержку текущих 
нужд. Ни о какой  перестрой-
ки экономики на мобилизаци-
онные рельсы пока речи даже 
не идет.

Никакого внятного ответа 
на действия западных «пар-
тнеров» по краже наших золо-
товалютных резервов в Думе 
не было дано.

В ходе дебатов предста-
вители оппозиции напомни-
ли, что все восемь лет рос-
сийские власти выкармлива-
ли этот укрофашизм  деньга-
ми, углём, газом.

Без ответа остались во-
просы КПРФ и о мерах против 
западных санкций, а также о 
разрушительной финансово-
экономической политике 
«Единой России» и монетар-
ных властей России. Вот при-
меры, на который указал де-
путат Н. Коломейцев. Сейчас 
48% акций Сбербанка, нахо-
дящихся в свободном обра-
щении – 46% из них владе-
ют американцы и британцы. 
Только за 2020 год они по-
лучили дивидендов на 475 
млрд. и вывезли их из Рос-
сии. Еще 49% акций Газпро-
ма находятся в американских 
депозитарных расписках, и 
эти АДР за 2020 год получи-
ли 300 млрд рублей дивиден-
дов. По данным Минфина, 5 
трлн рублей вывозят в офшо-
ры. Никакая амнистия капи-
талов не сработает, никто не 
даст вывезти ни цента, по-
тому что все счета офшор-
ных компаний обслуживают-

Путин на встрече с Лука-
шенко высказался о СССР. Те-
перь его точка зрения рази-
тельно отличается от преж-
них: «Советский Союз, дей-
ствительно, жил всё время в 
условиях санкций, развивал-

КПРФ, хотя в голосовании тра-
диционным способом многие 
кандидаты КПРФ были впере-
ди с большим отрывом.

ПСГ – отмена этого инсти-
тута огромный удар по воз-
можности осуществления не-
зависимого контроля за изби-
рательным процессом. Член 
комиссии с правом совеща-
тельного голоса, это «темная 
лошадка» для власти, т.к. им 
неизвестно, до последней ми-
нуты, кого именно направит 
кандидат, партия наблюдать 
за выборами, а это всегда до-
полнительный стресс для лю-
бой комиссии, если простого 
наблюдателя кандидат, пар-
тия должны представить за 
три дня до выборов, без права 
замены, то ПСГ можно менять 
даже в процессе выборов. Вот 
они и избавились от неожи-
данностей, ведь им нужно по-
беждать, хоть без поддержки 
народа, но нужно, задача та-
кая стоит.

Одним словом друзья, вы-
боры все больше превраща-
ются в фарс, а вся процеду-
ра в недоразумение, но, как 
и раньше, я призываю при-
ходить на выборы, не доби-
раться до компьютера с ДЭГ, 
а прийти на участок и приве-
сти друзей, а еще лучше за-
писаться наблюдателем, пока 
и их не отменили. Можно не 
верить в выборы и ругать 
власть, сидя дома, а можно 
попытаться что-то изменить 
абсолютно законным спосо-
бом, ведь если б выборы, при 
должном контроле и высо-
кой явке, ничего не решали, 
власть и не думала бы про-
извольно изменять выборное 
законодательство, а она это 
делает и это значит, что она 
боится.

Мы против ДЭГ и против 
отмены института членов с 
ПСГ!

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Вниманию жителей Юринского района
Общественная приемная депутата Госдумы РФ 
С.И. Казанкова расположена по адресу: 
п. Юрино, ул. Касаткина, д. 11 (вход со двора в мага-
зин «Звениговский». Прием граждан проводится каждую 
среду с 12 до 14 часов.

Объявление

ся и добивался колоссальных 
успехов».

Ка-а-а-ак?!.. А как же га-
лоши, Владимир Владимиро-
вич?!.. Галоши-то?!..

Вот что экономическая во-
йна животворящая делает!

Сел в галошу!

ся американскими и британ-
скими банками.

Запад сегодня национали-
зировал наши золотовалют-
ные резервы. Международная 
ситуация осложняется уже 8 
лет. Зачем мы с 1 апреля 2019 
года вывозили золото в Лон-
дон на 18.9 млрд долларов? 
Ни одной унции не попало в 
наши хранилища за это вре-
мя!

КПРФ поставила вопрос об 
ответственности за все эти 
решения ЦБ и Набиуллиной.

На повестке смена Пред-
седателя ЦБ, которая не со-
хранила собранные золотова-
лютные резервы, 3 триллио-
на испарилось за два дня. Кто 
разрешил проводить торги в 
то время, когда вам объяви-
ли войну? Это можно назвать 
только корпоративным сгово-
ром, таково мнение депута-
тов КПРФ.

Необходимо экстрен-
но изменить кредитно-
денежную политику, вновь 
потребовали представители 
КПРФ. Бюджетное правило 
– это реквизиция наших не-
фтяных доходов от развития 
страны. По чьему поручению 
это бюджетное правило при-
нималось?

От правительства был 
услышан такой ответ: Отме-
няем бюджетное правило на 
текущий год. Часть средств 
из ФНБ (дополнительные до-
ходы от нефтегаза) мы напра-
вим на выкуп акций, на посто-
янной основе, чтобы поддер-
живать фондовый рынок. Все 
доходы, полученные в теку-
щем году, будут направлены 
на расходы.

КПРФ настаивала и бу-
дет настаивать на понятных 
и экстренных мерах из арсе-
нала действий правительства 
Примакова-Маслюкова, кото-
рые предпринимались после 
дефолта 1998-1999 гг.

Мы должны снять ограни-
чения с производства. Огра-
ничения должны быть только 
на финансовые спекуляции, 
на произвол монополий.

Почему мы не конфи-
сковали все активы стран-
агрессоров на нашей террито-
рии до сих пор? Почему не за-
морозили офшорные активы?

Одна из неотложных мер 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства – пря-
мые ежемесячные выплаты 
на заработную плату. Сегод-
ня правительство говорит, что 
ранее эта мера вводилась не-
законно. Значит надо срочно 
ее узаконить и реализовать.

Нужно пособие по безра-
ботице по стоимости потре-
бительской корзины, а не 
по МРОТ. Индексируйте хоть 
каждый месяц, но выплачи-
вайте по потребительской 
корзине.

КПРФ настаивает на сроч-
ном внимание к АПК и пред-
стоящей посевной. Иначе 
вслед за пандемией, воору-
женным конфликтом может 
прийти голод. За прошлый 

год на 70-150% выросли цены 
на удобрения, семенной ма-
териал. Больше половины 
семенного материала заку-
пается за валюту. Где импор-
тозамещение? Для комби-
кормовых заводов добавки 
закупаются за валюту и ка-
кие меры принимаются, что-
бы эти заводы не были  оста-
новлены.

Собственность, которая 
работает на офшоры, долж-
на быть национализирована, 
в том числе собственность 
стран Запада, которые сей-
час вводят против на санкции. 
Пора переходить на расчёт за 
энергоносители в рублях.

Нужны срочные прави-
тельственные меры из числа 
того, что давно предлагают 
КПРФ и оппозиция:

- поддержка семей с 
детьми,

- регулирование цен,
- снижение НДС,
- снижение цен на про-

дукты питания,
- кредитная амнистия,
- ликвидация микрофи-

нансовых организаций и 
коллекторских агентств,

- полноценная прогрес-
сивная шкала подоходного 
налога,

- освобождение от НДФЛ 
тех, кто получает менее 20 
тыс. рублей,

- субсидии на лекарства 
и на услуги ЖКХ не более 
10%,

- отмена пенсионной ре-
формы, возврат к возрасту 
55/60,

- обязательная индекса-
ция пенсий для работающих 
пенсионеров,

- отмена земельного на-
лога для участков в 6 соток 
для всех,

- отмена транспортного 
налога.

Как никогда актуален 
весь спектр предложений 
из 10 пунктов Зюганова и 
КПРФ по ремонту социально-
экономического курса.

Учитывая, что западные 
санкции, по сути, это объяв-
ление самой жесткой эконо-
мической войны на уничто-
жение, встает вопрос о явной 
недостаточности первых мер 
реагирования, принятых Ду-
мой.

С.Обухов, 
член Президиума, 

секретарь ЦК КПРФ, 
доктор политических наук.



Безобразие!

Порадовали

Война ума 
прибавляет

Громко 
хлопнуть дверью!

«Крупные олигархи, кото-
рые нагрели руки на энер-
гоносителях, металлах, 
лесе, лезут теперь в ком-
муналку, скупают активы, 
вздувают цены и набива-
ют мошну. В итоге деньги, 
вместо обновления ЖКХ, 
утекают в офшоры. По 
сути, сверхбогатые наш-
ли еще одну золотую жилу, 
разработка которой ведет 
к унижению и обнищанию 
граждан — это полное без-
образие!»

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Путин заявил, что с апре-
ля в России на детей от 8 
до 16 лет включительно бу-
дут установлены новые вы-
платы, которые смогут по-
лучить семьи с «невысоки-
ми доходами».
«Считаю, что мы должны 
принять новое решение, - 
установить выплаты на де-
тей от 8 до 16 лет вклю-
чительно, подчеркну, для 
всех семей с невысокими 
доходами, поддержать их. 
Эта мера начнет действо-
вать с 1 апреля, а первые 
выплаты семьи получат в 
мае», - сказал президент.

Единороссы  предложили 
национализировать про-
изводства тех иностран-
ных компаний, которые 
уходят с российского рын-
ка и объявляют о закрытии 
здесь своих заводов после 
начала российской спецо-
перации на Украине. «За-
пад развязал против Рос-
сии санкционную войну, 
в которую включились не 
только правительства, но и 
частные компании... Такие 
действия западных компа-
ний не что иное, как пред-
умышленное банкротство», 
— пояснили в партии.
Решения зарубежных брен-
дов об уходе из России по-
литически ангажированы. 
Как результат — незаконно 
уволенные сотрудники та-
ких предприятий в России. 

Заместитель председате-
ля Совета безопасности РФ 
Дмитрий Медведев назвал 
приостановление членства 
России в Совете Европы 
и ПАСЕ хорошей возмож-
ностью восстановить «ряд 
важных институтов», таких 
как смертная казнь.
«Это ещё и хорошая воз-
можность восстановить 
ряд важных институтов 
для предотвращения осо-
бо тяжких преступлений в 
стране. Типа смертной каз-
ни для опаснейших пре-
ступников, которая, кста-
ти, активно применяется в 
США и Китае», — написал 
он на своей странице во 
«ВКонтакте».
Медведев отметил, что 
остановка членства в этих 
«бессмысленных богадель-
нях», в которые Россия 
вступила «когда-то сдуру», 
является хорошим поводом 
«хлопнуть дверью» и за-
быть о них навсегда.
Иногда  и Медведев дельно 
рассуждает!
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Депутатские будни

Приказало долго жить

Американцы ошалели

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.

66-е место по доступно-
сти бензина

В Марий Эл на среднеме-
сячную зарплату, по данным 
на июль 2021 г., можно ку-
пить 643 литра бензина марки 
А-92, и по доступности бензи-
на для населения республика 
заняла 66-е место всероссий-
ского рейтинга (исследова-
ние подготовлено агентством 
РИА Рейтинг для РИА Новости 
по данным Росстата).

68-е место по уровню 
долговой нагрузки

В республике уровень дол-
говой нагрузки – отношение 
госдолга республики к нало-
говым и неналоговым дохо-

Главный редактор радио-
станции «Эхо Москвы» Алек-
сей Венедиктов в своём 
телеграм-канале сообщил о 
том, что на заседании совета 
директоров было решено лик-
видировать радиостанцию.

Этот день пришел, това-
рищи!  Большинством голо-
сов Совета Директоров «Эха 
Москвы» принято решение о 
ликвидации этого гадюшни-
ка. Столько лет ждали, когда 
эту гнойную помойку прикро-
ют. Так что никаких времен-
ных блокировок. Доктор ска-
зал в морг, значит в морг!

Свершилось то, о чём 
наши сограждане мечтали 
годами и даже десятилети-

Власти США в пятницу, 11 
марта,  ввели санкции в отно-
шении Г.А. Зюганова и еще 10 
депутатов от фракции КПРФ, 
которые инициировали при-
знание Донецкой и Луганской 
народных республик. 

«Видимо оценили мою 
борьбу за мир, за дружбу на-
родов в борьбе против нациз-
ма, заявления по ситуации на 

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 
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 населения 
определялось как совокуп-
ность уровня доходов насе-
ления, занятости и рынка тру-
да, жилищных условий, безо-
пасности проживания, демо-
графической ситуации, эко-
логических и климатических 
условий, здоровья и уров-
ня образования, обеспечен-
ности объектами социальной 
инфраструктуры, уровня эко-
номического развития, уров-
ня развития малого бизне-
са, освоенности территории 
и развития транспортной ин-
фраструктуры.

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).

ями. Либеральная русофоб-
ская редакция больше не бу-
дет лить грязь на Россию, хар-
чуясь при этом от щедрот хол-
динга «Газпром Медиа».

Что бы они ни делали, сам 
факт того, что русофобская 
редакция уже утратила воз-
можность вести антироссий-
скую пропаганду, неимоверно 
воодушевляет.

Даже если редакцион-
ная либерда будет судиться, 
то это затянется на месяцы, 
если не на годы. А ложь из их 
ртов перестала литься в эфир 
и в Рунет немедленно.

С чем мы всех нас, уважа-
емые сограждане и соотече-
ственники, и поздравлям!

Марий Эл привычно в аутсайдерах

МАЛЫЙ БИЗНЕС: 
НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ И 
КРЕДИТНЫЕ СУБСИДИИ

На заседании Правитель-
ства России Михаил Мишу-
стин сформировал Оператив-
ный штаб, который займется 
поддержкой отечественной 
экономики в условиях санк-
ций. Во время первых волн 
коронавируса аналогичные 
задачи решал штаб во главе 
с Татьяной Голиковой. Тогда 
нам с коллегами удалось убе-
дить правительство принять 
ряд наших предложений по 
поддержке экономики. Сегод-
ня я направил Михаилу Ми-
шустину 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-
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.

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

В Правительстве Рос-
сии обсуждаются меры под-
держки населения в услови-
ях 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.

Сергей Казанков,
Депутат Государственной 

Думы, фракция КПРФ

Украине. Поэтому, я рассма-
триваю это как награду, как 
оценку. Для меня был высший 
закон - правды, справедливо-
сти», - подчеркнул Г.А. Зюга-
нов.

Вместе с тем лидер КПРФ 
считает, что американцы 
«ошалели» с введением санк-
ций против России - «не зна-
ют, что еще выкинуть».



Было бы сказано

«Мемориалу» – 
окончательны 
кердык

Все на каникулы!

О позиции КПРФ
по спецоперации

Президент РФ Владимир 
Путин заявил, что важней-
шим социальным вопросом 
сегодня является борьба 
с бедностью и эту пробле-
му необходимо решать. Об 
этом он сообщил, подводя 
итоги совещания по эконо-
мическим вопросам.
«Нам нужно в социальной 
сфере решать, постоянно 
думать об этом, двигаться 
в направлении решения по 
одному из важнейших во-
просов. Это о борьбе с бед-
ностью я сейчас говорю, 
без всяких сомнений», — 
сказал российский лидер.

Апелляционная коллегия 
Верховного суда РФ призна-
ла законной ликвидацию 
Международного историко-
просветительского обще-
ства «Мемориал». Решение 
о ликвидации общества 
вступило в силу.
«Судом отклонена жа-
лоба на решение о лик-
видации организации 
Международное историко-
просветительское обще-
ство «Мемориал», — огла-
сил решение судья.
Адвокат Генри Резник, 
представляющий интересы 
организации, просил об от-
мене решения, так как «суд 
вышел за рамки закона и за 
процессуальные рамки». 
Представители прокурату-
ры заявили о поддержке 
судебного решения и сооб-
щили, что «незнание зако-
на не освобождает от от-
ветственности».
Душа радуется!

Государственная дума РФ 
приняла решение предо-
ставить россиянам кредит-
ные каникулы до 30 сентя-
бря. Таким образом, рос-
сияне смогут не платить по 
ипотечным и потребитель-
ским кредитам. 
«Граждане и субъекты ма-
лого и среднего предпри-
нимательства смогут офор-
мить кредитные каникулы 
до 30 сентября. Заемщик 
вправе обратиться к кре-
дитору для отсрочки пла-
тежей как потребитель-
ских, так и ипотечных кре-
дитов», — говорится в об-
ращение Госдумы.
Оформить кредитные кани-
кулы можно с 1 марта 2022 
года.

Свое отношение к спецо-
перации Зюганов озвучил 
и в интервью радиостан-
ции «Говорит Москва». «Я 
против войны категориче-
ски. Я был во всех крова-
вых точках. Я сам ездил в 
Крым, отбивался от натов-
цев. Я за мирные решения, 
но в данной ситуации те, 
кто поднял войну и каждый 
день обстреливал — они 
этот выбор сделали, поэ-
тому их надо принудить к 
миру», — сказал он.
Ранее сообщалось, что 
председатель КПРФ обра-
тился к гражданам Укра-
ины, призвав их объеди-
ниться и выгнать «свору», 
засевшую в Киеве.
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«Детям войны» — 
доплаты к пенсиям!

В парламенте 
пытались увильнуть 
от санкций?

На том стояла и твердо 
стоит фракция КПРФ в Гос-
думе, безраздельно поддер-
живая идеи и дух Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Дети войны». 
Председатель её  Централь-
ного совета Николай Аре-
фьев, зампред думского ко-
митета по экономической 
политике от фракции КПРФ 
в передаче канала «Рассвет 
ТВ» рассказывает о подго-
товленном коммунистами 
проекте федерального за-
кона «Дети войны» и парла-
ментской борьбе за его при-
нятие.

 «Это самый главный во-
прос, который мы пока не ре-
шили», - говорит  депутат. 
Впрочем, первые успехи, хотя 
и незначительные, уже име-
ются. В 30-ти регионах Рос-
сии коммунистам удалось на 
местном уровне такие законы 
провести и там «дети войны» 
имеют хотя бы какие-то льго-
ты. В Ленинградской обла-
сти, например, они получают 
ежемесячно 5 тысяч рублей 
к пенсии. В других регионах 
такой возможности нет, и там 
прибавка к пенсии составляет 
300 - 500 рублей.  Или дают-
ся транспортные и жилищно-
коммунальные льготы, либо 
преференции по получе-
нию земельных участков, по 
оформлению в достойные 
Дома престарелых… Неволь-
но ловишь себя на мысли: а 
ведь была война и в той во-
йне все дети участвовали на 
равных, все были одинаково 
несчастными… Именно поэто-
му, считают парламентарии, 
нужен закон на федеральном 
уровне, который уравняет во 
льготах всех «детей войны».

Организацию «Дети во-
йны» коммунисты создали 
в 2012 году. Она вобрала в 
себя поколение людей, кото-
рым досталась тяжелая доля. 
Одни  из  них  оказались  на  
оккупированной  фашистами 
территории, другие – в бло-
кадном Ленинграде, третьи – 
вместе  с  родителями  в  эва-
куации, где  постигали все  
тяготы  военного  лихолетья,  
четвертые вместе   со  свои-
ми  дедами, отцами  и  бра-
тьями  сражались  в  парти-
занских  отрядах, пятые тру-
дились  в  цехах  заводов  и  
фабрик, на полях колхозов и 
совхозов, производя все нуж-
ное  «для  фронта,  для  По-
беды!»  Все дети пострадали 
одинаково, они были лише-
ны детства, испытав сполна 
муки  и  страдания, как физи-
ческие, так  и  душевные.

Затем именно  это  поко-
ление  в  послевоенные  годы  
восстанавливало   Советскую 
страну, разрушенное  войной  
народное  хозяйство.  И се-
годня в большинстве своем 
мы понимаем,  что  это поко-
ление  людей  достойно  осо-
бой  заботы  и  внимания. Но 
как-то так случилось, что мно-
гие  «дети  войны»  сегодня  
живут  за  чертой  бедности,  
а  цены  на  продукты  пита-
ния  и  коммуналку  зашкали-
вают. Многие из них сегодня 
содержатся примерно на том 

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 

же уровне, что преступники в 
тюрьме или собаки в приюте. 
Пришло время всей России не 
только осознать «Позор стра-
не, где «дети войны» роются в 
мусорных баках!», но и заста-
вить власть устыдиться этого, 
побудить ее обогреть тепло-
той и заботой поколение, ко-
торому досталась сызмалу тя-
желая доля.

В большинстве своем им 
уже за 80 лет. И если на мо-
мент создания  всероссий-
ской организации «Дети во-
йны» в ней в целом по стра-
не насчитывалось 13 милли-
онов человек, то на сегодня 
осталось всего 10 миллионов. 
Многих «детей войны» унесла 
пандемия. Надо ли доказы-
вать, что предложение  КПРФ 
предоставить  «детям  войны»  
доплаты  к  пенсиям оказа-
лось вполне  своевременным.

«Именно по этой причине 
мы и внесли в Думу в апреле 
прошлого года законопроект 
о «Детях войны», – уточняет в 
интервью для нашего телека-
нала Николай Арефьев. – Он, 
к сожалению, так и не был  
рассмотрен в прошлом созы-
ве. Сейчас в нынешнюю Гос-
думу пришли новые депутаты, 
но опять же 70% – это «едино-
россы», а они как послушные 
солдаты категорически не го-
лосуют за этот закон. Вот сей-
час принимали федеральный 
бюджет-2022. Я старался и в 
сентябре, и в октябре прове-
сти его, чтобы не говорили, 
мол, бюджет приняли, деньги 
не предусмотрены».

Фракция КПРФ ставила за-
конопроект о «Детях войны» в 
число приоритетных, но «Еди-
ная Россия», к сожалению, 
упорно его не рассматривает. 
Видимо, ей недосуг до таких 
мелочей. Сейчас может воз-
никнуть такая ситуация: за-
кон примут, но тут же скажут, 
мол, денег на него нет, они не 
предусмотрены.

«На реализацию закона 
нужно 250 миллиардов ру-
блей, –  констатирует депутат-
коммунист. –  И я хочу ска-
зать, что деньги в бюджете, 
будь на то добрая воля, име-
ются. Во-первых, есть ре-
зервный фонд правительства, 
есть огромный резервный 
фонд президента. Кроме все-
го этого, есть еще неизрасхо-
дованные остатки средств те-
кущего года, а это каждый год 
по несколько триллионов ру-
блей. Возьмите оттуда, отдай-
те «детям войны», и они бу-
дут безмерно благодарны. Но 
партия власти почему-то про-
тивится этому вполне гуман-
ному действу. Думаю, наша 
борьба рано или поздно увен-
чается успехом, и  мы непре-
менно продавим этот закон на 
федеральном уровне, чтобы 
«дети войны» были обеспече-
ны, жили в достатке и заботе 
о них. Они заслуживают того  
всей своей многотрудной 
судьбой! Именно они несут и 
передают сегодня россиянам 
неиссякаемую сакральную 
память тех огненных лет, став 
живыми свидетелями и участ-
никами всей летописи Вели-
кой Отечественной!»

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.

Всего в России в 2021 году зарегистрировано более 35 тыс. 
преступлений коррупционной направленности — почти на 14% 
больше, чем в 2020 году.

Факт
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Мари-Турекский райком КПРФ выражает искреннее соболезнование 
члену Коммунистической партии Нигматуллину Василу Гумаровичу, 

родным и близким по поводу смерти его супруги

Поздравление
Марийский реском, Звениговский, Мари-Турекский и Медве-
девский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Нигматуллина Васила Гумаровича - с 80-летием со дня рож-
дения
Дорогову Нину Ильиничну - с юбилеем
Васильеву Елену Александровну - с днем рождения
Ямщикову Галину Васильевну - с днем рождения
Сутурину Валентину Филипповну - с днем рождения
Зубарева Николая Александровича - с днем рождения
Рыбакова Леонида Васильевича - с днем рождения
Желаем крепкого здоровья, личного благополучия, житейских 
и творческих успехов!

16+

Хватит сидеть 
на шее!

Плохо работают

Факт

Вместо счастья – 
менее 15 тысяч

Координатор «Левого 
фронта» Сергей Удальцов в 
соцсетях призвал национа-
лизировать активы россий-
ских олигархов в тех труд-
ных условиях, в которых 
оказалась наша страна под 
санкционным давлением.
«Впереди трудные годы. 
Настала пора национали-
зировать олигархов — всех 
этих дерипасок, абрамови-
чей, фридманов, михель-
сонов, алекперовых и про-
чих. Настала пора делить-
ся с народом. Хватит си-
деть на нашей шее!», — на-
писал он.

43% россиян придержива-
ются мнения, что внешняя 
политика России в послед-
нее время была успешной, 
среди сограждан старше 
60 лет так считают 46% ре-
спондентов.
Среди приведенных участ-
никами опроса приме-
ров успешного проведе-
ния внешнеполитического 
курса - участие российских 
военных в январе в миро-
творческой операции ОДКБ 
в Казахстане, противостоя-
ние угрозам США и НАТО, 
военная поддержка Сирии.
опрошенный.

По закону о потребкорзи-
не на одного граждани-
на приходится в год 126,5 
кг хлебных продуктов, 
100,4 кг картофеля, 114,6 
кг иных овощей и бахче-
вых культур, 60 кг фрук-
тов, 23,8 кг сахара и кон-
дитерских изделий, 58,6 кг 
мясопродуктов, 18,5 рыбо-
продуктов, 290 кг молока и 
молочных продуктов, 11 кг 
растительных масел и мар-
гарина, 4,9 кг соли, чая и 
специй и 210 яиц. 
А вот согласно современ-
ным требованиям здорово-
го питания, в год человек 
должен потреблять 96 кг 
хлебных продуктов (на 30,5 
кг меньше установленно-
го объема потребкорзины), 
90 кг картофеля (на 10,4 
кг меньше), 140 кг прочих 
овощей и бахчевых куль-
тур (на 25,4 кг больше), 100 
кг фруктов (на 40 кг боль-
ше), 73 кг мясопродуктов 
(на 14,4 кг больше), 22 кг 
рыбопродуктов (на 3,5 кг 
больше), 325 кг молока и 
молочных продуктов (на 35 
кг больше), 260 яиц (на 50 
штук больше).

В целом по России каждый 
пятый работник зарабаты-
вает менее 15 тысяч ру-
блей в месяц. Таким обра-
зом, в значительном числе 
регионов множество работ-
ников получают достаточно 
низкую зарплату.
Согласно недавнему опро-
су, жителям России хоте-
лось бы получать от 116 до 
208 тысяч рублей в месяц, 
чтобы чувствовать себя 
счастливыми.

КонкурсДепутаты позаботились

Незаконно? Изъять!

Разрешено

Мнение

Врут как синоптики
Маристат проанализиро-

вал динамику доходов и рас-
ходов населения за третий 
квартах текущего года. По 
данным ведомства, денежные 
доходы жителей республики 

за отчетный период состави-
ли 46 224,6 млн рублей. При 
этом, по сравнению с третьим 
кварталом прошлого года, до-
ходы населения выросли на 
10,8%.

19 мая 2022 года испол-
няется 100-лет со дня созда-
ния Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ле-
нина. В рамках подготовки и 
празднования данного юби-
лея бюро Марийского реско-
ма КПРФ объявило республи-
канский конкурс «Пионер XXI 
века».

Организаторами конкур-
са выступают депутат ГД РФ 
С.И. Казанков, СПК «Звени-
говский», Марийский реском 
КПРФ при содействии райко-
мов и горкомов КПРФ.

Цель конкурса – популяри-
зация пионерского движения, 
повышение интереса уча-
щихся общеобразовательных 
школ по изучению вклада в 
развитие страны Всесоюзной 
пионерской организации им. 
В.И. Ленина.

Задачи конкурса:
– формирование инте-

реса у юного поколения к 
поисково-исследовательской 
работе;

– реализация творческо-
го потенциала и формирова-
нии активной общественной и 
гражданской позиции детей;

– воспитание чувства па-
триотизма, любви к Отече-
ству и Марийскому краю на 
примерах жизни и деятельно-
сти старших поколений, геро-
ических и трудовых традици-
ях народа;

– сохранение и приумно-
жение лучших традиций пи-
онерских организаций и пио-
неров старших поколений.

Порядок и условия прове-
дения конкурса.

 Конкурс проводится с 
марта 2022 года по 10 мая 
2022 года.

К участию в конкурсе при-
глашаются дети и подрост-
ки в возрасте от 7 до 14 лет. 
Все конкурсанты разделены 
на три возрастные категории: 
7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет. На 
суд жюри принимаются про-
екты и работы от индивиду-
альных участников (помощь 
родителей приветствуется).

Для участия в конкурсе не-
обходимо до 10 мая 2022 года 

Госдума приняла на пле-
нарном заседании пакет за-
конов, направленных на по-
вышение устойчивости рос-
сийской экономики, а также 
на защиту граждан в услови-
ях санкций.

В частности, речь идет об 
амнистии капиталов, кредит-
ных каникулах, отмене про-
верок предприятий малого 
бизнеса до конца 2022 года, 
а IT-компании - до конца 2024 
года.

Также законопроект пред-
усматривает меры, направ-
ленные на повышение уровня 
социальной защиты граждан 
(решение вопросов занято-
сти, обеспечение лекарства-
ми, медицинскими изделия-
ми, оказания социальной по-
мощи и пенсионного обеспе-
чения).

«Кабмин сможет сам при-
нимать решения о повышении 
размера соцдоплаты к пенсии 
и ее дополнительной индек-

Вступил в силу закон, по-
зволяющий государству через 
суд взыскивать деньги чинов-
ников с банковских счетов, 
если сумма поступления пре-
вышает официальный доход 
за последние три года, а за-
конность получения средств 
не подтверждена. 

Действующее законода-
тельство позволяет обращать 
в доход государства недви-
жимость, транспортные сред-
ства, ценные бумаги и доли 
участия в организациях, если 
госслужащими, подпадаю-
щими под контроль за соот-

Торговым сетям разре-
шили ограничивать продажу 
ряда социально-значимых то-
варов в одни руки для борьбы 
со спекулянтами.

Отмечено, что в ряде ре-
гионов уже были зафиксиро-
ваны случаи, когда такие то-
вары единовременно приоб-
ретались в очевидно боль-
шем, чем нужно для частного 
потребления, объеме для по-
следующей перепродажи.

«Чтобы не нарушать ло-
гику выработанных продук-
товым ритейлом и органами 
власти решений и гарантиро-
вано обеспечить гражданам 
возможность приобрести до-
ступные продукты, сети пред-
ложили дать им возможность, 
руководствуясь реальной си-

«Участники коллективных 
хозяйств работают на себя, 
на результат, позволяющий 
не только обеспечивать до-
стойные зарплаты и инвести-
ровать в социальную инфра-
структуру, но и выигрывать 
экономическое соревнование 
у конкурентов. Так, учреди-
тель НСНКП – Набережночел-
нинский картонно-бумажный 
комбинат имени Титова – вхо-
дит в число 50 крупнейших 
лесопромышленных компа-
ний страны, занимает 40-е 
место в рейтинге крупней-

прислать конкурсные матери-
алы и согласие на обработ-
ку персональных данных, за-
полненное родителями или 
законными представителями 
участников конкурса.

Каждый участник может 
заявить на конкурс только 1 
работу по каждой из номина-
ций конкурса. Всего установ-
лено 4 номинации.

1-я номинация – Видеопре-
зентация по темам: «Я – Пио-
нер!», «Мы пионеры». Корот-
кий ролик о жизни пионера, 
пионерской организации.

2-я номинация – Литерату-
ра. От участников принимают-
ся работы поэтического или 
прозаического жанра не бо-
лее 3 печатных страниц фор-
мата А4. Темы: «Будь готов!», 
«Пионерия в моей семье», 
«Мои пионерские принципы», 
«100 лет пионерии».

3-я номинация – Изобра-
зительное искусство. Рисун-
ки принимаются на темы: 
«Праздник пионерии», «Исто-
рия детской организации, 
длинною в век», «Пионер – ге-
рой». Материалы высылают-
ся в электронном виде. Объ-
ём – не менее 600х1500 пик-
селей, формат jpeg или jpg со 
степенью сжатия 75-80%.

4-я номинация – Фотолето-
пись. В этот раздел конкурса 
войдут фоторассказы о жизни 
и подвигах пионеров разных 
лет на темы: «Пионеры – ге-
рои были, есть и будут», «Пи-
онерия в моей семье». Исто-
рии выполняются в формате 
электронной книги-альбома. 
Материалы высылаются в 
электронном виде. Альбо-
мы выполняются в программе 
Microsoft Powerpoint.

Работы предоставляются 
(до 10 мая включительно) на 
рассмотрение жюри по адре-
су: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. 
Волкова. дом 68, оф. 2 (на бу-
мажных носителях с элек-
тронной копией) или на элек-
тронную почту kprf12@yandex.
ru с пометкой для Маслихина 
А.В.

Победители получат ди-
пломы и памятные призы.

к 100-летию создания Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина

сации, изменении минималь-
ного размера оплаты труда и 
прожиточного минимума, ког-
да это потребуется», - сооб-
щается на сайте Госдумы.

Разрешается также раз-
мещать средства Фонда на-
ционального благосостояния 
(ФНБ) в государственные цен-
ные бумаги, приобрести кото-
рые можно будет до достиже-
ния установленного для лик-
видных активов ФНБ порога в 
7%.

Дополнительные нефтега-
зовые доходы бюджета мож-
но будет использовать для за-
мещения государственных за-
имствований, исполнения пу-
бличных нормативных обяза-
тельств РФ, погашения гос-
долга и т. д. Регионы полу-
чат возможность направлять 
средства бюджетных креди-
тов на мероприятия по под-
держке экономки в условиях 
санкций.

ветствием расходов их дохо-
дам, не доказана законность 
получения соответствующих 
средств.

Принятый закон распро-
страняет эту практику и на 
денежные средства, посту-
пившие на счета таких лиц в 
банках, если их сумма превы-
шает совокупный доход за от-
четный период и предшеству-
ющие ему два года и в отно-
шении них не представлены 
достоверные сведения, под-
тверждающие законность по-
лучения этих средств.

туацией, при необходимости 
ограничивать отпуск некото-
рых товаров с минимальной 
наценкой в одни руки», - зая-
вили в Минпромторге.

Так, например, торго-
вая сеть «Ашан» уже вве-
ла ограничения на продажу 
социально-значимых товаров. 
Один покупатель может при-
обрести:

- не более 10 кг сахара (10 
упаковок по 1 кг или две упа-
ковки по 5 кг),

- не более 10 бутылок рас-
тительного масла,

- 5 упаковок муки по 2 кг и 
3 пачки соли,

- не более 10 упаковок ба-
калейной продукции — мака-
рон, риса и других круп.

ших предприятий Татарстана 
и продолжает динамично раз-
виваться. Весьма заметны в 
своих индустриях СПК «Зве-
ниговский», «Усольский сви-
нокомплекс», «Челябинское 
рудоуправление», «Красная 
звезда» и прочие участники 
НСНКП. Как можно заметить, 
успешность коллективных хо-
зяйств повсеместна и не завя-
зана на географии», - отмеча-
ет депутат.

П. Дорохин,
 секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Госдумы.


