
В Волжске в апреле состо-
ится конкурс на должность 
мэра. Соответствующее ре-
шение приняли местные де-
путаты на сессии горсобра-
ния.

Конкурс на должность 
мэра Волжска состоится 19 
апреля. Такое решение было 
принято на сессии городского 
собрания. Главой городской 
администрации станет тот из 
кандидатов, за которого про-
голосует большинство депу-
татов. Как правило, внеоче-
редная сессия горсобрания 
Волжска назначается сразу 
после подведения итогов кон-
курса на должность мэра.

В начале февраля воз-
главлявший горадминистра-
цию менее года Евгений Ле-
бедев ушел в отставку по соб-
ственному желанию. Времен-
но исполняющим обязанности 
мэра назначен Рафис Шагва-
леев, занимавший до этого 
должность заммэра Йошкар-
Олы.

В городском собрании 
Волжска с 2020 года большин-

Волжский выпуск
Прочти и передай другому
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От первого лица

И снова конкурс

С юбилеем, 
Иван Иванович!

Среди талантливых произ-
водственников нашей респу-
блики особняком стоит имя 
Ивана Ивановича Казанко-
ва, человека настоящего кре-
стьянского трудолюбия, упор-
ства, смекалки. Ведь органи-
зовать одно из крупнейших 
и успешных предприятий аг-
ропромышленного комплек-
са он смог в условиях капи-
талистической России, когда 
для развития реального сек-
тора экономики практически 
не было никаких условий. В 
эти дни Иван Иванович отме-
чает 80-летний юбилей. 

Сегодня всем известно: 
И.И. Казанков – крупный хо-
зяйственник, умелый руково-
дитель СПК «Звениговский», 
волевой человек, которого не 
сломали, не заставили изме-
нить принципам никакие жиз-
ненные невзгоды. Вся его со-
знательная жизнь проходит 
в труде, который и воспитал 
этот незаурядный ум и стой-
кий характер.

Родился он в непростое 
время, в 1942 году, в кре-
стьянской семье в чувашском 
селе Сихтерма Татарской 
АССР. Трудовую деятельность 
начал после окончания сред-
ней школы рабочим совхоза 
«Алькеевский». В 1965 году 
Иван Иванович закончил Ка-
занский ветеринарный инсти-
тут им. Баумана по специаль-
ности «ученый зоотехник», 
служил в рядах Советской Ар-
мии. После демобилизации в 
течение пяти лет был глав-
ным зоотехником в родном 
совхозе. С 1972 года начина-
ется его деятельность в Ма-
рийской АССР: главный зоо-
техник совхоза «Ветлужский» 
Юринского района, директор 
совхоза «Елеевский» Парань-
гинского района. 

С 1979 года открылась 
главная страница трудовой 
биографии Ивана Казанко-
ва. Он возглавил хозяйство 
им. И. Ульянова, получившее 
впоследствии имя «Звенигов-
ский», где наиболее ярко про-
явились его хозяйственные 
способности и мудрость ру-
ководителя. Иван Иванович 

успешно руководил совхо-
зом и в условиях социализ-
ма, и в труднейших рыночных 
условиях, преодолевая соз-
даваемые чиновниками пре-
поны. Убыточное хозяйство с 
маленьким поголовьем стало 
процветающим гигантом аг-
ропромышленного комплек-
са страны. СПК «Звенигов-
ский» из года в год наращива-
ет производственные резуль-
таты. Поголовье свиней пре-
высило 209 тысяч, КРС – бо-
лее 23 тысяч, растет произ-
водство молока (почти 24 тыс. 
т за прошлый год), мясоком-
бинат в 2021 году выпустил 30 
тыс. т колбас и полуфабрика-
тов, около 5 тыс. т субпродук-
тов, более 4 тыс. т консервов. 
Работает цех по розливу ми-
неральной воды и прохлади-
тельных напитков, выпускает-
ся высококачественное моро-
женое. Эта продукция поль-
зуется высоким спросом и 
продается почти во всех ре-
гионах Центральной России, 
включая Москву.

Для И.И. Казанкова, руко-
водителя советской школы, 
понятие «социальное обе-
спечение» не является пу-
стым звуком. Он знает, что 
комплексное развитие пред-
приятия невозможно без по-
вышения благосостояния ра-
бочих и служащих. Работни-
ки хозяйства дополнитель-
но к зарплате получают каж-
дый месяц бесплатно по 5 кг 
свежего мяса и 4 кг колба-
сы. Кроме того, каждому ра-
ботнику выделяется в год по 
два поросёнка по символиче-
ской цене. Ежегодно выделя-
ется полтонны зерна и тонна 
сена для скота. Дома и квар-
тиры рабочих газифицирова-
ны, обеспечены центральным 
отоплением и водоснабжени-
ем. Тружеников из дальних 
селений привозят на работу 
и увозят домой на автобусах. 
Всё это и многое другое спо-
собствует закреплению ка-
дров в хозяйстве, повышению 
их жизненного уровня. 

Постоянную благотвори-
тельную помощь в Марий Эл 
народное предприятие «Зве-

ниговский» оказывает об-
разовательным учреждени-
ям, учреждениям культуры и 
спорта, людям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, нуждающимся семьям. 
Трудно подсчитать, сколь-
ко десятков школ, детсадов, 
школ искусств, больниц, ФА-
Пов в республике только за 
последние годы смогли про-
вести капитальный и текущий 
ремонт на эти средства, об-
новить оборудование, сколь-
ко наших спортсменов, ан-
самблей смогли выехать на 
соревнования, конкурсы и га-
строли, купить новый инвен-
тарь! 

Но своим долгом Иван 
Иванович считает и оказание 
помощи малой родине – по 
его инициативе было налаже-
но сельхозпроизводство в ра-
нее разоренных хозяйствах 
Алькеевского и Алексеевско-
го районов Татарстана, люди 
получили возможность рабо-
тать и кормить семьи, направ-
лены инвестиции и на разви-
тие инфраструктуры муници-
палитетов. А недавно И.И. Ка-
занков «взял на буксир» и со-
племенников из Чувашии. От-
кликнувшись на просьбы ве-
теранов АПК соседней респу-
блики помочь решить острую 
проблему безработицы в г. 
Новочебоксарске, «Звенигов-
ский» начал строительство 
там крупного перерабатываю-
щего производства. Неудиви-
тельно, что Ивана Ивановича 
считают своей гордостью три 
поволжские республики! 

Свидетельством трудо-
вых заслуг и настоящего слу-
жения народу И.И. Казанко-
ва являются ордена Трудово-
го Красного Знамени и «Знак 
Почета», почетные звания 
«Заслуженный зоотехник Ре-
спублик Марий Эл» и «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Республики Татар-
стан», Государственная пре-
мия РМЭ. Благодарные земля-
ки присвоили ему звание По-
четного гражданина Алькеев-
ского района. Но главной на-
градой для себя он видит до-
брое мнение о нем простых 
людей труда, заботу о кото-
рых считает целью своей жиз-
ни. Ради этого и несет нелег-
кую ношу первого секрета-
ря Марийского рескома КПРФ, 
отдавал силы депутатской ра-
боте, исполнению наказов из-
бирателей в Госдуме России и 
Госсобрании Марий Эл.

Сердечно поздравляем 
Ивана Ивановича Казанкова, 
талантливого организатора 
сельскохозяйственного про-
изводства и подлинного госу-
дарственника, с юбилеем! 

Коммунисты и сторонники 
партии КПРФ Марий Эл, 
Татарстана и Чувашии.

ство имеют единороссы. Это 
стало возможным после того, 
как часть депутатов из фрак-
ции КПРФ покинула ее, полу-
чив статус «независимых», 
впоследствии присоединив-
шись к Единой России.

Кроме того, возглавлявший 
городское собрание предста-
витель КПРФ Николай Семе-
нов был отстранен от долж-
ности из-за двух возбужден-
ных уголовных дел. Одно из 
них, из-за которого Семенова 
сначала временно отстрани-
ли, впоследствии было пре-
кращено. Экс-председатель 
горсобрания осужден за не-
законное предприниматель-
ство, он называет свое дело 
политически инспирирован-
ным и продолжает обжало-
вать приговор в кассацион-
ном порядке.

В городском собрании 
Волжска тринадцать депута-
тов – представители «Единой 
России», семеро – КПРФ, один 
представляет партию «Спра-
ведливую Россию — Патрио-
ты — За правду».

Во-первых, предлагаю 
убрать из цены топлива для 
комбайнов и тракторов акциз 
– «корабли полей» по дорогам 
общего пользования не ездят, 
они бороздят поля, а, значит, 
не наносят вреда дорогам об-
щего пользования. Акциз со-
ставляет 30%.

Во-вторых, следует сни-
зить тариф на электроэнер-
гию на селе. Если в мегаполи-
сах он составляет 2,6 руб, то 
для сельхозпроизводителей 
– 8,8 руб, что несправедливо.

В-третьих, надо избавить-
ся от посредников в виде 
частных поставщиков элек-
троэнергии. Эти по сути част-
ные компании взяли в арен-
ду электросети, построенные 
при советской власти, и заби-
рают себе половину стоимо-
сти киловатт-часа. Надо от-
казаться от их услуг, тем са-
мым снизив тариф на элек-
троэнергию.

Понимая, что Новак мог 
быть не готов к моим предло-
жениям, оформил их в виде 
письменного запроса и вру-
чил лично в руки. Многие де-
путаты разных фракций меня 
поддержали. Постараемся 
включить предложения в по-
становление для исполнения 
их Правительством.

Депутат Государственной 
Думы от Республики Марий 
Эл Сергей КАЗАНКОВ на сво-
их страницах в социальных 
сетях продолжает знакомить 
жителей Марий Эл со значи-
мыми событиями, происхо-
дящими в российском парла-
менте, и предлагает свой ва-
риант действий в непростых 
экономических условиях:
КАК СНИЗИТЬ ЦЕНЫ 
НА ПРОДУКТЫ

Очень часто получаю сооб-
щения с возмущением от под-
писчиков на то, что цены не-
померно растут. Люди задают 
вопрос, в чем причина, и по-
рой считают, что наживаются 
аграрии. В действительности 
прибыль у многих сельхоз-
товаропроизводителей ска-
тилась к нулю, а некоторые 
уже работают себе в убыток. 
Между тем, продовольствен-
ная безопасность – важней-
шая составляющая суверени-
тета страны. Одной из причин 
роста цен на продукты явля-
ется стоимость энергоносите-
лей. 23 марта на правитель-
ственном часе задал назрев-
шие вопросы вице-премьеру 
правительства России Алек-
сандру Новаку и даже внес 
предложения, как их зафик-
сировать и снизить.
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Программу 
надо перенастроить

Quo vadis, Волжск?

Использовать санкции 
на пользу

Меры в школах смягчены

В Госдуме прошли парла-
ментские слушания, на ко-
торых обсудили реализацию 
программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий». Изначально было запла-
нировано, что она будет дей-
ствовать в течение пяти лет 
– с 2020 по 2025 годы. Было 
предусмотрено, что из феде-
рального бюджета на эту про-
грамму будет выделено бо-
лее 1 трлн руб, еще столько 
же – из внебюджетных фон-
дов. Именно столько было не-
обходимо в ценах 2019 года на 
ремонт сельских дорог, стро-
ительство домов культуры, 
ремонт школ и больниц. Пла-
нировалось, что по заверше-
нии программы в комфортных 
условиях будут жить 21,4% жи-
телей села. Однако финанси-
рование ежегодно урезалось. 
За три года выделено всего 
100 млрд руб, и целевой по-
казатель изменили – теперь 
программа распространяется 
на 2,6% сельчан.

Что меня не устраивает в 
программе развития сельских 
территорий? Законы обычно 
пишут юристы, а у них есть 
принцип конкурентности. Но 
он существует и хорошо рабо-
тает тогда, когда две стороны 
равны. У нас в стране каждый 
регион находится в разных 
условиях. Богатые регионы 
забирают почти все деньги, 
которые выделяются на про-
грамму «Комплексное разви-
тие сельских территорий». А 
бедные регионы слабо уча-

В Риме существует церковь 
Домине-Кво-Вадис, располо-
женная на месте, где по пре-
данию, апостол Пётр встретил 
Иисуса Христа, к которому об-
ратился с вопросом: «Куда 
идёшь, Господи?» (Quo vadis, 
Domine?). Услышав ответ: «За 
то, что ты оставил мой народ 
(почти все христиане в Риме 
погибли по приказу импера-
тора), я иду в Рим на второе 
распятие» (Quoniam relinqui 
populum Meum, Romam vado 
iterum crucifigi), Апостол по-
просил разрешения у Госпо-
да идти с Ним (Domine, tecum 
veniam) и принял смерть в 
Риме.

В общеупотребительном 
смысле фраза Quo vadis? яв-
ляется предложением в фор-
ме вопроса задуматься, пра-
вильно ли живут люди, туда 
ли идут в своей жизни, верны 
ли их жизненные цели и цен-
ности?

Свой ставший сакрамен-
тальным вопрос господу Петр 
задал на дороге, ведущей из 
города. На дороге, ведущей 
из Волжска, на подъеме на 
Гору (не путать с Голгофой) 
стоит крест. Если бы Петр, от-
дохнув у этого креста, под се-
нью которого он создал цер-
ковь свою, прошел чуть даль-
ше, то мог бы увидеть тор-
жественную, устремленную 
ввысь стелу с гордой надпи-
сью «Волжск». Мог бы, но уже 
нет.

Стела не выдержала того, 
во что превращается город, 
и предпочла склониться под 
тяжестью то ли ветра, то ли 
разрушительных процессов, 
поразивших Волжск. Говоря 
проще, она упала. И это ярко 
иллюстрирует то положение, 
в котором город находится.

Куда идешь, Волжск? В 
правильном ли направлении 
двигаешься? Задайте этот во-
прос на улице, и в десяти слу-
чаях из десяти услышите ка-
тегоричное: «Нет!»

Каждый Новый год под 

Наложенные санкции по-
ставили нашу страну перед 
необходимостью пересмо-
треть модель своего разви-
тия. Значительная часть ВВП 
формируется в экспортных от-
раслях – в основном в долла-
рах и евро. Полученные сред-
ства в этой же валюте хранят-
ся на зарубежных счетах и в 
иностранных ценных бумагах. 
Сейчас Запад сам перекрыл 
каналы, по которым день-
ги уходили за рубеж. Теперь 
придется закрывать зарубеж-
ные офшоры и деньги возвра-
щать в страну. Прибыль, кото-
рая раньше вывозилась за ру-
беж останется в стране.

КПРФ давно говорила о 
том, чтоб долю зарубежных 
инвесторов передать госу-
дарству. Так как 30 лет стра-
на была сырьевым придатком 
Запада и Америки. Теперь мы 
разрушили гегемонию долла-
ра, и курс рубля будет таким, 
каким захочет государство. 
Пожилые люди еще помнят, 
доллар стоил копейки. Те-
перь благодаря этим санкци-
ям наша жизнь станет похожа 
на жизнь в Советском Союзе. 
Начнется восстанавливаться 
заброшенное производство и 
передовые технологии. Будем 
летать на своих самолетах: 
ТУ, ИЛ, ЯК, отдыхать на сво-
их теплоходах и на своих ку-
рортах. Не завися ни от кого.

Нам в 90-е годы обещали 
золотые горы сытого капита-
лизма – хватит, наелись. Те-
перь необходимо вернуть все 

ствуют в этой программе. В 
частности, это происходит 
из-за того, что там нет класс-
ных специалистов, нет инсти-
тутов, которые способны соз-
дать хорошие проекты. Полу-
чается, что расслоение меж-
ду регионами только растет. 

Есть еще такой принцип – 
принцип нуждаемости. Я счи-
таю, что деньги по програм-
ме должны выделяться пре-
жде всего туда, где самая тя-
желая ситуация. То есть в те 
десять регионов, в том чис-
ле и Марий Эл, где люди жи-
вут тяжелее всего. Деньги 
должны пойти в первую оче-
редь туда, потому что, по мо-
ему глубокому убеждению, 
каждый житель села произ-
водит мяса, молока, колбасы 
столько, сколько может, и по-
этому имеет право жить до-
стойно, без всякой лотереи-
конкуренции. Те, кто живет 
на селе, имеют право жить 
достойно по умолчанию. 

Поэтому считаю, что надо 
пересмотреть программу и в 
течение одного-двух лет на-
правлять деньги именно туда, 
где самые тяжелые условия, 
где нет ни дорог, ни нормаль-
ных больниц, закрыты клу-
бы. А уже потом, когда страна 
более-менее выровняется по 
уровню доходов, можно вер-
нуться к конкуренции. Сейчас 
мы находимся не в том поло-
жении, у нас слишком велик 
разрыв доходов.

Сергей Казанков, депутат 
Государственной Думы

хорошее, что было в СССР. 
Мы хотим жить так, чтоб ни в 
чем не нуждаться, чтоб мож-
но было реализовать свой по-
тенциал в любой сфере. Мы 
должны национализировать 
патенты на высокотехноло-
гичную продукцию и самим 
наладить ее выпуск. Санкции 
дают понять – нашей стра-
не нужен собственный путь 
развития экономики. Мо-
жет быть, теперь оздоровит-
ся психология наших олигар-
хов. После того, как на за-
паде начинают «отжимать» 
их имущество. Яхты, виллы, 
дома и вклады в банках. В 
эти списки попадают некото-
рые наши парламентарии из 
Госдумы. По сообщениям СМИ 
их около 24 человек. Теперь 
в этих условиях наша моло-
дежь, выпускники универси-
тетов найдут достойную ра-
боту в нашей стране с достой-
ной зарплатой. Сейчас инже-
нер получает меньше охран-
ника. За последние 30 лет по-
теряно было поколение инже-
неров, технологов и высоко-
квалифицированных работ-
ников. Надеемся, что малые 
и средние предприниматели 
будут больше получать зака-
зов от крупных производите-
лей. Это рабочие места и вы-
сокая зарплата. Неоднократ-
ные санкции, наконец, дадут 
понять – заграница нам не по-
может, надеяться надо только 
на себя и свои возможности.

Петр Кравченко, депутат 
городского собрания

Роспотребнадзор смягчил 
антиковидные меры в шко-
лах: теперь можно занимать-
ся в разных кабинетах и начи-
нать уроки в одно время.

Изменения внесены в СП 
3.1/2.4.3598-20.

Что еще в нем нового?
- на экзаменах больше не 

нужно сидеть «зигзагом» че-
рез 1,5 метра;

- «контактным» для воз-
вращения в школу справка от 

врача не нужна (переболев-
шим по-прежнему понадобит-
ся);

- на открытом воздухе 
можно организовать меро-
приятие (например, линейку);

- летние оздоровительные 
учреждения могут заполнять-
ся до 100%;

- их персонал тестирует-
ся на COVID-19 перед нача-
лом смены, а каждую неделю 
больше не нужно;

звон бокалов и бой куран-
тов мы желаем себе и свое-
му городу, чтобы новый год 
был лучше, чем прошедший. 
И каждый год утверждаемся 
во мнении, что прошлогодние 
проблемы – не чета нынеш-
ним. И понимаем, что про-
блемы надо было решать тог-
да, когда для этого были хоть 
какие-то возможности. По-
тому что в будущем придет-
ся просто склониться перед 
ними – как несчастная стела 
на въезде в город.

Оглядываясь назад и по-
нимая, какие непросты вре-
мена настали для страны, ре-
спублики и города, особен-
но отчетливо осознаешь, ка-
кими же бездельниками были 
те, кто управлял городом по-
следние 18 лет! 

Даже не бездельниками 
– это слишком слабое слово. 
Они были равнодушными со-
глашателями, которые мало 
что ничего не делали сами, 
так еще и убеждали всех, 
что все идет замечательно и 
под их чутким руководством 
Волжск смело плывет в свет-
лое будущее. Сейчас понят-
но – с такими капитанами мы 
просто доплавались. Даже 
стела не выдержала.

Давайте вспомним, как 
из года в год принимался 
бюджет города. Схема всег-
да была обкатанная: знаю-
щие люди говорят, что про-
ект бюджета присылается из 
министерства финансов ре-
спублики, местный горфи-
нотдел выносит его на голо-
сование депутатов, всеобщий 
одобрямс – и бюджет принят. 
У минфина дебет с кредитом 
бьет, а «пустой» бюджет бьет 
по голове волжан. Ни о каком 
развитии в бюджете предыду-
щих лет речи не было – хотя 
это, как оказалось, были сы-
тые и весьма обильные годы. 
Не чета нынешним. 

Рачительные хозяева успе-
ли много сделать за период 
«сытых» времен – посмотри-

те на Казань, Чебоксары, тот 
же Зеленодольск. Волжские 
правители все это время бла-
гополучно спали. Волжск не 
получил ничего сверх скуд-
ного содержания. За 18 лет 
одна школа и один детский 
сад – и это все. Даже миниму-
мом это назвать язык не пово-
рачивается. Это даже не кро-
хи, это – позорище для мест-
ных властей. Как в одном из 
выступлений говорил прези-
дент, сейчас времена, чтобы 
накопить «жирок». Какой «жи-
рок» накопил Волжск? Еще не 
наступили тяжелые времена, 
а уже рушится стела, предва-
ряющая город. И, боюсь, это 
только начало. Местные вла-
сти надеялись и дальше ка-
титься на завоеваниях совет-
ской власти, но ничего веч-
ного в этом мире нет. Чтобы 
понять это достаточно взгля-
нуть на асфальт, который уте-
кает вместе с вешними вода-
ми. Скоро весь смоет. На что 
тогда будут кивать эти вла-
сти? На происки Обамы? Или 
на свой священный сон, кото-
рый прерывать из-за мелких 
забот каких-то людишек со-
всем не хочется.

Власти в нашем городе ме-
няются так часто, что не успе-
ешь задать вопрос мэру, а от-
вечать приходится уже ново-
му. И очередной новый мэр 
всегда оказывается в очень 
выгодной ситуации – что вы 
ко мне пристали, я же толь-
ко заступил, все это недочеты 
в работе предыдущих адми-
нистраций, я-то тут при чем. 
Помните приснопамятного 
мэра Маслова, сейчас руля-
щего Йошкар-Олой, который 
как-то в интервью Волжской 
правде сказал, что у руля го-
рода он всего две недели, а 
уже объехал ПОЧТИ весь го-
род… И вот с каждым из них 
ситуация похожая – слушаешь 
их и не знаешь, плакать или 
смеяться.

Скоро, говорят, объявят 
новый конкурс на должность 
мэра. И снова судьбу своего 
города будут решать не вол-
жане, а республиканские вла-
сти. У кого-то есть сомне-
ния, что городские депутаты 
единоросским большинством 
проголосуют за кандидату-
ру, согласованную Евстифе-
евым? И снова новый мэр бу-
дет долго и протяжно входить 
в дело, вяло поругает преды-
дущих городничих, пообеща-
ет сильно-сильно работать с 
оговорками на тяжелые вре-
мена и скудость бюджета… И 
все останется по-прежнему…

Вернее, нет, по-прежнему 
уже не останется. Стела уже 
рухнула. И это лишь пер-
вый звоночек. Камо грядеши, 
Волжск?..

Владислав Ильин

- в социальную организа-
цию для детей теперь могут 
прийти люди, не связанные с 
ее деятельностью, но только 
в маске, привитые или ранее 
переболевшие.

Сохранились генераль-
ные уборки перед открытием, 
уборка с применением дез-
средств, проветривание, но-
шение масок персоналом пи-
щеблоков и т.д.
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Мэрская чехарда – 2.0 «Марий Ушем» – большие планы

Гудбай, ВТО!

Вы знаете, кто сейчас ру-
ководит Волжском? Може-
те назвать фамилию? Уверен, 
что абсолютное большинство 
волжан давно уже запуталось 
в этом вопросе. «Мэрская че-
харда» приводит к власти на-
столько «безликих» и безы-
нициативных, что постоянная 
смена мэров незаметна глазу 
и не приводит ни к каким по-
ложительным изменениям в 
жизни города. Такое ощуще-
ние, что Единая Россия, кото-
рая одна в ответе за все, что 
происходит с волжскими мэ-
рами, специально производит 
отбор людей, которые не го-
товы и не желают бороться за 
благополучие нашего города, 
и возносит их на вершины.   

Чем в представлении вол-
жан отличается время прав-
ления Сенченко от периода 
Процко, Шишкина от Весело-
ва, Филипповой от Шагвале-
ева? Кто-то сможет назвать 
хотя бы пару отличий? Харак-
терные особенности работы 
всех них: зима приходит не-
ожиданно, весной со снегом 
тает асфальт, канализацион-
ные коллекторы как провали-
вались, так и проваливаются, 
сети как рвались, так и рвут-
ся, роддом как обещали, так 
и до сих пор обещают… 

В городе есть жизнь, толь-
ко если в нем интересно жить 
молодежи. В нашем городе 
молодежи жить неинтересно. 
С культурным досугом про-
блема, со спортом – архипро-
блема. Куда ни ткни – пробле-
ма на проблеме. Как приятно 
было бы сказать, что зимой 
молодежь ждут гостеприим-
ные катки, летом – оборудо-
ванный удобный пляж на Вол-
ге. Но приходится говорить 
не о преимуществах жизни в 
Волжске, а о проблемах, пре-
следующих жителей горо-
да. Проблемы города из года 
в год только множатся, зато 
мэры меняются с регулярной 
частотой.

Что объединяет всех вы-
шеперечисленных мэров и 
исполняющих обязанности? 
Их объединяет умение писать 
красивые отчеты. Судя по их 
отчетам, Волжск цветет и пах-
нет. Благодаря их непосиль-
ным трудам город, якобы, вы-
полняет все планы, застраи-
вается, развивается, хороше-
ет с каждым днем. Но все эти 
отчеты – для республиканско-
го начальства. Волжан обма-
нуть трудно – сколько ни гово-
ри «халва», слаще на улицах 
города не становится.

Можно ли изменить эту си-
туацию? Считаю, что сложно, 
но можно. Сделать это можно 
только пошагово. Во-первых, 
надо избрать нового главу ре-
спублики, которым должен 
стать представитель респу-
блики, коммунист, извест-
ный каждому жителю респу-

Россия может не дожить до 
круглой даты своего 10-летне-
го пребывания во Всемирной 
торговой организации (ВТО).

В далёком 1993 году Мо-
сква начала переговоры по 
вопросу о вступлении в ВТО, 
где на тот момент состояло 
более 90% всех государств 
мира. ВТО – преемница Гене-
рального соглашения по та-
рифам и торговле (ГАТТ), соз-
данного в 1947 году. Офици-
ально заявленная цель ВТО 
– содействие развитию меж-
дународной торговли пу-
тем снятия тарифных и нета-
рифных барьеров, выработ-
ки единых правил торговли и 
контроля за их соблюдением.

Переговоры о вступлении 
России в ВТО продолжались 
18 лет и завершились подпи-
санием 16 декабря 2011 года 
протокола о присоединении 
нашей страны к данной орга-
низации (с российской сторо-
ны документ подписала тог-
дашний министр экономиче-
ского развития РФ Э. Набиул-
лина). 

Это решение было «про-
давлено» либерально-
экономическим блоком во-
преки трезвым аргументам 
противников членства в ВТО. 
Главный аргумент противни-
ков – демонтаж таможенных 
барьеров, требуемый прави-
лами ВТО, убьет остатки про-

блики. Во-вторых, каждый 
житель должен быть в отве-
те за того, кто возглавляет го-
род, то есть, мэр города дол-
жен избираться открытым на-
родным голосованием, что-
бы он нес ответственность, в 
первую очередь, перед жите-
лями, а не перед тем, кто его 
назначил. 

13 апреля наш город ожи-
дает заседание конкурсной 
комиссии по рассмотрению 
кандидатов на пост главы ад-
министрации города. Хоте-
лось бы призвать молодых, 
амбициозных волжан, кото-
рые чувствуют в себе силы и 
способности реально изме-
нить город, принять участие в 
этом конкурсе. Хватит ждать, 
что республиканское руковод-
ство пришлет дядю, который 
решит все проблемы. Такое не 
получалось из года в год, нет 
надежды, что это получится и 
сейчас. Судьба Волжска – в ру-
ках волжан, и именно на нас 
лежит ответственность за бу-
дущее города.

Не хочу даже представ-
лять, что Волжск снова воз-
главит временщик. Ничего не 
могу сказать о временно ис-
полняющем обязанности мэра 
Шагвалееве, но вспоминаю 
эпизод с приездом в город 
депутата Госдумы Делягина, 
которого тогда элементарно 
не пустили на порог админи-
страции. И закрывал собой 
вход в администрацию тог-
да именно Шагвалеев. Закон 
предоставляет депутату Го-
сударственной Думы беспре-
пятственный допуск в любые 
учреждения и организации на 
территории России. Если Шаг-
валеев готов нарушить феде-
ральный закон ради того, что-
бы не пустить в администра-
цию депутата, то это характе-
ризует этого человека не луч-
шим образом. 

Ходят слухи о том, что 
претендуют на пост мэра пе-
чально знаменитая Ташевце-
ва и даже Снегурова. Не могу 
отвечать за правдивость этих 
слухов, но большей катастро-
фы для Волжска боюсь себе 
даже представить. Боюсь, что 
если такое все-таки случится, 
то город ожидает судьба Ле-
дового дворца.

Городской власти нужна 
свежая кровь. Нас всех ждут 
непростые времена и нужны 
будут нестандартные реше-
ния. Еще раз хочу призвать 
молодых, умных, амбициоз-
ных, образованных людей, 
готовых работать на благо го-
рода 24 часа в сутки, не отси-
живаться в сторонке, а найти 
в себе решимость и принять 
участие в конкурсе на заме-
щение должности главы ад-
министрации.

«Мэрской чехарде» надо 
положить конец!

Николай Семенов

«Марий Ушем» летом про-
ведет учредительный съезд 
по созданию межрегиональ-
ной общественной организа-
ции. Это стало известно после 
того, как в Йошкар-Оле со-
стоялось отчетное общее со-
брание региональной обще-
ственной организации «Ма-
рий Ушем». На нем было за-
явлено о намерении провести 
летом этого года учредитель-
ный съезд, на котором будет 
оформлен межрегиональный 
статус организации. В собра-
нии приняли участие более 
40 делегатов из районов Ма-
рий Эл и приглашенные пред-
ставители организации из Ки-
ровской области, Татарстана 
и Удмуртии.

Председатель правления 
«Марий Ушем» Игорь Кудряв-
цев выступил с докладом о 
проделанной работе. Он на-
чал его с оговорки, что «в 
условиях тяжелого междуна-
родного положения и специ-
альной военной операции на 
Украине говорить о наших ре-
спубликанских делах сложно, 
но надо». По его словам, Ма-
рий Эл потеряла при нынеш-
нем главе Александре Евсти-
фееве «еще пять лет исто-
рии».

— Народу надо много. 
Надо, чтобы его уважали. Что-
бы неизменно шел рост мате-
риального и духовного благо-
состояния, чтобы рабочие ме-
ста были, дети учились в до-
ступных школах, развивалось 
здравоохранение. Главное 
— иметь стабильные гарантии 
жизни в будущем, — сказал 
руководитель национальной 
общественной организации. 
Он считает, что «этих гаран-
тий не видно даже не по при-
чине сегодняшней тревож-
ной обстановки в России», а 

из-за «плохого понимания как 
управлять республикой, осо-
бенно ее сельскими террито-
риями».

Кудрявцев обратил внима-
ние на то, что, согласно Кон-
ституции Марий Эл, марий-
ский язык является государ-
ственным, но при этом его из-
учение в школах является до-
бровольным. Он также повто-
рил тезис о том, что во гла-
ве национальной республики 
должен находиться не только 
«человек с профессиональ-
ными качествами, но и с горя-
чим сердцем за свой край, ко-
торый родился здесь, сфор-
мировался как уважаемая в 
народе личность, знает тер-
риторию и будет делать по-
лезное для народа».

Председатель правления 
«Марий Ушем» отметил, что 
созданное в 1990-е годы дви-
жение «Мер Канаш» (Всема-
рийский совет) «в свое время 
сыграло определенную роль 
в повышении самосознания и 
идентичности марийского на-
рода, было нацелено на сози-
дание и благосостояние ма-
рийцев России». По мнению Ку-

дрявцева, в течение последних 
полутора десятков лет «Мер 
Канаш» «деградировало, поте-
ряло свою значимость и акту-
альность», а его руководители 
и руководящие органы — «по-
теряли уважение населения». 
В «Марий Ушем» полагают, что 
сейчас аффилированная с вла-
стями республики эта структу-
ра создает иллюзию работы.

— Нужна ли такая пустоз-
вонная и тихушная организа-
ция, которая фактически не 
поднимает на должный уро-
вень острейшие проблемы 
марийцев, марийского насе-
ления? — задался вопросом 
Кудрявцев. Он предложил 
создать другую структуру, ко-
торая бы защищала интересы 
марийцев по всей России.

По словам Игоря Кудряв-
цева, вопрос о проведении 
учредительного съезда, на 
котором «Марий Ушем» бу-
дет придан межрегиональный 
статус, обсуждался с пред-
ставителями организации из 
соседних регионов. Время и 
место мероприятия уточня-
ются , сообщил председатель 
правления организации.

мышленности и других отрас-
лей реального сектора эко-
номики. Так и произошло. С 
момента вступления России 
в ВТО по август 2019 г. сред-
невзвешенный импортный та-
риф в России снизился при-
мерно в два раза, на 4,2 про-
центных пункта, до 4,8%. 

Пострадали и предприятия 
реального сектора экономики 
страны, и бюджет. По оцен-
кам, за первые пять лет член-
ства в ВТО бюджет недосчи-
тался поступлений пош лин на 
сумму 800 млрд руб. Главны-
ми бенефициарами вступле-
ния России в ВТО стали ее 
торговые партнеры (они же – 
конкуренты). Они вниматель-
но следили за тем, чтобы Рос-
сия скрупулезно выполняла 
все требования организации: 
не допускала государственно-
го субсидирования своих экс-
портеров, обеспечивала вы-
ход цен на внутреннем рын-
ке на уровень мирового рын-
ка и т. д. Против России ста-
ли подаваться многочислен-
ные иски в арбитражный суд 
ВТО, который почему-то выно-
сил решения преимуществен-
но в пользу истцов. 

К сожалению, никаких се-
рьезных оценок результатов 
пребывания России в соста-
ве ВТО Министерством эконо-
мического развития и други-
ми ведомствами не проводи-

лось. Этим занимались пре-
имущественно независимые 
эксперты, которые заключа-
ли, что с каждым годом убыт-
ков от пребывания России в 
ВТО все больше. 

То, что творится сейчас в 
ВТО, можно видеть на двух 
событиях. В конгрессе США 
на прошлой неделе был за-
пущен законопроект о «при-
остановке нормальных тор-
говых отношений с Росси-
ей». Цель – лишить РФ режи-
ма наибольшего благоприят-
ствования (РНБ) в торговле с 
Америкой. Законопроект 18 
марта прошел голосование в 
палате представителей кон-
гресса США. За проголосова-
ли 424 члена палаты предста-
вителей, восемь конгрессме-
нов выступили против. Зако-
нопроект передан в верхнюю 
палату конгресса.

А Япония уже лишила Рос-
сию статуса страны с режи-
мом наибольшего благопри-
ятствования, о чем 16 марта 
заявил премьер-министр Фу-
мио Кисида.

Если смотреть на ситуа-
цию, то надо признать: хотя 
де-юре Россия еще состоит 
в ВТО, де-факто она уже вне 
этой организации. США и их 
союзники вытолкали Россию 
оттуда. 
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Исполняя воинский долг в рамках специальной операции 
на украинской земле погиб наш земляк 

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
уроженец деревни Отымбалы Волжского района. Ему было 23 года. 

Александр выпускник Казанского танкового училища, служил в Армии 
России в звании лейтенанта.

Скорбим и выражаем соболезнование родным и близким.
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Поздравления
Волжский районный комитет Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации и редакция агитационного листка «Голос 
Правды в Волжске» от всей души поздравляют с днем рожде-
ния наших дорогих товарищей
ПАВЛОВУ Эльвиру Валерияновну
РОСИХИНА Ивана Олеговича
СЕРЕБРЯКОВА Сергея Викторовича
ТРУКОВА Леонида Аркадьевича
и желают энергии, бодрости, счастья, здоровья и новых побед! 

И, наверное, коллективно-
му Западу за это надо сказать 
спасибо. У России развязаны 
руки, и она может определять 
свою политику в сфере внеш-
ней торговли без оглядки на 
«ключевых акционеров» орга-
низации (прежде всего, США). 
Осталось лишь выполнить не-
которые формальности, что-
бы оформить выход из ВТО 
де-юре.

По этой причине 21 мар-
та депутаты внесли в Госдуму 
законопроект о выходе Рос-
сии из ВТО. Инициатива при-
звана защитить националь-
ные интересы страны и стать 
самозащитой в ответ на санк-
ционное давление Запада. 

Хотелось бы верить, что 
в ближайшее время Россия 
окончательно покинет ВТО. 

Народный депутат, тот че-
ловек, который выражает ин-
тересы людей, избравших 
его. Человек, который стре-
мится помочь людям, протя-
нуть руку помощи в трудную 
минуту. Человек с большим 
сердцем, открытым для мило-
сердия с благородной душой!

Всеми этими человече-
скими качествами облада-
ет депутат Собрания депута-
тов Городского округа «Город 
Волжск» Балагуровская Ма-
рина Михайловна. Знаю Ма-
рину Михайловну давно, и 
не раз обращалась к ней за 
помощью в вопросах свое-
го лечения и других жизнен-
ных трудностей. Марина Ми-
хайловна, всегда очень че-
ловечно, доброжелательно 
и с большим вниманием от-
носится к просьбам простых 
людей, всегда старается по-
мочь, причем она всегда при-
нимает личное участие в ре-
шении проблем и не перекла-
дывает ее исполнение в дру-
гие инстанции. Это говорит о 
том, что Марина Михайловна, 
как истинный Народный три-
бун, болеет душой за каждо-
го своего избирателя, за каж-
дого человека обратившего-
ся к ней за помощью. Думаю, 
что помогать людям - это есть 
смысл жизни Марины Михай-
ловны!

В своей работе в Собра-
нии депутатов Городского 
округа «Город Волжск» Бала-
гуровская Марина Михайлов-

Гудбай, ВТО! СЛОВО О ДЕПУТАТЕ

Пионерия формирует гражданственность

Не на века…

Однако это лишь первый шаг. 
Если мы хотим выстоять в 
санкционной войне и выйти 
из нее победителями, нужны 
быстрые и радикальные шаги 
по перестройке как сферы 
внешнеэкономических отно-
шений, так и всей экономики. 
Стратегической целью такой 
перестройки должна стать 
«индустриализация 2.0». А 
целью самой индустриализа-
ции – создание независимой и 
самодостаточной экономики, 
неуязвимой для любых санк-
ций со стороны наших геопо-
литических противников.

Индустриализация может 
проводиться лишь в условиях 
защиты внутреннего рынка от 
внешних конкурентов. Самая 
известная в истории инду-
стриализация – промышлен-

ная революция в Англии (ко-
нец XVIII – начало XIX в.) про-
водилась в условиях жесткого 
протекционизма. России се-
годня необходимо восстанов-
ление разрушенных за трид-
цать лет таможенных барье-
ров.

Впрочем, таможенный 
протекционизм – необходи-
мое, но недостаточное усло-
вие экономического восста-
новления России. Опыт совет-
ской индустриализации пока-
зывает, что в сфере внешнеэ-
кономических отношений не-
обходимо установление го-
сударственной монополии 
внешней торговли и государ-
ственной валютной монопо-
лии.

Валентин Катасонов

Деятельность пионерской 
организации была многосто-
ронней и разнонаправленной. 
Это были и экологическое на-
правление, и патриотическое, 
и благотворительное. И, не-
смотря на то, что работа в пи-
онерской организации была, 
казалось бы, в добровольно-
принудительном порядке и ни-
как не поощрялась со стороны 
государства, ребята с большим 
энтузиазмом помогали и вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, и инвалидам, и мало-
имущим, и младшим ребятам, 
отстающим в учебе, они сажа-
ли деревья, ухаживали за жи-
вотными. В общем, деятель-
ность ребят была многопро-
фильной, и каждый мог найти 
себе занятие по интересам.

В пионерских коллекти-
вах развернулась военно-
оборонная работа: создава-
лись кружки юных стрелков, 
санитаров, связистов, прово-
дились военно-спортивные 
игры. Пионеры выращива-
ли служебных собак и ко-
ней для воинов Советской Ар-
мии. В связи с обострившейся 
внешнеполитической обста-
новкой, это был своеобраз-
ный тыл для русской армии, 
государство могло надеяться 
на подрастающее поколение, 
так как оно умело обращать-
ся с оружием, знало основы 
военной техники, и в случае 
войны могло встать на защиту 
государства. В годы Великой 
Отечественной войны 1941-45 
годов по всей стране развер-
нулось массовое тимуровское 
движение. Юные пионеры по-
могали семьям фронтовиков, 
собирали лекарственные тра-
вы, металлолом, средства 
на танковые колонны, авиа-
эскадрильи, дежурили в го-
спиталях, работали на убор-
ке урожая. За мужество и ге-
роизм, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками, многие пионеры, 
такие как Лёня Голиков, Ма-
рат Казей, Валя Котик, Зина 
Портнова удостоены звания 
Героя Советского Союза, ты-
сячи пионеров награждены 
орденами и медалями.

Олег Камакин
Продолжение 

в следующем номере

Все мы – не только люди 
разных национальностей, 
воспитания и культурных тра-
диций, но и  граждане одной 
страны, и формирование об-
щероссийской гражданской 
идентичности было и остает-
ся главной задачей государ-
ственных органов и обще-
ственных организаций, среди 
которых именно детские спо-
собны выполнить эту задачу. 

Гражданская идентич-
ность – это осознание лично-
стью своей принадлежности к 
сообществу граждан опреде-
ленного государства на обще-
культурной основе. Она име-
ет личностный смысл, опре-
деляющий целостное отноше-
ние к социальному и природ-
ному миру. Достижение граж-
данской идентичности – важ-
ная задача развития личности. 
Поэтому о становлении граж-
данской идентичности можно 
и нужно говорить уже с дет-
ства. Этим на протяжении всей 
своей истории занималась пи-
онерская организация, про-
должателями традиций кото-
рой являются сегодня детские 
организации, объединившиеся 
в Международный союз «СПО-
ФДО».  Рассмотрев деятель-
ность пионерской организации 
можно прийти к выводу, что в 
ней действительно ребенок 
воспитывался в духе патрио-
тизма, интернационализма и 
понимания собственной ответ-
ственности за судьбу страны.

«Кому принадлежит мо-
лодежь – тому принадлежит 
будущее». Эта фраза, впол-
не могла бы стать и девизом 
для коммунистических лиде-
ров, строивших молодежные 
и детские организации Совет-
ского Союза. Ведь именно за-

В поселке Силикатный об-
рушился козырек крыльца 
только что введенного в экс-
плуатацию и заселенного по 
республиканской програм-
ме многоквартирного жило-
го дома. Очевидцы сообщают, 
что играющему рядом с ме-
стом происшествия ребенку 

думываясь о будущем страны, 
ее руководители и создали в 
свое время пионерскую орга-
низацию. 

Создана она была по ре-
шению Всероссийской конфе-
ренции ВЛКСМ 19 мая 1922 г. 
и официально была преобра-
зована в СПО-ФДО  в 1991 г. 
До 1924 года она носила имя 
Спартака, а после смерти Ле-
нина была переименована в 
его честь.

Основной целью пионер-
ской организации – воспи-
тывать юных борцов за дело 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза. Она выражена 
в девизе Всесоюзной пионер-
ской организации имени В. И. 
Ленина. На призыв: «Пионер, 
к борьбе за дело Коммунисти-
ческой партии Советского Со-
юза будь готов!» — следует от-
вет: «Всегда готов!». Пионер-
ская организация воспитыва-
ла юных ленинцев в духе ком-
мунистической идейности и 
преданности Советской Роди-
не, пролетарского и социали-
стического интернационализ-
ма, сознательного отношения 
к труду и общественному до-
стоянию, освоению духовной 
культуры, непримиримости ко 
всему, что чуждо  социалисти-
ческому образу жизни. Можно 
сейчас упрекать пионерию в 
политизированности, но ведь 
таким тогда было и время, та-
кой была страна и организа-
ция не могла быть иной. Но то, 
что в ее основе лежал интер-
национализм, культура сво-
ей страны, труд на благо ро-
дины как нельзя лучше гово-
рит о том, что именно на фор-
мирование гражданской иден-
тичности была направлена де-
ятельность организации. 

на всегда поддерживает со-
циальные проекты, направ-
ленные на улучшение жизни 
людей и является их инициа-
тором. На первых порах сво-
ей депутатской деятельно-
сти много сил она вложила в 
решение вопросов по благо-
устройству МОУ «ВГЛ» , так-
же, не мало вложила труда в 
решение массы иных вопро-
сов всего города Волжска, что 
дало хорошие плоды. И все 
это для того, чтобы люди ра-
довались!

Марина Михайловна, мо-
лодая красивая мама и сей-
час, находясь в декретном 
отпуске, продолжает тру-
диться на благо своего горо-
да на депутатском поприще. 
Много раз помогала детям-
инвалидам, оказывала вни-
мание фронтовикам и не от-
казывала в просьбах пожи-
лым людям. Я знаю, с какой 
отдачей работает этот добро-
душный человек.

 Я думаю, мои слова бла-
годарности разделяют мно-
гие и многие люди, которым 
Марина Михайловна протяну-
ла руку помощи в трудную ми-
нуту!

Спасибо Вам, уважаемая 
Марина Михайловна за Ваше 
внимание и помощь. Желаю 
Вам дальнейших творческих 
успехов во всех Ваших до-
брых делах. Пусть все Ваши 
благородные начинания всег-
да завершаются успехом!

Людмила Жарова

едва удалось избежать беды, 
кирпичи начали падать рядом 
с ним. Совсем недавно жиль-
цы, заселяясь в дом, радова-
лись новоселью, сейчас они 
беспокоятся за свою безопас-
ность и безопасность своих 
детей.


