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Прочти и передай другому

Достижения и успехи

Подарок детям «Месть» Аксёнова

22 апреля день рождения В.И. Ленина

- Победа в Гражданской 
войне , возвращение контро-
ля над большей частью тер-
риторий, потерянных в ходе 
Первой мировой и Граждан-
ской войн.

- Изгнание иностранных 
интервентов из России.

- Аннулирован «позорный» 
Брестский мир с Центральны-
ми державами, начало воз-
вращения утерянных соглас-
но Брестскому договору тер-
риторий.

- Провозглашено первое в 
мире  социалистическое госу-
дарство.

- Основан Союз Советских 
Социалистических Республик 
(30 декабря 1922), восстанов-
лено единство страны, раско-
ловшейся после революции 
1917 года.

- Принят первый основ-
ной закон СССР — «Ленинская 
Конституция» 1924 года.

- Основаны общенацио-
нальные молодёжные дви-
жения: Российский коммуни-
стический союз молодёжи (29 
октября 1918) — будущий ком-
сомол (ВЛКСМ) и пионерская 
организация (19 мая 1922).

- Введены 8-часовой ра-
бочий день  и оплачиваемый 
двухнедельный отпуск для 
рабочих и служащих, а также, 
впервые в мире — декретный 
отпуск для женщин по бере-
менности и родам; установ-
лено «бесплатное» социаль-
ное обеспечение для рабочих 
и служащих за счёт предпри-
ятий.- Окончательное упразд-
нение сословного неравен-
ства в России.

- Окончательное установ-
ление светского государства 
и реформа семейного законо-
дательства. 

Во время правитель-
ственного отчета в Госдуме 
России руководители КПРФ 
акцентировали внимание 
на угрозах для отечествен-
ных производителей, исхо-
дящих не только из-за рубе-
жа, но и из недр российской 
бюрократии. 

Руководство страны в 
условиях западных санкций 
заявило четкую позицию: 
максимально поддерживать 
отечественные предприятия, 
обеспечивать их бесперебой-
ную деятельность, не давить 
проверками. Но, видимо, го-
сударственный курс поняли 
не все.

15 марта в совхоз «Звени-
говский» прибыла инспек-
тор из Приволжского управ-
ления Ростехнадзора. Про-
верку народного предприя-
тия она проводила с особой 
тщательностью. Были найде-
ны незначительные недочеты 
в оформлении проектной до-
кументации цеха кормоприго-
товления. 

Совхоз был готов их опера-
тивно устранить. Вместо это-
го ретивая инспекторша вы-
дала предписание о времен-
ном запрете деятельности по 
эксплуатации участка грану-
лирования. И после этого не 
придумала ничего лучше, как 
отправиться в отпуск. Види-
мо, мадам перетрудилась, за-
щищая интересы страны. От-
сюда можно сделать выводы, 
что данная проверка была  
проведена, как мы думаем, по 
чьей-то горячей  просьбе, ибо 
трудно поверить что  чинов-
ница вдруг так «расхрабри-
лась», что решила  нарушить 
указание  Путина не давить 
проверками и напроситься на 
то, что ее поправили руково-
дители Ростехнадзора.

С 1 апреля на основании 
судебного решения запрет 
вступил в силу. А это прямая 
угроза остановки производ-
ства на крупном системоо-
бразующем предприятии! 

7 апреля в совхоз прибы-
ли приставы, чтобы заблоки-
ровать работу комбикормово-
го цеха, в том числе остано-
вить пуско-наладочные рабо-
ты на новой линии. Это про-
исходило буквально во вре-
мя отчета Председателя Пра-
вительства РФ М. Мишустина.

Лидеры КПРФ Геннадий 

- Созданы новые воо-
ружённые силы — Рабоче-
крестьянская Красная армия 
(РККА).

- Появился и начал отме-
чаться новый государствен-
ный праздник — Праздник 
Весны и Труда (1 мая), кото-
рое было объявлено нерабо-
чим днём .

- Основана советская ми-
лиция (28 октября 1917).

- Основан новый орган гос-
безопасности— Всероссий-
ская чрезвычайная комиссия 
по борьбе с контрреволюцией 
и саботажем (ВЧК). 

- Перенос столицы России 
из Петрограда в Москву.

- Принят план ГОЭЛРО Го-
сударственный план электри-
фикации России. 

- Завершение реформы 
русской орфографии — пере-
ход на современный русский 
алфавит и правописание.

- Проведена вторая всеоб-
щая перепись населения Рос-
сии с одновременной сель-
скохозяйственной переписью.

- Начало массового ре-
гулярного радиовещания 
в России  — через рупоры-
громкоговорители в Казани  и 
Москве.

- Восстановлены отноше-
ния с Германией — заключён 
Рапалльский договор, согласно 
которому были урегулированы 
все спорные вопросы, установ-
лен благоприятный торговый 
режим, признаны национали-
зация немецкой собственно-
сти в РСФСР и отказ от выпла-
ты «царских» долгов.

 Восстановлена государ-
ственная монополия на тор-
говлю алкоголем, дававшая 
впоследствии значительную 
часть доходов бюджета.

Путин подписал указ о 
ежемесячной выплате семьям 
с детьми в возрасте от 8 до 17 
лет. Они начнутся 1 мая 2022 
года. 

«В целях повышения до-
ходов семей, имеющих де-
тей, постановляю установить 
с 1 апреля 2022 года ежеме-
сячную денежную выплату на 
ребёнка в возрасте от 8 до 17 

Глава Крыма Сергей Ак-
сёнов в соцсетях выступил 
с идеей наказания для дея-
телей культуры, которые не 
поддержали спецоперацию 
Вооружённых сил РФ на Укра-
ине и уехали из России.

По его словам, эти люди, 
которые долгие годы пози-
ционировали себя в качестве 
«властителей дум» и «совести 

Госдума защищает совхоз 
«Звениговский»

лет, предоставляемую нуж-
дающимся в социальной под-
держке гражданам РФ, посто-
янно проживающим на тер-
ритории Российской Федера-
ции, в порядке и на условиях, 
предусмотренных законода-
тельством субъектов Россий-
ской Федерации», — говорит-
ся в указе.

нации», на деле оказались 
предателями и негодяями, и 
предположил, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
они бы не отказались спеть и 
сплясать для гитлеровцев.

Аксёнов считает, что арти-
сты, выступившие против СВО 
на Украине, должны исчез-
нуть из эфиров государствен-
ных телеканалов, а россия-

Зюганов и Владимир Кашин 
встали на защиту народного 
предприятия. Вот что, в част-
ности, сказал Геннадий Ан-
дреевич, обращаясь к пре-
мьеру: «Мы также передали 
вам требование оставить в 
покое народные предприятия. 
Сейчас мы с Кашиным вынуж-
дены отбиваться еще от одно-
го проверяющего, который 
нагрянул на СПК «Звенигов-
ский» и остановил там ком-
бикормовый завод. В этом хо-
зяйстве 200 тысяч свиней, 20 
с лишним тысяч голов круп-
ного рогатого скота. У пред-
приятия 800 с лишним мага-
зинов и 300 автомашин, кото-
рые развозят его продукцию. 
Причем цена на нее даже во 
время кризиса и санкций вы-
росла не более чем на 5%. Но 
пришли два проверяющих и 
парализовали все производ-
ство».

Надо отдать должное и ру-
ководству Госдумы. 

После обращения комму-
нистов зампред Госдумы Рос-
сии, бывший министр сель-
ского хозяйства Алексей Гор-
деев и даже Председатель 
Госдумы Вячеслав Володин 
буквально в ручном режиме 
разбирались с действиями 
местных чиновников.

– В отношении совхоза 
«Звениговский» Дума вмеша-
лась, – проинформировал гла-
ва нижней палаты парламен-
та, предоставляя слово заме-
стителю.

В присутствии Председа-
теля правительства Михаила 
Мишустина, президиум и весь 
зал пленарных заседаний Гос-
думы заслушивал отчёт А. 
Гордеева о ситуации в совхо-
зе. «Я говорил с руководите-
лем Ростехнадзора, вопросы 
сняты, были перегибы на ме-
стах, поправили соответству-

ющих сотрудников», – заклю-
чил он.

Казалось, «перегибы» 
устранены.

Но, не тут-то было! Види-
мо, сигналы по служебной 
вертикали идут очень мед-
ленно. Даже после того, как в 
ситуацию вмешались думские 
руководители, на месте, в со-
вхозе, приставы продолжили 
попытки опечатать цех. 

Федеральное руковод-
ство очень оперативно отре-
агировало на проблемы «Зве-
ниговского». Это вселяет на-
дежду, что поддержка отече-
ственных производителей бу-
дет реальной. Вот только, что 
делать с «перегибами» на ме-
стах, до сих пор непонятно. 
Потому - то нас в очередной 
раз удивила  позиция Главы 
Марий Эл Евстифеева, кото-
рый запросто мог бы помочь 
совхозу решить проблему. Но, 
видимо, не хочет и уже не 
впервой.  За годы его правле-
ния у нас потихоньку склады-
вается стойкое подозрение, 
что все «перегибы» в отно-
шении  заслуженного агрария 
И.И. Казанкова организуются 
с его подачи.  

Выходит Зюганову, Гордее-
ву, занимающим самые высо-
кие должности в стране Ми-
шустину и Володину, и даже 
всей Госдуме есть дело до со-
вхоза, который кормит пре-
красной продукций многие 
регионы страны, а глава Ма-
рий Эл, похоже, не обращает 
внимания на очередной, мяг-
ко говоря,  «перегиб», рискуя 
недополучить более одно-
го миллиарда рублей нало-
гов, которые платит совхоз 
и  которые идут и на зарпла-
ту местным чиновникам, том 
числе и главе.

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

нам следует бойкотировать 
их. Также он предложил ли-
шить их всех званий, которые 
им присвоило государство.

«Нельзя допустить, что-
бы они вот так просто взяли 
и вернулись из своих „отпу-
сков“ на прежние места, они 
должны публично покаяться 
перед народом и перед Роди-
ной», — написал он.
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Депутатские будни

ТЯЖКИЙ ГРУЗ АГРАРИЕВ
На заседании аграрного 

комитета я поднял тему, кото-
рая вызвала интерес и живой 
отклик у Дмитрия Патруше-
ва. Речь идёт о разрешениях 
на передвижение сельхозтех-
ники и штрафах за перегруз. 
Дело в том, что аграрии каж-
дый сезон должны получать 
разрешение на передвиже-
ние по дорогам общего поль-
зования комбайнов, сеялок, 
тракторов. Надо платить, как 
за крупногабаритную техни-
ку, в качестве возмещения за 
порчу дорожного покрытия. 
Однако сельхозтехнику дела-
ют так, чтобы колеса как мож-
но меньше давили на грунт и 
не повреждали поля. Поэтому 
она вредит асфальту не боль-
ше легковушек. Брать допол-
нительную плату, как с боль-
шегрузов, несправедливо.

В отличие от крупногаба-
ритных грузов, сельхозтех-
нику не сопровождают экипа-
жи ДПС. Поэтому вместо раз-
решительного характера луч-
ше сделать уведомительный 
характер оформления проез-
да по дорогам общего пользо-
вания.

Смежная проблема свя-
зана с грузовиками, кото-
рые вывозят урожай с полей. 
Для них отдельного разреше-
ния не нужно, но за перегруз 
штрафуют, как коммерческих 
перевозчиков. Размеры штра-
фа – от 200 до 500 тысяч ру-
блей, это больше, чем стои-
мость сельхозпродукции, ко-
торую перевозит автомобиль. 
При этом контролировать вес 
собираемых с полей сельхоз-
культур сложно из-за разной 
влажности, а взвешивать ав-
томобили в каждом поле не-
возможно. Многие губернато-
ры во время уборки урожая 
негласно запрещают штра-
фовать машины с продоволь-
ствием. Но лучше это офици-
ально прописать в законе.

Конечно, я высказал-
ся против системы «Платон», 

Принято считать, что глав-
ным рабочим документом 
местного самоуправления  
считается его бюджет. Со-
ставляется он администра-
цией, а депутатам отводит-
ся роль согласиться либо нет 
с предложенной политикой. 
Понятно, что провластные де-
путаты поддерживают адми-
нистрацию, а оппозиционные 
– нет. И у каждой из сторон 
свои основания.

С первого взгляда, бюд-
жет представляет из себя 
сложную комбинацию чисел, 
цель которых свести дохо-
ды с расходами. При внима-
тельном рассмотрении вид-
но, что доходы напрямую за-
висят от сложившейся в горо-
де экономической ситуации. 
А вот расходы направляются 
исключительно на финанси-
рование обязательств адми-
нистрации перед горожанами 
согласно законодательству. 
Эти обязательства собраны в 
15 муниципальных программ, 
которые объединяют вопро-
сы благоустройства города, 
ЖКХ, спорта, культуры, обра-
зования, экологии, транспор-
та, безопасности – всего того, 
чем живут горожане в своей 
повседневной жизни. 

Когда администрация вно-
сит проект бюджета для одо-
брения в городском Собра-
нии, только оппозиционные 
депутаты указывают на его 
односторонность и недофи-
нансирование этих программ. 
Поэтому неудивительно, что 
жители города высказыва-
ют своё недовольство по тем 
или иным обстоятельствам. 
Так, за 2021 год в прокура-
туру г. Йошкар-Олы поступи-
ло 5254 обращения граждан 
за защитой нарушенных прав, 
большинство из которых ка-
сались нарушений законода-
тельства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Как видим, свести «дебет 
с кредитом» - это только на-
чало сложной работы по ис-
полнению бюджет. Законо-
дательством предусматрива-
ется проведение публичных 
слушаний по отчёту админи-
страции перед его утвержде-
нием городским Собранием с 
целью выявления обществен-
ного мнения. На внеочеред-
ной сессии 11 марта депута-
ты назначили публичные слу-
шания на 1 апреля и сформи-
ровали оргкомитет по их под-
готовке и проведению. Тогда 
же депутаты создали комис-
сию по проведению внешней 
проверки, в которую вошли 5 
депутатов и 2 заштатных эко-
номиста – для дачи заключе-
ния по отчёту об исполнении 
бюджета, в соответствие с за-
конодательством.

Депутаты фракции КПРФ 
проголосовали за проведение 
публичных слушаний с целью 
привлечь горожан к решению 
насущных вопросов. А вот 
создание указанной комис-
сии посчитали формальным 
выполнением требования за-
кона и проголосовали против 
в связи с сомнениями в на-
личии достаточных знаний у 
подавляющего большинства 
членов комиссии и несоответ-
ствия с ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 

Вопросы по бюджету
остаются открытыми...

чтобы отменить поборы, хотя 
бы на время санкций.

Похоже, по этой теме наши 
с министром взгляды совпа-
ли. По его просьбе я предо-
ставил свои предложения в 
письменной форме. Будем 
надеяться, что груз на плечах 
аграриев станет хоть чуть-
чуть легче.

О РОСТЕ ЦЕН
Жители массово жалуются 

на рост цен. Но мало кто из 
простых потребителей с нача-
ла 2020 года возмущался, что 
резко, в разы выросла цена 
на железо, удобрения, строй-
материалы и т.д. Как и пред-
рекали экономисты, это по-
влекло неизбежный рост цен 
на всю продукцию, в том чис-
ле и на продовольствие. И 
вот здесь люди начали возму-
щаться.

Сейчас ФАС приняла ре-
шение остановить дальней-
ший рост цен и считает, что 
проблема решена. На са-
мом деле это не так. Рост цен 
продолжится, потому что ни-
кто не разбирался в причи-
не роста на сырье. А она про-
ста – это наглость и жадность 
олигархов-монополистов, ко-
торые тогда в угоду своим ин-
тересам взвинтили цены.

Олигархи есть во всех 
странах, но только наши вме-
сто строительства новых за-
водов просто выводят день-
ги из страны. И как показал 
опыт, в тяжелое время массо-
во покидают Россию.

Поскольку рост цен на ме-
талл, удобрения и т.д. был 
спекулятивным, считаю, что 
необходимо вернуться к це-
нам на сырье, которые были в 
конце 2019 года. И тогда поя-
вится возможность не только 
сдержать рост, но и снизить 
цены на продукты. А пока 
рост неизбежен.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

По приглашению аграрно-

Госдума приняла в третьем 
чтении законопроект о штра-
фах за публичное отождест-
вление роли СССР и нацист-
ской Германии во Второй ми-
ровой войне.

Документ вводит в КоАП 
России статью 13.48 «Нару-
шение установленного фе-
деральным законом запре-
та публичного отождествле-
ния целей, решений и дей-
ствий руководства СССР, ко-
мандования и военнослужа-
щих СССР с целями, решени-
ями и действиями руковод-
ства нацистской Германии, 
командования и военнослу-
жащих нацистской Германии 
и европейских стран оси в 

«На радость» российской шушере
ходе Второй мировой войны, 
а также отрицания решаю-
щей роли советского народа 
в разгроме нацистской Гер-
мании и гуманитарной мис-
сии СССР при освобождении 
стран Европы». 

Парламентарии предло-
жили установить ответствен-
ность в виде административ-
ного штрафа для граждан в 
размере от одной до двух 
тысяч рублей либо админи-
стративного ареста на срок 
до 15 суток и для должност-
ных лиц — от двух до четы-
рех тысяч рублей. Для юри-
дических лиц подразумева-
ется взыскание от десяти до 
50 тысяч рублей.

го комитета Госдумы поуча-
ствовал во встрече с мини-
стром сельского хозяйства 
России Дмитрием Патруше-
вым.

Первым делом депутаты 
подняли вопрос о поддержке 
селян в это непростое время. 
Как обычно, просили о помо-
щи в виде льготных кредитов. 
Я озвучил другую точку зре-
ния. Государство выделяет 
миллиарды нескольким бан-
кам. Средства уходят на пога-
шение части кредита, то есть 
фактически на помощь бан-
кам. Льготные кредиты дают 
далеко не всем сельхозпред-
приятиям. Получается, когда 
дело касается сбора налогов, 
государство помнит о каждом 
фермере и агрокомплексе. А 
в трудную минуту на помощь 
могут рассчитывать только 
единицы.

Учитывая сложную ситуа-
цию, я предложил выделять 
средства на засеянный гек-
тар, на выращенный кило-
грамм мяса и надоенный литр 
молока каждому сельхозпро-
изводителю. Не привязывать-
ся к банкам и не загонять 
аграриев в кредитные долги.

Однако министр сказал, 
что правительство считает 
приоритетом создание точек 
роста в стране. Очевидно, по-
мощь всем не входит в их пла-
ны.

А как считаете вы? Нужно 
через льготные кредиты соз-
давать точки роста, или пред-
усмотреть выплаты всем сель-
хозпроизводителям за едини-
цу продукции?

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
19 мая 2022 года исполня-

ется 100 лет со дня создания 
Всесоюзной пионерской ор-
ганизации им. В.И. Ленина. В 
честь юбилея мы с товарища-
ми из рескома КПРФ объяви-
ли республиканский конкурс 
для детей и подростков «Пи-
онер XXI века».

Участвовать могут школь-
ники в возрасте от 7 до 14 лет. 
Помощь родителей привет-
ствуется. Конкурс проводит-
ся в четырех номинациях. Ра-
боты будем принимать до 10 
мая. Так что, время ещё есть.

Более подробно узнать об 
условиях конкурса вы можно 
по телефону: 8(8362)30-44-63 
и на сайте Марийского реско-
ма КПРФ http://кпрф12.рф

Победителей ждут ценные 
призы!

Сергей Казанков,
Депутат Государственной 

Думы, фракция КПРФ.

образований».
Для разрешения ситуа-

ции, в оргкомитет по про-
ведению публичных слуша-
ний были внесены предложе-
ния организовать проведение 
внешней проверки аудитором 
в целях обеспечения незави-
симого контроля над соблю-
дением  финансовой дисци-
плины и целевого расходова-
ния бюджетных средств в те-
чении финансового года, а 
также дать оценку горожана-
ми деятельности администра-
ции по исполнению бюдже-
та за 2021 год «удовлетвори-
тельной» или «неудовлетво-
рительной» согласно голосо-
ванию по поступившим пред-
ложениям на публичных слу-
шаниях.

Оба предложения оргко-
митет рассмотрел на своём 
заседании под председатель-
ством депутата Груздева Д.В. 
и отклонил единогласно, вы-
йдя за рамки своих функций, 
определённых ч. 3 ст. 6 По-
ложения о публичных слуша-
ниях. То есть превысил свои 
полномочия. Тем не менее, в 
экспертном выступлении на 
публичных слушаниях депу-
тат Щеглов С.А. ещё раз внёс 
эти предложения. И опять они 
остались незамеченными, но 
уже ведущим публичных слу-
шаний первым заместителем 
мэра Трудиновым А.А., и го-
лосование по ним не состоя-
лось, а были приняты привыч-
ные рекомендации общего ха-
рактера.

На публичных слушаниях 
со стороны участвующих не-
многих жителей города, не 
связанных с муниципальной 
властью служебными обязан-
ностями, звучала критика ад-
министрации в отношении ре-
монта дорог, благоустройства 
территорий и прочее. Но этот 
взгляд на реальное исполне-
ние бюджета, то есть эффек-
тивность реализации муници-
пальных программ, отвергал-
ся большинством присутству-
ющих, включая эксперта Гу-
марову Ф.З. от комиссии по 
внешней проверке, призывом 
вернуться к рассмотрению 
цифр бюджета, обращая вни-
мание недовольных жителей 
на недостатки их экономиче-
ского образования. Однако 
отказ обсуждать исполнение 
бюджета в части эффектив-
ной реализации муниципаль-
ных программ, о чём говорит-
ся в Положении о бюджетном 
процессе, не помешал при-
нять аналогичную рекоменда-
цию публичных слушаний. То 
есть без обсуждений – фор-
мально.

По итогам проведённых 
публичных слушаний под-
тверждается отчуждение жи-
телей от муниципальной вла-
сти, которая всячески избе-
гает реальной независимой 
внешней проверки своей де-
ятельности, а её оценка счи-
тается неприемлемой. Реше-
ние утвердить или отклонить 
отчёт администрации об ис-
полнении бюджета Йошкар-
Олы за 2021 год, с учётом ре-
комендаций проведённых пу-
бличных слушаний, будет 
принято депутатами город-
ского Собрания на очередной 
сессии 27 апреля.

Сергей ЩЕГЛОВ
депутат городского 

Собрания, фракция КПРФ

За повторное соверше-
ние правонарушения гражда-
нам грозит административ-
ный штраф в размере от двух 
с половиной до пяти тысяч ру-
блей либо административный 
арест на срок до 15 суток.

Для должностных лиц по-
вторное нарушение предпо-
лагает административный 
штраф в размере от пяти до 
20 тысяч рублей или дисква-
лификация на срок от шести 
месяцев до года, а для юри-
дических лиц — администра-
тивный штраф в размере от 
50 до 100 тысяч рублей или 
административное приоста-
новление деятельности на 
срок до 90 суток.
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Углубляющийся миро-
вой кризис и ситуация вокруг 
Украины знаменуют новый 
этап в нашей истории. Запад 
во главе с США бросил мно-
гонациональной России же-
стокий вызов. По сути, против 
нашей Державы и всего Рус-
ского мира развернута пол-
номасштабная гибридная во-
йна. На все это нужен проду-
манный, энергичный и жест-
кий ответ. Мы обязаны поза-
ботиться о нашем будущем, 
полностью свободном от ино-
странного диктата, бесправия 
и нищеты. Предстоит надеж-
но защитить себя и своих дру-
зей от внешней агрессии, на-
цизма и бандеровщины.

Пришло время для реали-
зации левопатриотической 
программы изменения корен-
ных основ жизни России. Лю-
бые попытки сохранить пороч-
ную систему управления эко-
номикой ведут к катастрофе. 
Пора покончить с господством 
финансово-олигархического 
капитала и ускоренно разви-
вать реальное производство 
и социальную сферу. Хватит 
сказок про «чудеса рынка», 
«свободу торговли», «тарге-
тирование инфляции» и про-
чих догм либеральных фун-
даменталистов. КПРФ борет-
ся за индустриализацию ХХI 
века. За ускоренное развитие 
науки, образования, здраво-
охранения и культуры. Толь-
ко на их основе Россия защи-
тит независимость, обеспе-
чит безопасность и гаранти-
рует свое достойное будущее.

Прямая цель натовских 
санкций – удушить нашу стра-
ну. А в правящих кругах Рос-
сии немало тех, кто спешит 
компенсировать потери не 
гражданам, а олигархам и 
спекулянтам. КПРФ – за прин-
ципиально иные подходы. Мы 
настаиваем на всесторонней 
поддержке промышленности 
и сельского хозяйства, авиа- 
и автомобилестроения, но-
вейших производств и разра-
боток, здравоохранения и об-
разования.

Настал момент отстра-
нить коллаборантов от эко-
номического штурвала Рос-
сии. Пора вести огромный 
корабль нашей страны кур-
сом справедливости и гума-
низма. Курсом социалисти-
ческого созидания!

Предлагаем пакет из двад-
цати неотложных мер

Национализировать клю-
чевые отрасли экономики 
и банковскую систему. Пер-
вый шаг – обращение в соб-
ственность государства акти-
вов иностранных компаний, 
покинувших Россию. Произ-
водственные площадки и тор-
говые сети «беглецов», их тех-
нические и логистические 
центры, предприятия обще-
ственного питания и сферы 
услуг должны работать в инте-
ресах народа. Нужно исполь-
зовать государственные инве-
стиции для запуска останов-
ленных производств, восста-
новления разорванных эко-
номических цепочек, борь-
бы с безработицей и нищетой. 
Установить госмонополию на 
производство и реализацию 
спиртосодержащей продукции 
и табака. Удвоить бюджет Рос-
сийской Федерации, превра-
тив его в бюджет развития.

Инициативная группа на-
мерена 22 апреля подать в 
Верховный суд РФ коллектив-
ный иск к Михаилу Горбачеву 
с целью получить правовую 
оценку развала СССР, сообща-
ет «Белрусинфо».

В качестве истцов высту-
пят 105 000 человек из 31-ого 
государства, включая все 15 
республик бывшего СССР и 
граждан других стран, кото-
рые никогда не жили в СССР, 
но считают, что их права на-
рушены в результате ликвида-
ции Советского Союза.

Авторы иска отмечают, что 
события СССР 1990-1991 го-
дов являлись ничем иным как 
сменой власти, осуществля-
емой с нарушением действо-
вавших на тот момент консти-
туционных и правовых норм, 
то есть - государственным пе-
реворотом. Ситуацию иници-
ативная группа сравнивает с 
иском Дорогомиловского суда 
Москвы, признавшего анало-
гичные события на Украине 
именно переворотом.  Ист-
цы считают, это создало пре-
цедент и дает им право так-
же говорить о ситуации, сло-
жившейся в нашей стране 30 
лет назад.

«Ситуация начала 90-х раз-
ворачивалась цепочкой неза-
конных действий, повлекших 

Вступил в силу закон 
о комплексе социально-
экономических мер поддерж-
ки граждан и бизнеса в усло-
виях санкций. Закон допуска-
ет введение моратория на 
плановые проверки малых и 
средних предприятий в 2022 
году, а также организаций в 
сфере информационных тех-
нологий до конца 2024 года. В 
тексте документа также при-
водится, что для получения 
статуса участника свободной 
экономической зоны в Крыму, 
организации, зарегистриро-
ванной за его пределами, до-
статочно будет иметь на по-

К лету в Россию могут 
вернуться многие иностран-
ные компании, заявившие об 
своем уходе на фоне спец-
операции на Украине и при-
нятых из-за этого санкций. В 
первую очередь это будут те 
предприятия, у которых мно-
го конкурентов, заявил за-
меститель директора Нацио-
нального исследовательского 
института мировой экономи-
ки и международных отноше-
ний (ИМЭМО) Владимир Мило-
видов.

92 процента россиян отло-
жили крупные траты на этот 
год. такие, как покупка авто-
мобиля и недвижимости. 70% 
опрошенных начали пересма-
тривать бытовые расходы в 

В России предложили вве-
сти госрегулирование цен на 
бензин и дизель. Комитет Гос-
думы по промышленности и 
торговле направил в кабмин 
поправки в законодательство, 
наделяющие правительство 
полномочиями в этой сфере. 
Согласно документу, в период 
действия западных санкций 
кабмин будет вправе устанав-

Двадцать неотложных мер 
для преображения России

Иск в суд на Горбачева!

Антикризисный пакет

Невыгодная потеря

Жить стало веселее?

Кто в это верит?

Восстановить государ-
ственное планирование. 
Создать с этой целью спе-
циальный Государственный 
комитет. Поручить ему коор-
динацию экономической дея-
тельности на национальном, 
отраслевом и межотраслевом 
уровнях. Приоритетами ново-
го Госплана определить воз-
обновление полноценной ра-
боты авиа-, станко- и автомо-
билестроения, энергетики и 
металлургии. Гарантировать 
прорыв в высоких технологи-
ях, контроль за тарифами и 
ценообразованием, ускорен-
ный рост производства това-
ров и услуг. Реорганизовать 
«проблемные» акционерные 
общества в государственные 
унитарные предприятия. На-
вести порядок в работе го-
скорпораций.

Гарантировать продо-
вольственную безопасность 
России. Особое внимание 
уделить агропромышленному 
комплексу. Обеспечить про-
изводителей на селе необхо-
димой техникой и топливом, 
семенами и удобрениями. 
Создать систему поддерж-
ки сельхозпредприятий через 
механизмы дешёвых креди-
тов, прямых субсидий и дота-
ций. Поддержать восстанов-
ление сельхозмашинострое-
ния. Отменить уплату земель-
ного налога с кадастровой 
стоимости. Преодолеть ка-
дровый голод на селе. Осуще-
ствить масштабную програм-
му развития сельских терри-
торий. Через программу вто-
рой целины обеспечить мас-
штабный ввод в севооборот 
брошенных земель.

Изжить произвол спе-
кулянтов. Создать государ-
ственную сеть торговли про-
дуктами питания и товарами 
массового спроса. Продавать 
их с минимальной наценкой. 
Для граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
открыть возможность совер-
шать покупки через беспро-
центный кредит и при помо-
щи социальных карт.

Перевести фармацевти-
ческие компании под кон-
троль Министерства здра-
воохранения России. Орга-
низовать их работу в строгом 
соответствии с программами 
и заявками государства. По-
этапно ликвидировать зави-
симость нашей страны от им-
портных препаратов и их ком-
понентов.

Резко увеличить вложе-
ния в развитие экономики. 
Использовать для этого сред-
ства госбюджета и Фонда на-
ционального благосостояния, 
а также механизм денежной 
эмиссии с целевым направле-
нием средств в перспектив-
ные производства. Внедрить 
беспроцентный кредит для 
предприятий.

Обеспечить госконтроль 
над экспортом и импортом 
в целях развития производ-
ства. Экспорт углеводородов 
сочетать со снижением цен на 
газ и нефтепродукты внутри 
страны. Ускоренно развивать 
нефтепереработку. Ограни-
чить вывоз древесины за ру-
беж и поддержать деревоо-
бработку.

Повысить конкуренто-
способность отечественной 
продукции. Отменить налог 

на добавленную стоимость в 
производственной сфере. За-
менить его налогом с оборо-
та. Капитально «отремонти-
ровать» всю налоговую систе-
му. Освободить от подоходно-
го налога бедных, повысить 
налоговую нагрузку на оли-
гархию.

Определить ключевой 
задачей Банка России со-
действие росту экономики. 
Усилить ответственность ЦБ 
за курс рубля и устойчивость 
национальной валюты. На-
стойчиво расширять исполь-
зование рубля в расчетах с 
зарубежными странами. Вос-
становить специализирован-
ные государственные банки 
для поддержки промышлен-
ности, строительства, науко-
емких технологий. Нацелить 
все госбанки на задачи эконо-
мического и социального раз-
вития страны. Сократить чис-
ло коммерческих банков.

Надежно защитить тру-
дящихся от безработицы. 
Срочно сформировать отвеча-
ющую сегодняшним вызовам 
государственную програм-
му поддержки занятости. Она 
должна эффективно способ-
ствовать сохранению рабо-
чих мест и активному созда-
нию новых.

Пресечь вывоз капита-
ла из России. Гарантировать 
деофшоризацию экономики. 
Прекратить отток капиталов и 
обеспечить их возвращение. 
При помощи масштабных ин-
вестиций государства прео-
долеть хроническое недофи-
нансирование реального сек-
тора экономики.

Признать вступление во 
Всемирную торговую орга-
низацию грубой ошибкой. 
Осуществить выход из ВТО, 
нахождение в которой осла-
било Россию перед лицом 
варварской санкционной по-
литики Запада. Провести экс-
пертизу всех двусторонних и 
многосторонних соглашений 
России, пересмотреть невы-
годные и устаревшие.

Первостепенное внима-
ние – поддержке и разви-
тию регионов. Провести глу-
бокий государственный аудит 
их экономического потенци-
ала. Через работу Госплана 
восстановить и обновить тех-
нологические цепочки. Чет-
ко сформулировать подходы 
к распределению народона-
селения по территории Рос-
сии. Уделить самое серьезное 
внимание развитию регионов 
Дальнего Востока и Севера.

Всемерно поддержать 
российскую науку. Вернуть 
Академии наук ее статус и 
экспериментальную базу. Ре-
шительно ускорить разра-
ботку и внедрение научно-
технических достижений. Ис-
пользовать отраслевой прин-
цип формирования новых на-
учных учреждений и лабо-
раторий. До конца 2023 года 
увеличить втрое госрасходы 
на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские ра-
боты.

Поддержать народные 
предприятия как проверен-
ный и наиболее эффектив-
ный локомотив роста эконо-
мики и социальной защиты 
трудящихся. 

за собой распад единой ве-
ликой державы – СССР, анти-
конституционное прекраще-
ние деятельности органов го-
сударственной власти, отме-
на действия существовавшей 
Конституции – и все это во-
преки воле народа, выражен-
ной на предшествующих это-
му референдумах, в частно-
сти, Всесоюзного референду-
ма 17 марта 1991 года о сохра-
нении Союза ССР. В результа-
те смены власти, которая по 
всем пунктам действующего 
международного права под-
падает под категорию «госу-
дарственного переворота», 
население бывшего СССР по-
несло множественные поте-
ри в общегосударственной, 
общественной и социальной 
сферах», - говорится в сооб-
щении.

По мнению истцов, рас-
пад страны повлек за собой 
утрату ею политической и во-
енной мощи, деградацию ар-
мии, снижение международ-
ного статуса. Также авторы 
иска возлагают вину за суще-
ствующие межнациональные 
конфликты, рост стяжатель-
ства, беспринципности на лю-
дей, по вине которых произо-
шел распад СССР.

Ксения Теплякова

луострове представительство 
или филиал.

Антикризисный пакет мер 
также расширит полномо-
чия правительства РФ: в те-
кущем году оно сможет раз-
решать вести деятельность 
без продления лицензии, бу-
дет упрощен процесс госзаку-
пок, у кабмина появится пра-
во оперативно повышать пен-
сии. Кроме того, было объяв-
лено о введении новых кре-
дитных каникул. Право на от-
срочку платежей смогут полу-
чить те, чей доход упал более 
чем на 30 процентов.

Он подчеркнул, что поте-
ря российского рынка крайне 
невыгодна для многих ино-
странных компаний. Кроме 
того, подталкивать иностран-
ные компании к возвращению 
будет и дальнейшая стабили-
зация финансовой сферы Рос-
сии.

Миловидов предположил, 
что большинство освободив-
шихся ниш уже в скором вре-
мени будут заняты конкурен-
тами, в основном китайцами. 

сторону экономии.
Россияне также намерены 

отказаться от приобретения 
бытовой техники, походов в 
рестораны, спортзалы, допо-
бразования.

ливать предельные оптовые 
и розничные цены на бензин 
и дизель — поскольку от них 
зависит себестоимость со-
циально значимых товаров и 
продуктов питания, пояснили 
в Госдуме. Эксперты отмети-
ли, что такая мера может пре-
дотвратить резкие перепады 
цен на топливо.
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Килемарский, Мари-Турекский и Параньгинский райкомы КПРФ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ:
- Ведерникову Оксану Алексеевну - с юбилеем
- Вершинину Надежду Алексеевну - с днем рождения
- Баркову Алевтину Алексеевну - с днем рождения
- Разумова Валентина Николаевича - с днем рождения
- Полякова Олега Николаевича - с днем рождения

Желаем крепкого здоровья, личного благополучия, житейских 
и творческих успехов!

16+

Дельный запрет!

Рабочие места 
сокращаются

Давим своих

Премьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин подписал по-
становление о временном 
запрете на вывоз из России 
сахара и зерновых (пше-
ница, рожь, ячмень и ку-
куруза). Об этом сообщает 
пресс-служба Правитель-
ства РФ.
Как уточняется, зерновые 
временно нельзя вывоз-
ить в страны Евразийского 
экономического союза, са-
хар же (в том числе белый 
и сахар-сырец) — в тре-
тьи страны. По зерновым 
ограничение введено до 30 
июня, по сахару — до 31 ав-
густа этого года.
Допускается ряд исключе-
ний. Так, вывозить эту про-
дукцию можно будет «в том 
числе для оказания гума-
нитарной помощи, а также 
в рамках международных 
транзитных перевозок».

Число рабочих мест в эко-
номике России к концу 
2022 года может сокра-
титься на 2 млн. по прогно-
зу Центра стратегических 
разработок..
В прогнозе есть два вари-
анта развития событий на 
рынке труда. В первом — в 
случае долговременного 
спада экономики уровень 
безработицы вырастет с 
текущих 4,4% до 6,5%. Во 
втором сценарии россий-
ская экономика потеряет 2 
млн рабочих мест к концу 
года, а безработица вырас-
тет до 7,8%, но уже к лету 
2023 года ситуация на рын-
ке труда будет восстанав-
ливаться.
Сокращение числа рабо-
чих мест будет, в основ-
ном, в тех отраслях, кото-
рые зависят от импортных 
компонентов. Речь идет об 
автопроме, бытовой тех-
нике, металлургии, удо-
брениях, строительстве, 
товарах для досуга, ми-
кроэлектронике и других 
отраслей.

У нас масса особых эконо-
мических зон, где пред-
приятиям даются какие-то 
преференции. Я много раз 
предлагал – а может, нам 
всю страну превратить в 
особую экономическую 
зону? Не душить налогами, 
не делать так, чтобы пред-
приятия убегали из страны. 
Ведь 44 тысячи предпри-
ятий сбежало из России и 
зарегистрировано за рубе-
жом, работают здесь, а на-
логи платят туда... Мы те-
ряем около 5 трлн рублей 
в год налоговых убытков. И 
зачем мы это сделали? По-
чему нельзя создать усло-
вия для бизнеса здесь, что-
бы можно было работать? 
Нет – у нас создаются до-
полнительные контроли, 
налоги, проверки. За по-
следние 5 лет исчезло 1,5 
млн предприятий.

Николай Арефьев,
депутат Госдумы.

А пенсию увеличили на 8,6%?

Эх, и погуляем!

Рост цен на продовольственные товары составил:
• Лук репчатый – 50,1%,
• Сахар - 44%
• Капуста белокочанная – 39,8%,
• Бананы – 31,5%,
• Морковь – 29,5%,
• Помидоры свежие – 27,4%,
• Свекла столовая – 24,7%,
• Груши – 21,7%,
• Виноград – 14,9%.
• Соль - 14,2%,
• Рис - 12,9%.
Дорожала также и бытовая техника:
• Машины стиральные – на 46,3%,
• Холодильники – на 35,0%,
• Плиты бытовые – на 27,5%,
• Миксеры, блендеры – на 27,3%,
• Машины швейные – на 26,6%,
• Электропылесосы напольные – на 26,2%,
• Печи микроволновые – на 26,0%,
• Утюги – на 25,4%,
• Электрочайники – на 21,4%.

Замглавы экономического 
комитета Совфеда Иван Абра-
мов считает, что увеличение 
нерабочих дней в мае с 1-го 
по 10-е число позволит лю-
дям полноценно отдохнуть. 
Также, по мнению сенатора, к 
этому времени в России могут 
отменить все коронавирусные 
ограничения. Таким образом, 
длинные майские выходные 
станут компенсацией за но-
вогодние каникулы, во время 
которых граждане не смогли 
полноценно отдохнуть из-за 
действующих в стране огра-
ничительных мер.

С инициативой о прод-
лении майских праздников 
до 10 дней выступил вице-
спикер Госдумы Владислав 
Даванков. По его словам, 
это даст россиянам время 
запастись продуктами на 
осень и провести время с 
близкими. Депутат полага-
ет, что реализовать инициа-
тиву можно на примере не-
рабочих дней в период пан-
демии. При этом он заявил 
о необходимости поддерж-
ки бизнеса в дополнитель-
ные выходные.

Создать условия для все-
стороннего раскрытия и реа-
лизации их потенциала. Стро-
го пресечь административное 
и рейдерское давление на 
коллективы народных пред-
приятий и их руководителей.

Немедленно отменить 
повышение возраста выхо-
да на пенсию. Данное реше-
ние правительства и «Еди-
ной России» ничем не обо-
сновано. Необходимо вернуть 
прежний пенсионный воз-
раст: 55 лет – для женщин, 60 
лет – для мужчин. Упразднить 
страховую медицину, восста-
новить государственную си-
стему здравоохранения.

Повысить вдвое мини-
мальную оплату труда и 
прожиточный минимум. Это 
позволит предотвратить даль-
нейшее вымирание страны. 
Уже сегодня прожиточный 
минимум не может быть ниже 
25 тысяч рублей. Возвратить 
единую тарифную сетку для 
медицинских и педагогиче-
ских работников. Оплачивать 
труд учителей и врачей из 
федерального бюджета. Раз 
и навсегда ликвидировать по-
душевое финансирование об-
разовательных организаций.

Массово строить соци-
альное жилье для граждан 
России и вынужденных пе-
реселенцев с Донбасса и 
Украины. Рассматривать пра-
во на жилье как гарантию 
права на жизнь. Перейти к 
масштабным инвестициям го-
сударства в жилищное строи-
тельство и коммунальное хо-
зяйство. «Заморозить» тари-
фы ЖКХ, отменить поборы за 
капремонт и общедомовые 
нужды. Плата за ЖКХ не мо-
жет превышать 10% семейно-
го дохода.

Гарантировать поддерж-
ку русского языка и культу-
ры народов, составлявших 
великий Советский Союз. 
Поставить вне закона пропа-
ганду русофобии и антисо-
ветизма. Очистить школу от 
ЕГЭшного образования и со-
росовских учебников. Окру-
жить особой заботой музеи 
и театры, картинные галереи 
и филармонии, архивы и би-
блиотеки, дома культуры и 
творческие коллективы. Под-
держать внутренний туризм, 
способствующий знакомству 
молодежи с богатейшей исто-

Россия с 15 апреля вве-
дет квоту на экспорт подсол-
нечного масла в объеме 1,5 
млн тонн, с 1 апреля введен 
запрет на поставки за рубеж 
подсолнечника и рапса.

Как сообщает Минсельхоз, 
подкомиссия по таможенно-
тарифному регулированию 
поддержала ограничение 
предложения ведомства по 
экспорту масличных и про-
дуктов их переработки.

Сейчас срочным поряд-
ком в кратчайшие сроки по-
ручено наладить импортоза-
мещение снова тем же, кто 
его успешно в который раз 
уже провалил. И они снова 
говорят те же самые слова и 
объявляют те же меры под-
держки тем же агроолигар-
хам. Люди, убившие россий-
ское крестьянство и вместе с 
ним нашу продовольственную 
безопасность, как вы будете 
теперь без пальмового мас-
ла и импорта молочной про-

Государственный совет Ре-
спублики Крым внёс в Госду-
му законопроект о национа-
лизации собственности, что 
на момент 24 февраля этого 
года была во владении граж-
дан недружественных стран. 
Отмечается, что речь идёт 
о движимом и недвижимом 
имуществе, денежных сред-
ствах, вкладах в банках, цен-
ных бумагах, корпоративных 

«Речи правителей о желаниях народа подобны рассказам 
глухонемого о музыке».

Максим Горький

рией и природой нашей Роди-
ны.

Укреплять Союз России и 
Белоруссии и связи на про-
странстве СНГ. Деятельно 
формировать общее эконо-
мическое и культурное про-
странство с Донецкой и Лу-
ганской народными респу-
бликами. Способствовать 
укреплению сотрудничества 
стран, входящих в БРИКС, 
ШОС, ОДКБ. Решительно за-
щищать соотечественников 
за рубежом. Широко открыть 
двери для их возвращения на 
Родину.

Наша страна имеет все, 
чтобы выйти на курс разви-
тия, на принципиально но-
вую траекторию движения 
вперед. Освобождение от 
власти глобального капитала, 
компрадоров и финансовых 
спекулянтов Запада позво-
лит нам противостоять любо-
му диктату и давлению извне.

Решение этой историче-
ской задачи возможно толь-
ко при условии глубокого 
патриотического воспита-
ния. Оно категорически несо-
вместимо с клеветой на нашу 
историю, с подлыми проявле-
ниями русофобии и антисо-
ветчины. Это особенно важно 
для формирования сознания 
молодых людей. Мы обязаны 
помнить истину: невозмож-
но побеждать, если в голове 
у молодежи не нравственные 
и патриотические ценности, а 
кэшбэк и лайки. Необходимо 
положить конец разрушитель-
ным попыткам прозападной 
пятой колонны, питающейся 
ненавистью к нашей стране, 
влиять на настроения обще-
ства, на мировоззрение моло-
дых людей.

Пора уверенно вступить 
на путь истинно суверенно-
го развития и поставить че-
ловека труда в центр поли-
тики государства. Пришло 
время твердо опереться на 
великий опыт Советской Ро-
дины, осознать суть успе-
хов народного Китая, вни-
мательно вглядеться в буду-
щее. Программные подходы 
КПРФ задают точные ориен-
тиры для движения России 
к лучшему будущему. К вла-
сти народа. К социалистиче-
скому преображению нашей 
Державы.

Двадцать неотложных мер 
для преображения России

Очередная квота

Не в бровь, а в глаз 

Ударить по карману

Цитата

Предложено также ввести 
квоты на экспорт шрота в объ-
еме 700 тыс. тонн. Предпола-
гается, что квоты на масло и 
шрот будут действовать по 31 
августа 2022 года. Предусма-
тривается их распределение 
между производителями по 
историческому принципу. За-
прет на экспорт подсолнечни-
ка и рапса также будет дей-
ствовать по 31 августа.

дукции из Европы через Бела-
русь обеспечивать страну мо-
локом, сыром, творогом, сме-
таной, кисломолочной про-
дукцией? Где возьмёте тех ко-
ров, которых крестьяне вы-
нуждены были порезать из-за 
проводимой вами коррупци-
онной политики? Как отчита-
етесь теперь перед руковод-
ством и народом, когда при-
лавки говорят, что вы всё это 
время нам врали?

Андрей Прошаков, 
фермер из Волгограда.

правах и ином имуществе, ко-
торое непосредственно или 
через аффилированных лиц 
принадлежит иностранным 
государствам и лицам, ука-
занным как недружествен-
ные. 

Согласно проекту, пред-
лагается внести изменения в 
статью 2 Гражданского кодек-
са РФ.


