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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 опе-
ративно устранить. Вместо 
этого ретивая инспекторша 
выдала предписание о вре-
менном запрете деятельно-
сти по эксплуатации участ-
ка гранулирования. И по-
сле этого не придумала ни-
чего лучше, как отправиться 
в отпуск. Видимо, мадам пе-
ретрудилась, защищая инте-
ресы страны. Отсюда можно 
сделать выводы, что данная 
проверка была  проведена, 
как мы думаем, по чьей-то 
горячей  просьбе, ибо труд-
но поверить что  чиновница 
вдруг так «расхрабрилась», 
что решила  нарушить указа-
ние  Путина не давить про-
верками и напроситься на то, 
что ее поправили руководи-
тели Ростехнадзора.

Госдума защищает совхоз 
«Звениговский»

Забыли о пандемии? Зря!

Обращение

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 
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.

Среди них — запрет на 
массовые публичные меро-
приятия и обязанность соблю-
дать масочный режим в обще-
ственных местах.

В Марий Эл продлевается 
до 31 мая режим повышен-
ной готовности из-за угро-
зы распространения коро-
навируса. Об этом говорит-
ся в подписанном главой ре-
спублики указе, его текст 

Председателю ЦК КПРФ,
Руководителю фракции 

КПРФ в Государственной 
Думе ФС РФ, 

Г.А. Зюганову

Уважаемый Геннадий Ан-
дреевич!

В сентябре 2019 года в го-
роде Волжске, втором по ве-
личине городе Республики 
Марий Эл, где традиционно 
сильны симпатии населения к 
КПРФ, по результатам муници-
пальных выборов коммунисты 
получили большинство в Со-
брании депутатов городского 
округа «Город Волжск». Гла-
вой городского округа и пред-
седателем Собрания депута-
тов был избран член Бюро Ко-
митета Марийского республи-
канского отделения КПРФ Ни-
колай Федорович Семенов.

Победа коммунистов вы-
звала резкое недовольство 
Главы Республики Марий Эл 
ставленника «Единой Рос-
сии» Александра Евстифеева. 
Он лично провел «воспита-
тельную беседу» с нескольки-
ми волжскими депутатами-
оппозиционерами – за ними 
специально отправляли «пра-
вительственную машину» за  
100 км только в одну сторону. 
Министр внутренней полити-
ки,  развития местного само-
управления и юстиции Респу-
блики Марий Эл М.В. Данилов 
(теперь уже бывший) неодно-
кратно лично ездил в Волжск 
и отлавливал депутатов-
коммунистов у подъезда рано 
утром или вечером, чтобы 
убедить их покинуть фрак-
цию КПРФ. Поднялась крутая 
волна атак через республи-
канские СМИ и социальные 
сети. Создалось ощущение, 
что правительство Республи-
ки Марий Эл в полном соста-
ве, забросив все дела, приня-
лось решать «проблему Волж-
ска». В результате КПРФ поте-
ряла большинство в Собрании 
депутатов городского округа 
«Город Волжск».

На лидера коммунистов в 
Собрании депутатов 65-летне-
го Николая Семенова в октя-
бре 2020 года завели уголов-
ное дело по статье 145.1 УК 
РФ «Невыплата заработной 
платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат», ко-
торое по прошествии полуго-
да было закрыто ввиду пол-
ной абсурдности обвинения.

Но за эти полгода комму-
ниста Семенова не только от-
странили от должности, но и 
завели новое уголовное дело 
– по статье 289 УК РФ «Неза-
конное участие в предприни-
мательской деятельности». 
Следствие вело следствен-
ное управление Следственно-
го комитета РФ по Республике 
Марий Эл. Об абсурдности и 
натянутости этого обвинения 
говорит, в том числе, заклю-
чение депутата Госдумы, пер-
вого заместителя председате-
ля комитета Госдумы по госу-

– 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. Гор-
деева о ситуации в совхозе. «Я 
говорил с руководителем Ро-
стехнадзора, вопросы сняты, 
были перегибы на местах, по-
правили соответствующих со-
трудников», – заключил 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

размещен на официальном 
интернет-портале органов 
власти.

Из документа следует, 
что по-прежнему запрещены 
все виды массовых публич-
ных мероприятий на откры-
том воздухе. Исключение со-
ставляют подготовка и прове-
дение торжеств в честь 77-ле-
тия Победы. Еще одно огра-
ничение связано с ношени-

дарственному строительству 
и законодательству, опытней-
шего юриста Юрия Петровича 
Синельщикова.

20 августа Волжский го-
родской суд признал Нико-
лая Семенова виновным в 
незаконном участии в пред-
принимательской деятельно-
сти и назначил ему наказа-
ние в виде двух лет лишения 
права занимать определен-
ные должности со штрафом 
в размере 30 тысяч рублей. 
Очевидно, что все это было 
устроено с одной целью – ли-
шить коммуниста должности 
Главы городского округа, что 
и произошло. Цель была до-
стигнута, коммуниста лиши-
ли депутатского мандата и от-
решили от должности, его на 
посту Главы городского окру-
га заменил депутат из «Еди-
ной России».

На 21 апреля 2022 года на-
значено заседание 6-го касса-
ционного суда в городе Сама-
ре. Это последняя очная воз-
можность для коммуниста Се-
менова добиться справедли-
вости и восстановить свое до-
брое имя. Надежда бывшего 
Главы городского округа «Го-
род Волжск» зиждется на том, 
что дело в кассационной ин-
станции будет рассматривать 
независимый судья, не име-
ющий отношения к Республи-
ке Марий Эл и, тем самым, не 
имеющий возможности даже 
теоретически находиться под 
влиянием Главы республи-
ки Александра Евстифеева, 
который сам является юри-
стом, доктором юридических 
наук, был председателем ар-
битражного суда Московской 
области и преподавал в юри-
дическом ВУЗе.

Однако этой надежде Ни-
колая Семенова было не суж-
дено сбыться. Судьей, кото-
рый будет рассматривать его 
дело в кассационной инстан-
ции, назначен Гильфанов Р.Р., 
перешедший на должность 
судьи 6-го кассационного 
суда с должности судьи Вер-
ховного Суда Республики Ма-
рий Эл в 2019 году, а, значит, 
возможно находившийся под 
влиянием и получавшим со-
гласование лично от Алексан-
дра Евстифеева.

В связи со сложившейся 
ситуацией Комитет Марий-
ского республиканского отде-
ления КПРФ просит ЦК КПРФ 
и лично Председателя Пре-
зидиума ЦК партии Геннадия 
Андреевича Зюганова прило-
жить все усилия, использо-
вать политический вес и ав-
торитет партии в обществе и 
предпринять все иные меры 
для прекращения гонения на 
коммунистов в Республике 
Марий Эл, развязанных пра-
вительством республики.   

С уважением,
Первый секретарь Комитета 

Марийского республикан-
ского отделения КПРФ 

И.И. Казанков

ем масок: жители республи-
ки по-прежнему обязаны их 
использовать в обществен-
ных местах и пассажирском 
транспорте.

Предыдущая версия ре-
спубликанского антикорона-
вирусного указа истекала 4 
апреля. Режим повышенной 
готовности действует в Марий 
Эл с 17 марта 2020 года.
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От первого лица Кто хочет жить комфортно?

Пенсии надо повышать!

Депутат Государственной 
Думы Российской Федера-
ции от Республики Марий Эл 
коммунист Сергей КАЗАН-
КОВ на своих страницах в 
социальных сетях отвечает 
на самые животрепещущие 
вопросы, которые ставит пе-
ред населением республики 
наше непростое время. Он 
говорит о продовольствен-
ной безопасности страны и 
росте цен – о том, что сей-
час волнует людей.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

По приглашению аграрно-
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-

В рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2023 году 
в Волжске будет благоустрое-
на одна из общественных тер-
риторий.

Общественные территории 
были отобраны из общего чис-
ла предложений жителей. Это 
восемь наиболее популярных 
идей благоустройства, посту-
пивших от горожан:

1.Благоустройство Цен-
тральной площади.

2. Благоустройство сквера 
по улице Карла Маркса возле 
обелиска воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны;

3. Благоустройство тротуа-
ров по улице Шевченко (подъ-
ем на Машиностроитель);

4. Благоустройство троту-
аров в микрорайоне «Север-
ный» (Горгаз);

5. Благоустройство тротуа-
ров по улице Свердлова (2-ая 
Новая);

6. Благоустройство тер-
ритории внутриквартальных 
проездов микрорайона «Рус-
ская Луговая»;

7. Благоустройство тротуа-
ров вдоль парка «Дружба»;

8. Благоустройство тротуа-
ров по улице Кузьмина.

Какую территорию следует 
благоустроить в 2023 году бу-
дут решать сами волжане во 
время рейтингового голосова-
ния, которое в этом году прод-
лится с 15 апреля по 30 мая. 
Эскизы размещены на сайте 
администрации Волжска.

 Отдать свой голос за тер-
риторию можно будет через 
портал госуслуг либо на сай-
те 12.gorodsreda.ru. Террито-
рия, получившая наибольшую 
поддержку жителей, и будет 
благоустроена в 2023 году в 
рамках программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды».

 Наблюдая за тем, как был 
организован предваритель-
ный отбор предложений по 
включению территорий в про-
грамму, можно не быть про-
видцем, чтобы уже сегодня с 
гордостью сообщить, чтоб по-
бедителем рейтингового го-
лосования станет проект по 
благоустройству сквера по 
улице Карла Маркса возле 
обелиска воинам, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Уверенность в по-
беде названного проекта все-
ляет ряд очевидных фактов. 
Сквер расположен напротив 
Марбумкомбината, а соответ-
ственно, главным заинтере-
сованным лицом в его благо-
устройстве является руково-
дитель А.М.Сташкевич. Вкла-
дывать собственные средства 
предприятия в благоустрой-
ство прилегающей террито-
рии слишком затратно, зато 
можно с легкостью мобили-
зовать на участие в рейтин-
говом голосовании работни-
ков предприятия и членов их 
семей и получить совершен-

Всем известно, что комму-
нисты с первых дней возража-
ли против пенсионной рефор-
мы. Доказывали, что в стране 
низкая рождаемость и боль-
шая смертность, но единоро-
сы все равно проголосовали 
за этот закон. Что мы видим 
теперь? На учете ПФР числен-
ность пенсионеров сократи-
лось в 2021г на 970 тысяч че-
ловек. Об этом свидетельству-
ют данные пенсионного фонда 
РФ. Причины сокращения по-
жилых людей в стране – это 
крайне низкий уровень жиз-
ни, отвратительное медицин-
ское обслуживание, непомер-
ные цены на ЖКХ.

Подорожали лекарства, 
продовольствие, и ко всему 
этому пенсии остались низки-
ми. Свою роль, конечно, сы-
грала и пандемия. Статистика 

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.

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-

но законно бюджетные сред-
ства на благоустройство. Бла-
го опыт подобных мобилиза-
ций давно и успешно опро-
бован руководством Марбум-
комбината в период избира-
тельных компаний. Положи-
тельный результат рейтинго-
вого голосования – дело вре-
мени. Победа обеспечена.

За ширмой навязанных го-
рожанам программ мы забы-
ваем о том, что в полномочия 
администрации входит орга-
низация благоустройства го-
рода, забываем о том, что 
волжане вправе требовать 
создание комфортной среды 
сегодня, а не ждать обещан-
ного по 30 лет. 

 И никто из руководства 
города даже не задумает-
ся, что за бортом программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» останется 
действительно народная ини-
циатива горожан по благоу-
стройству тротуаров по ули-
це Шевченко (подъем на Ма-
шиностроитель). Совсем не 
важным станет решение суда, 
вынесенное уже почти 10 лет 
назад, в соответствии с кото-
ром администрация города 
обязана обустроить этот тро-
туар. Волжская прокуратура, 
конечно, проверит исполне-
ние программы, нарушений 
не выявит и продолжит еще 
на 10 лет указывать админи-
страции города на неиспол-
нение решения суда. И не ва-
жен станет тот факт, что жи-
тели микрорайона Машино-
строитель рискуя жизнью и 
здоровьем вынуждены ходить 
по проезжей части дороги. 

За бортом программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» останут-
ся и жители Русской Луговой, 
которые тридцать лет дожи-
даются обещанных дорог. Ни-
кто не задумается, что рас-
стояние, которое приходится 
преодолевать из одного конца 
района до конечной останов-
ки жителям Р.Луговой, и дру-
гим жителям нашего города, 
которые также посещают ме-
ста отдыха, составляет око-
ло 1,3 км. А в период осенне-
го и весеннего времени года, 
пройти не возможно не про-
мочив ноги. Разве в ответе 
местные власти за мокрые 
ноги наших детей? Нет конеч-
но. Просто жители Р.Луговой 
со своим проектом не побе-
дили в рейтинговом голосо-
вании. 

Самое печальное, что не 
победят они со своим проек-
том и в следующем году, по-
тому что руководителю Мар-
бумкомбината на следую-
щий год, возможно, захочет-
ся благоустроить городской 
парк, рядом с которым он 
очень удачно построил соб-
ственный дом.

Первый секретарь 
Комитета Волжского

 местного отделения КПРФ
Оксана Аблязова

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», 
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.

убедительно свидетельству-
ет, что россияне не дожива-
ют до пенсии. Болезнь и ни-
щета выкашивают российский 
народ в предпенсионном воз-
расте. Работы в стране нет 
для молодежи, а для пенси-
онного возраста и говорить 
нечего.

Депутаты-коммунисты в 
Госдуме неоднократно пред-
лагали отменить пенсион-
ный закон, но единороссы 
и слышать об этом не хотят. 
В пенсионном фонде скопи-
лись большие суммы денег, 
так как их некому выдавать, 
пенсионеров-то нет. Депута-
ты предлагают эти деньги не 
копить, а распределить пен-
сионерам. Это предложение 
опять было отклонено.

В нынешней обстановке, 
когда с каждым днем все доро-

жает, депутаты Госдумы пред-
лагают поднять прожиточный 
минимум до 20 тыс. рублей и 
пенсии не менее 30 тыс руб. 
Деньги в стране на это есть. 
Когда принимали бюджет на 
этот год, то в основу заклады-
вали цены на нефть. За один 
баррель 46 долларов (один 
бар – 160 литров). Сейчас цены 
подскочили до более чем сто 
долларов – разница, как гово-
рится, идет в кубышку. Едино-
россы и здесь категорически 
против. У нас в стране в сен-
тябре пройдут выборы, и вот 
тут перед выборами едино-
россы выступят с рядом пред-
ложений, позаимствованных у 
нас, как они неоднократно де-
лали до этого. Чтобы, тем са-
мым, показать, как они забо-
тятся о народе.

Петр Кравченко

Подарок детям
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 

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.
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Совпадение? Не думаю… Четыре кандидата на должность мэра

«Коготок увяз – всей птичке пропасть»

Очень приятно, что мои 
публикации пользуются не-
изменным успехом у наших 
сторонников. Но гораздо бо-
лее тщательно их изучают по-
литические оппоненты, если 
не сказать противники. Вспо-
минается случай, когда из-за 
одной из статей помощница 
Леньковой на служебной ма-
шине объезжала город, что-
бы собрать все газеты. По не-
которым публикациям были 
иски в суд, которые мы, кста-
ти, выигрывали, поскольку 
говорим правду. И наоборот, 
по некоторым публикациям 
мы сами ждали вызова в суд, 
как это было, когда Сташкеви-
ча прямо назвали «лжецом» и 
«подлецом», но наши надеж-
ды не увенчались каким-либо 
действием. 

Бывало, что случались за-
явления в полицию на пред-
мет несоответствия высказы-
ваний действительности, но 
после рассмотрения вопроса 
дела в суд так и не отправля-
лись за отсутствием состава. 
Так было, когда я назвал ад-
министрацию города «струк-
турным подразделением» 
Марбумкомбината.  

Но изучения газеты 
господам-оппонентам мало. 
Теперь они в лупу смотрят и 
на мои посты в социальной 
сети «ВКонтакте». Из этого 
родилось заявление в Волж-
скую межрайонную проку-
ратуру от Государственного 
бюджетного учреждения «Ав-
тобаза правительства РМЭ» в 
лице директора И.В.Иванова. 
Автобаза просила прокурора 
провести проверку на пред-
мет совершения «действий, 
направленных на возбужде-
ние ненависти либо вражды, 
а также распространения за-
ведомо ложных сведений, по-
рочащих честь и достоинство 
другого лица или подрываю-
щих его репутацию». Проку-
ратуру попросили покопаться 
в моем посте «Отставку надо 
заслужить», где было напи-
сано «марбумовский Лек-
сус, на котором ездит Евсти-
феев». В качестве доказа-
тельства приводится договор 
купли-продажи, согласно ко-
торому автомобиль «Лексус» 
с 14.12.2020г. находится в соб-

ственности правительства ре-
спублики. Неужели кто-то ре-
ально думает, что директору 
автобазы И.В.Иванову самому 
пришло в голову написать за-
явление в прокуратуру?  

Интересна судьба этого 
«Лексуса», которую просле-
живали многие марийские 
журналисты и блогеры. В 2018 
году этот автомобиль был ку-
плен Марбумкомбинатом и 
сразу был передан в аренду 
автобазе правительства ре-
спублики. Именно на нем пе-
редвигается глава республи-
ки Евстифеев. В 2020 году ма-
шина была выкуплена автоба-
зой.

Интересна коммерческая 
составляющая сделки – как 
известно, Марбум – коммер-
ческая организация, основная 
цель которой получение при-
были. Из средств массовой 
информации известно, что 
указанный автомобиль «Лек-
сус» в люксовой комплекта-
ции на момент покупки сто-
ил порядка 8-9 миллионов ру-
блей. С учетом амортизации и 
износа после менее чем двух 
лет эксплуатации такие ма-
шины стоят порядка 6-7 мил-
лионов рублей. В нашем слу-
чае автомобиль «Лексус» был 
продан автобазе правитель-
ства за 2(!) миллиона рублей. 
Как вы думаете, это коммер-
ция или коррупция?

Когда Александр Евстифе-
ев шел на выборы, его лозун-
гом были «Закон, порядок и 
работа». Как он осуществля-
ется в на практике? В середи-
не марта деятели из Ростех-
надзора приехали в совхоз 
«Звениговский» закрывать за-
вод по производству комби-
корма. То, что это поставит на 
грань голодной смерти сотни 
тысяч голов скота, не учиты-
валось. Только обращение на 
самый высокий федеральный 
уровень смогло изменить си-
туацию. Заместитель предсе-
дателя Госдумы, бывший ми-
нистр сельского хозяйства и 
вице-премьер Гордеев лич-
но звонил руководителю Ро-
стехнадзора, чтобы решить 
проблему неоправданного на-
езда. Тем более, что этот на-
езд происходит во время спе-
циальной операции и непро-

Город бумажников без бумаги
В Волжске из-за отсутствия 

бумаги счета-квитанции будут 
отправлять на электронную 
почту горожан.

В Едином расчетном цен-
тре предлагают три спо-
соба оплаты за жилищно-
коммунальные услуги: 
онлайн-банкинг, через сайт 
ГИС ЖКХ, в любом банке по 
реквизитам предыдущих кви-
танций.

Единый расчетный центр в 
Волжске (Марий Эл) предло-

7 апреля 2022 года состо-
ялось организационное за-
седание конкурсной комис-
сии на замещение вакант-
ной должности главы адми-
нистрации городского окру-
га «Город Волжск» (мэра горо-
да). В состав конкурсной ко-
миссии входят три представи-
теля Главы Республики Марий 
Эл Евстифеева А.А. и три че-
ловека, назначенных решени-
ем Собрания депутатов горо-
да Волжска. 

На конкурс подали доку-
менты 4 кандидата:

1. Салахутдинов Роберт 
Равильевич, 01.04.1975, ин-
дивидуальный предпринима-
тель, депутат Собрания депу-
татов городского округа «Го-
род Волжск». Республика Ма-
рий Эл, г. Волжск

2. Арисов Василий Генна-

жил горожанам указать свои 
адреса электронной почты для 
того, чтобы счета-квитанции 
за жилищно-коммунальные 
услуги приходили именно в 
электронном виде. Это связа-
но со «сложившейся ситуаци-
ей в стране, а именно отсут-
ствием печатной бумаги для 
распечатки счет-квитанции на 
оплату за ЖКУ», сообщается в 
информации, размещенной на 
сайте городской администра-
ции Волжска.

стой ситуации в стране, когда 
продовольственная безопас-
ность граждан выступает на 
первый план. Кем надо быть, 
чтобы в такое время закрыть 
совхоз, который кормит сотни 
тысяч людей? И у меня есть 
предположение, что Ростех-
надзор действовал не сам, а, 
возможно, с поощрения руко-
водства республики – слиш-
ком уж похож почерк. 

Не знаю, удостоился ли я 
сомнительной чести попасть 
в список «личных врагов» Ев-
стифеева, но его влияние на 
события, происходящие во-
круг меня, я продолжаю чув-
ствовать. 

Например, в конце месяца 
состоится заседание 6-го Кас-
сационного суда (г.Самара) 
по моей жалобе в отношении 
приговора Волжского суда по 
уголовному делу. Практика 
показывает, что эта инстан-
ция славится объективным 
подходом к делам. В частно-
сти, это происходит потому, 
что дела рассматриваются су-
дьями, не имеющими отноше-
ния к нашей республике. Три 
громких уголовных дела в от-
ношении бывших чиновников 
высокого ранга  нашей ре-
спублики Ивлевой, Плотнико-
ва и Габдул-Бариевой повлек-
ли за собой смягчение приго-
вора, в двух случаях пригово-
ры были отменены. И во всех 
трех случаях дело рассматри-
вали «нейтральные» судьи, 
которые никак не были связа-
ны с Марий Эл. 

В моем случае происходит 
следующее. В 6-й Кассацион-
ный суд входят более ста су-
дей. И надо же такому слу-
читься, что рассматривать 
мое дело был назначен судья 
Гильфанов, которого назначи-
ли в Кассационный суд толь-
ко в 2019 году, а до этого вре-
мени он долгое время был су-
дьей Верховного Суда Марий 
Эл. То есть, несколько лет 
проработал при губернато-
ре Евстифееве. Стоит напом-
нить, что Генпрокуратура РФ 
настояла, чтобы суд над Мар-
келовым состоялся вне пре-
делов республики из-за явно-
го влияния на судей. И суд со-
стоялся в Нижнем Новгороде. 
А мое дело «случайно» попа-
ло именно к выходцу из наше-
го марийского суда. Совпаде-
ние? Не думаю…

О чем это говорит, по ва-
шему мнению? Мне кажется, 
что те, кто фабриковал мое 
дело, знают, что любой не-
ангажированный судья сра-
зу отменит неправедный при-
говор. Вполне возможно, что 
именно поэтому в деле поя-
вился судья из Марий Эл.

В любом случае будем бо-
роться дальше. Справедли-
вость должна быть восстанов-
лена.

Николай Семенов

«Коготок увяз – всей птич-
ке пропасть» – это подзаго-
ловок пьесы Льва Толстого 
«Власть тьмы». Применитель-
но к тому, о чем пойдет речь 
ниже, символична и сама по-
словица, и название пьесы. 
Тут и «птичке пропасть», и, 
особенно, «власть тьмы».

Человек живет надеждой. 
Как бы ни было плохо, всегда 
есть надежда, что вот-вот еще 
чуть-чуть, и все изменится, все 
наладится. Людям нужны до-
брые знаки перемен к лучше-
му. Одним из таких знаков осе-
нью 2019 года стало появление 
в депутатской среде народ-
ных избранников нового типа, 
не отягощенных членством во 
всеми проклинаемой партии. 
В их числе были А.Зимнухов, 
А.Кузнецов, С.Рыбакова – 
опальный спортивный функци-
онер, предприниматель и пре-
подаватель. Ну кто, как не они, 
знают проблемы самых разных 
слоев волжан, кто, как не они, 
будут отстаивать интересы лю-
дей, не дадут в обиду простого 
человека?

Избиратели ожидают, что 
именно для этого политически 
активный человек и идет в де-
путаты, принимает програм-
му партии, под флагом которой 
идет на выборы. Делает это 
осознанно, понимая, что став 
оппозиционным депутатом, не 
ищет себе легкой и приятной 
жизни, не ищет выгоды и по-
слаблений, становится депу-
татом не ради благосостояния. 
Люди, конечно, ждут, что если 
депутат избирается от КПРФ, от 
истинно народной партии, то 
такого депутата они будут ви-
деть в своих дворах, что он бу-
дет с ними, что называется, и в 
горести, и в радости. 

Иногда надежды не сбыва-
ются. Иногда человек, кото-
рый стремился стать депута-
том, не чувствует своей лич-
ной ответственности за тех, 
кто за него проголосовал. 
И даже не понимает, по ка-
кой причине избиратель сде-
лал это. Такой депутат делает 
мелкую уступку своей совести 
– подумаешь, выйду из фрак-
ции той партии, которая приве-
ла меня к депутатскому манда-
ту, зато стану независимым, и 
черт мне не брат. Но, как дав-
но уже метко определил рус-
ский народ, «коготок увяз…». 
Депутаты-перебежчики дума-
ли, что назвавшись «незави-
симыми», обозначат свой ин-
дивидуальный статус, подчер-
кнут свою самостоятельность, 
свободу от чьей-либо чужой 

В ближайшее время опла-
тить эти услуги можно будет 
тремя способами: при помо-
щи онлайн-банкинга, на сай-
те ГИС ЖКХ, а также в любом 
банке по реквизитам пред-
ыдущих бумажных квитан-
ций. Тех горожан, кто не смо-
жет воспользоваться ни од-
ним из трех указанных спосо-
бов оплаты, просят обратить-
ся в офис Единого расчетно-
го центра.

воли… В итоге получилось то, 
что получилось: те, кто поки-
нул фракцию КПРФ, раствори-
лись в темной массе. Вместо 
обретения индивидуальности 
они ее окончательно потеряли, 
вместо проявления самостоя-
тельности «независимые» ста-
ли послушно голосовать вме-
сте с Единой Россией. Причем, 
их не надо уговаривать, что-то 
объяснять, убеждать – они, как 
видно из результатов голосова-
ний, стали послушными винти-
ками системы. 

От такой «независимо-
сти» до окончательного паде-
ния – полноценного вливания 
в Единую Россию – один шаг. 
И вот недавно он был сделан. 
Все байки о «независимости» 
закончились. Все сказки об 
отсутствии подчиненности 
развеялись. Поиграли в «не-
зависимых» – и хватит. Пора 
знать свое место. 

Андрей Кузнецов и Свет-
лана Рыбакова гармонично 
и последовательно влились 
во фракцию Единой России 
в городском собрании. Люди 
спрашивают: «Ну ладно, хоте-
ли стать независимыми – ста-
ли. Но где независимость, 
и где Единая Россия?» Отве-
тов на такие вопросы избира-
телей нет. Самый верный из 
тех, которые можно предпо-
ложить, вынесен в заголовок. 
Птичка увязла, потому что по-
другому не бывает.

Сведений о том, что тре-
тий депутат, отрекшийся от 
коммунистов, Александр Зим-
нухов, присоединился к бес-
славной когорте, пока нет. Не 
было его и на сессии горсо-
брания. Помнит ли он, что яв-
ляется народным избранни-
ком? Что депутатство налага-
ет на него определенные обя-
занности? Уверенности нет. 
Что надо ходить на сессии 
– точно не помнит.

А может, помнит, просто 
понимает, что ходить на сес-
сии стало бессмысленно. Все 
уже решено за него. Что как 
только он выбрал позицию со-
глашательства, уже не может 
на что-либо повлиять. И даже 
проголосовать так, как тре-
бует совесть. А аплодировать 
тому, как расцвел и похоро-
шел Волжск под заботливой 
пятой единороссов, Зимнухо-
ву пока не хочется. 

Пролог вылился в полноцен-
ную пьесу. В последнем акте 
стало понятно, что великий 
классик угадал с названием. 
Как в воду глядел – власть тьмы. 

Анастасия Мельникова

дьевич, 13.08.1973,ГБУ РМЭ 
«Волжская ЦГБ», участковый 
врач-терапевт. Республика 
Марий Эл, г. Волжск

3.Шагвалеев Рафис Мин-
загитович, 07.10.1970, пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации городского округа 
«Город Волжск». Республика 
Татарстан, г. Казань

4.Тимина Светлана Ми-
хайловна, 21.09.1977, заме-
ститель главы администра-
ции городского округа «Город 
Волжск». Республика Марий 
Эл, г. Волжск

Конкурс состоится 13 апре-
ля 2022г. Кандидаты предста-
вят свои программы сначала 
конкурсной комиссии, а за-
тем, депутаты, путем тайного 
голосования, изберут мэра из 
числа лиц, представленных 
конкурсной комиссией.
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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

МИХАЙЛОВА Андрея Валерьевича
ПАШВЫКИНА Алексея Андреевича
ЯКОВЛЕВА Олега Геннадьевича

и желают энергии, бодрости, счастья, здоровья и новых побед! 

Каникулы или западня? С Днем космонавтики!

Моя любимая работа – мои пионеры!

кредиту. Когда отсрочка за-
кончится — график выплат 
увеличится. Прервать канику-
лы и погасить кредит можно в 
любой момент.

Это как? Любимое государ-
ство точно уверено, что нам 
нужны «каникулы» (уже в ка-
вычках, поскольку понятно, 
что это никакие не каникулы) 
только на полгода? А дальше 
уже жизнь однозначно нала-
дится? У тех людей, которые 
только что потеряли рабо-
ту или потеряют ее в течение 
ближайших месяцев, такой 
уверенности нет. А ведь само 
правительство страны про-
гнозирует как минимум удво-
ение уровня безработицы.

Но не это главное. Как от-
носиться к тому, что проценты 
по кредиту будут продолжать 
начисляться? Каждому понят-
но, что отложить платеж, а по-
том быть вынужденным опла-
тить его одним огромным ку-
ском – не лучшая помощь уто-
пающему. Скажу больше: мне 
такие «каникулы» ну вот со-
всем не нужны, ни под каким 
соусом. Это лишь способ за-
копать себя еще глубже!

Есть ощущение, что такой 
«помощью» правительство 
опять поддерживает банки, 
которые и так отнюдь не го-
лодают, а не население. Так 
было во время кризиса 2009 
года, во время ковидной сви-
стопляски. Ничего не изме-
нилось и сейчас. Между тем, 
у населения есть понимание, 
что сейчас нас ждут вызовы, 
несравнимые с предыдущими 
ни по силе, ни по длительно-
сти.

Долгое время я не уставал 
хвалить сервис Госуслуг. Дей-
ствительно, удобно. С каж-
дым годом он развивался и 
расширял спектр доступных 
услуг. Но после этого «письма 
счастья» о «каникулах», кото-
рые проще назвать западней, 
я вынужден изменить свое 
мнение.

Александр Хусаинов

12 апреля, планета Земля 
празднует День космонавти-
ки, день, когда офицер Совет-
ской Армии, коммунист Юрий 
Гагарин, первым из людей вы-
шел в космическое простран-
ство.

В этом году День космо-
навтики мы встречаем под 
знаком 100-летия со дня об-
разования СССР. Мы отмечаем 
этот праздник с полным пони-
манием того, что он родился 
благодаря социалистической 
революции, которую осуще-
ствили наши деды и праде-
ды. Союз Советских Социа-
листических Республик как 
ни одна другая страна мира 
причастен к освоению чело-
вечеством космического про-
странства.

Поэты говорят, что Гага-
рин открыл космическую вес-
ну человечества. И действи-
тельно, вся жизнь этого за-
мечательного человека про-
шла под знаком весны. Он ро-
дился в весенний день 1934 
года – и это было воистину ве-
сеннее время молодой Совет-
ской страны, время бодрости 
и энтузиазма, великих стро-
ек и стремительного разви-
тия, рекордов и достижений 
в спорте, науке, образовании, 
высоких технологиях. И труд-
но даже вообразить себе, ка-
ких вершин достигла бы наша 
страна, если бы взлёт её не 
прервала война…

Юре было всего 12 лет, ког-
да за сотни вёрст от его ма-
лой родины – деревни на Смо-
ленщине, решилась его судь-
ба. Весенним днём 13 мая 1946 
года, в Кремле, товарищ Ста-
лин подписал великое По-
становление №1017-419сс, 
положившее начало ракетно-
космической отрасли Совет-
ского Союза. Как в зёрнышке 
пшеницы скрываются налив-
ные колосья золотой нивы, в 
этом Постановлении откры-
вались новые заводы и кон-
структорские бюро, полигоны 
и космодромы, научные лабо-
ратории и система подготов-
ки кадров – от уборщика особо 
чистых помещений до акаде-
мика – для совершенно ново-
го направления. Для разорён-
ной войной страны было учте-
но всё – от определения голов-
ных министерств до распреде-
ления бесплатных пайков, и от 
изменения учебных программ 
старшекурсников до точного 
распределения полномочий 
в каждом звене управления. 
И не со стартовой площадки 
Байконура, построенному со-
гласно Постановлению, а с мо-
мента его подписания начал-
ся предстартовый отсчёт для 
первого космонавта Юрия Га-
гарина.

Весна 1951 года – новая 
ступень в жизни Юрия: он 

Как и большинство росси-
ян, периодически пользующих-
ся электронной почтой, я полу-
чил письмо от Госуслуг с ин-
тригующим и греющим душу 
посылом: «Как уйти на кредит-
ные каникулы». На сердце сра-
зу стало тепло и уютно – род-
ное государство в трудную го-
дину обо мне, маленьком че-
ловечке, позаботилось! Почув-
ствовал себя не сирым и убо-
гим, а составной часть велико-
го и могучего организма – го-
сударства, которое в непро-
стой ситуации готово просте-
реть надо мной умиротворяю-
щее крыло помощи и защиты.

Закредитованность – на-
стоящий бич россиян. И имен-
но в кредитной сфере под-
держка государства так нуж-
на, важно и своевременна. 
Около 25 триллионов рублей 
висят на плечах жителей не-
померным грузом. Это 20% 
ВВП страны. 16% населения 
имеют четыре и более кре-
дитов. Почти 21 миллион че-
ловек владеют активной кре-
дитной картой. То есть, так 
или иначе, каждая средне-
статистическая российская 
семья платит кредит. 

Рост закредитованности 
россиян подтвердили в На-
циональном бюро кредит-
ных историй. Так, с апреля по 
октябрь 2021 г. число заемщи-
ков с показателем долговой 
нагрузки более 50%, то есть 
высокой или избыточной, уве-
личилось примерно на 6 млн, 
а доля таких граждан достиг-
ла 15,4%. А если сумма всех 
регулярных ежемесячных 
платежей по кредитам превы-
шает 40% от доходов, то вели-
ка вероятность, что это суще-
ственно снизит качество жиз-
ни домохозяйства. А если по-
казатель составляет 50% и бо-
лее, то заемщик должен быть 
готов получить отказ в новом 
кредите – он не в состоянии 
выплатить старый. 

В крупнейших банках под-
твердили рост числа клиен-

тов с кредитными картами и 
увеличение закредитованно-
сти россиян. Такая тенденция 
характерна для рынка со вто-
рой половины прошлого года. 
Это связано с ростом спроса 
на фоне повышения ставок и 
высокой инфляцией, отмети-
ли экономисты.

Как отмечают эксперты, 
если тенденция быстрого ро-
ста закредитованности насе-
ления продолжится, возник-
нет риск финансовой стабиль-
ности. Меры ЦБ по охлажде-
нию рынка пока показыва-
ют ограниченную эффектив-
ность, однако ситуация может 
измениться во второй полови-
не года, когда будут введены 
количественные ограничения 
на выдачу займов.

Сейчас, в условиях паде-
ния реальных доходов и ро-
ста цен помощь государства 
заемщикам – манна небес-
ная, позволяющая вздохнуть 
и пережить трудную годину. И 
«письмо счастья» от Госуслуг 
– просто подарок судьбы. Ка-
никулы – всегда хорошо! А уж 
каникулы кредитные – просто 
здорово!

Письмо от Госуслуг открыл 
с душевным трепетом – вот 
оно, счастье, и прямо сейчас! 
Вот сейчас жизнь наладит-
ся! Итак, что же нужно, чтобы 
уйти на вожделенные кредит-
ные каникулы?

Следует подать в банк за-
явление и документы, кото-
рые подтверждают снижение 
дохода. Например, справку о 
доходах или о признании без-
работным. Подать заявление 
нужно до 30 сентября 2022 г., 
а потом дождаться ответа от 
банка. Срок рассмотрения за-
явления – 5 дней. 

И что же мы можем полу-
чить в итоге? Льготный пе-
риод длится от 1 до 6 меся-
цев. В это время банк не мо-
жет начислять пени, штрафы 
или требовать внести платёж. 
Во время каникул продолжа-
ют начисляться проценты по 

окончил Люберецкое ремес-
ленное училище, получив 
специальность формовщика-
литейщика, и седьмой класс 
вечерней школы. Ещё десять 
лет оставалось до полёта, 
и надо было пройти не одну 
ступень до ракеты на старто-
вом столе. Ступени надо было 
преодолевать самому – но сам 
уклад жизни в стране Советов 
предоставлял возможность 
подниматься по ним. Система 
непрерывного образования 
– и после ремесленного учи-
лища Гагарин поступает в ин-
дустриальный техникум. Бес-
платны и доступны для всех 
самые дорогие виды спорта 
– и студент техникума Гагарин 
записывается в аэроклуб.

Идёт стартовый отсчёт, за-
пущенный Сталиным 13 мая 
1946 года – строятся заводы 
и ракеты, готовятся тренажё-
ры для будущих космонавтов, 
и студент Гагарин становит-
ся курсантом, осваивает ре-
активные самолёты. И вес-
ной 1960-го начинает службу 
в отряде космонавтов, а через 
год, 23 марта 1961 года назна-
чается командиром этого от-
ряда.

До звёздного старта оста-
ётся двадцать дней, до траги-
ческой гибели весенним днём 
– семь лет…

Но таким он и останется в 
памяти землян – человек, от-
крывший космическую весну, 
человек-весна…

Созвездием Гагарина на-
зывали первопроходцев кос-
моса, людей того времени, 
когда полёт был ещё не рабо-
той, а подвигом, и отмечался 
золотой звездой Героя Совет-
ского Союза. 

Гений великого Ленина, 
борьба партии большевиков 
дали власть в руки трудового 
народа. Советская власть по-
зволила каждому гражданину 
получить доступ к знаниям. 
Из привилегии качественное 
образование превратилось в 
норму нашей жизни. Был рас-
крыт огромный творческий 
потенциал, который таился в 
народах нашей многонацио-
нальной страны.

Советские люди делами и 
разумом своим доказали: нам 
по плечу самые грандиозные 
свершения. Им удался рывок 
в будущее. Это наследие мы 
не вправе ни забыть, ни от-
дать.

Волжский райком КПРФ 
поздравляет с Днём космо-
навтики всех волжан, всех 
кто живёт сегодня на Земле 
и помнит, и празднует этот 
великий день, чьи глаза и 
души обращены к звёздам, 
кто сознаёт значение и ве-
личие общенародного под-
вига, совершённого 12 апре-
ля 1961 года.

Пионерская организация 
была создана по решению 
Всероссийской конферен-
ции ВЛКСМ 19 мая 1922 года и 
официально распущена в 1991 
году. До 1924 года она назы-
валась «Юные пионеры име-
ни Спартака», а после смер-
ти В.И.Ленина была переи-
менована в «Всесоюзная пи-
онерская организация имени 
В.И.Ленина».

Наименование организации 
объяснялось так: «Пионер – это 
человек, который идет впере-
ди других и прокладывает до-
рогу идущим за ним. Символа-
ми организации были пионер-
ское знамя, отрядный флаг, 
пионерский галстук, значок, 
горн, барабан, салют пионер-
ский, пионерские сборы.

Как сегодня помню, в шко-
ле сначала была октябрен-
ком, затем меня приняли в 
пионеры. Помню, как мы да-

вали торжественное обеща-
ние пионера Советского Сою-
за, как с гордостью мы носи-
ли пионерский значок и пио-
нерский галстук. Чтобы при-
няли в пионеры, надо было 
хорошо учиться, быть актив-
ным во всех делах.

Запомнились пионер-
ские сборы, походы, спор-
тивные соревнования «Зарни-
ца», «Марши пионерских от-
рядов», акции различные. Мы 
читали журналы «Пионер», 
«Вожатый», газету «Пионер-
ская правда», выполняли за-
коны пионеров.

В классе у нас были пио-
нерские звенья и соревнова-
ния между ними. Мы стара-
лись учиться хорошо и помо-
гали друг другу тем, кто нуж-
дался в помощи. Оставались 
после уроков, объясняли ма-
териал, чтобы в звеньях не 
было отстающих.

После окончания Марий-
ского государственного уни-
верситета, я приехала по рас-
пределению в свою родную 
школу и, мне посчастливи-
лось работать 3 года старшей 
пионерской вожатой и препо-
давать математику с 1981 года 
по 1984 год в школе №4. С ка-
ким удовольствием я ходи-
ла на работу! Снова пионер-
ские сборы, марш под горны 
и барабаны, пионерские пес-
ни, смотры песни и строя, со-
ревнования между отрядами. 
Жизнь в школе была ключом. 
Я благодарна судьбе, что в 
жизни у меня было много яр-
ких событий, связанных с пи-
онерской организацией.

В 2022 году 19 мая мы бу-
дем отмечать 100 лет Пионе-
рии. Я поздравляю всех, кто 
был когда-то пионером. С 
Юбилеем, дорогие друзья!

Галина Грачева, школа № 4

92 процента россиян отло-
жили крупные траты на этот 
год. такие, как покупка авто-
мобиля и недвижимости. 70% 

Жить стало веселее?
опрошенных начали пересма-
тривать бытовые расходы в 
сторону экономии.

Россияне также намерены 

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


