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Прочти и передай другому

Марийский республиканский 
комитет КПРФ

Уважаемые избиратели Ре-
спублики Марий Эл, дорогие 
товарищи!

Выборы 8 сентября 2019 
года стали еще одним экзаме-
ном на политическую зрелость 
коммунистов и их сторонни-
ков. И надо прямо сказать, мы 
его в очередной раз достойно 
выдержали. Несмотря на при-
менение административного 
ресурса, давление на наших 
кандидатов и членов их се-
мей, большинство депутатов 
проявили большое чувство от-
ветственности перед жителя-
ми Марий Эл и приняли актив-
ное участие в избирательной 
кампании.

Итоги ее оказались в ряде 
городских округов и муници-
пальных образованиний очень 
неприятными для республи-
канской и местной властей. 
Коммунисты по партспискам 
победили в городах Йошкар-
Ола и Волжск. На 130 избира-
тельных участках из 520 в 8 

Вот и прошли очередные 
выборы. В целом явка по ре-
спублике составила 35,03%. 
Пять лет назад, когда выби-
рали депутатов Госсобрания 
шестого созыва, явка была 
41,67%.

По сравнению с прошлыми 
выборами изменились пропор-
ции избрания депутатов Госу-
дарственного Собрания, со-
кращено число депутатских 
мандатов по партийным спи-
скам с 26 до 13, увеличено 
число одномандатных округов 
с 26 до 39. Всего в парламенте 
будут 52 депутата. Многовато, 
конечно. Например, в Москве 
избирают  только  45 «слуг на-
рода». 

По республиканскому из-
бирательному округу (голо-
сование по республиканских 
спискам шести политических 
партий) предварительные ре-
зультаты таковы:

«Единая Россия» – 37,49%,
КПРФ – 26,92%,
ЛДПР – 15,78%,
«Справедливая Россия» – 

7,78%.
«Партия пенсионеров» и 

«Коммунисты России» не на-
брали нужного процента го-
лосов и оказались на обочи-
не политической жизни ре-
спублики.  Как говорится, 
туда им и дорога. Всем понят-
но, что эти политические объ-
единения создавались для 
того, чтобы оттянуть голоса 
у коммунистов. Это же отно-
сится и к «Справедливой Рос-
сии». Но она еще как-то шеве-
лится – делает вид, что пока  
еще жива.

Среди четырёх парламент-
ских партий распределят 13 
мест в Госсобрании. Скорее 
всего, предполагаемый рас-
клад будет такой: «Единая 
Россия» - 6 мандатов, КПРФ 
– 4 мандата, ЛДПР – 2 манда-
та, «Справедливая Россия» - 1 
мандат.

Что касается выборов по 
39 одномандатным избира-
тельным округам, то по 27 
округам победу праздновали 
представители «Единой Рос-
сии». КПРФ победила в пяти 
округах, «Справедливая Рос-
сия» - в двух округах, ЛДПР – 
в одном округе. Плюс к этому 
среди депутатов будут четыре 
самовыдвиженца.

Печальны первые итоги 
пенсионной реформы. С на-
чала 2019 года на российском 
рынке труда «недосчитались» 
605 тысяч работников пред-
пенсионного (50−54 года) и 
раннего пенсионного (55−59 
лет) возрастов. В первом слу-
чае речь идет о 476 тысячах 
человек, а во втором — о 129 
тысячах. При этом увеличение 
численности людей старше 60 
лет сопровождается крайне 
скромным ростом числа заня-
тых среди них. Такие данные 
приводятся в исследовании 
Центробанка, который ежеме-
сячно проводит мониторинг 
социально-экономической си-
туации в стране.

Аналитики бесстрастно 
констатируют, что «вымыва-
ние» людей этих возрастов 
из экономики в ходе пенсион-
ной реформы происходит по 
нескольким причинам. Пер-
вая — демографическая: на 

Объем нарушений при ис-
полнении бюджета 2018 года, 
выявленных Счетной палатой, 
составил 426,2 миллиарда ру-
блей.

Объем нарушений феде-
ральных законов и постанов-
лений правительства России 
при использовании средств 
федерального бюджета, а 
также при оказании услуг на-
селению госучреждениями 
составил 73,6 миллиарда руб-
лей, при осуществлении гос-
закупок — 18,7 миллиарда.

Объем нарушений из-за 
неправильного отражения 
в учете фактов хозяйствен-

городских округах и муници-
пальных районах перевес был 
на стороне КПРФ. Лучший по-
казатель был достигнут в по-
селке Шелангер, где поддер-
жали список коммунистов и 
их единомышленников бо-
лее 51 процента избирателей, 
пришедших на выборы. Те-
перь во многих муниципаль-
ных образованиях депутаты-
коммунисты смогут реально 
влиять на деятельность мест-
ной власти и приступить к вы-
полнению наказов избирате-
лей, данных в ходе выборной 
кампании.

Мы благодарны избира-
телям Республики Марий Эл 
за правильный и, главное, 
осознанный выбор, сделан-
ный ими в день голосования 
и будем дальше стремиться 
к улучшению жизни жителей 
нашей республики.

Не обошлось и без сюр-
призов. Андрей Заболотских 
(«Справедливая Россия») обо-
шёл председателя Госсобра-
ния Юрия Минакова («Еди-
ная Россия»). Неужели Юрий 
Александрович отправится на 
пенсию?!  Ведь почти  двад-
цать лет угождал Маркелову, 
даже был кандидатом в пре-
зиденты республики (есте-
ственно, техническим). Это 
как же надо было так предать 
коммунистов, которым он в 
свое время служил верой и 
правдой?

Сразу пять представителей 
КПРФ праздновали победу в 
своих округах над предста-
вителями «Единой России»: 
Александр Маслихин выиграл 
у Владимира Дождикова, Вла-
дислав Жезлов - у Дмитрия 
Иванова, Александр Туманов 
- у Олега Барбашенова, Сер-

гей Царегородцев - у Веры 
Вертинской, Андрей Понома-
рев - у Руслана Муталиева. 

Напомним, что в Госсобра-
нии шестого созыва было 46 
представителей «Единой Рос-
сии», 4 – КПРФ, 2 – ЛДПР.

Что касается выборов в 
представительные органы му-
ниципальных образований, то 
здесь сильно меняется рас-
клад политических сил. Так, в 

пенсию сейчас должны вы-
ходить дети малочисленного 
«военного поколения». Вто-
рая причина — сугубо эконо-
мическая: на фоне замедле-
ния экономического роста в 
стране уменьшается спрос на 
рабочую силу (причем как в 
реальном производстве, так и 
в сфере услуг), вот работода-
тели и спешат избавляться от 
«лишних» работников.

А к этой категории они от-
носят пожилых граждан: Ро-
струд уже завален обраще-
ниями граждан от предпен-
сионеров, жертв пенсионной 
реформы на необоснован-
ные увольнения. В фаворе у 
бизнесменов-работодателей 
молодежь, хотя работники 
предпенсионного и пенсион-
ного возрастов по многим по-
казателям не то что не уступа-
ют, но и превосходят молодых 
коллег, но пенсионная рефор-
ма делает свое черное дело.

ОБРАЩЕНИЕ
Марийского республиканского 
комитета КПРФ к избирателям 

Республики Марий Эл

Сюрпризы выборов

Правительство 
«вычеркивает» граждан

Выявлены нарушения

Собрании депутатов городско-
го округа «Город Йошкар-Ола» 
седьмого созыва депутатские 
мандаты распределяются сле-
дующим образом: «Единая Рос-
сия» - 16, КПРФ – 14, ЛДПР – 3, 
«Справедливая Россия» - 2. Со-
брание депутатов городского 
округа «Город Волжск» седьмо-
го созыва: КПРФ – 11, «Единая 
Россия» - 8, ЛДПР – 1, «Спра-
ведливая Россия» - 1, самовы-
движенец – 1. Собрание депу-
татов муниципального образо-
вания «Городской округ «Го-
род Козьмодемьянск»: «Единая 
Россия» - 8, КПРФ – 4, ЛДПР – 1, 
самовыдвиженец – 1. 

Между прочим, голоса, 
отданные за кандидатов от 
КПРФ, обошлись коммунистам 
в самую маленькую сумму. 

В Центризбиркоме уточ-
нили, что это всё предвари-
тельные итоги голосования, 

но вряд ли что-то кардиналь-
но измениться до официаль-
ного объявления результатов. 

По итогам выборов в Марий 
Эл, «Единая Россия» получила 
в горсобраниях Йошкар-Олы, 
Волжска и Козьмодемьянска 
32 мандата из 72, опередив 
КПРФ лишь на три места в со-
браниях представителей.

ной жизни оценен в 308 мил-
лионов, из-за использова-
ния средств федерально-
го бюджета без достижения 
социально-экономического 
результата — 9 ,1 миллиарда 
рублей. Объем иных наруше-
ний оценен в 16,4 миллиарда 
рублей.

По представлениям СП 
к административной ответ-
ственности привлечены 14 
должностных лиц. Также на-
правлено десять обращений 
в Генпрокуратуру, два обра-
щения в СК и два обращения 
в ФСБ. Следователи возбуди-
ли одно уголовное дело.

Все депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл от КПРФ.

Фракция КПРФ  в Собрании депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» седьмого созыва
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В Госсобрании республики 
число депутатов-коммунистов 
увеличилось с четырех до де-
вяти человек.

По мнению руководите-
ля фракции КПРФ в Чебоксар-
ском городском собрании де-
путатов Дмитрия Евсеева, вы-
боры депутатов всех уровней 
в Марий Эл закончились для 
партии власти полным прова-
лом, а сообщения СМИ о ли-
дирующих позициях «Еди-
ной России» выглядят как на-
смешки над здравым смыс-
лом.

«Единороссы потеря-
ли абсолютное большин-
ство в собраниях депутатов 
двух крупнейших городов — 
Йошкар-Олы и Волжска. В ре-
спубликанской столице на вы-
борах по партийным спискам 
КПРФ хоть и с небольшим от-
рывом, но заняла первое ме-
сто. В Госсобрании Марий Эл 
не только удвоилось число 
коммунистов, но еще и поя-
вится фракция эсеров, нахо-
дящаяся в оппозиции к реги-
ональным властям. На мой 
взгляд, сейчас самым акту-
альным вопросом является не 
«почему так произошло?», а 
«что будет дальше?». Способ-
ны ли марийские единороссы 
приспособиться к новой поли-
тической реальности? Готовы 
ли они свыкнуться с мыслью, 
что монополия на власть утра-
чена?», — обозначил перво-
степенные политические про-
блемы Евсеев.

Чебоксарский коммунист с 
сожалением отметил, что пер-

Февральские социальные 
поручения президента РФ 
Владимира Путина, которые 
были им озвучены в послании 
Федеральному Собранию, бу-
дут выполнены только на бу-
маге. Такого мнения придер-
живается подавляющее боль-
шинство участников опроса, 
который проводился на сайте 
РИА. В решимость главы рос-
сийского государства заста-
вить чиновников выполнить 
указы верят только 2,24% ре-
спондентов.

13,52% участников опроса 
предполагают, что чиновники 
на всех уровнях опять устро-
ят саботаж, а еще 66,32% со-
мневающихся считают, что 
со стороны руководства стра-
ны «каждый раз звучат толь-
ко обещания». Примечатель-
но, что 5,83% проголосовав-
ших отмечают, что им уже 
все равно, поскольку уже ни 
во что не верят. Таким обра-
зом более 85% читателей РИА 
«Новый День» не верят в вы-
полнимость социальных пору-
чений Путина после скандаль-
ной пенсионной реформы.

При этом очень примеча-
тельны комментарии респон-
дентов, которые были направ-
лены в редакцию. «Эти пору-
чения – пыль в глаза народу, а 
не желание улучшить жизнь в 
стране», «Если бы что-то вы-
полнялось, то этих опросни-
ков не было бы! Из года в год 
только констатация якобы же-
лания власти улучшить жизнь 
россиян!», «Президент создал 
такую систему власти, кото-
рой он сам уже не в состоя-
нии эффективно управлять!», 
«Что отчитаются чиновники о 
выполнении – да, верю. В то 

Завершились выборы в 
Госсобрание республики и 
муниципальные собрания де-
путатов. Большинство избира-
телей на выборы не пришло. 
Людям очень долго втолковы-
вали, что от них ничего не за-
висит, что все уже решено. Но 
треть жителей все-таки проя-
вили свою гражданскую пози-
цию и проголосовали, и я им 
благодарен. Политика в ре-
спублике стала многополяр-
ной. Теперь в Государствен-
ном Собрании есть предста-
вители всех парламентских 
партий. Прошедший день го-
лосования доказал, что хо-
дить на выборы надо. На мно-
гих участках разница между 
победителем и догоняющим 
составила всего несколько го-
лосов. Только лично сделан-
ный выбор дает шанс на пере-
мены. Спасибо за поддержку 
тем, кто выразил свою волю.

ВСТРЕЧИ, ВСТРЕЧИ, 
ВСТРЕЧИ…

Идет депутатская реги-
ональная неделя. Провожу 
время в районах, встреча-
юсь с населением. За послед-
нее время в республике отре-
монтировано достаточно мно-
го дорог, дорожная тема по-
степенно сходит с языков лю-
дей. Но возникает пробле-
ма финансирования школ. 
Сейчас принято так называе-
мое подушевое финансирова-
ние. До этого директор школы 
определял, что нужно школе, 
и на основании его расчетов 
выделялись деньги. А сейчас 
идет жесткий перерасчет на 
одного ребенка, и это созда-
ет проблемы – денег не хвата-
ет. Кроме того, выделяемые 
деньги обесценивает инфля-
ция. И школа из дворца зна-
ний превращается в амбар с 
проблемами.

Жители сельской местно-
сти говорят и о том, что поля 
заброшены, коров не оста-
лось. Возникает вопрос: из 
чего же сделаны все эти кра-
сиво упакованные продукты в 
магазинах, когда даже сель-
чане не видят вокруг себя ни-
какого сельхозпроизводства?

24 июля мы в Госдуме при-
няли закон, который повыша-
ет НДС на пальмовое масло, 
из которого делают замени-
тель молочного жира, с 10 до 
20%. Средства от повышения 
налога будут направлены на 
развитие молочного животно-
водства, чтобы люди приобре-
тали натуральные продукты.

НАД ЗЕМЛЕПАШЦАМИ НА-
ВИСЛА УГРОЗА

Принятый вчера в первом 
чтении законопроект о по-
вышении плодородия почвы 
представляется не совсем 
правильным. И даже те депу-
таты от Единой России, кото-

Сюрпризы выборов

«Пыль в глаза народу»

Спасибо за поддержку!
вая реакция секретаря генсо-
вета «Единой России» Андрея 
Турчака не внушает оптимиз-
ма.

«Он не придумал ничего 
лучше, как заявить, что воз-
главляемая им партия «жах-
нула на этих выборах всех». 
Действительно, на выборах в 
Марий Эл горе-технологи пы-
тались чего-то там жахать, то 
блокируя мобильники оппози-
ционных кандидатов звонками 
от ботов, то разбрасывая под-
мётные листовки, то запуги-
вая наблюдателей», — отме-
тил представитель КПРФ.

Однако, он полагает, что 
избиратели ждали не при-
менения политтехнологий, а 
исполнения всего того, что 
партия власти наобещала за 
предыдущие годы.

«Смогут ли единороссы 
выйти из образа «политиче-
ских гопников», наладив ци-
вилизованный диалог с оппо-
зицией и обществом? От от-
вета на этот вопрос будет за-
висеть эффективность рабо-
ты представительных органов 
власти в Республике Марий Эл 
в ближайшие пять лет», — за-
ключил Евсеев.

Мы тоже будем ждать 
каких-то перемен. Не случай-
но в средствах массовой ин-
формации встречаются пред-
ложения о закрытии «Единой 
России». Хорошо бы, если эти 
предложения попали бы богу 
в уши. Надоела до чертиков 
«партия воров и жуликов». 

что реально выполнят НЕТ!» 
– пишут участники голосова-
ния.

«Система Власти не эф-
фективна, а чиновники не 
способны ни на что! Нет це-
лостного плана развития про-
изводства, а вместо этого 
одни проекты и абсолютно ни 
кому не нужные! Опять разво-
руют все! Губернаторы на ме-
стах не знают, что делать, что 
строить и как развивать ре-
гионы! Придумывают разные 
опять проекты, строят стади-
оны и музеи, парки и церкви, 
разрабатывают разные поси-
делки и форумы и всё за бюд-
жетный счёт! Они никогда не 
возьмут на себя инициативу 
развития реального сектора 
экономики в плане развития 
промышленного производ-
ства и народного хозяйства у 
себя в регионе!», – отмечают 
респонденты и напоминают о 
советском госплане, обращая 
внимание на фейковый и по-
пулистский характер поруче-
ний главы государства.

«Как всегда, будет ими-
тироваться бурная деятель-
ность. В реальных действи-
ях вертикаль власти абсолют-
но не заинтересована, пото-
му ничего делаться не будет. 
Сам президент всё это гово-
рит лишь на показ, для «элек-
тората», его нынешнее поло-
жение так же вполне устра-
ивает», «Существующая эко-
номическая ситуация – это не 
трагическая случайность.

Это сознательный геноцид 
своего народа, прежде всего 
русских. 

рые выступили соавторами, 
отозвали свои подписи. В чем 
заключается подвох? 

Земля – это особый субъ-
ект правоотношений. Граж-
дане России и организации 
могут покупать землю в соб-
ственность. Но при этом, если 
в течение трех лет земли не 
используются по назначению, 
то земля просто изымается. 
В советское время огромные 
средства выделялись на ме-
лиорацию, на внесение раз-
ных видов удобрений. Ког-
да советская власть закончи-
лась, выделение средств пре-
кратилось, земля пришла в 
запустение, плодородие почв 
упало, поля заросли сорняка-
ми и даже лес вырос.

Теперь землю надо при-
вести в порядок. Правитель-
ство предложило следующий 
путь: сначала за счет соб-
ственников и арендаторов 
земли провести полное хими-
ческое исследование земли. 
Это не так дорого – 90 руб за 
исследование одного гекта-
ра. На основании исследова-
ний собственник получит ука-
зания, как улучшить качество 
почвы – сколько известковать, 
сколько внести удобрений, 
в том числе сложных, что-
бы восстановить естествен-
ное плодородие почвы. И вот 
это уже потребует огромных 
затрат. Например, известко-
вание почвы стоит 250 тысяч 
руб на гектар. У деревенских 
жителей, пайщиков хозяйств, 
часто в распоряжении 6 гек-
тар земли. То есть, им потре-
буется 1,5 миллиона только 

По материалам СМИ

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

newdaynews.ru

на известкование. Плюс еще 
необходимо поднять количе-
ство минералов, бороться с 
сорняками и т.д.

У нас в республике зем-
ля кислая. Ее плодородность 
очень низкая. Марийским 
землепашцам придется осо-
бенно много средств потра-
тить на воспроизводство пло-
дородия почвы. По сути, зем-
ля принадлежит государству, 
а платить за ее восстановле-
ние придется частным лицам. 
А проверяющие чиновники бу-
дут регулярно приезжать и 
наказывать за одуванчики на 
поле, за васильки. Штрафо-
вать будут постоянно.

Закон звучит правильно, 
только способ реализации по-
вышения плодородия земель 
неверный – за счет частных 
лиц. К тому же тем, кто воз-
делывает кислые, низко рен-
табельные почвы придется 
хуже всего. Именно они бу-
дут нести такие затраты, что 
заниматься сельским хозяй-
ством потеряет всякий смысл. 
Сейчас работающие на земле 
выживают. У них нет денег на 
счете. И когда появится необ-
ходимость заплатить по мил-
лиону на восстановление гек-
тара земли, это будет крахом 
производителя. И хотя снача-
ла законопроект вызвал не-
которое оживление, но мето-
ды его реализации вызыва-
ют неприятие, а результатом 
его исполнения станет то, что 
крестьяне массово начнут от-
казываться от земли.

В экономике Марий Эл на-
блюдается заметный инве-
стиционный спад. В развитие 
промышленности, аграрный 
сектор и социальную сферу 
республики за первое полуго-
дие нынешнего года инвести-
ровано почти на 21% меньше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года, сообщает Ма-
ристат. По данным статисти-
ческого ведомства, из всех 
источников финансирования 
сделано инвестиций на 8937,7 
млн рублей.

В структуре освоенных ин-
вестиций основную долю со-

Все меньше россиян гото-
вы платить за образование. 
Если в 2015 г. за образова-
тельные услуги детей гото-
вы были оплатить 64% родите-
лей, то в 2019 г. их число сни-
зилось до 55%.

Большинство россиян ока-
зались не готовы платить как 
за собственное образование 
(71%), так и за образование 
своих детей (37%). Эти цифры 
увеличились за прошедшие 
с момента последнего опро-
са четыре года: тогда об этом 
заявляли 67% и 32% соответ-
ственно.

СпадНе готовы
ставили затраты на приобре-
тение станков, оборудова-
ния, транспорта, хозинвен-
таря (36,8% инвестиций). На 
строительство жилых зданий 
и помещений направили еще 
35,1%, на строительство не-
жилых объектов и сооруже-
ний — 24,7%.

Ранее «Наша Версия» со-
общала, что деловой журнал 
«Инвест-Форсайт» опублико-
вал рейтинг инвестиционной 
активности российских ре-
гионов за первое полугодие 
2019 года. Марий Эл находит-
ся в нем на 79-е месте. 
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Куда делись деньги 
пенсионеров?

Крохи
с барского стола

Не верят в хорошее 
будущее

Управление Следственного 
комитета России (СКР) по 
Центральному округу Мо-
сквы возбудило уголовное 
дело по факту мошенниче-
ства с пенсионными нако-
плениями граждан. Пред-
полагаемый ущерб оцени-
вается в миллиарды ру-
блей.
По данным издания, в 2017-
2018 годах пока неустанов-
ленные лица могли подде-
лать более полумиллиона 
заявлений россиян, в со-
ответствии с которыми они 
якобы согласились переве-
сти свои пенсионные нако-
пления из ПФР в несколько 
крупных негосударствен-
ных пенсионных фондов 
(НПФ). В частности, речь 
идет о «ВТБ Пенсионный 
фонд», НПФ «Согласие», 
«Социум», «Газфонд ПН».
В махинациях подозрева-
ются агенты, которые ока-
зывали услуги НПФ. При 
этом все документы были 
завизированы нотариуса-
ми. Однако, как выяснило 
следствие, и подписи и пе-
чати были поддельными.
Пока уголовное дело воз-
буждено по факту махина-
ций, фигурантов в нем нет 
- сейчас в СКР пытаются 
установить организаторов 
и исполнителей аферы.

Зарплаты работников бюд-
жетной сферы, которые не 
попали под действие май-
ского указа президента от 
2012 года, будут проин-
дексированы с 1 октября 
2020 года на 3,8 процента. 
Об этом сообщила вице-
премьер Татьяна Голикова.
«В отношении работников 
бюджетной сферы, кото-
рые не попали под дей-
ствие президентского ука-
за, ежегодно будет прово-
диться индексация на уро-
вень инфляции — 1 октя-
бря 2020 года их заработ-
ные платы будут проиндек-
сированы на 3,8%», — цити-
рует Голикову ТАСС.
Индексация коснется ра-
ботников учреждений со-
циальной сферы и науки, 
ветеринарных лаборато-
рий, гидрометеорологиче-
ской службы, медико-
социальной экспертизы, 
центров гигиены Роспо-
требнадзора, спасатель-
ных центров МЧС, центров 
стандартизации, метроло-
гии и испытаний Росстан-
дарта и других. 
Напомним, что зарпла-
ты бюджетников, которые 
остались за рамками пре-
зидентского указа, будут 
проиндексированы на 4,3 
процента с 1 октября 2019 
года.

Фонд «Общественное мне-
ние»  выяснил, что граж-
дане РФ с каждым месяцем 
все меньше верят в успеш-
ное будущее страны в дол-
госрочной перспективе.
Оказалось, что с августа 
2018 года, когда объявили 
о повышении пенсионного 
возраста, среди опрошен-
ных растет доля пессими-
стов.

Волжск снова показал, что 
является самым протестным 
городом республики. В ночь с 
8 на 9 сентября, что называ-
ется, пока все спали, в Волж-
ске случился тихий и бескров-
ный переворот, важность ко-
торого многие не осознали до 
сих пор.

С утра посмотрел сайты ма-
рийских газет — весь упор на 
победу «Единой России» на вы-
борах в Госсобрание. Навер-
ное, для официальных СМИ это 
действительно важно. И с этой 
точки зрения Волжск вполне 
укладывается во властную кон-
цепцию «ЕдРо всех сильней!». 
На всех трех волжских изби-
рательных округах на выборах 
в Госсобрание выиграли еди-
нороссы — директора крупных 
предприятий. Казалось бы, тут 
и сказочке конец.

Но оказалось, что это за-
сада, в которую обеими нога-
ми угодили единороссы. В го-
родском собрании 22 депута-
та. В ушедшем созыве все 22 
были единороссами. Как еди-
нороссы достали людей, объ-
яснять не надо. По крайней 
мере, здесь, на «семерке». До-
стали до тошноты, до красных 
соплей, до отвращения. Поэ-
тому в «ночь переворота» уве-
ренные в своей победе мно-
госозывные депутаты резко, 
без объявления войны потеря-
ли свои места. Их любимая от-
мазка, что денег там в Москве 
не дают и пенсионный возраст 
увеличивают из Москвы, а мы-
то тут на местах ох как работа-
ем во благо народа, не срабо-
тала. Итог — в городское собра-
ние избрали 11 представителей 
КПРФ. Самых неожиданных, 
часто мало кому известных. Но 
победивших безоговорочно, с 
огромным отрывом. Единорос-
сы взяли 8 голосов. Одно место 
у Справедливой России, еще 
одно — у ЛДПР. Депутатом ста-
ла одна самовыдвиженка (в от-
личие от Москвы, не имеющая 
отношения к партии власти).

А теперь — в чем «пикант-
ность» ситуации. По Уставу го-
рода в Волжске двоевластие — 
есть глава муниципального об-
разования (он же председатель 
собрания депутатов, избирает-
ся депутатами) и глава адми-
нистрации, который по Уставу 
тоже выбирается депутатами. 
Сейчас в Волжске (как, впро-
чем, и последние кучу лет) 
нет действующего главы ад-
министрации. Есть исполняю-
щий обязанности  мэра (Весе-
лов), который дожидается из-
брания новым составом депу-
татов. Есть глава муниципаль-
ного образования (Ленькова), 
которая в выборах в горсобра-
ние не участвовала в надеж-
де пройти по спискам «Единой 
России» в Госсобрание респу-
блики и осесть в Йошкар-Оле.  
На ее место претендовал заме-
ститель главы администрации 
(Анисимов), который благопо-
лучно получил свой депутат-
ский мандат. Но…

Вот теперь и открывает-
ся огромное такое, весомое 
«НО». И глава города, и гла-
ва администрации избирают-
ся простым депутатским боль-
шинством. У коммунистов ров-
но половина мандатов. Еще 
один голос они доберут сре-
ди трех неединороссов. Таким 
образом, КПРФ изберет своего 
мэра и своего главу муници-
пального образования. Впро-
чем, с последним сложнее — 

Коммунист Анатолий Ло-
коть, мэр третьего по числен-
ности населения города Рос-
сии – Новосибирска, переиз-
брался на новый срок, побе-
див в первом туре, набрав бо-
лее 50% голосов.

Напомним, что в Ново-
сибирске проживает более 
1 миллиона 600 тысяч чело-
век, что ставит город по чис-
ленности населения на третье 
место в России, вслед за Мо-
сквой и Санкт-Петербургом.

В 2015 году в Новосибир-
ске был установлен рекорд – 
введено 1,738 миллиона ква-
дратных метров жилой не-

После поручения Аппа-
рата Правительства РФ, в 
адрес секретаря ЦК КПРФ, 
президента Национально-
го Союза Народных и Кол-
лективных Предприятий 
Павла Дорохина поступи-
ло письмо из Министерства 
промышленности и торгов-
ли РФ. В послании за подпи-
сью ВРИО министра, первого 
замглавы ведомства Сергея 
Цыба выражается поддерж-
ка тем мерам государствен-
ной поддержки, которые ра-
нее высказывал Националь-
ный Союз Народных и Кол-
лективных Предприятий. По 
мнению Павла Дорохина, по-
ложительная оценка, кото-
рую получили инициативы 
Союза, особенно важна в тот 
момент, когда объединение 
завершает подготовку по-
правок в федеральный закон 
о народных предприятиях.

После встречи в Аппара-
те Правительства Российской 
Федерации, П.Дорохин об-
ратился в Минпромторг РФ с 
письмом о согласовании мер 
господдержки народным и 
коллективным предприятиям 
в конце июня этого года. Про-
работав вопрос, министерство 
отреагировало на то посла-
ние, согласившись с предло-
жениями Союза по всем пун-
ктам. «Это – победа», - заявил 
Президент Союза П. Дорохин.

Во-первых, делегаты от 
народных предприятий будут 
включены в состав структур 
при Минпромторге. Как отме-
чает президент НСНКП Павел 
Дорохин, «мы рассчитывали 
на включение наших коллег в 
экспертный совет, Минпром-
торг же выдвинул встречную 
идею: создать отдельную ра-
бочую группу по поддерж-
ке народных и коллективных 
предприятий при Обществен-
ном совете министерства».

Во-вторых, Минпромторг 
обещал поддержать инициа-
тиву по разработке комплекс-
ной целевой программы «Раз-
витие коллективных форм хо-
зяйствования на территории 

Тихий переворот 
в отдельно взятом городе

Коммунист уверенно победил

Это прорыв!

коммунисты обещали упразд-
нить эту никчемушную долж-
ность, не до жиру платить 150 
тыс в месяц человеку, который 
ни за что не отвечает. А уж как 
глава администрации посту-
пит с городскими чиновника-
ми, которые насмерть стояли 
за Маркелова и «Единую Рос-
сию», при которых у оппози-
ционеров не было шансов эле-
ментарно устроиться в городе 
на работу, думаю, объяснять 
не надо.

Вот такой вот расклад в 
Волжске. Тихо и бескровно в 
ночь с 8 на 9 сентября фла-
ги над городом поменялись. 
Оккупировавшие теплые ме-
ста зажравшиеся чиновники-
единороссы затряслись — не 
ожидали. И мне это нравится, 
если хотите знать мое мнение.

Прикольно читать в соц-
сетях комментарии волжских 
единороссов по этому поводу. 
«Ну все, дотаций Волжску не 
видать», «Евстифеев задушит 
теперь Волжск, узнаете за 
кого голосовать», «Загнется 
теперь город, куда народ смо-
трел…» и прочая, и прочая.

И это тоже мне нравит-
ся. Заныли, как замаячил при-
зрак «красного террора». А то 
сейчас Волжск как сыр в мас-
ле катается… Ага, щаз! Город 
собирает 2,5 миллиарда на-
логов (во все уровни бюдже-
тов). В Волжске из них оста-
ется порядка 200 миллионов. 
Бюджет города грубо милли-
ард. То есть 800 миллионов 
как милостыню дает республи-
ка. Частями. Когда возжелает. 
При том, что цифры показыва-
ют, что Волжск — город-донор. 
Маленький такой донор, про-
пахший марбумовской вонью 
и с вечно протянутой рукой. И 
сейчас единороссы заявляют, 
что они правильно тянули эту 
руку, грамотно пресмыкались, 
а коммунисты-де не смогут? 
«Неправильно ты, дядя Федор, 
милостыню просишь…» Ну-ну, 
ха-ха три раза. Правильные 
наши попрошайки (гламур-
ненькие такие с виду, на джи-
пах и при галстучке) так усер-
дно облизывали республикан-
ские власти, что в результа-
те сего действа город лишил-
ся трех-четырех поликлиник, 
полсотни учителей, пяток-
шесток отделений горбольни-
цы, самого красивого здания 
— кинотеатра «Родина»… Про-
должать не буду, список не-
исчерпаем, можете сами про-
должить его в комментариях.

Дальше коротко, чтобы не 
длиннить. КПРФ стала первой 
и по партийным спискам на 
выборах в Госсобрание РМЭ, 
опередив все районы — 35% 
(точная цифра появится после 
опубликования окончательных 
результатов). И это несмотря 
на то, что в Волжске людям ак-
тивно навязывали спойлера — 
«Коммунистов России». Их ли-
стовками спортивные мальчи-
ки на внедорожниках с ниже-
городскими номерами, чисто 
случайно постоянно отиравши-
еся в штабе Единой России, по 
вечерам активно заклеивали 
листовки КПРФ. Не прокатило.

А коммунисты пусть про-
буют. Хуже, чем у единорос-
сов все равно не получится, 
их кладбищенской стабильно-
стью сыты по горло. Волжску 
пора меняться. Остальным 
районам — приготовиться.

движимости. Показатель ко-
эффициента ввода на душу 
населения составил 1,1 ква-
дратного метра на человека. 
Это превзошло лучшее дости-
жение времен СССР, когда в 
1988 году было введено в экс-
плуатацию 678 тысяч квадрат-
ных метров жилья, а коэффи-
циент ввода на душу населе-
ния составил 0,47 квадратно-
го метра на человека.

Анатолий Локоть возглав-
ляет Новосибирск с 2014 года, 
являясь одним из немно-
гих крупных руководителей-
коммунистов в России.

Российской Федерации». «Та-
ким образом, НСНКП последо-
вательно завоёвывает союз-
ников в исполнительной вла-
сти и приближает момент, 
когда наши народные пред-
приятия получат гигантский 
импульс к развитию», – ком-
ментирует Павел Дорохин.

В-третьих, Минпромторг 
выразил готовность оказать 
поддержку народным пред-
приятиям России при взаимо-
действии с Фондом развития 
промышленности. «Данная 
инстанция полезна для полу-
чения льготного финансиро-
вания инвестиционных проек-
тов, а народные предприятия, 
как известно, очень активно 
вкладываются в модерниза-
цию своих мощностей», – кон-
статирует президент НСНКП.

Четвёртым пунктом зна-
чится вопрос включения оте-
чественных коллективных хо-
зяйств в статистические сбор-
ники информации. По мнению 
Павла Дорохина, «это важно 
в том смысле, чтобы государ-
ство видело кооперативный 
сектор и осознавало его зна-
чимость для экономики стра-
ны. Минпромторг поддержал 
и эту идею НСНКП».

В-пятых, министерство по-
считало целесообразным ре-
комендовать народным и кол-
лективным предприятиям – а 
именно тем, кто ведёт дея-
тельность в обрабатывающей 
промышленности, – зареги-
стрироваться в ГИСП, или Го-
сударственной информаци-
онной системе промышлен-
ности. «Данная мера также 
должна дать властям как по-
нимание, что представля-
ет собой кооперативный сек-
тор, так и возможность про-
гнозировать развитие эконо-
мики, в которой, вероятно, 
он будет представлять суще-
ственную долю. По крайней 
мере, подобным образом об-
стоят дела в передовых госу-
дарствах планеты», - говорит 
Павел Дорохин.

Владислав Ильин, 
г. Волжск



На вопрос о том, на какие 
сроки они планируют свою 
жизнь, большинство ре-
спондентов — 41 процент — 
ответили, что на короткие. 
Кроме того, участников 
опроса спросили, от кого, 
по их мнению, зависит их 
будущее. 54 процента счи-
тает, что их будущее зави-
сит от них. Причем в воз-
растной группе от 18 до 
30 лет таковых 73 процен-
та. Люди старше 60 лет за-
явили, что их будущее за-
висит от внешних обстоя-
тельств.
На вопрос: «Через 20 лет 
жить в России будет бо-
лее спокойно и безопасно, 
чем сейчас?» — 18 процен-
тов россиян ответили поло-
жительно. Еще 32 процен-
та считают, что ситуация в 
этом плане не изменится.
Примерно так же участ-
ники опроса высказались 
об экономике. 25 процен-
тов респондентов заявили, 
что ситуация в финансовой 
сфере через два десятиле-
тия в России улучшится, а 
30 процентов — что оста-
нется примерной такой же.

Число официально зареги-
стрированных безработных 
в РФ в первом полугодии 
2019 года выросло на 18,7% 
в годовом выражении.

В 2020 году пенсии выра-
стут на 6,6%. При этом ин-
фляция прогнозируется на 
уровне 3,8%. Об этом сооб-
щил министр труда и соци-
альной защиты России Мак-
сим Топилин. По его сло-
вам, также в следующем 
году будет повышен ми-
нимальный размер оплаты 
труда почти на 7%, сообща-
ет RNS.

Россияне стали покупать 
меньше мяса. За год с июля 
2018 по июль 2019 года жи-
тели страны купили на 4,3 
процента меньше мясных 
продуктов по сравнению с 
предыдущим аналогичным 
периодом. 
Продажи снизились по 
всем категориям мясных 
товаров от птицы и свини-
ны до сосисок. Больше все-
го упали продажи говяди-
ны — на семь процентов. 
При этом данный вид мяса 
и ранее был не самым по-
пулярным, поскольку на 
его долю приходится толь-
ко восемь процентов про-
даж в мясном сегменте.
Россияне также стали на 
5,2 процента покупать 
меньше мяса птицы. В це-
лом на долю этого продук-
та приходится 38 процен-
тов продаж всего мяса. 
Продажи свинины снизи-
лись на три процента при 
доле в структуре потре-
бления мяса в 21 процент. 
Продажи сосисок упали на 
4,4 процента.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Сер-
нурский и Советский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
- Заболотских Якова Николаевича - с 70-летием пре-
бывания в рядах партии
- Старикова Михаила Филипповича - с 70-летием со 
дня рождения
- Четкареву Любовь Ивановну - с юбилеем
- Пайдышева Михаила Ивановича - с днем рождения
- Пайметова Петра Михайловича - с днем рождения
- Бурдакова Ивана Степановича - с днем рождения
- Моторову Анастасию Ивановну - с днем рождения
- Изергину Галину Ефимовну - с днем рождения
- Питиримова Владимира Михайловича - с днем рож-
дения
- Кужнурову Ирину Владимировну - с днем рожде-
ния
- Чиркова Владимира Васильевича - с днем рожде-
ния
- Шабалинну Алену Сергеевну - с днем рождения
- Таныгина Эрика Германовича - с днем рождения
- Алгаева Эдуарда Ильича - с днем рождения
- Созонову Екатерину Александровну - с днем рож-
дения
- Ярикову Ирину Вячеславовну - с днем рождения
- Михайлову Татьяну Михайловну - с днем рождения
- Ермакову Зинаиду Васильевну - с днем рождения
- Созонова Степана Владимировича - с днем рожде-
ния
- Соловьева Михаила Ивановича - с днем рождения

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

Опрос

Безработица растет

Минтруд 
прогнозирует

Есть мясо – 
«вредно»

Следующий номер газеты «Голос правды» вый-
дет 9 октября 2019 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Это прорыв!

Пенсионная реформа была не нужна

В-шестых, Минпромторг 
предложил НСНКП провести 
консультации с Минэконом-
развития по вопросу создания 
Центра мониторинга состоя-
ния и развития коллективных 
предприятий. Как подчёрки-
вает Павел Дорохин, «в на-
стоящий момент такой Центр, 
нужный в качестве независи-
мого инструмента сбора ин-
формации о кооперативном 
секторе, в стране отсутству-
ет. Полагаю, мы сможем убе-
дить коллег в правительстве в 
необходимости его существо-
вания».

Седьмое – Минпромторг от-
метил важность оказания на-
родным предприятиям помо-
щи на начальном этапе раз-
вития и подчеркнул, что ве-
домство уже реализует ряд 
мер господдержки, которым 
они могут пользоваться. Так-
же министерство призвало 
коллективные хозяйства об-
ращаться в консультационный 
центр, действующий на базе 
Фонда развития промышлен-
ности, где можно получить 
информацию о подаче заявки 
на получение поддержки.

Наконец, Минпромторг вы-
разил «готовность рассмо-

Российские власти про-
водили пенсионную рефор-
му, потому, что боялись, что 
у Пенсионного фонда РФ мо-
гут закончиться средства. Как 
сообщил экономист Игорь Ни-
колаев, на самом деле оказа-
лось, что никаких проблем у 
ПФР на самом деле нет. В ре-
зультате пенсионную рефор-
му провели зря.

Как напомнил эксперт, 
бюджетные трансферты Пен-
сионного фонда покрыва-
ют пенсионное обеспечение, 
профицит его бюджета соста-
вил 1,7 трлн руб. По словам 
Николаева, у ПФР и государ-
ства все хорошо с доходами.

«При этом результаты по-
вышения пенсионного возрас-
та еще никак не отразились на 
состоянии Пенсионного фон-
да. Получается, прежняя си-
стема вполне может генери-
ровать доходы, но зачем тог-
да надо было проводить пен-
сионную реформу», — отме-
тил экономист.

Он обратил внимание, что 
Пенсионная реформа отраз-
ится на людях только сейчас, 
миллионы россиян лишатся 
доходов из-за решения вла-
стей, сообщают «Новые изве-
стия».

Ранее Пенсионный фонд 
РФ предложил увеличить сум-
му пенсионных накоплений, 
ниже которой пожилой чело-
век сможет получать всю на-
копленную пенсию единовре-
менно, а не в виде ежемесяч-
ных выплат.

Сегодня россияне, выхо-
дящие на пенсию, получают 
пенсионные накопления еди-
новременно, если рассчитан-

треть и обсудить конкрет-
ные предложения при подго-
товке законопроекта о народ-
ных предприятиях». Как отме-
чает президент НСНКП, «дан-
ные слова тем более ценны, 
что наше объединение полу-
чает поддержку от исполни-
тельной власти во время фор-
мирования закона, регулиру-
ющего деятельность коллек-
тивных хозяйств. И это уже 
далеко не первый случай, из 
правительства приходит сиг-
нал о важности нашей рабо-
ты».

По признанию Павла Доро-
хина, «весьма заметную роль 
во включении темы народных 
предприятий в федеральную 
повестку, безусловно, сыгра-
ла Коммунистическая партия 
Российской Федерации. Без 
усилий КПРФ, без встреч ли-
дера нашей партии Геннадия 
Зюганова с первыми лицами 
государства задача развития 
кооперативного сектора в на-
шей стране могла бы решать-
ся долгие годы». «А сейчас 
мы уже находимся на поро-
ге настоящего прорыва, хотя 
история НСНКП насчитывает 
всего чуть более двух лет», - 
резюмирует президент Союза.

ная для них накопительная 
пенсия ниже 5% от суммы об-
щей пенсии, а если эта сумма 
выше 5%, то жителю страны 
назначается накопительная 
пенсия. По подсчетам Пенси-
онного фонда России, для на-
значения такой пенсии нужно 
иметь около 177 тыс. рублей 
накоплений.

Теперь предлагается пе-
ресмотреть расчет пороговой 
суммы, которая определяет, 
будет пенсионер получать на-
копительную пенсию ежеме-
сячно или единовременно. 
Предлагается назначать нако-
пительную пенсию лишь тем, 
у которых она будет выше 20% 
от федерального прожиточно-
го минимума пенсионера, ко-
торый в текущем году состав-
ляет 8 тыс. 846 руб.

Тем временем, в России 
официально трудоустроены 
только 40% из 10,1 млн граж-
дан предпенсионного возрас-
та.

Вывод о процентном соот-
ношении трудящихся и безра-
ботных был сделан на осно-
ве сравнения информации 
из ПФР о количестве работа-
ющих мужчин 1959-1963 го-
дов рождения и женщин 1964-
1968 годов рождения с запро-
шенной в Росстате информа-
ции об общем количестве про-
живающих в стране предпен-
сионеров. Выяснилось, что 
в этой возрастной категории 
работают только 4 млн чело-
век, а согласно данным стати-
стического ведомства, в стра-
не проживает 10,1 млн граж-
дан обозначенного выше воз-
раста.

Денис Линов

Лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов в соцсетях раскри-
тиковал решение премьер-
министра РФ Дмитрия Медве-
дева пустить под «регулятор-
ную гильотину» многие нор-
мативные акты советских вре-
мён.

«Глава „ЕР“ Дмитрий Мед-
ведев упраздняет советские 

Специалисты из РАНХиГС 
выяснили, на какую зарпла-
ту рассчитывают работники 
из разных профессиональных 
областей в возрасте от 18 до 
30 лет. 

На самую высокую зар-
плату рассчитывают молодые 
люди, работа которых связана 
с информационными техноло-
гиями. Треть из них считают, 
что их образование и уровень 
квалификации позволяют им 
претендовать на зарплату от 
50 до 60 тыс. рублей в месяц.

Около 20% IT-специалистов 
рассчитывают на 40—50 тыс. 
рублей, четверть хотели бы 
получать от 30 до 40 тыс. ру-
блей в месяц. 

Зарплату в 50—60 тыс. ру-
блей считают для себя при-
емлемой 25% молодых лю-
дей, которые работают в пра-
воохранительных структурах. 

«Это такой кайф, это такое классное ощущение — полностью 
утратить внутренний страх и желание с ними (представителя-
ми власти - прим.ред.) договариваться. Вы даже не представ-
ляете, насколько хорошо себя чувствуешь... Насколько ты ви-
дишь мир по-другому. Я впервые начал понимать Ленина с его 
критическими статьями о патриотизме, о государстве, когда он 
говорил, что это все ложь, что нас обманывают. И я вижу, что 
это правда: нас обманывают! Какое государство? Какой патри-
отизм? <...> Это просто частная лавочка группы лиц, которые 
грабят страну, вывозят отсюда капитал и сырье. И все. И дру-
гих задач у них нет. А выборы — у них одна задача: любой це-
ной удержать свою власть».

Медведевская «гильотина»

А желания-то нормальные

Цитата

нормативные акты в сфере 
надзора и контроля качества. 
Окончательно уходят в про-
шлое 8-часовой рабочий день 
и другие достижения эпохи 
СССР. Власть уже не скрыва-
ет намерения проводить но-
вые людоедские реформы. 
Об этом молчат все, кроме 
КПРФ!», — написал он.

Ещё столько же представи-
телей этой профессиональ-
ной сферы согласны на 30—40 
тыс. рублей. 

Работники сфер «финан-
сы», «реклама» и «консал-
тинг» в большинстве случа-
ев претендуют на месячный 
оклад от 30 до 40 тыс. рублей. 
Около 15% молодых специали-
стов из указанных областей 
согласны работать за 20—30 
тыс. рублей в месяц. 

Самые скромные зарплат-
ные ожидания у молодёжи, 
занятой в образовании, нау-
ке, культуре и здравоохране-
нии. Почти половина из них 
(40%) сообщили, что они рас-
считывают на зарплату 20—30 
тыс. рублей в месяц. Лишь 
10% молодых специалистов из 
этих отраслей претендуют на 
40—50 тыс. рублей в месяц.

Максим Шевченко, журналист
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