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Прочти и передай другому

На состоявшемся 13 ноя-
бря 2020 года судебном  засе-
дании Волжского городского 
суда член КПРФ, Глава город-
ского округа «город Волжск» – 
Председатель Собрания депу-
татов  Николай Федорович Се-
менов был отстранен на пол-
года от исполнения своих обя-
занностей на период ведения 
в отношении него следствен-
ных действий.

Победа на муниципаль-
ных выборах в г. Волжске 
коммунистов и представите-
лей «Справедливой России» 
и ЛДПР стала настоящим шо-
ком для республиканской вла-
сти. Вторым ударом для нее 
стало избрание Главой горо-
да и председателем Собрания 
депутатов городского окру-
га «город Волжск» коммуни-
ста Николая Федоровича Се-
менова. Третьим ударом стал 
отказ большинства депутатов 
поддержать на пост Главы ад-
министрации города А. Г. Ве-
селова, выдвинутого «Единой 
Россией». Вместо того, что-
бы смириться с поражением 
и организовать совместную 
работу с депутатами города 
Волжска, по существу нача-
лась политика саботажа по от-
ношению к Собранию депу-
татов. В течение нескольких 
месяцев не смогла собраться 
конкурсная комиссия по при-
ему документов от кандида-
тов на пост мэра из-за того, 
что три ее члена, назначен-
ных Главой республики А.А. 
Евстифеевым, не являлись на 
ее заседания. Дальше боль-
ше: во всех бедах, связанных 
с хозяйственной деятельно-
стью города (прорывы канали-
зационных коллекторов, пло-
хие дороги, неубранный му-
сор), власти стали обвинять 
депутатов, хотя это прямые 
обязанности исполнительной 
власти в лице администрации 
города. Другой пример: боль-
ше двух лет по городу Зве-
нигово, из-за износа канали-

В средствах массовой ин-
формации уже появились со-
общения о доставке Марий Эл 
памятных медалей ЦК КПРФ 
«Сто лет Марийской авто-
номной области – Марийской 
АССР». Инициативу марий-
ских коммунистов о созда-
нии такой медали поддержал 
лично Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов.

В положении о медали 
сказано, что ею награждают-
ся жители Республики Марий 
Эл, которые внесли значи-
тельный вклад в социально-
экономическое и культурное 
развитие республики, явля-

7 ноября, в день 103 годов-
щины Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции, коммунисты Йошкар-Олы 
провели с соблюднием всех 
санитарных норм отчётно-
выборную партийную конфе-
ренцию. Проведению кон-
ференции предшествовала 
отчётно-выборная компания, 
где коммунисты на собрани-
ях первичных отделений вы-
брали 30 делегатов. Накануне 
конференции состоялся пле-
нум, где были утверждены от-
чётный доклад о работе отде-
ления партии с 25 мая 2018 
года по 7 ноября 2020 и про-
ект постановления.

В начале работы конфе-
ренции секретарь Марийско-
го рескома КПРФ Г.Г. Зубков 
вручил партийные билеты мо-
лодым коммунистам, активи-
сты и ветераны партии были 
награждены памятными ме-
далями в честь 100-летия об-
разования Марийской респу-
блики.

Специальная делегация 
была направлена для возло-
жения цветов к памятникам 
В.И. Ленину. 

С отчётным докладом ко-
митета выступил первый се-
кретарь А.В. Маслихин, с до-
кладом мандатной комиссии 
её председатель -  Д.Н. Вя-
зов, с докладом контрольно-
ревизионной комиссии – С.А. 
Щеглов.

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выраже-
нии, говорится в докладе Минэкономразвития. За январь - 
апрель снижение составило 1,9%.  

Защитим коммуниста

В память о знаменательном событии

Награды достойным

Горком держит экзамен

ВВП падает

лись передовиками производ-
ства, руководители, которые 
возглавляли в разное время 
предприятия и хозяйства, до-
бившиеся значительных про-
изводственных успехов, а, 
возглавляемые ими трудовые 
коллективы выходили побе-
дителями социалистического 
соревнования. Медалями так-
же будут награждаться пар-
тийные активисты и сторон-
ники партии.

Решение о награждении 
Памятной медалью принима-
ют райкомы партии и Марий-
ский республиканский коми-
тет КПРФ.

 Затем по докладам состо-
ялись прения, где делегаты и 
приглашенные обратили вни-
мание на достижения и про-
блемы деятельности Йошкар-
Олинских коммунистов, в том 
числе, в условиях пандемии.

Делегаты приняли реше-
ние признать двухгодичную 
работу Йошкар-Олинского 
местного комитета удовлет-
ворительной. В принятом По-
становлении особое внимание 
было обращено на достой-
ную встречуочередного Съез-
да КПРФ, который состоится 
в 2021 году, на активное уча-
стие в выборах депутатов Го-
сударственной Думы РФ вось-
мого созыва. На конференции 
был избран новый состав ко-
митета КПРФ, контрольно-
ревизионной комиссии, деле-
гаты на республиканскую пар-
тийную конференцию.

После закрытия конферен-
ции состоялся Первый (орга-
низационный) Пленум. На нём 
Первым секретарём Йошкар-
Олинского городского коми-
тета КПРФ и членом бюро был 
избран А.В. Маслихин, секре-
тарём горкома и членом бюро 
В.А. Жезлов, членами бюро – 
В.И. Бондаренко, Д.Н. Вязов, 
В.П. Калягин. 

По окончанию работы пле-
нума коммунисты возложи-
ли цветы к памятнику «Комсо-
мольцам огненных лет».

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

зационных труб, текут нечи-
стоты. Но почему-то ни в от-
ношении Главы администра-
ции города, ни в отношении 
депутатов республиканская 
власть никаких мер не прини-
мает. Налицо двойные стан-
дарты. Где во власти комму-
нисты, там плохо, где засели 
единороссы, там процветание 
и благолепие, хотя райского 
уголка в Марий Эл днем с ог-
нем не найдешь.

Так в чем обвиняют Нико-
лая Семенова? А в том, что он, 
якобы, занимался незакон-
ной предпринимательской де-
ятельностью, будучи уже из-
бранным Главой Волжска, и 
«не выплатил заработную пла-
ту, пенсии, стипендии, посо-
бия и иные выплаты». Страш-
но, не правда ли? Оказыва-
ется, эта невыплата зарпла-
ты заключается в том, что Се-
менов не выплатил и. о. гла-
вы администрации города А. 
Веселову премию в размере 
16,67% от должностного окла-
да, что примерно составляет 
3000 рублей. Громадная, ко-
нечно, сумма для Веселова, 
который, судя по его сведени-
ям о доходах и имуществе за 
2019 год (задекларированный 
доход 1 млн.157 тысяч 110 
руб.), далеко не нищенствует.

В республике уже давно 
идет охота на коммунистов. 
Организовано уголовное пре-
следование первого секрета-

(На снимке награжденные медалями передовики производ-
ства совхоза «Звениговский»).

ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО КОМИТЕТА МАРИЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ря Марийского республикан-
ского комитета КПРФ, руко-
водителя известного не толь-
ко в нашей стране СПК «Зве-
ниговский» Ивана Ивановича 
Казанкова за то, что он  вер-
нул в сельхозоборот брошен-
ные и зарастающие кустарни-
ком земли, за то, что сила-
ми только своего хозяйства 
без копейки бюджетных де-
нег строит мощнейший мо-
лочный комплекс, какого еще 
нет в Марий Эл. В других ре-
гионах за такой подвижниче-
ский труд давно бы награди-
ли, но только не у нас. Раз у 
тебя красный партийный би-
лет, то ты изначально вино-
вен. Такое же клеймо сегод-
ня пытаются поставить на Ни-
колая Федоровича Семенова.

Нам, коммунистам, не пер-
вый раз приходится отстаи-
вать честное имя коммуниста, 
в том числе и сейчас. Четыре 
года мы бились за И.И. Казан-
кова при правлении Маркело-
ва, и он был полностью реа-
билитирован. Будем биться и 
сейчас как за него, так и за 
Н.Ф. Семенова.

Время временщиков про-
ходит, и они это прекрасно 
понимают. Только мы сами, 
жители Республики Марий Эл, 
сможем выбрать для себя и 
своих детей новый путь раз-
вития, а не плестись в хвосте 
регионов Российской Федера-
ции.

4 ноября наша республи-
ка и все её жители празднова-
ли 100-летие  подписания В.И. 
Лениным и М.И. Калининым 
декрета о создании Марийской 
автономии. К этому большо-
му торжеству жители д. Лопо-
во Мари-Турекского района на 
берегу реки Арборка устано-
вили памятный камень в честь 
100-летия республики и всех 
жителей арборской стороны. 

На табличке, прикреплен-
ной к камню  высечено: «Вий 
куатна – йӧратыме Арбор кун-
демлан», что означает – «Наши 
устремления – любимому Ар-
борскому краю». 

За осуществление идеи 
взялся местный житель Алек-
сей Васинкин, а ему помогали 
односельчане и друзья близле-
жащих деревень, которые горя-
чо поддержали эту инициативу.



Надоело 
до чертиков!

Быстрее украинцев 
и турок

Догоним 
Туркмению!

Уровень доверия россиян к 
телевидению как к источни-
ку информации в 2020 году 
упал до рекордно низкого 
уровня — 23%. Об этом сооб-
щает газета «Коммерсант».
Меньше всего телевидению 
доверяют москвичи (20%), 
жители других городов-
миллионников (21%) и сту-
денты (15%). Наибольший 
уровень доверия выявлен 
среди жителей Северо-
Кавказского федераль-
ного округа (28%), граж-
дан в возрасте от 55 до 59 
лет (32%) и старше 65 лет 
(36%), а также военнослу-
жащих и сотрудников го-
сорганов (36%).

Швейцарский банк Credit 
Suisse опубликовал доклад 
об уровне бедности в мире. 
Россия в этом показателе 
находится практически на 
первом месте, и беднеет 
быстрее украинцев и турок. 
Согласно докладу, с янва-
ря по июнь 2020 года бла-
госостояние россиян сни-
зилось на 10,7% в долларо-
вом выражении. К сравне-
нию, в Украине этот пока-
затель составил менее 9%, 
в Турции – менее 7%.
В докладе отмечается, что 
Россия занимает первые 
строчки антирейтинга из-за 
падения рубля, которое на-
чалось с марта на фоне по-
трясений на нефтяном рын-
ке. За шесть месяцев нацио-
нальная российская валюта 
подешевел к доллару на 13%.

Россия продолжит спол-
зать вниз в рейтинге стран 
по уровню жизни, полага-
ет Международный валют-
ный фонд. По итогам 2020 
года РФ займет 68-е место 
в мире по ВВП на душу на-
селения, следует из бло-
ка октябрьских прогнозов 
фонда. В среднем на чело-
века российская экономи-
ка сгенерирует 9,97 тыся-
чи долларов валового вну-
треннего продукта - на 1,6 
тысячи, или 14% меньше, 
чем годом ранее.
Подушевой ВВП, пересчи-
танный в доллары, кото-
рый считается индикато-
ром средних доходов насе-
ления, вернется в России 
на уровни 2016-17 гг. Об-
щий же объем ВВП в долла-
ровом выражении скатится 
до отметок 13-летней дав-
ности. К 2025 году Россия 
потеряет еще две позиции 
в рейтинге стран по ВВП на 
душу населения и откатит-
ся на 70-ю строчку, прогно-
зирует МВФ. В результате 
уровень жизни в РФ прак-
тически сравняется показа-
телем Туркмении. 
Сейчас, по расчетам МВФ, 
Россия в 4,5 раза отстает 
по уровню жизни от разви-
тых стран.  
Между тем, экономика США 
вырастет на 3,1%, Герма-
нии - на 4,2%, Франции - на 
6%, зоны евро в целом - на 
5,2%. Китай и Индия проде-
монстрируют рост на 8,2% и 
8,8% соответственно.
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Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

finanz.ru

А.В. Маслихин, депутат
Государственного Собрания

Республики Марий Эл

Пресс-служба 
Мари-Турекского райкома КПРФ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
НА НОВОМ МЕСТЕ

Неделя началась с рабо-
ты в комитете по энергетике, 
в который меня направили на 
должность заместителя пред-
седателя.Сегодня рассматри-
вали вопросы о кандидату-
ре заместителя председателя 
правительства РФ и кандида-
туре министра энергетики РФ.

Конечно же, задал 
А.В.Новаку вопрос о неспра-
ведливой цене на электро-
энергию в нашей республи-
ке. Он согласился, что давно 
пора пересмотреть тарифоо-
бразование.

Приятно, что коллеги по 
новому комитету поддержа-
ли меня. Будем двигаться по 
пути снижения тарифов на 
электроэнергию в Марий Эл. 
Устный вопрос подкреплю де-
путатским запросом.

ЖДЕМ НОВЫХ ДОРОГ 
ОТ НОВОГО МИНИСТРА

На заседании фракции слу-
шали нового министра транс-
порта России В.Г.Савельева. 
В своём выступлении Виталий 
Геннадьевич говорил, что са-
мым весомым инструментом 
для повышения ВВП являет-
ся приведение транспортных 
магистралей в нормативное 
состояние. Высокое качество 
дорог – залог роста валового 
регионального продукта. Раз-
битые дороги – одна из при-
чин, почему у нас в республи-
ке все так печально с сель-
ским хозяйством и с произ-
водством в целом.

Я обратился к нему с 
просьбой пересмотреть пока-
затели федерального проек-
та применимо к нашей респу-
блике и установить долю до-
рог регионального значения, 
находящихся в удовлетвори-
тельном состоянии на уровне 
50,9%, как в остальной части 
страны. Из-за сложных отно-
шений между Маркеловым и 
Дитрихом (Маркелов тратил 
выделенные деньги на что 
угодно, только не на дороги) 
нам установлен целевой по-

Президент РФ Владимир 
Путин выразил уверенность, 
что в ближайшие годы удаст-
ся в два раза снизить количе-
ство бедных россиян. Глава 
государства отметил, что эта 
тема очень чувствительная и 
чрезвычайно важная для всех 
стран.

«Людей, живущих за чер-
той бедности, по последним 
данным, около 20 миллионов 
в России, а в 2000-м было 42 с 

10 сентября 2020 года 
состоялась 12 сессия Госу-
дарственного Собрания Ре-
спублики Марий Эл, рассмо-
тревшая вопрос о возвра-
те времени продажи алко-
гольной продукции на тер-
ритории Республики Марий 
Эл. В результате голосова-
ния депутаты высказались 
«за», «против» – проголосо-
вал только депутат А.В. Мас-
лихин. Он выступил на сес-
сии в защиту трезвости. Пре-
доставим ему слово.

- Исполнительная власть, 
которая предложила депу-
татам проголосовать за воз-
врат времени продажи алко-
гольной продукции на терри-
тории Республики Марий Эл, 
аргументировала свою пози-
цию необходимостью попол-
нения бюджета. Кроме того, 
чиновники испугались недо-
вольства части населения 
республики ограничитель-
ными мерами, связанными с 
пандемией.

Что касается средств по-
полнения бюджета – это ве-
сомый аргумент, но чрезвы-
чайно реакционный. Госу-
дарство укрепляет бюджет-
ные статьи за счёт спаива-
ния своего населения, через 
рост числа алкоголиков, мно-
гочисленные правонаруше-
ния на основе пьянства. Вла-
сти игнорируют тот факт, что 
в нашей республике высока 
доля алкоголизации населе-
ния. Она значительно выше, 
чем в среднем по России. По 
числу больных алкоголиз-
мом, уровню смертности от 
алкогольных отравлений, ко-
личеству преступлений, со-
вершенных пьяными, а так-
же по объемам продаж вод-
ки и пива Республика Марий 
Эл входит в группу неблаго-
получных субъектов России.

Ограничение продажи ал-
когольной продукции на 5 ме-
сяцев в Йошкар-Оле способ-
ствовало уменьшению про-
дажи алкогольной продук-
ции, молодёжь стала меньше 
употреблять спиртные напит-
ки, особенно в вечернее вре-
мя. Семейный бюджет окреп 
у людей, кто покупал спирт-
ные напитки от случая к слу-
чаю. Что касается алкого-
ликов, то ограничительные 
меры на них никогда не дей-
ствовали. Другое дело биз-

Депутатские будни

Мели Емеля

Алкоголь – часть политики властей

казатель 35%, что несравнен-
но меньше российского. Ми-
нистр согласился с тем, что 
федеральный приоритетный 
проект необходимо просмо-
треть заново.

Я высказал желание при-
соединиться к доработке и 
контролю за реализацией фе-
дерального проекта «Регио-
нальная и местная дорожная 
сеть».

ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ 
КОРЗИНУ ПРЕДЛАГАЮТ 
ОТМЕНИТЬ

В России было принято га-
рантировать человеку мини-
мальный прожиточный уро-
вень. В нем учитывалось по-
рядка 500 показателей. Со-
гласно закону, прожиточный 
уровень пересматривается 
раз в 5 лет. Это уже происхо-
дило дважды, каждый раз он 
увеличивался на 10%.

Сейчас подошел новый 
срок пересчета. По расчетам 
правительства потребитель-
ский минимум должен «подо-
рожать» на 1100 рублей (оче-
редные 10%). Поскольку у нас 
МРОТ привязан к потреби-
тельской корзине с коэффи-
циентом 1,09, то должна была 
вырасти и минимальная зар-
плата. Для того, чтобы избе-
жать бюджетных затрат, пра-
вительство решило ликвиди-
ровать понятие потребитель-
ской корзины и установить, 
что прожиточный минимум 
будет составлять 44% от меди-
анного дохода, а МРОТ, соот-
ветственно, 42% от медианной 
зарплаты. Из-за такой при-
вязки прожиточный минимум 
поднимется не на ожидаемые 
1100 руб, а лишь на 400.

Благодаря этому, по мысли 
правительства, удастся «со-
кратить» количество бедных 
на 5%. Но я считаю, что мини-
мальный уровень людям дол-
жен быть гарантирован, по-
этому проголосовал против. 
Фракция не голосовала вооб-
ще.

Надо сказать, что Алексей 
Васинкин - удивительный че-
ловек, который безгранич-
но любит свою малую роди-
ну, староста деревни, депутат 
от КПРФ Карлыганского сель-
ского поселения. Любая рабо-
та в руках этого человека спо-
рится. Так, недалеко от па-
мятника расположен необыч-
ный мостик через речку, ко-
торый сокращает на 2 киломе-
тра путь школьникам до шко-
лы, а всем жителям – до бли-
жайшего магазина. Это тоже 
творение его рук.

Торжество  открыл Влади-
мир Фёдоров -  активист «Ма-
рий ушем». Затем дали слово  
виновнику торжества Алексею 
Андриановичу Васинкину, ко-
торый, поблагодарил одно-
сельчан и гостей за оказан-
ную поддержку и  празднич-
ный настрой. 

В торжестве в честь от-
крытия нового памятного 
камня  участвовали Влади-

В память о знаменательном событии
мир Козлов, председатель 
общественной организации 
«Марий Ушем», Михаил Ай-
глов, член местной религи-
озной общины «Ошмарий-
Чимарий», Феликс Прохоров, 
председатель Собрания де-
путатов Карлыганского сель-
ского поселения, а также Ва-
лерий Ешметов, первый се-
кретарь местного отделения 
КПРФ, помощник депутата ГД 
РФ С.И. Казанкова, который 
вручил активистам А. Васин-
кину и А. Алыкечеву юбилей-
ные медали к 150-летию В.И. 
Ленина.

Присутствующие  вырази-
ли огромную благодарность 
всем жителям деревни Лопо-
во и художественному ансам-
блю местного клуба за уча-
стие в этом мероприятии.

Вот так, дружно и весело, 
прошел этот знаменательный 
день в арборской стороне!

лишним миллиона. В два раза 
сократили и в ближайшие 
годы, уверен, сократим ещё в 
два раза», — сказал президент 
на пленарном заседании ин-
вестиционного форума «Рос-
сия зовёт!».

Интересно, а сколько, по 
мнению Путина, «ближайшие 
годы»?  Пять, десять, а, мо-
жет, пятьдесят лет? Жаль, он 
не уточнил.

нес. Но доход, как известно, 
можно получать с реализации 
кваса и с производства мине-
ральной воды, что с успехом 
делает СПК «Звениговский». 
Следовательно, вынужден-
ное сокращение продажи ал-
когольной продукции с 14.00 
до 18.00 благоприятно поде-
йствовало на широкие катего-
рии населения Йошкар-Олы. 
По мнению гения русской ли-
тературы Л.Н. Толстого, трез-
вость открывает путь к верши-
нам духовно-нравственного 
совершенства, потому что ни-
когда не позволяет алкоголю 
заглушать голос совести.

Только корыстные интере-
сы побуждают распространять 
пьянство, курение и употре-
бление наркотиков. Напри-
мер, европейские колонисты 
алкоголем довели до полной 
деградации коренное населе-
ние Американского континен-
та. Аналогичную политику ан-
глийские купцы пытались про-
водить через русского царя 
Петра Первого. Нынешние 
российские либералы, по на-
стоянию их заокеанских кол-
лег, стимулируют рост произ-
водства и продажи алкоголь-
ной продукции, тем самым со-
кращают численность населе-
ния, оболванивают молодёжь, 
делают несчастными семьи, 
где кто-то из супругов или де-
тей начинают чрезмерно упо-
треблять алкоголь.

В Йошкар-Оле противники 
ограничительных мер приво-
дят факты роста самогоноваре-
ния, продажи алкоголя по за-
вышенным ценам таксистами, 
недобросовестными продавца-
ми небольших магазинчиков. 
Но для пресечения подобных 
правонарушений у государства 
есть правоохранительные орга-
ны. Они просто должны эффек-
тивно реагировать и занимать-
ся тем, за что получают нема-
ленькую зарплату.

Таким образом, через 
ограничение времени прода-
жи алкоголесодержащей про-
дукции и многие другие меры, 
у трезвомыслящих людей есть 
шансы улучшить нравствен-
ное состояние населения, 
оздоровить психологический 
климат в трудовых коллекти-
вах и семье.



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 18 (557)  |  18 ноября 2020 года  |  kprf12.ru стр. 3

С. Щеглов, 
председатель постоянной комиссии

по развитию городского хозяйства
Собрания депутатов Йошкар-Олы

А. Краев, 
г. Йошкар-Ола

Большинство жителей Рос-
сии считает, что достойная 
пенсия начинается от 40 тыс. 
рублей. Об этом сообщает ис-
следование, проведенное 
онлайн-сервисом по поиску 

Не так давно - 4 ноября, 
мы «дружно» и «всенародно» 
отмечали «великий» празд-
ник  - День народного един-
ства. Да и быть иначе не мог-
ло, ведь праздник этот приду-
мал «широко и далеко извест-
ный историк» Путин, который 
уж давненько  прославился и 
прославляется  выдающимися  
заявлениями о днях давно ми-
нувших. 

Ну, например, про то, как 
труженики СССР занимались 
только выпуском резиновых  
калош.  Кстати, отлично пари-
ровал этот «шедевр» Путина  
бывший замминистра граж-
данской авиации заслужен-
ный пилот СССР Олег Смир-
нов: 

- Дай бог, чтобы наши ми-
нистры такие калоши нача-
ли бы выпускать. Мы первые 
вышли в космос — «на кало-
ше», видимо, потом мы пер-
вые на «калоше» отправили 
человека на орбиту, потом мы 
на «калоше» первые в мире 
полетели на сверхзвуковом 
самолете Ту-144, только по-
сле нашей «калоши» полетел 
Конкорд. Наши «калоши» об-
летали Луну вокруг. На кухне 
стояли наши холодильники, 
показывали наши телевизоры, 
радиоприемники — все были 
наши «калоши». Сейчас даже 
не знают, чем заменить само-
лет Ан-2, ресурс которого вы-
рабатывается и лететь не на 
чем будет нам на малой авиа-
ции. Как выполнять свое пра-
во по Конституции на свобод-
ное передвижение по стране? 
На чем — на оленях? На соба-
чьих упряжках?

Или другой  пример - Пу-
тин взял и  самовольно пере-
нес дату освобождения Мо-
сквы с 7 на 4 ноября. Судя по 
всему, цифра семь  ему весь-
ма не по душе.

Словом, праздник полу-
чился «что надо»! Правда, 
немного подгадил общее на-
строение Фонд «Обществен-
ное мнение», который взял 
да и обнародовал результаты 
своего опроса населения. Как 
следует из итогов исследова-
ния, лишь для 20% жителей 
страны дата 4 ноября — на-
стоящий праздник. За 15 лет 
– 20%! Здорово! 

А надо заметить, что сей 
Фонд – очень проправитель-
ственный и верить опросу 
надо с  большой осторожно-
стью. Думаю, прибавили со-
циологи  количество людей, 
празднующих это праздник. 
На мой взгляд – раза в два. 
Но будем ориентироваться на 
данные Фонда.  А они гласят, 
что 71 процент респондентов  
относится к этому дню, ско-
рее, как к дополнительному 
выходному. С этом я полно-
стью согласен. Еще 9% росси-
ян затруднились с ответом.

Ранее главным ноябрь-
ским праздником в России 
был день 7 ноября — годовщи-
на Великой Октябрьской со-
циалистической революции.  
Однако федеральным зако-
ном празднование 7 ноября 
было отменено и с 2005 года 
государственным праздником 
стал день 4 ноября, имеющий 
совершенно другую идеоло-
гическую окраску. Шествия 
с красными знаменами заме-

Городское собрание 
Йошкар-Олы 8 октября прове-
ло День депутата на базе МП 
«Троллейбусный транспорт» 
на тему организации транс-
портного обслуживания насе-
ления. Ещё в прошлом году, 
по инициативе комиссии по 
развитию городского хозяй-
ства, было запланировано это 
мероприятие в связи со мно-
гими жалобами жителей по 
этому вопросу из года в год. 
Другим мотивом стал 50-лет-
ний юбилей создания этого 
муниципального предприятия 
со славной, но и непростой 
историей.

Троллейбус появился на 
наших улицах в 1970 году и 
сразу же стал его визитной 
карточкой благодаря маршру-
ту №1, который начинался от 
железнодорожного вокзала. 
Предприятие постоянно уве-
личивало число перевозимых 
пассажиров, достигнув 120 
миллионов только за 2000 год. 
Однако, начавшийся тогда пе-
реход на рыночные отноше-
ния в сфере социальных услуг 
привёл к снижению этого по-
казателя в 2 раза к 2005 году 
по причине их монетизации, 
которая и ознаменовала «цар-
ствование» Единой России. А к 
своему юбилею «Троллейбус-
ный транспорт» стал перевоз-
ить еле-еле 12 миллионов пас-
сажиров за год, попав в долго-
вую яму и находясь под посто-
янной угрозой банкротства.

Сегодня на балансе пред-
приятия находятся 146 трол-
лейбусов (только чуть более 
половины из них выходят на 
городские маршруты), из кото-
рых 3 моложе 10 лет, а боль-
шинство троллейбусов стар-
ше 30 лет, что совсем даже не 
украшает Красный Город. Да и 
экскурсия по производствен-
ным цехам предприятия наве-
вает грустные мотивы: эконо-
мия чувствуется во всём — от 
освещения цехов до их тех-
нологического оборудова-
ния. Средняя зарплата около 
20 тыс. рублей в нашем горо-
де не может считаться достой-
ной и предприятие теряет ква-
лифицированные кадры.

За последнее время годо-
вые расходы предприятия уда-

Нормальная пенсия

А народ-то 
против единства!

Городскому 
троллейбусу быть?

нили на крестные ходы и «па-
триотические» народные гу-
ляния.

Интересно, эти «гуляния» 
поддерживают 20%  граждан, 
а вот тот же Фонд сообщает, 
что 54% участников (в 2007 
году таковых насчитывалось 
40%) опроса видят в Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции больше поло-
жительных, чем отрицатель-
ных последствий: «из лапот-
ной страны стали прогрессив-
ным государством», «ну, лю-
бая смена власти – это есть 
движение вперёд», «просто-
людины стали свободными 
людьми». 

Тех, кто считает иначе, 
почти в два раза меньше, при-
чём, их количество сократи-
лось на 6% за 13 лет.

 Считают 7 ноября особым, 
важным, значимым днём 51% 
респондентов (17 лет назад их 
было только 36%). Неправиль-
ной назвали отмену годовщи-
ны Октябрьской революции 
как государственного празд-
ника 55% опрошенных (+6% к 
2013 г.), поддерживают такое 
решение властей лишь 34%.

Ещё один знаковый мо-
мент: в 2012 году 39% респон-
дентов заявили, что их пред-
ки были на стороне красных, 
теперь таковых уже 43%. А на 
вопрос, «если бы вы жили в то 
время, то поддерживали бы в 
гражданской войне скорее 
красных или скорее белых», 
48% обозначили себя как сто-
ронники Советской власти, и 
лишь 15% заявили о поддерж-
ке белогвардейцев.

Напомню, что здесь мы 
с используем данные очень 
проправительственного фон-
да. Однако, даже они доказы-
вают, что  перенос праздни-
ка с 7 на 4 ноября это не про-
сто ошибка Путина и его вла-
сти, а целенаправленная ак-
ция против своих же граж-
дан. Путину  не ответить на 
главный вопрос: почему вы-
веденные Фондом  20% граж-
дан  сильнее, чем  55  жите-
лей страны, назвавшие выду-
манный праздник неправиль-
ным. Отсюда вытекает, что 
миссия праздника — нейтра-
лизация 7 ноября, «красного 
дня» празднования Октябрь-
ской революции.  Советский 
Союз распался в 1991 году, но 
7 ноября все равно продолжа-
ют отмечать — а власть память 
о великом советском прошлом 
не поощряет.

И становится уместным 
спросить: что вообще оста-
лось сегодня от подлинного 
единства, которое было в эпо-
ху СССР?  И вообще, о каком 
единстве говорит Путин, ма-
скируя в день Победы Мавзо-
лей Ленина? 

Не потому ли за 15 лет сво-
его существования полноцен-
ным государственным празд-
ником День народного един-
ства так и не стал? В массовом 
сознании праздничным собы-
тием 4 ноября не воспринима-
ется, и Путину давно бы надо 
понять это. А не тратить попу-
сту государственные  деньги 
на массовые шествия, крест-
ные ходы  и бесплатные кон-
церты.

лось стабилизировать в райо-
не 400 млн. рублей благода-
ря ряду мер, главной из кото-
рых является снижение затрат 
на электроэнергию за счёт ис-
ключения экономически неэф-
фективных графиков маршру-
тов — троллейбусов стало вы-
ходить меньше и реже. Всё же, 
для избежания банкротства МП 
«ТТ» ежегодно датируется из 
городского бюджета около 150 
млн. рублей за счёт республи-
канских целевых трансферов, 
чтобы сохранить жителям го-
рода эту социальную услугу.

При таком удручающем 
финансовом положении пред-
приятия пожелания жителей 
города о возможности созда-
ния контактной сети для дви-
жения троллейбусов в районе 
бульвара Ураева и улицы Пе-
трова, в Медведево и Ширяй-
ково; организации прямого 
троллейбусного сообщения, 
связывающего микрорайоны 
Ремзавод, Звездный и Нагор-
ный с поликлиниками и боль-
ницами выглядят футуристи-
ческими. А как быть жителям 
нового густонаселённого ми-
крорайона 9В, в котором рас-
положена большая школа и 2 
детских садика? По заявле-
нию директора МП «ТТ» Д.А. 
Едриванова, предприятие уже 
использовало все внутренние 
резервы. Тем не менее, де-
путаты рекомендовали про-
должить работу по проведе-
нию мероприятий по повыше-
нию пассажиропотока и рас-
смотреть вопрос о возможно-
сти расширения контактной 
сети в соответствии с темпа-
ми и направлениями роста го-
рода Йошкар-Олы.

Хотя никто не сомневается 
в преимуществах троллейбус-
ного транспорта по отношению 
к автобусам в части экологии и 
безопасности, аналогичная си-
туация присутствует практиче-
ски во всех муниципалитетах 
нашей страны в связи с край-
ним недофинансированием 
местных бюджетов, что в зна-
чительной степени затрудняет 
развитие городов и создание 
комфортной среды. И корень 
причины здесь в бюджетном 
процессе, который строит-
ся «сверху вниз», а не «снизу 

вверх». Муниципальные пред-
приятия не в состоянии обнов-
лять свой троллейбусный парк 
и, как результат, закрывают-
ся троллейбусные заводы: их 
осталось только три — в Сара-
товской области, Уфе и Волог-
де. Там ещё выпускают совре-
менные машины. Но такая си-
туация грозит их полной оста-
новкой. Вот уже и Москва от-
казалась от троллейбусов и 
переходит на электробусы, ко-
торые по цене в несколько раз 
дороже троллейбуса с увели-
ченным автономным ходом.

Держится только Санкт-
Петербург. Современные, с 
космическим дизайном трол-
лейбусы на улицах города 
стали его украшением и до-
стопримечательностью, как 
двухэтажные автобусы в Лон-
доне. И отказываться от этого 
петербуржцы не желают. Се-
крет успеха прост: троллей-
бусы в этом особом городе-
субъекте федерации являют-
ся государственными и поэто-
му на них деньги всегда най-
дутся. Почему же в таком не-
равном положении находятся 
жители других городов?

Никто не ждёт, что наши 
троллейбусы станут государ-
ственными. Да это и не нужно. 
А нужно вернуть деньги в го-
родской бюджет. Только воз-
врат налога на доходы физиче-
ских лиц, т.е. жителей города, 
до 20 %, а не сегодняшний ми-
нимум по бюджетному кодек-
су в 15%, позволит увеличить 
муниципальные доходы на 250 
млн. рублей. Этого вполне до-
статочно для решения транс-
портных проблем жителей на 
современном уровне. Требу-
ется только внести измене-
ния в республиканский закон 
о бюджетном процессе в пол-
ном соответствии с федераль-
ным законодательством. Но, 
как известно, «царствующие» 
олигархи и единороссы отда-
вать деньги не любят. А любят 
они всякие национальные про-
екты. Кто же им мешает соз-
дать проект возрождения му-
ниципального транспорта по 
всей стране? Вот уже многие 
годы эта проблема зрела и уже 
перезрела.

С появлением солидной 
фракции КПРФ в Собрании де-
путатов Йошкар-Олы по ито-
гам прошлогодних выборов 
удалось инициировать созда-
ние межведомственной груп-
пы по решению проблем пас-
сажирского транспорта в го-
роде. Прошло уже полгода, 
как комиссия по развитию го-
родского хозяйства рекомен-
довала Администрации города 
приступить к работе. Но воз 
и ныне там. Видимо, в «цар-
ствование» Единой России 
этому не случиться. Вот так 
и проявляется правота пред-
выборного лозунга «Победа 
КПРФ — победа народа!»

На снимке: в покрасочном цехе.

работы Superjob.
Самые высокие запросы 

оказались у москвичей — 44,5 
тыс. рублей. На втором месте 
оказались жители Петербурга 
- 43,5 тыс. рублей. Третье ме-

сто занял Хабаровск - в сред-
нем 43,4 тыс. рублей. Самыми 
скромными оказались жители 
Набережных Челнов. Они хо-
тят получать 35,1 тыс. рублей 
в месяц.



2 ноября, из подмосков-
ного совхоза им. Ленина, 
коммунисты Подмоско-
вья, Москвы и других ре-
гионов совместно отпра-
вили на Юго-Восток Укра-
ины 88-й гуманитарный 
конвой.
Большой вклад в форми-
рование груза внесли та-
кие городские организации 
КПРФ, как Серпуховская, 
Дмитровская, Ленинская, 
Королёвская, Щёлковская, 
Люберецкий, Протвинская, 
Шатурская, Сергиево-
Посадская, Орехово-
Зуевская, Любненская, 
Пушкинская и многие дру-
гие. Также пришли продук-
ты подмосковного совхоза 
«Дашковка», агрохолдин-
га «Звениговский. « Иван 
Казанков, руководитель 
совхоза «Звениговский», 
передал очередную пар-
тию тушёнки», - отметил в 
своем  обращении Предсе-
датель Комитета Государ-
ственной Думы Владимир 
Кашин,
Академия наук передала 
книги, администрации го-
родских округов Подмоско-
вья также оказали боль-
шую помощь продуктами 
Донбассу.  
По пути конвоя присо-
единятся: Орёл и Ли-
пецк, Воронеж, Юг Рос-
сии, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Став-
рополье.
Гуманитарный конвой сна-
рядили самым необходи-
мым. В многотонные фуры 
загрузили: крупы, мака-
ронные изделия, мясные, 
овощные и рыбные консер-
вы, бакалею, овощи, сред-
ства гигиены, одежду и об-
увь. Для нас, коммунистов, 
поддержка Донбасса и тех, 
кто оказался в беде, това-
рищей и друзей - это дело 
чести!

Карантин из-за коронави-
руса больно ударил по рос-
сийским гражданам. На 
фоне массовой останов-
ки малого бизнеса фонд 
оплаты труда в экономике 
сократился на 10%. В сум-
ме за второй квартал граж-
дане потеряли 16 миллио-
нов среднемесячных зар-
плат. Сокращение фонда 
оплаты тпуда произошло в 
основном не из-за увольне-
ний, а в результате приме-
нения неполного рабочего 
дня или сокращённой рабо-
чей недели.
В денежном выражении 75 
миллионов россиян, со-
ставляющих рабочую силу, 
недосчитались суммы в 841 
млрд рублей, то есть около 
11,2 тысячи рублей на че-
ловека.
Наибольшие потери в де-
нежному выражении по-
несли Москва и Санкт-
Петербург - почти 400 млрд 
рублей. Относительный 
спад стал максимальным в 
Дагестане, жители которо-
го потеряли 22% зарплат.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Мари-
Турекский, Моркинский и Сернурский райкомы КПРФ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Кучерова Леонида Леонидовича - с юбилеем
Романову Зинаиду Ивановну - с днем рождения
Веткину Светлану Ивановну - с днем рождения
Депрессова Валентина Ивановича -  с днем рождения
Зарипова Самата Садыковича - с днем рождения
Ишкулатова Александра Афанасьевич - с днем рожде-
ния
Куклину Валентину Яковлевну - с днем рождения
Созонову Валентину Ивановну - с днем рождения
Напольских Михаила Аверьяновича - с днем рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов!

88-й гуманитарный 
конвой

Вирус бьет рублем

16+

Марийский реском КПРФ
Медведевский райком КПРФ

Новая книга

7 ноября на 93 году ушел 
из жизни замечательный 
человек Пакин Михаил Ива-
нович, ветеран, участник 
Великой Отечественной во-
йны, уважаемый житель 
Медведевского района.

Родился Михаил Ивано-
вич в деревне Петровское 
Санчурского района Киров-
ской области в семье обыч-
ных рабочих.

В ноябре 1944г. Ми-
хаил Иванович призван в 
ряды Красной Армии. Служ-
бу проходил в Марийской 
АССР, в 38-ом Отдельном 
местном стрелковом ба-
тальоне. После армии Ми-
хаил Иванович решил свя-
зать свою жизнь с милици-
ей. Службу в Органах вну-
тренних дел он начал с ян-

   2№ КТИ в адог 9491 ярав
города Волжска. Спустя 3 
года он поступает в Кали-
нинградское военное учи-
лище МВД. После оконча-

Пакин Михаил Иванович
ния училища был направлен 
на службу в Ивдельский ис-

  .ДВМ ьрегал йыньлетиварп
В 1957 году был направлен 
на учебу в Ленинградскую 
военно-политическую шко-
лу ведомства.  Окончив её 
с отличием, Михаил воз-
вращается в город Ивдель 
Свердловской области ко-
мандиром отдельной груп-
пы военизированной охра-
ны. В 1973 году уходит на 
заслуженный отдых из ор-
ганов МВД. 

В браке Михаил и Ана-
стасия Пакины прожили 65 
лет, воспитали шестерых 
дочерей, которые подари-
ли им 10 внуков и 12 прав-
нуков.

В мае 1953 года Миха-
  ыдяр в липутсв чивонавИ ли

КПСС и с момента разва-
ла СССР по настоящее вре-
мя был членом КПРФ, имел 
много государственных на-
град, в том числе: медали 
«Ветеран Вооруженных сил 
СССР», «За безупречную 
службу» трех степеней, «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне 1941-
1945 годов», «Ветеран Пар-
тии», орден «Партийная до-
блесть», Знак «Фронтовик» 
1941-1945 г.г., а также пар-
тийными наградами.

Михаил Иванович был 
хорошим отцом, мужем и 
товарищем!

Светлая память о Миха-
иле Ивановиче Пакине на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

В канун 100-летия образо-
вания Марийской автономной 
области – Марийской АССР 
была издана книга, посвя-
щённая истории деятельно-
сти коммунистов Йошкар-Олы 
в годы Советской власти. Она 
была подготовлена к изданию 
Марийским республиканским 
отделением КПРФ, Йошкар-
Олинским местным отделени-
ем КПРФ, Марийским респу-
бликанским отделением Об-
щероссийской Общественной 
Организацией «Российские 
Учёные Социалистической 
Ориентации».

Содержание книги пред-
варяет вступительная статья 
Председателя Центрально-
го Комитета Коммунистиче-
ской партии Российской Фе-
дерации (КПРФ), руководите-
ля фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе, доктора фи-
лософских наук Г.А. Зюганова 
«Коммунисты – партия сози-
дателей». Он пишет: «В кни-
ге представлены сотни доку-
ментов о строительстве соци-
ализма в СССР, РСФСР, сто-
лице Марийской АССР – горо-
де Йошкар-Ола (Краснокок-
шайск).  Приведённые до-
кументальные факты убеди-
тельно свидетельствуют, что 
более справедливого строя, 
чем социализм, человече-
ством не создано. Советская 
власть, следуя ленинской на-
циональной политике, спо-
собствовала созданию госу-
дарственности марийского 
народа. В 1920 году – в фор-
ме автономной области, а в 
1936 году – автономной ре-
спублики. Вся последующая 
история развития марийской 
автономии свидетельствует о 
решении национальных про-
блем, о формировании друж-
бы между народами, населя-
ющими Йошкар-Олу, Марий-
скую АССР». 

Работа над книгой про-
должалась 12 лет. Составите-
лем выступила ветеран КПСС-
КПРФ А.А. Белякова, науч-
ным редактором стал профес-
сор А.В. Маслихин. В научный 

оборот впервые введены до-
кументы и материалы, храня-
щиеся в Государственном ар-
хиве Республики Марий Эл, 
в фондах Партийного архи-
ва Марийского обкома КПСС, 
Йошкар-Олинского городско-
го комитета КПСС, Йошкар-
Олинского городского коми-
тета ВЛКСМ. Опубликованные 
документы являются ценным 
историческим источником для 
изучения истории СССР, деся-
тилетий глубоких преобразо-
ваний во всех областях жизни 
советского общества, жизни 
трудящихся Марийской АССР, 
Йошкар-Олы (Краснококшай-
ска). 

Содержание книги, состо-
ящей из 21 главы, начинает-
ся с зарождения революци-
онной борьбы трудящихся, 
появления первых социал-
демократических кружков и 
групп,  деятельности боль-
шевиков по установлению Со-
ветской власти в Марийском 
крае. Документы позволяют 
на уровне  неопровержимых 
фактов выявить руководящую 
роль республиканской и го-
родской партийной организа-
ций по систематическому ро-
сту материального благосо-
стояния, образовательного и 
культурного уровней жите-
лей Йошкар-Олы и трудящих-
ся Марийской АССР. 

 С волнением читаются ма-
териалы, освещающие вклад 
жителей города и республи-
ки в дело победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне, в последующем 
восстановлении народного хо-
зяйства. Отдельная глава по-
священа  митингам трудящих-
ся Йошкар-Олы 5-9 марта 1953 
года, посвящённых смерти 
И.В. Сталина. Документаль-
ная канва исторических собы-
тий завершается современно-
стью, борьбой КПРФ за соци-
альную справедливость. 

В качестве приложений по-
мещены документы, освеща-
ющие биографические дан-
ные руководителей городской 
партийной организации,  со-
вершенствование организаци-
онных структур партии, пере-
чень сокращений, список ис-
точников и литературы. 

Книга объёмом в 914 стра-
ниц рассчитана на широкий 
круг читателей, адресована 
всем тем, кто проявляет ин-
терес к истории возникнове-
ния и развития коммунисти-
ческого движения в Марий-
ском крае.

Для прочтения книгу мож-
но взять в Йошкар-Олинском 
городском комитете КПРФ по 
адресу: ул. Волкова, д. 68, 
оф. 2.

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

Евгения Наумова 

До Нового года осталось 
меньше  двух месяцев. Цены 
на продукты к этому времени 
вырастут еще сильней. В зоне 
риска подорожания находятся 
красная икра, рыба, хлеб, ал-
коголь. Стоимость новогодних 
угощений в этом году может 
быть выше прошлогодней на 
20-25%, предупреждают экс-
перты. Например, в аналити-
ческом агентстве «Рыбсеть» 
спрогнозировали подорожа-
ние красной икры на 40% к но-
вогодним праздникам. 

Устав от череды неприят-
ных сюрпризов 2020-го люди 
с большей надеждой ста-
нут следовать примете: «как 

Государственная дума РФ 
приняла в третьем, оконча-
тельном чтении закон о повы-
шении ставки налога на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ) с 
13% до 15%. Изменения кос-
нутся тех, чей общий доход за 
год превышает сумму в пять 
миллионов рублей. 

Согласно финансово-
экономическому обоснова-

Продукты к Новому году 
подорожают

А не разворуют?

встретишь Новый год, так 
его и проведёшь» и, вероят-
нее всего, пойдут за новыми 
кредитам, лишь бы поговорка 
сработала.

Напомним, в прошлом 
году затраты на то, чтобы на-
крыть «средний новогодний 
стол», выросли на 2,74% до 
6 430 руб. (на семью из че-
тырех взрослых и ребенка) 
при общем росте продоволь-
ственных цен на 3,11%. В этом 
году, не сомневаются экспер-
ты, рост среднего чека будет 
куда существенней: слишком 
много факторов тому способ-
ствует.

нию повышения ставки НДФЛ, 
её увеличение приведёт к по-
ступлению в бюджет допол-
нительных 60 млрд рублей в 
2021 году, 64 млрд рублей — в 
2022 году, 68,5 млрд рублей — 
в 2023 году. Средства напра-
вят на развитие здравоохра-
нения, в частности, на лече-
ние детей с тяжёлыми и ред-
кими заболеваниями.


