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Прочти и передай другому

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

12 октября состоялся IV 
Пленум Комитета Марийского 
республиканского отделения 
КПРФ, рассмотревший ито-
ги кампании по выборам де-
путатов Государственного Со-
брания Республики Марий Эл 
седьмого созыва и предста-
вительных органов власти му-
ниципальных образований ре-
спублики.

Особенностью этого пле-
нума стало участие в его ра-
боте депутатов, выдвинутых 
КПРФ и победивших на про-
шедших 8 сентября выборах. 
Больше 100 депутатов от сель-
ского поселения до Государ-
ственного Собрания Марий Эл 
присутствовали на партийном 
мероприятии и активно уча-
ствовали в обсуждении рас-
сматриваемого вопроса. 

С основным докладом вы-
ступил секретарь Марийско-
го рескома, первый секретарь 
Волжского райкома КПРФ А.Д. 
Калугин, отметивший, что де-
путатская вертикаль бло-
ка коммунистов и беспартий-
ных по сравнению с выборами 
2014 года увеличилась поч-
ти в 6,5 раза. В 15 из 17 го-
родских округов и муници-
пальных районах стали рабо-
тать депутаты-коммунисты и 
их сторонники. В целом, ре-
зультат, показанный комму-
нистами Марий Эл на состояв-
шихся выборах, стал одним из 

лучших в Российской Федера-
ции, что нельзя сказать о на-
ших политических противни-
ках из «Единой России».

Сегодня важно словом и 
делом доказывать, что про-
грамма КПРФ «Десять шагов к 
достойной жизни» вполне ре-
альна и выполнима, если на-
править на ее решение все 
здоровые силы российского 
общества.

В обсуждении приняли уча-
стие депутат Государственной 
Думы РФ С.И. Казанков, де-
путаты Государственного Со-
брания Республики Марий Эл 
А.В. Маслихин и Г.Г. Зубков, 
депутат Государственного Со-
вета Республики Татарстан 
А.В. Прокофьев, депутат Со-
брания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
Ю.А. Дружинина, депутат го-
родского поселения «поселок 
Мари-Турек» В.С. Ешметов. 
Открыл заседания пленума и 
подвел его итоги первый се-
кретарь Комитета Марийского 
республиканского отделения 
КПРФ И.И. Казанков.

Участники пленума едино-
гласно выдвинули кандидату-
ру первого секретаря Волж-
ского райкома КПРФ А.Д. Ка-
лугина на должность Главы 
администрации городского 
округа «Город Волжск».

Работать одной командой НЕ НУЖЕН ИМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ, 
АМЕРИКА ИМ НЕ НУЖНА
Специалисты из Северной Кореи изучили опыт «Звениговского»

На минувшей неде-
ле труженники объедине-
ния народных предприятий 
«Звениговское» принима-
ли особых гостей – предста-
вителей Корейской Народно-
Демократической Республи-
ки. Делегацию, в состав ко-
торой вошли начальник сек-
тора отдела Центрального Ко-
митета Трудовой Партии Ко-
реи (ТПК) по сельскому хозяй-
ству Ким Чхол Мин, сотруд-
ник международного отдела 
ЦК Рим Сен Ир, заместитель 
заведующего департаментом 
Минсельхоза республики Им 
Тхэ Вон, председатель сель-
скохозяйственного коопера-
тива «Кочхан» Ким Ин Чхол и 
сотрудники посольства КНДР 
в России Рим Чхол Мин и Пхе 
Мун Су, в первую очередь ин-
тересовал успешный опыт ра-
боты лучших народных пред-
приятий России. У себя на ро-
дине они уже услышали о до-
стижениях совхоза «Звени-
говский» из Республики Ма-
рий Эл и, поэтому попросили 
побывать в этом легендарном 
хозяйстве.

До этого они побывали в 
легендарном «клубничном» 
Совхозе имени Ленина из Под-
московья, которое возглавля-
ет Павел Грудинин, и были 
немало удивлены подходом к 
работе и результатами. «Зве-
ниговский» поразил их мас-
штабами – 75 тысяч гектаров 
возделываемых  земель, мо-
лочные фермы, откормочные 
комплексы КРС, свинарники, 
с общим поголовьем домаш-
них животных в 200 тысяч го-
лов, производственные объ-
екты по изговлению крупяных 
изделий, подсолнечного мас-
ла, сыров, десятков видов мо-
лочной и мясной продукции, 
газированной воды и лимона-
дов.

Таких предприятий, как 
«Звениговский», в Северной 
Корее пока нет. Но есть наме-
рение создать в будущем что-
то подобное, а пока задача 
– изучить как можно подроб-
нее опыт российских коллег, 
аграриев и животноводов.

Два дня, а именно столько 
специалисты из КНДР прове-
ли в подразделениях «Звени-
говского», дали скорее общее 

впечатление: слишком корот-
кая командировка, чтобы по-
нять специфику, например, 
производства колбас, или се-
лекционной работы молочно-
го стада. Тем не менее, про-
грамма для северокорейских 
товарищей была составле-
на таким образом, чтобы они 
смогли посмотреть сельхоз-
производственные кооперати-
вы «Хузангаевский» и «Алек-
сеевский в Республике Татар-
стан, а также главную усадь-
бу Объединения в Республике 
Марий Эл, где находятся сви-
новодческий комплекс, мясо-
комбинат и молокозавод. По-
яснения товарищам из КНДР 
давал бессменный руководи-
тель Объединения Иван Ива-
нович Казанков.

Увидеть собственными гла-
зами многочисленные стада 
КРС, или оборудование по про-
изводству продуктов питания 
– это одно. Другое дело, по-
общаться со специалистами. В 
молочном цехе – с опытнейшим 
технологом Евгенией Яковле-
вой, на мясокомбинате – с На-
тальей Шестаковой и другими 
специалистами непосредствен-
но на их рабочих местах.

Одна из традиций «Звени-
говского» – проводить во вре-
мя экскурсии по предприятию 
дегустацию продукции – йо-
гуртов, сыров и, конечно, мо-
роженого. Кстати, корейские 
товарищи признались, что та-
ких сыров, как в «Звенигов-
ском», у них на Родине не 
производят. Сыры в Северной 
Корее делают в основном из 
козьего молока. По достоин-
ству оценили гости йогурты с 

фруктовыми наполнителями и  
сладкий кефир «Снежок», ко-
торый, как им сказали, произ-
водится по старой доброй со-
ветской рецептуре.

По итогам встречи гости 
признались, что домой пове-
зут массу впечатлений, новые 
знания и ряд «секретов» от 
«Звениговсткого». Так, пред-
приятие поделилось сбалан-
сированными рецептами кор-
мов для свиней с учетом ка-
тегорий животных – для по-
росят, свиноматок или хря-
ков. На комбикормовом заво-
де в СПК «Звениговский» это 
меню создавали опытным пу-
тем долгое время, придя, на-
конец, к идеальному вариан-
ту. Животные на такой дие-
те растут здоровыми, и еже-
дневно демонстрируют отлич-
ную прибавку в весе. 

Восторженные отзывы о 
теплом приеме, благодар-
ности в адрес принимающей 
стороны и обещание вернуть-
ся, ведь звениговцам еще 
есть что показать, а товари-
щам из КНДР – есть что по-
заимствовать.  Таков итог во 
всех смыслах исторической 
встречи «Россия – Северная 
Корея». 

Несмотря на плотный гра-
фик работы, корейские то-
варищи смогли побывать в 
Йошкар-Оле, встретиться с 
работниками республиканско-
го комитета КПРФ, посетить 
Художественную галерею и 
Национальный музей респу-
блики, где им все очень по-
нравилось.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

К созданию новой льгот-
ной категории — «жертв пере-
стройки» — призвал зампред 
комитета Госдумы по образо-
ванию и науке Борис Черны-
шов.

По мнению Чернышова, в 
ходе «перестройки» в 1980-
х годах многие жители СССР 
пережили гуманитарную и ге-
ополитическую катастрофу. 
Главными жертвами депутат 
считает граждан, которым в 
тот период было от 25 до 45 
лет.

Чернышев отметил, что 
из-за радикальных перемен 

По одномандатным округам
Сомбатхейский одномандатный избирательный округ № 4
• Маслихин Александр Витальевич, первый секретарь Комитета 
Йошкар-Олинского местного отделения КПРФ
Заречный одномандатный избирательный округ № 5
• Жезлов Владислав Алексович, начальник отдела ООО «Со-
ЛЮД»
Ремзаводский одномандатный избирательный округ № 7
• Туманов Александр Сергеевич, юрисконсульт ООО «Логисти-
ка»
Гомзовский одномандатный избирательный округ № 11
• Царегородцев Сергей Николаевич, секретарь Комитета Ма-
рийского республиканского отделения КПРФ
Медведевский одномандатный избирательный округ № 28
• Пономарев Андрей Сергеевич, помощник депутата Государ-
ственной Думы С.И. Казанкова

По партийным спискам
Региональная группа № 6 Волжская городская
• Калугин Андрей Дмитриевич, первый секретарь Комитета 
Волжского местного отделения КПРФ
Региональная группа № 8 Звениговская
• Зубков Геннадий Григорьевич, помощник депутата Государ-
ственной Думы  С.И. Казанкова
Региональная группа № 10 Волжско-Моркинская
• Петухов Андрей Олегович, первый секретарь Комитета Мор-
кинского местного отделения КПРФ
Региональная группа № 12 Республиканская Восточная
• Кириллов Евгений Павлович, индивидуальный предпринима-
тель

А предложение-то дельное

Депутаты Государственного 
Собрания Марий Эл от КПРФ

в стране упала рождаемость 
и возросла смертность, при 
этом многие пострадавшие от 
перестройки люди приобрели 
серьезные проблемы со здо-
ровьем.

«На долю тех, кто всё же 
сумел прожить в эпоху пере-
мен, выпали серьезные испы-
тания. Эту категорию населе-
ния я предлагаю обозначить 
как «жертвы перестройки», 
которым также должны пре-
доставляться различные льго-
ты и субсидии», — приводит 
текст документа RT.

Периодом «перестрой-

ки» считается вторая полови-
на 1980-х годов. В это время 
в СССР проводились масштаб-
ные перемены в идеологии, 
политической и экономиче-
ской жизни с целью демокра-
тизации сложившегося строя.

В итоге реформы приве-
ли к дестабилизации полити-
ческой обстановки, трудности 
в экономике переросли в пол-
номасштабный кризис: в 1991 
году страна оказалась на гра-
ни коллапса, уровень жизни 
населения существенно упал, 
возникли дефицит продуктов 
и безработица.

В России, по данным за 
2018 г., в структуре потреби-
тельских расходов россиян 
доля затрат на приобретение 
продуктов питания составля-
ет свыше 30%. Для жителей 
Люксембурга, Великобрита-
нии, Нидерландов, Ирландии, 
Финляндии, Австрии, Норве-

Обогнали развитых!
гии и Швейцарии этот пока-
затель колеблется в пределах 
9% - 12%.

В России, в целом, доля 
граждан, которым денег хва-
тает лишь на еду и прочие 
первичные потребности, за-
метно выше, чем в развитых 
странах.
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«Звениговский» чествует 
ветеранов

В жизни человека много 
парадоксов. Есть много дней, 
помеченных как праздничные 
– например, День космонав-
тики, День смеха и др. А есть 
декада пожилых людей. И па-
радоксом является то, как мы 
относимся к человеку в раз-
ном возрасте. Младенец толь-
ко кричит и просит кушать, но 
его мы готовы зацеловать и 
затискать. Человек взросле-
ет, приносит блага обществу – 
это воспринимается как долж-
ное. А когда человек стареет, 
о нем зачастую забывают, он 
становится никому не нужен. 
Очень справедливо, что у нас 
не день, а целая декада пожи-
лого человека.

В совхозе «Звениговский» 
пригласили пожилых людей, 
чтобы сделать экскурсию по 
современному предприятию, 
угостить вкусным обедом.

Единороссы отклонили 
законопроект

В настоящее время в Рос-
сии около 6 миллионов непол-
ных семей. Социальная по-
мощь этим семьям государ-
ством оказывается, но ее по-
лучателями могут быть только 
малоимущие семьи, которые 
имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного 
в соответствующем субъекте 
Российской Федерации. Вме-
сте с тем, субъекты Россий-
ской Федерации почти никог-
да не оказывают социальную 
помощь категориям граждан, 
прямо не указанным в Феде-
ральном законе.

Нынешняя экономическая 
обстановка привела к тому, 
что значительно расширился 
круг лиц, доход которых зна-
чительно снизился. Особенно 
остро снижение доходов от-
разилось на одиноких роди-
телях.

Поэтому в Госдуму вне-
сен законопроект, по которо-
му единственный родитель, 
среднедушевой доход которо-
го не более чем на 20% превы-
шает прожиточный минимум, 
воспитывающий ребенка в 
возрасте от 3 до 18 лет, имеет 
право на государственную со-
циальную помощь в виде де-
нежных выплат. Предполага-
ется, что эта мера должна за-
тронуть почти 2 миллиона се-
мей, а выплаты должны соста-
вить 5тыс руб. и за 5 лет уве-
личиться до 10 тысяч.

Единая Россия не стала го-
лосовать. Ее возражения све-
лись к тому, что многие «оди-
ночки» живут в гражданском 
браке, но смогут незакон-
но получать помощь. Еще од-
ним аргументом стало то, что 
многие самозанятые занижа-
ют свои доходы. Законопро-
ект отклонен. 

О питании школьников
В Госдуме заканчивают ра-

боту над проектом закона о 
горячем питании для школь-
ников. Журналисты поинтере-
совались судьбой документа.

Мне тоже непонятна за-
минка с внесением этого за-
конопроекта. О необходимо-
сти его скорейшего принятия 
говорили ещё этой весной. Но 
до сих пор ждут официально-
го отзыва из правительства.

Обеспечение учеников 
школ горячими сбалансиро-
ванными обедами – это воз-

Во время встречи с ли-
дером КПРФ Геннадием Зю-
гановым президент России 
Владимир Путин дал согла-
сие на обсуждение «ремон-
та выборной системы» с ли-
дерами думских фракций. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Кремля.

«Это живой организм, и 
мы должны смотреть, как 
имеющиеся инструменты ра-
ботают в реальной жизни и 
что нужно по ходу дела по-
править, что усовершенство-
вать, сделать более эффек-
тивным, работающим на бла-
го народа России», — ответил 
глава государства на пред-
ложение обсудить измене-
ния избирательного законо-

Если Советский Союз при 
добыче 600 миллионов тонн 
нефти продавал за границу 
максимум 134 миллиона тонн, 
и полученных нефтедолларов 
хватало не только для всех 
нужд гигантского Советско-
го Союза, мы кормили и во-
оружали на эти деньги пол-
мира, то теперь, при добыче 
453 миллионов тонн нефти, 
мы продаём почти в два раза 
больше – 240 миллионов тонн, 
и страна в позорной убиваю-
щей народ нищете. 

С 2020 года в России нач-
нется реформа в сфере госу-
правления. Она должна при-
вести к существенному со-
кращению количества госслу-
жащих и повышению зарплат 
оставшимся. В противном слу-
чае зарплаты чиновников  бу-
дут индексировать толь-
ко на уровень инфляции, так 
как для увеличения размера 
оплаты труда до конкурентно-
го уровня всем госслужащим 
в бюджете придется выиски-
вать дополнительно порядка 
100 млрд рублей в год.

Сокращение государствен-
ного аппарата будет прохо-

«Левада-центр» опублико-
вал итоги нового исследова-
ния, социологи выявили, что 
российская семья ощущает 
себя в бедности, если доход 
на одного члена семьи ниже 
12,5 тыс. рублей, таким об-
разом субъективная граница 
бедности на 11,6% выше про-
житочного минимума, кото-
рый сейчас составляет 11,2 
тыс. рублей.

В опросе люди отвечали, 
что для поддержания нор-
мального уровня жизни сред-
ней семье нужно 38,1 тыс. ру-
блей на человека, но име-
ют они в 2-3 раза меньше, в 

Для полной реализации 
первых «майских указов» тре-
буется ежегодный экономи-
ческий рост в 7% ВВП. Но-
вые Путинские указы еще бо-
лее амбициозные, а экономи-
ка еле-еле раскочегарилась 
до 1,5% ВВП. Что спасет «май-
ские указы 2.0»? Еще одна де-
вальвация рубля, или небыва-
лый взлет цен на нефть?  Если 

Депутатские будни Лед тронулся?

Дарим не мы, а Путин…

Не раз грозились

40% населения России – бедные

Пустая болтовня

вращение хороших советских 
традиций. Жизнь показывает, 
что все эти реформы, опти-
мизации, переходы на поду-
шевое финансирование ни к 
чему хорошему не приводят. 
Образование не должно быть 
услугой. Необходимо возрож-
дать лучшее, что было в Со-
ветском Союзе. А наша систе-
ма образования была одной из 
самых эффективных в мире.

Я уверен, что закон о го-
рячем питании будет принят 
и считаю, что деньги на это 
должны выделяться из фе-
дерального бюджета, а не из 
регионального. Причём осо-
бое внимание необходимо 
уделить качеству продуктов. 
Важно, чтобы дети питались 
не только горячей, но и вкус-
ной пищей!

Наливайки: закрыть нель-
зя надо оставить

Где правильно поставить 
запятую?

Почитал комментарии к 
предыдущему посту. Чаще 
всего звучит мнение: «нали-
вайки необходимо просто за-
крыть!» Абсолютно согласен! 
Вот только «просто» не полу-
чится.

Во-первых, такого юриди-
ческого понятия как «нали-
вайка» не существует. Они 
маскируются под кафе, ресто-
раны, бары и т.д. Не получит-
ся осуществлять контроль и 
по количеству продаваемого 
алкоголя – в наливайках всег-
да двойная бухгалтерия. Как 
же отделить «культурные за-
ведения» от «наливаек»? По-
зволить местным чиновникам 
закрывать любые заведения 
по собственному усмотрению? 
Ничего кроме роста корруп-
ции не получим. Необходимо 
выработать нормы для над-
зорных органов.

Во-вторых, в федеральном 
законе невозможно учесть 
особенности всех регионов. 
К примеру, полный запрет на 
размещение питейных заве-
дений на первых этажах жи-
лых домов больно ударит по 
Москве, Санкт-Петербургу и 
многим другим туристиче-
ским центрам.

В-третьих, уже сейчас у 
местных властей есть право 
вводить запрет на время про-
дажи алкоголя и устанавли-
вать минимальное расстоя-
ние от социальных объектов 
до питейных заведений. Но 
не во всех регионах в полной 
мере пользуются этим пра-
вом, и разливайщики там чув-
ствуют себя вольготно. Поэто-
му необходимо какое-то об-
щее ограничение, которое бу-
дет действовать на всей тер-
ритории страны.

В новом законопроекте та-
ким ограничителем является 

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

размер зала обслуживания. 
Это удобный и легко проверя-
емый параметр. Хозяевам на-
ливаек невыгодно содержать 
большие помещения. Хочешь 
открыть блинную или кофей-
ню – пожалуйста! Но торговать 
спиртным сможешь, только 
если позволяет площадь заве-
дения.

Обращаю внимание, что 
законопроектом значитель-
но расширяются возможности 
региональных властей. В том 
числе будет дано право вво-
дить запрет на размещение 
питейных заведений в жилых 
домах и на прилегающих тер-
риториях по решению обще-
го собрания собственников 
помещений многоквартирно-
го дома. Более того! Сейчас 
региональные власти могут 
ограничивать время прода-
жи спиртного только в мага-
зинах. А после принятия зако-
на им будет дано право уста-
навливать разрешённое вре-
мя разлива алкоголя и в за-
ведениях общепита, располо-
женных в жилых домах.

Я считаю, что всё пра-
вильно, за исключением ми-
нимальной площади зала об-
служивания. Думаю, двадцать 
квадратных метров разли-
вайщиков не остановят. Пока 
опрос показывает, что вы со 
мной согласны. Готовлю по-
правки в законопроект.

Вопрос министру
На заседании фракции 

КПРФ задал министру финан-
сов Антону Силуанову вопрос: 
«Надо ли было повышать став-
ку НДС, если в итоге мы не 
видим экономического роста 
на местах, в регионах, а фе-
деральный бюджет перепол-
нен доходами? Может став-
ку НДС необходимо снизить?» 
Ответ министра был стандарт-
ный: «С помощью налогов мы 
изымаем деньги из экономи-
ки, а потом вернём их обрат-
но через нацпроекты».

Лично я сомневаюсь, что 
такая схема может эффек-
тивно работать. С одной сто-
роны – все прекрасно знают, 
что бюджетные деньги имеют 
свойство по пути «испарять-
ся». С другой стороны – сей-
час под статью «нацпроекты» 
просто переводят существо-
вавшие и раньше субсидии 
регионам. Но от переимено-
вания статей бюджета финан-
сирование регионов не увели-
чится.

Необходимо снизить НДС 
(который весь уходит в феде-
рацию), чтобы деньги остава-
лись и в региональных бюд-
жетах, и в кошельках наших 
граждан.

дательства.
Зюганов сказал, что КПРФ 

может предложить ряд попра-
вок по изменению выборного 
законодательства, если Путин 
поддержит их. Президент со-
гласился обсудить эти пред-
ложения: «Давайте погово-
рим».

Вопрос о внесении изме-
нений в избирательное за-
конодательство снова был 
поднят после прошедшего 
8 сентября единого дня го-
лосования. Накануне фрак-
ция «Справедливая Россия» 
внесла на рассмотрение 
Госдумы пакет законопроек-
тов, которые призваны скор-
ректировать систему выбо-
ров.

А потому как с изъятием из 
народной собственности не-
фтегазодобычи природная рен-
та достается теперь лишь вла-
дельцам и менеджерам добы-
вающих компаний и нашей Вла-
сти. Они присваивают до 85 про-
центов прибыли, хотя в основ-
ных нефтедобывающих странах 
доля государства в доходах от 
продажи нефти составляет ми-
нимум 60%, доходит и до 90%. 
Мы же дарим кучке частных лиц 
85% общенародной природно-
ресурсной ренты...

дить в два этапа. На первом 
этапе в 2020 году будет сокра-
щена численность централь-
ных аппаратов федеральных 
органов исполнительной вла-
сти на 10%, территориальных 
органов - на 5%, а в 2021 году 
- на 15%.

На втором этапе Минфин 
предлагает структурное со-
вершенствование госаппара-
та, что также приведет к со-
кращению численности. При 
этом территориальные органы 
министерств и ведомств будут 
укрупнены и преобразованы в 
филиалы без статуса юрлица 
и подразделений.

среднем по опросу - 16,8 тыс. 
рублей. Только 7% опрошен-
ных признали свой доход нор-
мальным. При этом аналити-
ки не раз указывали на то, что 
с появлением второго ребен-
ка семья рискует оказаться за 
чертой бедности, что проти-
воречит заявленной цели пра-
вительства по улучшению де-
мографической ситуации.

«Левада-центр» показы-
вает, что 40% респондентов 
имеют доход ниже субъек-
тивной границы бедности, то 
есть меньше 12,5 тыс. рублей 
на члена семьи.

темпы роста российской эко-
номики будут ниже 3,5% ВВП 
в год, наша доля в мировой 
экономике будет неизбежно 
сокращаться. Ничего хороше-
го это России  не сулит. На от-
метку в 3,5% ВВП — в лучшем 
случае, при условии реформ 
— Россия может выйти только 
к 2020 году.
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Марий Эл указали 
место

Позорная зарплата

Далеко даже 
до Европы

Факт

Льготные ипотечные про-
дукты могут быть запуще-
ны в десяти российских 
регионах с самым низ-
ким уровнем социально-
экономического раз-
вития. Об этом заявил 
вице-премьер Виталий 
Мутко.
По данным ТАСС, в спи-
сок отстающих входят Ре-
спублика Алтай, Карелия, 
Тува, Курганская область, 
Адыгея, Марий Эл, Алтай-
ский край, Чувашия, Псков-
ская область и Калмыкия. 
У каждого такого региона 
есть куратор из числа ми-
нистров.
Как видим, и  Марий Эл от-
несли к регионам «с са-
мым низким уровнем 
социально-экономического 
развития».  Интересно, что 
скажут на это  республи-
канские чиновники, похва-
ляющиеся сейчас «небыва-
лыми достижениями»?

В Марий Эл по итогам июля 
2019 года, среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата состави-
ла 29 234 рубля. Об этом 
сообщает Маристат.
При этом наиболее низкая 
зарплата по итогам июля 
сложилась в образовании 
республики — 15 457 ру-
блей, что ниже июньско-
го уровня, также снижение 
на 9,3% наблюдается при 
сравнении с показателем 
июля прошлого года. Ина-
че, как позором, подобную 
зарплату назвать трудно. А 
нищий учитель – это без-
грамотное населения.
Также достаточно низ-
кие зарплаты начисляют-
ся сотрудникам гостиниц 
и предприятий общепи-
та — 19 258 рублей. Тре-
тьей сферой в числе аут-
сайдеров по объему сред-
немесячной начисленной 
зарплаты названа добыча 
полезных ископаемых — 
21 213 рублей.

По оценке Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния, в России средняя про-
должительность здоровой 
жизни — всего 63,5 года. 
На деле, после 64-х зна-
чительная часть пожилых 
россиян просто не в состо-
янии работать в нормаль-
ном режиме. С того време-
ни ситуация лучше не ста-
ла. 18 июля президент Вла-
димир Путин подписал указ 
о внесении изменений в 
федеральный бюджет-2019 
года, в котором повысил 
расходы на здравоохра-
нение на 16,061 млрд. ру-
блей. Это практически не 
изменило долю этой статьи 
в бюджете — она состав-
ляет мизерные 3,7%. Для 
сравнения, в США этот по-
казатель 17%, в Германии 
— 11%.

По производительности 
труда Россия отстаёт от 
экономически наиболее 
развитых стран мира в 1,5—
4 раза. И во столько же раз 
отстаёт от них по размеру 
пенсионного обеспечения. 

Давно зал заседаний ад-
министрации города Волжска 
не видел политических бата-
лий. А баталий такого нака-
ла не видел никогда. Больше 
16-ти лет в этом зале прохо-
дили рутинные, чинные и спо-
койные сессии городского со-
брания, на которых засыпали 
даже мухи.

Все изменилось в одноча-
сье, когда 27 сентября состоя-
лась первая сессия городско-
го собрания седьмого созы-
ва. Очевидцев этого события 
можно смело назвать счаст-
ливчиками — вряд ли что-то 
подобное повторится в обо-
зримом будущем. Но обо всем 
по порядку.

8 сентября волжане сде-
лали исторический в масшта-
бах республики выбор - впер-
вые за новую историю боль-
шинство депутатских мест в 
горсобрании получили ком-
мунисты. Осознав этот факт, 
волжане с нетерпением ста-
ли ждать развития событий. И 
они не заставили себя ждать 
- смешно было ожидать, что 
единороссы спокойно смирят-
ся с поражением. 

Первой сессии нового гор-
собрания предшествовала 
большая «подготовительная» 
работа. На депутатов-
коммунистов и примкнувших 
к ним депутатов от других оп-
позиционных партий оказыва-
лось неприкрытое давление с 
целью заставить их проголосо-
вать «правильно». А «правиль-
но» с точки зрения единорос-
сов означало, что главой муни-
ципального образования «го-
род Волжск»-председателем 
собрания депутатов города 
Волжска должен был стать за-
меститель главы администра-
ции города 43-летний едино-
росс Дмитрий Анисимов. Вы-
боры главы муниципально-
го образования — главный во-
прос первой депутатской сес-
сии. Каким-то непостижи-
мым образом в недрах адми-
нистрации решили, что город 
после ухода приснопамятной 
Леньковой возглавит именно 
Анисимов. И что победители-
коммунисты почему-то долж-
ны были безропотно выпол-
нить это решение.

На самом деле понят-
но, что все должности были 
распределены единоросса-
ми еще до выборов, и никто 
из местных бонз партии вла-
сти и предположить не мог, 
что скоро их мнение не бу-
дет значить ничего. Понимая, 
что персона Леньковой стала 
сильнейшим раздражителем 
для жителей города, едино-
россы не стали выдвигать ее 
в городское собрание и даже 
сняли с нее ответственность 
за проведение выборов, пе-
репоручив их заместителю 
главы администрации с нео-
пределенным кругом обязан-
ностей Дмитрию Анисимову. 
Которому, как ответственно-
му за результат выборов, и 
была обещана главная долж-
ность города. Об этом задолго 
до дня голосования рассказы-
вали источники в администра-
ции города.

Голубая мечта возглавить 
город настолько прочно за-
села в голове Анисимова, что 
даже проигрыш единороссов 
на местных выборах не охла-
дил горячую голову. Именно 
это неумение трезво оценить 
ситуацию и спровоцировало 
последующие события. Будучи 
уверенными в отсутствии спло-

7 октября состоялась вто-
рая сессия Государственного 
Собрания Республики Марий 
Эл. В ней приняли участие 46 
депутатов, в том числе 9 ком-
мунистов. Сессии предше-
ствовали День депутата, засе-
дания комитетов.

В ходе второй сессии были 
рассмотрены 4 вопроса. 

Первый вопрос касался 
избрания экс-председателя 
Юрия Александровича Мина-
кова Почетным Председате-
лем Государственного Собра-
ния Республики Марий Эл. На 
заседании фракции коммуни-
стов было принято решение 
голосовать против этого из-
брания.  Как известно, с 2000 
года Юрий Александрович ра-
ботал Председателем Госу-
дарственного Собрания Ре-
спублики Марий Эл III–VI со-
зывов. Он дважды был удо-
стоен титула «Председатель 
Законодательного Собрания 
года». Но это заслуги перед 
властью. 

На обсуждении вопроса 
коммунисты привели и другие 
факты из деятельности спи-
кера марийского парламента, 
идущие вразрез с интересами 
жителей Марий Эл. Государ-
ственное Собрание под пред-
седательством Ю.А. Минакова  
проголосовало за отмену бес-
платного проезда ветеранов 
труда на автобусах и троллей-
бусах. Государственное Со-
брание (за исключением ком-
мунистов) проголосовало за 
поддержку несправедливых 
законов о повышении пенси-
онного возраста. Депутаты-
«Единороссы» утвердили за-
прет на проведение публич-
ных акций протеста на площа-
дях, скверах и улицах города. 
На центральном телевидении  
Ю.А. Минаков вступил в поле-
мику с Геннадием Андрееви-
чем Зюгановым по итогам по-
ездки лидера коммунистов в 
Йошкар-Олу. А главное – ма-
рийский парламент не сумел 
инициировать подъем эконо-
мики, рост благосостояния 
жителей республики за про-
шедшее, с 1991 года, время. 
При открытом голосовании 
мнение коммунистов поддер-
жали депутаты от «Справед-
ливой России» и ЛДПР.  

Второй вопрос повестки 

Истерика «единороссов»Коммунисты на 2 сессии 
Госсобрания Республики Марий Эл ченности среди депутатов-

оппозиционеров, единорос-
сы начали искать пути подхо-
да к вновь избранным депу-
татам. На них воздействовали 
через детей, через друзей, че-
рез непосредственных началь-
ников и даже через представи-
телей известной в городе кри-
минальной группировки. При 
этом претендующие на главен-
ство единороссы тешили себя 
иллюзией, что оттянут на свою 
сторону голоса как минимум 
трех оппозиционеров. На тех 
коммунистов, которых отнес-
ли к «упертым», обрушилась 
мелочная месть. Так, одну из 
депутатов-коммунистов отлу-
чили от… хорового пения, ко-
торым она занималась в клу-
бе Марбумкомбината. Такая 
мелкотравчатость хорошо ил-
люстрирует уровень тех, кто 
руководил городом в течение 
16-ти лет.

Не терял времени и сам 
Дмитрий Анисимов. Он делал 
аккуратные подходы к перво-
му секретарю райкома КПРФ 
Андрею Калугину. В беседах 
единоросс упорно пытался до-
биться выгодного для себя ре-
зультата, расписывая причи-
ны, по которым возглавить го-
род должен именно он и толь-
ко он. Коммунисты долго не-
доумевали над странным по-
ведением проигравшей сто-
роны и спокойно готовились к 
первой сессии городского со-
брания, которая была назна-
чена все теми же единорос-
сами на 27 сентября. Комму-
нистам объявили о дате про-
ведения сессии менее чем за 
сутки. Представители компар-
тии молча согласились — чего 
еще ждать от единороссов?

И вот день первой сессии 
городского собрания седь-
мого созыва настал. Зал ад-
министрации был забит бит-
ком. Простые жители  стоя-
ли в проходах, толпились в 
дверях — места для зрителей 
были заняты работниками ад-
министрации. Многие при-
шедшие «с улицы» недоуме-
вали: у них что, работы нет? 
Или они получают зарплату 
за то, что сидят в зале? Ду-
маю, с этим феноменом но-
вому руководству города еще 
предстоит разобраться. Пер-
вые ряды занял представи-
тельный десант правитель-
ства Республики Марий Эл: 
первый заместитель предсе-
дателя правительства Алек-
сандр Сальников, министр 
внутренней политики, разви-
тия местного самоуправления 
и юстиции Республики Марий 
Эл Михаил Данилов, министр 
РМЭ-полномочный представи-
тель Главы республики Нико-
лай Коротков, начальник ан-
тикоррупционного управле-
ния Главы Марий Эл Игорь 
Шабалин.

Поддержать коммунистов 
пришли первый секретарь Ма-
рийского республиканского 
отделения КПРФ Иван Казан-
ков, депутаты Государствен-
ного Собрания Республи-
ки Марий Эл от КПРФ Генна-
дий Зубков, Андрей Калугин, 
Александр Маслихин, Сергей 
Царегородцев, депутат Госу-
дарственного Совета Респу-
блики Татарстан Артем Про-
кофьев, председатель прав-
ления объединения перевоз-
чиков Казани Владислав Абра-
мов и многочисленные жите-
ли Волжска.

дня сессии касался наделе-
ния депутата Сергея Алексан-
дровича Мартынова полномо-
чиями члена Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
РФ. Эту кандидатуру пред-
ложила партия «Единая Рос-
сия». Но жителям Марий Эл 
он практически незнаком. В 
качестве публичного полити-
ка его знают в Москве в ка-
честве руководителя аппара-
та Совета Федерации. В Ма-
рий Эл он принимал участие 
в выборной компании по пар-
тийному списку от «ЕР». Спу-
стя несколько дней после 
утверждения депутатом Гос-
собрания, его направляют на 
прежнее место работы, но 
уже сенатором. 

Коммунисты приняли ре-
шение голосовать против 
предложенной кандидатуры 
сенатора. Основными аргу-
ментами стали: 

- жители Республики Ма-
рий Эл практически не знают 
С.И. Мартынова, его познания 
истории и культуры республи-
ки незначительны;

- в кандидатской диссерта-
ции, защищенной в 2012 году, 
вольное сетевое общество 
«Диссернет» обнаружило пла-
гиат (полный либо частичный) 
на 75 страницах текста;

- в 1991 году, находясь на 
службе в силовых структурах 
и давая присягу защищать со-
циалистическое государство, 
ничего не предпринял против 
тех, кто разрушил СССР.

Открытое голосование по-
казало, что в Госсобрании Ма-
рий Эл назначение С.А. Мар-
тынова  поддержали только 
представители партии вла-
сти. Против назначения сена-
тором высказались депутаты 
от КПРФ, Справедливой Рос-
сии, ЛДПР.

Депутаты Государственно-
го Собрания приняли Поста-
новление о досрочном пре-
кращении полномочий депу-
татом Мартыновым С.А. Ком-
мунисты в общении между со-
бой добавили: «Республике 
такой депутат не нужен!» 

Сессия закончила свою ра-
боту после рассмотрения во-
проса о новых назначениях 
мировых судей.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Необходимый, по мнению 
россиян, прожиточный ми-
нимум в два раза превышает 
официально установленный 
Минтрудом. Эти данные при-
водит «Левада-центр».  

Чтобы обеспечить про-
житочный минимум на одно-
го человека, необходима 21 
тыс. руб. в месяц, считают  
респонденты. Сегодня сред-
недушевой доход семьи ра-
вен 16,8 тыс. руб. в месяц, 
прожиточный минимум - 11,1 
тыс. руб. Рост субъективного 
прожиточного минимума опе-
режает рост номинальных до-

186 членов правления Пен-
сионного фонда России, ра-
ботников исполнительной ди-
рекции и ревизионной комис-
сии фонда задекларировали 
доходы за 2017 год размером 
506 млн. рублей. Получает-

Больше официального

Себя не обидели

ходов семей.
Оценка необходимого про-

житочного минимума зависит 
от размера населенного пун-
кта. Респонденты из Москвы 
назвали сумму в 29,6 тыс. 
руб. Оптимальный уровень 
дохода для жителя города с 
населением более 500 тыс. 
человек - 21,6 тыс. руб. в ме-
сяц. Самые скромные запросы 
у сельчан - 18,5 тыс. руб.

Сумма, которую назвали 
россияне, близка к реальному 
минимуму.  Не ниже 21 тыс. 
руб. должна быть и реальная 
заработная плата.

ся, у них средний доход — 
227 тыс. рублей в месяц. Это 
в 2,5 раза больше, чем сред-
няя зарплата по Москве, и в 
6,5 раза больше, чем средняя 
зарплата по России.



Правительство одобрило 
законопроект Минтруда о 
повышении минимального 
размера оплаты труда. С 1 
января 2020 года МРОТ вы-
растет на 7,5 процента — до 
12 130 рублей в месяц.
Отмечается, что повыше-
ние затронет около 3,2 
миллиона человек. Поло-
вина из этого числа трудит-
ся в государственных и му-
ниципальных учреждени-
ях.
Показатель минимально-
го размера оплаты труда 
влияет на размеры посо-
бий по безработице, нало-
гов, а также различных со-
циальных выплат. Согласно 
законодательству, регионы 
имеют право устанавливать 
более высокий МРОТ.

За один год Россия добы-
вает:
- 547 миллионов тонн неф-
ти;
- 691 миллиард кубометров 
газа;
- 3 580 тысяч тонн алюми-
ния;
- 40 миллионов карат алма-
зов;
- 238 тонн золота.
Как можно руководить 
страной,  что при этом не  
хватает денег на еду или 
одежду?

Пенсионный фонд России  
ожидает увеличения раз-
мера страховых пенсий по 
старости в 2020 году на ты-
сячу рублей, до 16,4 тыся-
чи. Об этом на заседании 
комитета Госдумы по соци-
альной политике и делам 
ветеранов рассказал глава 
ПФР Антон Дроздов
Индексация в 2020 году за-
ложена на уровне 6,6 про-
цента, в 2021-м — 6,3 про-
цента, а в 2022-м — 5,9 про-
цента. Таким образом, в 
2022 году пенсия вырастет 
до 18,3 тысячи рублей.
Также с 1 апреля 2020 года 
ожидается повышение на 
семь процентов пенсии 
по государственному пен-
сионному обеспечению, 
большая часть из которых 
приходится на социальные 
пенсии. В следующие годы 
рост составит 2,6 процента 
и 3,1 процента.

Только 18% опрошенных  
делают ежемесячные на-
копления, не тратить их в 
течение полугода-года по-
лучается у 8% из них. Чаще 
всего это деньги на гло-
бальные цели: первый 
взнос по ипотеке, ремонт, 
покупка автомобиля.
Запускать руку в кубыш-
ку россиянам приходит-
ся из-за проблем со здоро-
вьем, для оказания финан-
совой помощи родственни-
кам, рассказали участники 
опроса.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Сер-
нурский, Советский и Юринский райкомы КПРФ ПО-
ЗДРАВЛЯЮТ:
Серкову Татьяну Павловну - с юбилеем
Козылбаеву Милю Ивановну - с юбилеем
Петролай Владимира Емельяновича - с 60-летием со 
дня рождения
Илларионова Петра Николаевича - с 65-летием со 
дня рождения
Новожилова Сергея Константиновича - с 60-летием 
со дня рождения
Симонову Таисию Николаевну - с днем рождения
Скобелеву Любовь Михайловну - с днем рождения
Патрушева Аркадия Петровича - с днем рождения
Албаеву Елизавету Максимовну - с днем рождения
Гусеву Екатерину Павловну - с днем рождения
Куклина Сергея Алексеевича - с днем рождения
Прозорову Майю Александровну - с днем рождения

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

МРОТ вырастет

Путин, ответь!

Пенсионный фонд 
гадает

Сколько россиян 
откладывают

Молодцы

16+

В такой обстановке сес-
сия депутатов начала работу. 
Как и ожидалось, единорос-
сы выдвинули на пост главы 
муниципального образования 
кандидатуру Дмитрия Аниси-
мова, которому коммунисты 
противопоставили кандида-
туру Николая Семенова. Если 
кто-то ожидал интриги, ее не 
получилось — тайное голосо-
вание показало сплоченность 
оппозиции. 13 депутатов про-
голосовало за коммуниста Се-
менова и лишь 8 — за едино-
росса Анисимова. Казалось 
бы, все точки над i расставле-
ны, все вопросы сняты. Но не 
тут-то было…

Депутат Анисимов был 
явно расстроен результата-
ми голосования. Смириться с 
ними бывший начальник от-
дела горвоенкомата, началь-
ник подразделения ФСИН по 
Волжску и заместитель главы 
администрации не хотел. Вме-
сто того, чтобы предложить 
свою кандидатуру на долж-
ность заместителя предсе-
дателя городского собрания, 
чтобы попытаться занять хотя 
бы эту номинальную долж-
ность, Анисимов вытребо-
вал пятиминутный перерыв и 
стал до голосования ультима-
тивно требовать закрепить за 
единороссами пост замести-
теля председателя собрания 
депутатов. Прозвучала угро-
за, что если этого не произой-
дет, коммунисты останутся 
без аналогичной должности в 
городском собрании Йошкар-
Олы. Прогибаться под угроза-
ми фракция КПРФ не была на-
мерена — есть демократиче-
ская процедура, вносите кан-
дидатуру, участвуйте в голо-
совании. Но не просите ника-
ких гарантий — каждый депу-
тат голосует так, как считает 
нужным, никто не собирается 
терпеть никакого диктата.

После возобновления ра-
боты сессии слово сразу за-
хватил депутат Анисимов. Его 
речь произвела угнетающее 
впечатление. В каждой фразе 
сквозила обида за обманутые 
надежды. Фрустрирующий де-
путат злоупотреблял словами 
«не честно», «не справедли-
во» и «надо договариваться». 
В конце концов коммунист 
Семенов, к тому времени по 
праву занявший место пред-
седательствующего, предло-
жил поручить комиссии гор-
собрания по законности рас-
смотреть возможность вве-
сти вторую должность заме-
стителя председателя город-
ского собрания — специально 
для страждущего власти чи-

Истерика «единороссов»
новника. Это тоже не устрои-
ло единоросса, а вдруг обма-
нут? С офицерской решимо-
стью он скомандовал фракции 
«Единой России» покинуть 
зал заседания. Депутаты-
единороссы мало что понима-
ли и подниматься не спешили. 
Анисимову пришлось повто-
рить команду несколько раз. 
В итоге депутаты-единороссы 
покинули зал.

Не смутившись, коммуни-
сты решили продолжить засе-
дание первой сессии. Но тут 
вмешался представитель пра-
вительства республики — он 
огласил, что без единороссов 
сессия лишается кворума, и 
все последующие решения бу-
дут опротестованы прокурату-
рой. Как оказалось в послед-
ствии, эта реплика не имела 
под собой никаких юридиче-
ских оснований. Но она возы-
мела определенное  действие 
— зал покинул ИО главы адми-
нистрации Веселов и работни-
ки администрации (видимо, 
вспомнили, что пора и пора-
ботать). Вслед за ними ушли 
и представители правитель-
ства РМЭ.

Ушли — и зря сделали. 
Единороссы 16 лет управляли 
Волжском, внесли в Устав го-
рода и Регламент городского 
собрания десятки поправок, 
но, видимо, так и не прочи-
тали эти документы. Даже не 
буду спрашивать, как же они 
все эти годы управляли горо-
дом — уровень их компетен-
ции мы каждый день ощуща-
ем на себе.

Так вот, специально для 
них сообщаю: статья 39 Регла-
мента гласит, что сессия го-
родского собрания правомоч-
на, если на ней присутствует 
больше 50% депутатов. В зале 
осталось 13 депутатов — это 
больше половины от списоч-
ного состава из 21 депутата. 
Поэтому в спокойной и кон-
структивной обстановке депу-
таты продолжили работу, ле-
гитимно решили все заплани-
рованные вопросы и благопо-
лучно завершили прерванную 
истерикой единороссов сес-
сию.

Коммунисты показали свое 
единство и сплоченность, на-
ходясь в оппозиции. Проявили 
они эти качества и взяв власть 
в Волжске. А единороссам хо-
чется напомнить хорошую 
русскую поговорку: «Уходя — 
уходи». И фразу из песни Зем-
фиры: «Меньше всего нужны 
мне твои камбэки»… Рассчи-
тывать на народную любовь 
поздно.

Владислав Ильин

Никита Кричевский, 
доктор экономических наук

В день рождения прези-
дента серия одиночных пике-
тов КПРФ под единым лозун-
гом «С днем рождения, царь!» 
прошли в Саратове, Балаково, 
Балашове, Романовке и Эн-
гельсе.

Активисты КПРФ вышли 
с хлесткими плакатами: «С 
днем рождения, царь! Поче-
му цены на продукты растут, 
а их качество снижается? По-
чему в богатой стране день-
ги на лечение детей собираем 
SMS-ками?» и др.

Сегодня трескучая пропа-

ганда прокремлёвских СМИ, 
рапортующих об очередных 
«подвигах» власти, с тру-
дом монтируется с реальной 
жизнью большинства росси-
ян, вынужденных выживать в 
условиях перманентного кри-
зиса, развале экономики и ро-
сте безработицы, галопирую-
щих ценах и тарифах, комму-
нальном беспределе и разва-
ле инфраструктуры, коммер-
циализации образования и 
медицины.

Пресс-служба 
Саратовского обкома КПРФ

Максим Горький

Глава Минздрава Скворцо-
ва отметила, что россиянам 
не стоит сразу ждать полно-
го возмещения стоимости ле-
карств по всем видам заболе-
ваний для всех граждан. Она 
сообщила, что в Омске был 
проведен пилотный экспери-
мент, в рамках которого необ-
ходимыми лекарствами обе-
спечивали больных, перенес-
ших дорогостоящие операции 
на сердце и сосудах.

Схожий эксперимент про-
шел в Кирове, где медика-
менты выдавались в профи-
лактических целях гипертони-
кам. В обоих случаях удалось 
добиться снижения смертно-
сти от сердечно-сосудистых 

Минэкономразвития в сво-
ём (общем для страны) репер-
туаре. Признаем, что в бли-
жайшие пять лет население 
будет сокращаться, но обеща-
ем, что с 2024 года вновь бу-
дет расти. За счёт чего, по-
звольте спросить? За счёт мер 
бюджетного стимулирования 
материнства и детства? Новых 
бесплатных садиков, школ, 
вузов? Компенсаций на дет-
скую одежду? 

Маткапитала в миллион, на 
худой конец?

Минздрав готовит реформы

Цитата

Вопросы на засыпку

заболеваний.
Глава Минздрава сообщи-

ла, что в ведомстве обсужда-
ются и другие варианты ре-
ализации проекта, включая 
бесплатную выдачу лекарств 
детям до 14 лет или до их со-
вершеннолетия.

В мае Скворцова заявила в 
интервью газете «Известия», 
что благодаря новой системе 
обеспечения амбулаторных 
пациентов лекарствами льгот-
ники будут получать необхо-
димые медикаменты бесплат-
но, а прочие категории насе-
ления — со скидкой. Новая 
система начнет действовать с 
2023 года.

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

О, нет, на это у страны де-
нег нет, мосты с дорогами 
осваивать надо. Власть на-
мерена привлекать в стра-
ну все новых и новых мигран-
тов. Даря им гражданство, по-
ощряя получение бюджетно-
го высшего образования, спо-
собствуя переезду в Россию 
высококвалифицированных 
аулов и кишлаков (а других за 
границей нет, только такие).


