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Прочти и передай другому

10 декабря состоялась 
XIV сессия Государственного 
Собрания Республики Марий 
Эл, где наряду с другими за-
конопроектами, рассматри-
вался проект бюджета Ре-
спублики Марий Эл на 2021 
год и последующие 2022-
2023 годы. Фракция КПРФ 
в законодательном органе 
республики проголосова-
ла против принятия данного 
Закона в том виде, которое 
предлагало правительство 
Марий Эл. Наши возражения 
по проекту бюджета приво-
дятся ниже в статье А. Мас-
лихина. Самое интересное 
началось после принятия 
бюджета. Глава республики 

Быть или не быть!?

О бюджете Республики Марий Эл

О прогнозе развития Республики Марий Эл

Эксперты и научные центры 
поддержали «Звениговский»

На заседаниях комите-
тов при обсуждении бюджета 
депутаты-коммунисты голо-
совали против предлагаемого 
бюджета. Почему?

В структуре налоговых и 
неналоговых доходов респу-
бликанского бюджета на 2021 
год доля налога на прибыль 
предусмотрена в 18,2%. Эта 
цифра говорит о том, что в 
структуре экономической де-
ятельности республики доля 
предприятий, учреждений и 
организаций, приносящих до-

Дело «о песке» рассыпается 
на глазах. Ведущие российские 
ученые в ответах на официаль-
ные запросы поставили под со-
мнение выводы следствия. 

В сентябре этого года в ре-
спубликанских СМИ появилась 
новость о том, что по инициа-
тиве Министерства природных 
ресурсов, экологии и охраны 
окружающей среды РМЭ руково-
дителю объединения предприя-
тий «Звениговское» и первому 
секретарю Марийского рескома 
КПРФ И.И. Казанкову предъяв-
лено обвинение в совершении 
уголовных преступлений.

Формальным поводом для 
разбирательств послужили ме-
лиоративные работы, которые 
проводил СПК «Звениговский» 
на взятой в 2018 году в аренду 
заброшенной пашне возле де-
ревни Чингансола Моркинского 
района Республики Марий Эл. 
Этот участок земли не обраба-
тывался более десятка лет, и 
верхний слой почвы превратил-
ся в неплодородную супесь. В 
ходе рекультивационных работ 
непригодный для засева грунт 
был снят, вывезен с поля и уло-
жен в основание находящейся 
здесь же муниципальной доро-
ги. 

С подачи чиновников Мин-
природы следователи обвинили 
Ивана Ивановича Казанкова в 
незаконном предприниматель-
стве и в краже в особо крупном 
размере. По их версии, супесь, 
от которой очистили поле, яв-
лялась ценным полезным иско-
паемым, и для её вывоза надо 
было получать лицензию, как 
для разработки недр. 

В преддверии судебно-
го разбирательства были на-
правлены официальные запро-
сы в федеральный исследо-
вательский центр «Почвенный 
институт имени В.В. Докучае-
ва» и во Всероссийский научно-
исследовательский институт 
гидротехники и мелиорации 
имени А.Н. Костякова с прось-
бой дать оценку проведенным 
рекультивационным работам. 

Оба авторитетных научных 
центра ответили на предсудеб-
ные запросы. Причём их ответы 
не укладываются в официаль-
ную версию следствия. 

В письме исследовательско-
го института им. А.Н. Костякова 
за подписью директора, доктора 
сельскохозяйственных наук 
В.А. Шевченко, в частности, го-
ворится: «…исходя из предва-
рительно полученных результа-
тов инженерно-геологических 
изысканий и материалов поле-
вых агрохимобследований осу-
ществление растениеводческой 
деятельности без освоения де-
градированных неиспользуе-
мых земель с кадастровым но-
мером (…), включая тип куль-
туртехническая мелиорация зе-
мель не возможен». Низкие по-
казатели плодородия почвы и 
рельеф с большим перепадом 
отметок требовали проведе-
ния комплекса работ, включая 
удаление части рыхлого грун-
та на глубину 1,2-1,3 метра. По 
мнению специалистов институ-
та, культурнотехническая ме-
лиорация земли является улуч-
шением земельного участка и 

Предлагаемый депута-
там Прогноз социально-
экономического развития Ре-
спублики Марий Эл не позво-
ляет выявить тенденции раз-
вития основных отраслей ре-
спублики. Содержание про-
гноза – поддержка стагнации. 
Рост производства – незначи-

А. Маслихин, доктор философских 
наук, профессор

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

А. Евстифеев, выйдя на три-
буну, обрушился с критикой 
на депутатов-коммунистов, 
пригрозив опубликовать 
их имена поименно. Кро-
ме того он высказал мысль, 
что большинство жителей 
республики поддержива-
ют «деяния» правительства, 
впрочем, каких-либо ссылок 
на проведенные социологи-
ческие исследования по во-
просу доверия исполнитель-
ной власти он так и не при-
вел. В соцсетях разверну-
лась дискуссия по вопросу 
доверия. Например, в одном 
из опросов, сразу заметим, 
что это делали не коммуни-
сты, - Не доверяют прави-

тельству Марий Эл 94% опро-
шенных. Верят «правильно-
му курсу»  6 процентов.

В этом номере газеты 
«Голос правды» мы помо-
жем нашему Главе Марий 
Эл и публикуем имена депу-
татов фракции КПРФ в Госу-
дарственном Собрании, ко-
торые проголосовали про-
тив бюджета стагнации, а не 
развития.

Владислав Жезлов, Ген-
надий Зубков, Евгений Ки-
риллов, Александр Масли-
хин, Андрей Петухов, Ан-
дрей Пономарев, Александр 
Туманов, Сергей Царегород-
цев.

ход, незначительна. Основное 
бремя на выплату налогов ло-
жится на доходы физических 
лиц – 32, 1%.

По моему глубокому убеж-
дению, республике необхо-
дим бюджет созидания. Его 
важнейшим показателем мо-
жет стать как раз рост доли 
налога на прибыль. Суще-
ственная часть бюджета ухо-
дит на оплату долгов, сде-
ланных прежним правитель-
ством. Насколько они оказа-
лись неэффективными для 
Йошкар-Олы и Республики в 
целом, я думаю, знает каж-
дый из здесь присутствую-
щих.

2020 год из-за эпидемии 
коронавирусной инфекции 
стал серьёзным экзаменом 
для промышленности и дру-
гих отраслей хозяйства Ма-
рий Эл, особенно для мало-
го и среднего бизнеса. Счита-
ем, что в бюджете на 2021 год 
мало уделено внимания этой 
категории производства, сфе-
ры обслуживания и общепи-
та, которые предпринимают 
попытки остаться ещё на пла-

тельный, сокращение числен-
ности населения – существен-
ное. Например, согласно про-
гнозу, промышленное произ-
водство республики в 2023 
году не сможет выйти на уро-
вень прошлого года. В 2019 
году промышленная продук-
ция была произведена на сум-
му 180, 2 млрд. рублей, то 
на 2023 год – 179,4 млрд. ру-
блей. В сельском хозяйстве 
на протяжении последних 
лет наблюдался рост выпу-
ска основных видов сельхоз-
продукции, но на 2021-2022 
годы запланировано резкое 
сокращение финансирова-
ния сельского хозяйства. На-
пример, объем финансирова-
ния в 2020 году составил 262, 
6 млн. рублей, на 2021 год 
– 151,5 млн. рублей, в 2022 
году – 163,4 млн. рублей. Про-
гнозные оценки среднедуше-
вых доходов на 2020 год вы-
глядят, на наш вгляд, завыше-
но – 21700 рублей, тогда как в 
первом квартале этот показа-

ву и дать работу многим жите-
лям Марий Эл.

На днях я принял участие 
в Санкт-Петербургском эко-
номическом конгрессе, на ко-
тором ведущие экономисты 
страны, не связанные с пар-
тийными решениями, едино-
душно говорили о необходи-
мости увеличения статей рос-
сийского бюджета на образо-
вание, науку и здравоохра-
нение, минимум, в два раза. 
Бюджет Республики Марий Эл 
так же далёк от этой позиции. 
В настоящее время, в усло-
виях пандемии, доля расхо-
дов на здравоохранение за-
планирована в 7,1%. Повыше-
ние статей расходов на обра-
зование и здравоохранение из 
года в год «съедает» инфля-
ция.

В конечном счёте, я опти-
мист по вопросу о бюджете. 
Депутаты в состоянии принять 
бюджет на основе достиже-
ний науки, но предложенное 
содержание бюджета мы под-
держивать не будем.

тель немного превышал 19000 
рублей, во втором и третьем 
кварталах – немногим более 
20000 рублей. А если так, то 
и последующие цифры мате-
риального положения населе-
ния, с учётом инфляции, ока-
жутся более чем скромными.

Прогноз предполагает 
дальнейшее сокращение чис-
ленности населения Марий Эл 
(на 3000 человек). За 20 по-
следних лет численность жи-
телей в республике сократи-
лась на 10%. И она будет со-
кращаться не только из-за низ-
кой рождаемости, но и пото-
му, что все большее число тру-
доспособного населения вы-
нуждено выезжать за преде-
лы республики в поисках до-
стойной работы и зарплаты. 
Уже сейчас, число официаль-
ных безработных достигло 11 
тысяч человек. Каким образом 
правительство сможет трудо-
устроить такую армию людей, 
оставшихся без работы?

вреда ему не причиняет, а соб-
ственник земельного участка 
(поселковая администрация) 
имеет возможность распоря-
диться остатками непригодно-
го для биомелиорации грунта 
либо дать поручение СПК «Зве-
ниговский» о его утилизации 
либо использовании. 

Пожалуй, еще более неу-
добным для следствия являет-
ся ответ Федерального иссле-
довательского центра «Почвен-
ный институт имени В.В. Доку-
чаева». Руководитель центра 
академик РАН А.Л. Иванов ука-
зывает, что Перечень лесора-
стительных зон РФ, утвержден-
ный приказом Минприроды Рос-
сии, относит Звениговский рай-
он Республики Марий Эл к зоне 
хвойно-широколиственных ле-
сов. Здесь мощность почвы со-
ставляет 150 см. Следователь-
но, земляные работы, прово-
димые на глубине до 150 см, 
должны относиться к почвенно-
мелиоративным, а не к разра-
ботке недр. При длительном 
неиспользовании земель сель-
хозназначения, в случае их по-
вторного введения в оборот, 
допустимо проведение земля-
ных работ, в том числе с ис-
пользованием тяжелой техни-
ки. Кроме того, в ответе иссле-
довательского центра выража-
ются сомнения в обоснованно-
сти суммы якобы нанесенного 
ущерба. В частности, говорит-
ся, что измерения для расчё-
та ущерба проводил сотрудник, 
не обладающий квалификаци-
ей почвоведа. Он не имел воз-
можности определить «почву» 
и «недра» как самостоятельные 
объекты, определить грани-
цу между ними, а значит, и до-
стоверно определить итоговые 
площадь и объем нарушений.

Следует отметить, что ра-
нее были получены результаты 
двух независимых экспертиз, 
проведенных специалистами 
ФГУП «Центральный научно-
исследовательский институт ге-
ологии нерудных полезных ис-
копаемых» (г. Казань) и Голов-
ного института изысканий (г. 
Чебоксары). Согласно заключе-
ниям экспертов, слой грунта на 
поле, представлял смесь тонко-
го песка и органических приме-
сей, не пользующуюся широким 
спросом у потребителей и не-
пригодную для использования 
строительстве. 

Не только учёные-
почвоведы, но и представители 
юридической науки выразили 
сомнение в выводах следствия. 

В ответ на запрос по данно-
му уголовному делу, профес-
сор кафедры уголовного пра-
ва и криминологии Юриди-
ческого факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова, доктор юри-
дических наук, член Научно-
консультативных советов при 
Верховном Суде РФ и Феде-
ральной палате адвокатов Па-
вел Сергеевич Яни в своём ква-
лификационном заключении 
указывает, что, по его мнению, 
в данном деле действия со-
трудников СПК «Звениговский» 
состава хищения, в том числе 
кражи (ст. 158 УК РФ), не обра-
зуют.
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Судебные приставы взы-
скали в доход государства 
80 миллионов рублей, при-
надлежащих бывшему гла-
ве Марий Эл Леониду Мар-
келову.

В минувшее воскресенье в 
село Большой Карлыган были 
приглашены труженики, пе-
редовики, чей труд высо-
ко ценился в советское вре-
мя, кто своим добросовест-
ным трудом внес большой 
вклад в развитие республи-
ки и своего района. Для это-
го торжественного мероприя-
тия депутат от КПРФ по Кар-
лыганскому сельскому посе-
лению Кочергин В. предоста-
вил зал в своем кафе. Так, за 
чашкой чая, ветераны вспо-
минали свои славные трудо-
вые будни, годы, когда стро-
ился и развивался наш район. 
На мероприятии присутству-
ющим был показан докумен-
тальный фильм «Больше, чем 
крестьяне» о совхозе «Звени-
говский».

Всем известно, что в ка-
нун праздника октябрьской 
революции наша республи-
ка праздновала свое 100-ле-
тие. В честь юбилея была вы-
пущена медаль, где сверка-
ют три ордена, которыми был 
отмечен наш край. Республи-
ка наша земледельческая, 
природных ископаемых у нас 

«Доят» потихоньку

Не теряют оптимизма

Розы для тружениц района

То, что предусматривается 
в Прогнозе - это жалкие кро-
хи, которые никоим образом 
не смогут снять напряжен-
ность на рынке труда в респу-
блике.

По содержанию прогнози-
руемых изменений можно ясно 

Одним из важнейших во-
просов, рассматриваемых на 
прошедшей сессии Госсобра-
ния республики, стал про-
ект закона Республики Марий 
Эл «О внесении изменений в 
некоторые законодательные 
акты Республики Марий Эл о 
выборах и референдумах».

Изменения эти представ-
ляют из себя следующее: вво-
дится, так называемое, мно-
годневное голосование до 3-х 
дней, голосование вне поме-
щения (так называемое голо-

Скажу сразу, что фракция 
КПРФ поддержит данный за-
конопроект. Конечно, ведь 
минимальный прожиточный 
минимум пенсионера вновь 
повышается, аж на 158 ру-
блей! Еще можно гордиться, 
что мы в ПФО входим в десят-
ку лидеров по МПМ. Но с дру-
гой стороны мы, в очередной 
раз, видим, что и эта социаль-
ная доплата к региональному 
прожиточному минимуму пен-
сионера никак не повлияет на 
улучшение его финансового 
положения, и таких, прожива-
ющих у нас в республике бо-
лее 18 тысяч человек! Более 
18 тысяч граждан, у нас, в ре-
спублике, которые по факту 
живут даже не за чертой бед-
ности, а в нищете! Думаю, что 
с этим фактом спорить труд-
но!

Интересно, что процесс 
обнищания граждан происхо-
дит в одной из богатейшей по 
природным ресурсам стране 
мира, на фоне неимоверно-

А. Туманов,
депутат Госсобрания РМЭ

С. Царегородцев,
депутат Госсобрания РМЭ

В. Жезлов,
депутат Госсобрания РМЭ

О прогнозе развития Республики Марий Эл

Выборы или фарс?

Нищие пенсионеры...

увидеть отсутствие у исполни-
тельной власти действенных 
социально-экономических 
мер, которые бы позволили в 
кратчайшие сроки изменить 
положение к лучшему в эко-
номическом и демографиче-
ском положении республики.

сование на «пеньках»), на-
блюдателем теперь может 
стать только человек зареги-
стрированный в Республике 
Марий Эл.

Попытаемся разобраться, 
что все это  значит. Первое: 
введение трех дневного голо-
сование это фактически соз-
дание масштабного поля для 
фальсификации «во времени 
и пространстве». Второе: го-
лосование вне помещения - 
это покушение на такой важ-
нейший принцип выборного 
процесса, как «тайна голосо-
вания». И, наконец, третье: 
привязка наблюдателей к тер-
ритории республики, что яв-
ляется фактическим запретом 
на привлечение на выборы на-
блюдателей из соседних реги-
онов. На мой взгляд, оно во-
обще носит явный сепаратист-
ский характер. Помимо этого 
мы сталкиваемся с такой не-
справедливостью, что выдви-
гаться в качестве кандидата 
на выборы, проводимые в Ма-
рий Эл, может любой гражда-
нин России из другого регио-
на, а наблюдателем - нет. 

го роста благосостояния куч-
ки олигархов!

Россия в мире по-
прежнему занимает 1 место 
по запасам природного газа, 
2 -е по запасам древесины, 
3 - е – по нефти, 5 - е по зо-
лоту и железной руде. У нас 
присутствует практически вся 
таблица Менделеева! Мы все 
с вами, просто, сидим на бо-
гатстве! И где они все эти бо-
гатства, в чьих карманах они 
оседают?

Региональная власть очень 
хорошо пристроилась, говоря 
о том, что мы всего лишь ис-
полняем постановление Пра-
вительства Российской Феде-
рации № 975, считая МПМ по 
Правилам установленные им, 
подставляя только значения! 
И на самом деле ни от регио-
нальной власти, ни от нас, де-
путатов Госсобрания, по фак-
ту, не зависит увеличение или 
уменьшение величины МПМ 
пенсионера, и повлиять на это 
каким либо образом мы не мо-
жем! На самом деле Феде-
ральный центр решает какой 
МПМ будет в регионах! Мы с 
вами помним, как по хотелкам 
Минтруда РФ только в этом 
году МПМ то повышался, то 
снижался, то опять повышал-
ся! Ответственность за такие 
решения кто-то понес? НЕТ! 
Но региональные СМИ препод-
несут, что это депутаты Госсо-
брания решили повысить МПМ, 
донесут, что до пенсионеров 
снизошло очередное Благо в 

Фракция КПРФ не бу-
дет поддерживать в дан-
ном виде прогноз социально-
экономического развития Ре-
спублики Марий Эл.

Думаю, что каждому по-
нятно, что это делается в 
предверие выборов в Госу-
дарственную Думу РФ с одной 
единственной целью, чтобы 
как можно больше сократить 
количество  наблюдателей, на 
которых трудно будет оказать 
давление, путем угроз уволь-
нения и оказания давления на 
родственников.

Содержание этого законо-
проекта по своей сути это, ни 
что иное, как сворачивание 
демократии и превращение 
выборного процесса в фарс.

Именно поэтому на сессии я 
обратился ко всем депутатам от 
лица нашей фракции с призы-
вом не поддерживать этот зако-
нопроект и голосовать против!

Депутаты коммунисты 
проголосовали против этого 
«узаконенного беззакония», 
поддержала нас и фракция 
«Справедливой России». Од-
нако стараниями двадцати де-
вяти представителей «Единой 
России» закон, к сожалению, 
был принят.

размере 158 рублей! Но никто 
не скажет, что это Благо, мо-
ментально уничтожат тарифы 
ЖКХ! Об этом говорить как то 
не принято. Обращаюсь к де-
путатам от «Единой России» 
- вас реально все устраивает? 
Может, есть смысл хотя бы по-
пробовать поменять эти Пра-
вила, для народа поменять, 
дав сигнал в федеральный 
центр, что люди не могут жить 
на такие деньги!

Мы тут с вами какие-то 
прогнозные планы на свет-
лое будущее строим, говорим 
– не нужно пессимизма, не за-
нимайтесь популизмом! По-
казываем рост всего и вся! А 
вы это тем, 18 тысячам наших 
граждан скажите про светлое 
будущее!

И под конец выступления - 
вот немного статистики о том, 
как у нас все прекрасно!

На 2011 год МПМ в респу-
блике был установлен – 4 240 
рублей!

На 2021 – 8 719 рублей! 
А теперь привяжите к кур-
су доллара тогда и сегод-
ня! Получается, что в 2011 
году МПМ равнялся 137 дол-
ларам, а в 2021 году – 119! 
Просадка за десять лет на 
13 %! Вот вам и темпы ро-
ста производства, опережа-
ющие инфляцию! Главное об 
этом народу тоже не гово-
рить! Общая картина празд-
ника портится!

Экс-руководителю респу-
блики принадлежали более 
8 миллионов рублей в рос-
сийских рублях, свыше 224 
тысячи долларов, более 660 
тысяч евро и 251 гривна. Та-

ким образом, общая сумма 
средств, которые обратили 
в доход государства, соста-
вила свыше 80 миллионов 
рублей.

нет, но, тем не менее, сель-
скохозяйственное производ-
ство гремело на весь Союз. 
Медалями были награждены 
доярки и дояры, механизато-
ры, строители, а также те ру-
ководители, кто внес большой 
вклад в развитие района, те, 
кого с нами уже нет. В числе 
награжденных и молодые ру-
ководители, возложившие на 
себя тяжелую ношу работать 
на земле в это непростое для 
страны время.

В режиме видеоконферен-
цсвязи участников торжества 
поприветствовал и С.И. Казан-
ков, депутат Государственной 
Думы РФ, он  поздравил всех 
с праздником Великого Октя-
бря, юбилеем республики и 
Днем матери. В трогательный 
для женщин праздник мате-
рей присутствующие на тор-
жестве труженицы района по-
лучили розы из рук депутата 
Госсобрания Республики Ма-
рий Эл Кириллова Е.П. На-
граждение тружеников в дру-
гих сельских поселениях про-
должается.

Пресс-служба 
Параньгинского райкома КПРФ

Пресс-служба 
Мари-Турекского райкома КПРФ

Продолжая рубрику, по-
священную 100-летию созда-
ния Марийской автономной 
области сегодня хотелось бы 
рассказать о д. Помосъял Па-
раньгинского района и её жи-
телях.

4 ноября 2020 года в по-
мещении районного Комите-
та Параньгинского отделе-
ния КПРФ была организована 
встреча коммунистов района 
с депутатами фракции КПРФ в 
Госсобрании РМЭ Царегород-
цевым С.Н. и Жезловым В.А. 
На встрече коммунисты д. По-
мосъял рассказали об исто-
рии своей деревни. Вспомина-
ли, как жили люди в советское 
время. Очень интересно было 
узнать, что д. Помосъял слави-
лась в районе лучшими меха-
низаторами, животноводами, 
а молочно-товарная ферма 
всегда находилась в передо-
виках и занимала первые ме-
ста в районе. И это неспроста! 
Ведь каждый десятый житель 
деревни был коммунистом, а 
значит передовиком и приме-
ром для остальных.

С развалом Великой дер-
жавы – СССР, проблемы приш-
ли и маленькую деревню ма-
рийского края. Государству 
стало дорого обходиться со-
держание начальной школы, 
и детей перевели учиться в 
школу Елеевского сельского 
поселения, затем туда же пе-
ребрался и фельдшер, да и 
само население заметно по-
убавилось. Но жители дерев-

ни, прошедшие комсомоль-
скую и партийную школу, по-
лучившие коммунистическое 
воспитание не теряют опти-
мизма.

Так группа активистов при 
поддержке КПРФ за кратчай-
шее время собрала необходи-
мую сумму на строительство 
монумента «Мы помним!», по-
священного подвигу воинов 
Великой Отечественной во-
йны, открытие которого со-
стоялось в 2020 году в честь 
75-летия Великой Победы!

При проведении выборных 
компаний жители деревни ак-
тивно поддерживают пози-
цию КПРФ, понимая, что даль-
ше жить при нынешней власти 
олигархов становится опасно 
для будущего наших детей и 
внуков.

По поручению Бюро Ма-
рийского республиканского 
комитета КПРФ за заслуги пе-
ред партией и народом ком-
мунисты и активные гражда-
не Аймакова С.Н., Лихино-
ва И.А., Калугина В.Н., Кня-
зева Н.С., Агаева Л.И. Попо-
ва И.Н., Калугина Т.Ф.. Бере-
зина Р.Г., Александров Г.И. 
были награждены памятны-
ми медалями ЦК КПРФ 150 лет 
со дня рождения В.И. Лени-
на, 140 лет со дня рождения 
И.В. Сталина, а также меда-
лью в честь 100-летия образо-
вания Марийской автономной 
области.
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Народные – значит, лучшие!

Пора закрыть ящик Пандоры
А. Краев, г. Йошкар-Ола

Пресс-служба  Йошкар-Олинского 
городского комитета КПРФ

Коронавирус драматиче-
ски изменил российскую эко-
номику: многие частники ра-
зорены, целые отрасли приш-
ли в упадок, сырьевая модель 
перестала приносить при-
стойные доходы казне. В та-
ких условиях, отмечает се-
кретарь ЦК КПРФ и президент 
Национального Союза народ-
ных и коллективных предпри-
ятий (НСНКП) Павел Сергее-
вич Дорохин, властям самое 
время задуматься о развитии 
такой устойчивой к кризисам 
формы хозяйствования, как 
народные предприятия.

У нас перед глазами мно-
жество свидетельств бед-
ственного положения и тру-
дящихся, и экономики. Здесь  
можно говорить как о произ-
воле работодателя и незащи-
щённости рабочего человека, 
так и об отсутствии у пред-
приятий подушки безопас-
ности – практически все сво-
бодные средства государство 
высасывает через специаль-
но настроенную фискальную 
систему. Управление эконо-
микой определённо не про-
шло проверку коронавирусом, 
оставив трудящихся на произ-
вол судьбы.

Однако ситуацию впол-
не можно исправить, в част-
ности, прибегнув к такому 
инструменту, как народные 
предприятия, о которых по-
стоянно говорит КПРФ. Эта 
форма хозяйствования чрез-
вычайно развита в таких дер-
жавах, как США, Финляндия, 
Испания Япония, Южная Ко-
рея, Израиль. Кооператив-
ный сектор вносит существен-
ный вклад в ВВП этих и дру-
гих государств, а также обе-
спечивает занятостью милли-

С середины лета в горо-
де заговорили о создавшей-
ся напряжённости в отноше-
ниях работников муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Водоканал» с его руковод-
ством. С предприятия, в ко-
тором трудятся примерно 800 
человек, в течение несколь-
ких месяцев уволились около 
90 работников, включая рядо-
вых и представителей средне-
го руководящего звена. Глав-
ным образом, опытные и про-
фессиональные работники, 
посвятившие много лет своей 
трудовой деятельности МУП 
«Водоканал». Как водится, 
«по собственному желанию».

Эта печальная история на-
чалась с преобразований про-
изводственных отношений в 
коллективе после назначе-
ния Киямов Р. А. директором 
в феврале 2020 года. Сложив-
шийся многолетний трудовой 
ритм предприятия стал ме-
няться, и по мнению многих, 
в не лучшую сторону и стало 
представлять угрозу стабиль-
ности работы этого стратеги-
ческого для города предприя-
тия. В результате, 215 работ-
ников МУП «Водоканал» напи-
сали письмо Главе Республи-
ки Марий Эл Евстифееву А.А. 
с обоснованной просьбой при-
нять решение об отставке Р. 
Киямова с должности дирек-
тора. Такие же письма ушли и 
в более вышестоящие органы, 
вплоть до Президента Россий-
ской Федерации Путина В.В. и 
обращения в Прокуратуру.

оны людей. Экономические 
светила – а среди них можно 
отметить нобелевского лауре-
ата Элинор Остром – давно до-
казали, что коллективные хо-
зяйства наиболее устойчивы к 
кризисам и максимально ком-
фортны для работников. По-
следние являются совладель-
цами таких компаний, полу-
чая не только достойную зар-
плату, но и многочисленные 
бонусы, в том числе по выхо-
де на пенсию.

В России данная форма 
хозяйствования также пред-
ставлена. Это, например, СПК 
«Звениговский» в Марий 
Эл, Набережночелнинский 
картонно-бумажный комбинат 
имени Титова, АО «Народное 
предприятие Знамя», подмо-
сковный «Совхоз имени Лени-
на»,  СПК «Усольский свино-
комплекс» и так далее. Пока 
развитие отечественного коо-
перативного сектора сдержи-
вается отсутствием адекват-
ной правовой базы.

Устойчивые и эффектив-
ные народные предприятия 
смогут серьёзно смягчить 
удары кризиса по рынку тру-
да, снизив количество безра-
ботных и обеспечив гражда-
нам достойную оплату вне за-
висимости от прихоти работо-
дателя». У совладельцев кол-
лективных хозяйств отсут-
ствует необходимость в по-
исках той же подработки, их 
права защищены получше 
Трудового кодекса, результат 
их труда приносит не только 
хороший доход, но и всевоз-
можные социальные блага, в 
которые инвестирует народ-
ное предприятие.

Не случайно, например, 
что «Народное предприятие 

СПК «Звениговский» из Ма-
рийской республики пользу-
ется заслуженным авторите-
том за рубежом. Дело в том, 
что колбасные изделия, про-
изводимые мясокомбинатом 
СПК, регулярно завоёвыва-
ет золотые медали на миро-
вых форумах, в частности, 
на Международной выставке 
мясной промышленности во 
Франкфурте-на-Майне в Гер-
мании. 

В случае же со «Звенигов-
ским - самое главное то, что 
любое народное предприятие 
изначально нацелено на соб-
ственное развитие и вклады-
вается в ту же модернизацию 
куда активнее частных фирм. 
А, значит, государству необ-
ходимо обратить внимание на 
становление по всей России 
коллективных хозяйств, и они 
сами уже будут завоёвывать 
мир с помощью качества сво-
их изделий. 

Как заявил в  свое время  
Г.А.Зюганов, «Мы будем под-
держивать и развивать это 
направление оно объединя-
ет честное предприниматель-
ство с новыми технология-
ми и социальной заботой Мы 
защитим народные предпри-
ятия, как прообраз возрож-
дения страны, как прообраз 
того, как можно развиваться 
даже в нынешних условиях…
Мы двадцать лет показывали  
пример как можно в крими-
нально олигархической стра-
не создать зону социального 
оптимизма, где есть школы, 
сады великолепные поля, ра-
ботают все фермы,  где класс-
ная зарплата, где люди чув-
ствуют себя людьми  и сегод-
ня, когда все заговорили как 
выбраться из кризиса и спло-

тить общество, давайте спло-
тимся на лучших идеях».

И лед тронулся. 
27 ноября 2020 года в Ана-

литическом центре Минсель-
хоза России открылся Всерос-
сийский семинар по изучению 
опыта работы народных пред-
приятий организованный по 
поручению Президента Рос-
сии В.В. Путина. Провели его 
Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, Председатель Комите-
та Государственной Думы по 
аграрным вопросам, акаде-
мик РАН В.И. Кашин замести-
тель Министра сельского хо-
зяйства России О.Н. Лут.

Кроме того в работе семи-
нара (в формате видеоконфе-
ренции) приняли участие за-
местители Губернаторов и ру-
ководители государственных 
органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации, а также руководи-
тели и коллективы ведущих 
народных предприятий Рос-
сии, в том числе СПК «Звени-
говский» во главе с И.И. Ка-
занковым, СХПК «Усольский 
свинокомплекс» во главе с 
И.А. Сумароковым,  ЗАО «Со-
вхоз имени Ленина» во главе 
с П.Н. Грудининым. 

Общее число участников 
превысило 400 человек. 

На семинаре выступил и ру-
ководитель СПК «Звениговский 
И.И. Казанков. Он, в частно-
сти, обратил внимание на сла-
бую помощь государства: «Мы 
налогов платим по прошлому 
году один миллиард 186 милли-
она -  это по маленькой респу-
блике я говорю -  а обратно по-
лучили один миллион сто трид-
цать шесть тысяч. Это за мели-
орацию земли». По большому 
счету, хозяйство, даже в самые 

трудные годы не просило ни ко-
пейки у государства.  Лишь бы 
нам не мешали - главное требо-
вание коллектива  «Звенигов-
ского». Однако, как заметил в 
своем выступлении на семина-
ре И.И.Казанков, «тем не ме-
нее,  мы бы тоже хотели иметь 
поддержку». Понятно, что он 
имел ввиду нормальную под-
держку, а не упомянутую по-
дачку в один миллион рублей.

Как показывает практика, 
именно народные предприя-
тия, возглавляемые коммуни-
стами работающих на принци-
пах коллективизма, своим при-
мером практически доказы-
вают верность экономической  
программы КПРФ, еще раз под-
черкивают важность развития 
такой устойчивой к кризисам 
формы хозяйствования, как на-
родные предприятия. Передо-
вые хозяйства Марий Эл, Под-
московья, Иркутской области 
Ставропольского края и других 
регионов  показали - даже в со-
временной России  можно дать 
людям уверенность в завтраш-
нем дне.

Рассказав о достижениях 
«Совхоза имени Ленина», его 
руководитель П.Н. Грудинин 
пригласил работников Мини-
стерства сельского хозяйства 
России побывать на его пред-
приятии и самим увидеть то, 
чем гордится сегодня  коллек-
тив народного предприятия. 
Заместитель министра сель-
ского хозяйства  О.Н. Лут с 
удовольствием приняла при-
глашение.

Будем надеяться, что лед 
действительно тронулся и бу-
дет создана хотя бы  адекват-
ная правовая база  для народ-
ных предприятий.

По письменной жалобе ра-
ботников в связи с нарушени-
ем их трудовых и социальных 
прав на предприятии была 
проведена проверка Марий-
ской республиканской орга-
низацией профессионально-
го союза работников жизнео-
беспечения (объединяет про-
фсоюзы предприятий, работ-
ники которых не имеют право 
на забастовку согласно Тру-
довому кодексу) на предмет 
исполнения коллективного 
договора. Согласно акта про-
верки от 19 октября 2020 года 
на одиннадцати страницах от-
мечен целый ряд нарушений 
не только Коллективного до-
говора, но и Трудового ко-
декса Российской Федера-
ции. Вот их неполный список: 
защитный крем не выдавался; 
стирка, сушка, ремонт и обез-
вреживание средств индиви-
дуальной защиты не обеспе-
чиваются; душевые кабины 
отсутствуют или не работают; 
не организован приём пищи 
в ночное время, а также от-
сутствуют условия для кипя-
чения питьевой воды; комна-
та приёма пищи не оборудо-
вана; нарушены требования 
Санитарных правил для ра-
бочих мест; безосновательно 
запрещено посещение произ-
водственных бань; не органи-
зованы комнаты для курения; 
окна в бытовых помещениях 
требуют ремонта; переплани-
ровка внутренних помещений 
без согласования с проектной 
организацией; не выплачива-

ется выходное пособие с учё-
том трудового стажа; спорт-
зал закрыт и доступ работни-
ков к нему не предоставляет-
ся; с работников взыскивают 
стоимость новых пропусков 
в связи с их заменой, а так-
же удерживается стоимость 
спецодежы; не производится 
ежемесячная индексация за-
работной платы; прекраще-
на перевозка служебным ав-
тобусом. 

Ряд замечаний высказа-
ли работники по обеспече-
нию производственного про-
цесса: некачественные элек-
троды, отсутствие инструмен-
тов и налобных фонарей, хра-
нение труб под воздействием 
осадков и мороза, комплекта-
ция аварийных бригад, ликви-
дация пешеходной дорожки к 
проходной, машины для ава-
рийных бригад недостаточной 
вместимости и без отопления, 
отсутствие мест для сидения 
в актовом зале, запах фека-
лий в производственных по-
мещениях, необоснованный 
отказ в приёме на работу то-
каря.

Это происходило и во вре-
мя нахождения директора Ки-
ямова Р.А. на больничном с 
27 июля 2020 года: проживая 
в Набережных Челнах, он, ис-
пользуя служебную машину 
(без оформления путевых ли-
стов, командировочных, бен-
зин и штрафы оплачиваются 
за счет предприятия), приез-
жал на рабочее место и «ру-
ководил».

После профсоюзной про-
верки начались некоторые 
устранения выявленных нару-
шений, но без решения сути 
проблем. Из письма иници-
ативной группы Президенту 
В.В. Путину: «Деятельность 
предприятия ограничена та-
рифами на холодную воду, во-
доотведение и технологиче-
ское подключение. Однако по 
указанию директора Киямова 
Р. А. с момента его назначе-
ния с 04.02.2020 г. на водока-
нале стала проводиться непо-
нятная перепланировка адми-
нистративного здания: демон-
тируются перегородки между 
кабинетами, была демонти-
рована система вентиляции, 
проведена неграмотная ре-
конструкция теплосети. В ре-
зультате образовалась верти-
кальная трещина по зданию, 
что может привести к чело-
веческим жертвам. А начал 
свое руководство новоназна-
ченный директор с личных 
благ для себя: оборудовал на 
территории МУП «Водоканал» 
личную сауну, личный спорт-
зал на месте сауны для ра-
ботников, ликвидировал су-
ществующий тренажерный 
зал для работников. Все дей-
ствия директора влекут за со-
бой значительные материаль-
ные расходы водоконала, ко-
торые не заложены в тарифы 
для потребителей. При этом 
со слов самого Киямова Р. Ф. 
в интервью 80% водопрово-
дных и канализационных се-
тей в г. Йошкар-Оле, находя-

щихся на балансе МУП «Водо-
канал», имеют износ 100%.».

Работники считают по со-
вокупности, что «такая дея-
тельность руководителя водо-
канала, наверное, может при-
вести в будущем к техноген-
ной катастрофе города или 
банкротству предприятия».

Надежда привела работ-
ников предприятия в КПРФ. 
Через членов фракции КПРФ 
в Городском собрании было 
инициировано рассмотрение 
сложившейся ситуации в МУП 
«Водоканал» г. Йошкар-Олы» 
на заседании постоянной ко-
миссии по развитию городско-
го хозяйства 17 ноября 2020 
года. Кроме 7 членов комис-
сии (3 — КПРФ, 3 - ЕР и 1 вы-
ходец из КПРФ) присутствова-
ли глава города, председатель 
республиканского профсоюза, 
2 заместителя мэра, и.о. ди-
ректора, заместитель дирек-
тора и 2 активиста от работни-
ков МУП «Водоканал», а также 
работники аппарата Собрания. 
Обсуждение было жёстким: у 
каждого были свои доводы и 
цели. Тем не менее было при-
нято решение комиссии, ко-
торое не поддержали только 
единороссы, но которое даёт 
работникам предприятия, от-
стаивающим достоинство тру-
дового человека, надежду на 
справедливое разрешение 
этой ситуации, в основе кото-
рой лежат системные пробле-
мы нашего общества.



Коммунистическая партия 
Китая на основании меди-
цинских исследований, при-
няла решение о постепен-
ном снижении пенсионно-
го возраста до 55 лет для 
мужчин и 50 лет для жен-
щин. Выводы китайских учё-
ных показали,  что труд в по-
жилом возрасте приводит к 
скорой смерти. Власти Ки-
тая просто дали старикам 
пожить немного дольше. 
Вот это коммунисты и это за-
бота о человеке труда!
Кроме того Китай предо-
ставит пенсионерам бес-
платные путёвки .Рыноч-
ная стоимость путёвки, ко-
торую китайские пенсионе-
ры получат бесплатно, со-
ставляет примерно 2,4 тыс. 
долларов. 
Почему наши пенсионеры 
у Путина ничего не заслу-
жили?

Минстрой РФ направит на 
индивидуальные програм-
мы развития отстающих ре-
гионов страны 5,2 миллиар-
да рублей. Эти деньги бу-
дут использованы до 2022 
года на замену лифтов, 
обновление изношенной 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и других 
элементов в шести субъек-
тах России. Эксперты отме-
чают, что этих средств не-
достаточно для полной мо-
дернизации ЖКХ, однако 
они позволят устранить са-
мые острые проблемы.
Как утверждается, мето-
дологическую поддерж-
ку, мониторинг и коорди-
нацию работы по всем про-
граммам проводит Минэко-
номразвития. В список от-
стающих российских реги-
онов попали Алтай, Каре-
лия, Тыва, Адыгея, Марий 
Эл, Алтайский край, Чува-
шия, Калмыкия, Курган-
ская и Псковская области.

Большинство россиян - 83% 
- поддерживает идею со-
кращения аппарата гос-
служащих. Такие данные 
приводятся в исследова-
нии фонда «Общественное 
мнение». Почему же они 
так обижены на российских 
чиновников. Все очень про-
сто – 61 процент респон-
дентов считают, что плохо  
работают «слуги народа». 
И, между прочим, они аб-
солютно правы.
 Своей  правотой они  до 
слез обидели главного го-
нителя пурги -  помощника 
президента  Пескова. Тот в 
оправдание лишь  заметил, 
что «в семье не без уро-
да». Однако, не слишком 
ли много «уродов» напло-
дили власти? Или что, они 
там самосевом родятся?

Россияне в период каран-
тина из-за коронавируса 
сократили расходы на 34 
процента по сравнению с 
2019 годом.
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Поздравление
Марийский республиканский комитет КПРФ  поздравляет 
с Днем ракетных войск стратегического назначения воен-
нослужащих и ветеранов 14 Киевско – Житомирской орде-
на Кутузова III степени ракетной дивизии.
Жители Республики Марий Эл могут по праву гордиться 
Йошкар-Олинской дивизией РВСН, ведущей свой славный 
боевой путь от 222 истребительного противотанкового ар-
тиллерийского полка, на базе которого она была сформи-
рована в 1942 году.
Соединение неоднократно признавалось лучшим среди 
соединений мобильного базирования в РВСН в 1997, 2001, 
2006, 2007, 2008 и 2011 годах. В ноябре 1997 года диви-
зия награждена вымпелом Главного командования РВСН 
«Лучшее соединение СПУ».
От всей души желаем ветеранам, которые своим трудом 
создавали и преумножали мощь РВСН, достигли стратеги-
ческого паритета с США, всем воинам-ракетчикам креп-
кого здоровья, благополучия, тепла и уюта в доме, высо-
ких профессиональных достижений в ратной службе.

* * *
Марийский реском, Килемарский, Медведевский и Сер-
нурский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Попова Валентина Максимовича с 60-летием со дня 
рождения
Долгорукову Зою Михайловну с днем рождения
Кострулеву Людмилу Алексеевну с днем рождения
Зайцеву Наталью Николаевну с днем рождения
Малышкина Николая Степановича с днем рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов!

Вот это забота
о людях!

По-прежнему 
отстаем!

Помощник обиделся

Факт

16+

Высказывания великих 
людей о Сталине

21 декабря день рождения И.В. Сталина У партии крепкий фундамент

Гондурас позади!

Печальные цифры!

На последнем заседа-
нии общего собрания Берё-
зовского первичного отде-
ления КПРФ был рассмотрен 
ряд вопросов партийной рабо-
ты. Были приняты решения по 
укреплению партийной орга-
низации и повышению дисци-
плины в наших рядах.

Коммунист-депутат С.А. 
Щеглов проинформировал сво-
их товарищей о работе фрак-
ции КПРФ в Собрании депута-
тов Йошкар-Олы. Дано поруче-
ние выполнить решение Реско-
ма КПРФ по награждению ком-
муниста Н.А. Буденкова памят-
ной медалью «100 лет образо-
вания Марийской Автономной 
области — Марийской АССР», 
а также подготовить рекомен-
дации для присуждения зва-
ния «Ветеран партии» комму-
нистам нашего отделения.Герберт Уэллс, английский писатель-фантаст:

«Я сознаюсь, что подходил к Сталину с некоторым подозре-
нием и предубеждением. В моем сознании был создан образ 
очень осторожного, сосредоточенного в себе фанатика, деспо-
та, завистливого, подозрительного монополизатора власти. Я 
ожидал встретить безжалостного, жестокого доктринёра и са-
модовольного грузина-горца, чей дух никогда полностью не 
вырывался из родных горных долин… Все смутные слухи, все 
подозрения для меня перестали существовать навсегда, по-
сле того, как я поговорил с ним несколько минут. Я никогда не 
встречал человека более искреннего, порядочного и честного; 
в нём нет ничего тёмного и зловещего, и именно этими его ка-
чествами следует объяснить его огромную власть в России».

Уинстон Черчилль, речь в палате общин 21 декабря 1959 
года:

«Большим счастьем было для России, что в годы тяжелей-
ших испытаний страну возглавил гений и непоколебимый пол-
ководец Сталин. Он был самой выдающейся личностью, импо-
нирующей нашему изменчивому и жестокому времени того пе-
риода, в котором проходила вся его жизнь. Сталин был чело-
веком необычайной энергии и несгибаемой силы воли, резким, 
жестоким, беспощадным в беседе, которому даже я, воспитан-
ный здесь, в Британском парламенте, не мог ничего противопо-
ставить. Сталин прежде всего обладал большим чувством юмо-
ра и сарказма и способностью точно воспринимать мысли. Эта 
сила была настолько велика в Сталине, что он казался непо-
вторимым среди руководителей государств всех времен и на-
родов. Сталин произвел на нас величайшее впечатление. Он 
обладал глубокой, лишенной всякой паники, логически осмыс-
ленной мудростью. Он был непобедимым мастером находить в 
трудные моменты пути выхода из самого безвыходного положе-
ния. Кроме того, Сталин в самые критические моменты, а так-
же в моменты торжества был одинаково сдержан и никогда не 
поддавался иллюзиям. Он был необычайно сложной личностью. 
Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был чело-
век, который своего врага уничтожал своим же врагом. Ста-
лин был величайшим, не имеющим себе равного в мире, дик-
татором, который принял Россию с сохой и оставил ее с атом-
ным вооружением. Что ж, история, народ таких людей не за-
бывают».

Шарль де Голль, французский президент:
«Сталин разговаривал там (в Тегеране) как человек, имею-

щий право требовать отчета. Не открывая двум другим участ-
никам конференции русских планов, он добился того, что они 
изложили ему свои планы и внесли в них поправки согласно 
его требованиям. Рузвельт присоединился к нему, чтобы отвер-
гнуть идею Черчилля о широком наступлении западных воору-
женных сил через Италию, Югославию и Грецию на Вену, Пра-
гу и Будапешт. С другой стороны, американцы в согласии с Со-
ветами отвергли, несмотря на настояния англичан, предложе-
ние рассмотреть на конференции политические вопросы, ка-
савшиеся Центральной Европы, и в особенности вопрос о Поль-
ше, куда вот-вот должны были вступить русские армии».

Аверелл Гарриман, посол США в СССР:
«И. В. Сталин обладает глубокими знаниями, фантастиче-

ской способностью вникать в детали, живостью ума и порази-
тельно тонким пониманием человеческого характера. Я нашел, 
что он лучше информирован, чем Рузвельт, более реалистичен, 
чем Черчилль, и, в определенном смысле, наиболее эффектив-
ный из военных лидеров».

Генералиссимус Чан Кайши:
«Сталин был первым среди равных в союзнической коали-

ции. Послевоенная внутренняя и внешняя политика сталинско-
го государства обусловлена прежде всего стремлением Стали-
на укрепить державный статус России, обеспечить ее глобаль-
ные интересы…».

Международный валютный 
фонд регулярно подсчитывает 
и публикует ВВП на душу на-
селения в текущих ценах поч-
ти для всех стран планеты. По 
итогам 2019 года Всемирный 
банк насчитал России ВВП на 
душу населения 12012 долла-
ров.

Если сравнивать оцен-
ку Всемирного банка за 2019 
год, с тем, что нам показыва-
ет МВФ, россияне за год обе-
днели более чем на 20%! Наш 
ВВП на душу населения – 9970 
долларов. Это почти на тыся-
чу меньше, чем в среднем по 
миру.

Можно, конечно, спи-
сывать все на кризис ново-

Маристат проанализиро-
вал показатели естествен-
ного движения населения за 
январь-октябрь 2020 года.

По его данным, естествен-
ная убыль населения в респу-

С чувством глубокого ува-
жения коммунисты говорили 
об основоположнике марк-
сизма Фридрихе Энгельсе, 
200-летний юбилей со дня 
рождения которого отмечал-
ся 28 ноября в день проведе-
ния общего собрания. С крат-
ким сообщением по этому во-
просу выступил первый се-
кретарь Йошкар-Олинского 
комитета КПРФ А.В. Масли-
хин. Следуя общему реше-
нию, коммунисты подтверди-
ли необходимость изучение 
трудов Ф. Энгельса с целью 
научного преобразования со-
временного мира. И первой 
из них была признана рабо-
та «Происхождение семьи, 
частной собственности и го-
сударства».

го типа. Но в других стра-
нах, знаете ли, тоже кризис. 
И упали мы ровно на столь-
ко же, на сколько и разви-
тые страны. По ним в среднем 
было 48,4 тысячи в 2019 году, 
а в 2020 – 46,35 тысячи. Да, с 
12 на 10, разумеется, падать 
больнее, чем с 48 на 46.

Россия в 8 раз отстает от 
Ирландии, в 6 раз – от Да-
нии, в 5 раз – от Финляндии, 
Нидерландов и Катара, в 2,3 
раза даже от Эстонии. Нас об-
ходят Чили, Коста-Рика и Па-
нама.

Правда, мы все еще об-
гоняем Казахстан, Украину и 
Гондурас.

Сергей ЩЕГЛОВ, секретарь 
Берёзовского первичного отделения

блике составила 2 062 челове-
ка. Наиболее высокий коэф-
фициент смертности зареги-
стрирован в Юринском муни-
ципальном районе.


