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Прочти и передай другому

С НОВЫМ 2021 ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
Поздравления Новый год 

будет сложным

Зря хвалились А власти 
говорят другое

Подошёл к концу висо-
косный 2020-й. Любой, даже 
не самый простой, год нуж-
но провожать, осмысляя тот 
опыт, который он принёс. 
Чему же мы научились? Какие 
уроки мы возьмём с собой в 
будущее? Я назову три, на мой 
взгляд, главных.

Прежде всего, жизнь на-
помнила нам, что милосер-
дие, товарищество и взаимо-
помощь – одни из важнейших 
ценностей, которые мы обя-
заны хранить в своей душе. 
Именно они позволяют каж-
дому из нас, нашей партии со-
хранить сплочённость и эф-
фективно работать в трудных 
условиях. Кроме того, уходя-

24 декабря на заверша-
ющем осеннюю сессию за-
седании Государственной 
Думы выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 

В ходе большой пресс-
конференции президент осо-
бо подчеркнул: он рад тому 
обстоятельству, что думские 
фракции исходят из позиции 
российского государственно-
го патриотизма. 

Я благодарен, что он со-
гласился следующий Госсовет 
провести по теме, связанной 
с народонаселением. Стра-
на только в этом году потеря-
ла почти 400 тысяч человек. А 
с 1991-го года только русские 
потеряли 20 миллионов. Если 
исчезает государствообразу-
ющий народ, то что-то явно не 
в порядке в нашем государ-
стве, и надо принимать экс-
тренные меры.

Мы считаем, что само об-
суждение национальных про-
ектов и стратегий было весь-
ма знаковым. Два с полови-
ной года назад в первом раз-
деле майских указов прези-
дент особо выделил главную 
тему – человеческий капитал. 
Следовательно, главный курс 
должен быть взят на улучше-
ние образования, здравоохра-
нения, демографии и науки. 
И только такой курс я считаю 
абсолютно правильным.

Вместе с тем, хотел бы на-
помнить, что у любого госу-
дарства есть свои историче-
ские особенности. Слабые 
правители, как правило, или 
мстят, или интригуют. Силь-
ные прощают или побеждают. 
И лишь умные и сильные не 
только побеждают, но и пред-
лагают стратегию развития и 
образ будущего.

Выступая на Госсовете, я 
подчеркнул: если бы вы под-
держали ту программу, ко-
торую мы утвердили на Ор-
ловском экономическом фо-
руме, где с докладом высту-
пал академик В.И. Кашин, где 
было предложено 12 законо-
проектов и бюджет развития 
в 33 триллиона рублей, где 
обобщен уникальный опыт на-
родных предприятий и одо-

Уважаемые жители Респу-
блики Марий Эл!

Сердечно поздравляю Вас 
с наступающим Новым 2021 
годом!

2020 год уходит в исто-
рию. Он стал временем тре-
вог, испытаний и трудно-
стей. И все же, несмотря на 
все трудности, встреча Но-
вого года всегда приходит 
к нам красивым, желанным 

Дорогие товарищи, доро-
гие земляки!

Вот и пришло время про-
водить 2020 год. Он был не-
простым – високосным, совер-
шенно особенным. Январь, 
февраль, карантин. На нашу 
долю выпало серьезное ис-
пытание, последствия которо-
го мы будем чувствовать, воз-
можно, еще достаточно дол-
го. Убежден, что трудности 
закалили нас, сделали силь-
нее, дали возможность перео-
смыслить меру ответственно-
сти каждого человека перед 
народом, перед историей.

В то же время мы поняли, 
что главные ценности – это 
жизнь и здоровье людей. Мы 
стали теплее относиться друг 
к другу, поняв, насколько нам 
дороги родные и друзья. Мы 
стали больше ценить живое 
общение. Мы стали с боль-
шим уважением относиться к 
труду медиков. После оконча-
ния мединститута я работал 
врачом и могу представить, 

Аналитики заявили о про-
вале программы импорто-
замещения продуктов. Они  
подсчитали, что целевых по-
казателей импортозамещения 
по целому ряду товаров до-
стичь не удалось и поставки 
из стран, попавших под санк-
ции, заменили ввозом товаров 
из третьих стран

За восемь лет с момента 
принятия стратегии импорто-
замещения в условиях дей-
ствующего запрета на ввоз 
определенной продукции Рос-
сии не удалось достичь пла-

В ноябре 2020 года про-
мышленное производство в 
Марий Эл снизилось на 2,3% 
по сравнению с соответству-
ющим месяцем 2019 года и 
на 4,1% по сравнению с октя-
брём текущего года. В це-
лом за одиннадцать меся-
цев 2020 года промышленное 
производство сократилось на 
8,9% по сравнению с январём-
ноябрём 2019 года, сообщает 
Маристат.

Ваш Сергей Казанков

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Первый секретарь Марийского 
рескома КПРФ И.И. Казанков

щий год показал, что здоро-
вье народа – главное богат-
ство страны. И негоже, когда 
государство берётся на этом 
экономить. Наконец, мы узна-
ли, что эффективность соци-
алистической системы ровно 
в 600 раз выше, чем у капита-
лизма. Именно во столько раз 
меньше оказалось в Китае лю-
дей, заболевших в ходе эпи-
демии, чем в США.

Умудрённые новым зна-
нием, мы встречаем новый 
год. Он несёт с собой знако-
вые даты. Впереди юбилеи 
великих победителей. Вес-
ной мы отметим 800-летие со 
дня рождения Александра Не-
вского. А завершим будущий 

праздником. В череде нелег-
ких будней он настраивает 
нас на самые светлые ожида-
ния. В этот день особенно хо-
чется верить в разумное, до-
брое, вечное. Он наполняет 
наши сердца воспоминани-
ями о беззаботном детстве, 
дарит тепло встреч с родны-
ми и близкими.

В новом году искренне же-
лаю Вам и Вашим близким 

что испытывают мои коллеги, 
которые сейчас находятся на 
передовой.

Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить врачей, мед-
сестер, санитаров за их само-
отверженный труд и верность 
своей профессии.

А еще в уходящем году 
мы поняли важность очного 
школьного обучения и роль 
учителя.

Наша фракция КПРФ в Го-
сударственной Думе выступа-
ет против тотальной дистан-
ционки. Рад, что большинство 
родителей школьников разде-
ляет это мнение.

Мне как депутату в этот не-
простой год не хватало живого 
общения с избирателями. При 
этом количество писем и обра-
щений выросло. Земляки по-
прежнему меня информируют, 
дают советы, откликаются на 
просьбы и предложения. Со-
вместно нам проще решать во-
просы, важные для республи-
ки, делать жизнь лучше.

новых показателей, следует 
из отчета национального рей-
тингового агентства. 

Первый запрет на поставки 
товаров — мяса, рыбы, молоч-
ной продукции, сыров, ово-
щей, фруктов — касался стран 
ЕС и США. Через год санкции 
расширили на Албанию, Лих-
тенштейн, Исландию и Черно-
горию, позже — на Украину.

Выпадающий объем про-
дукции планировалось заме-
стить российскими товарами 
согласно стратегии импорто-
замещения от 2012 года.

* * *

* * *
Уверен, что в будущем 

году мы добьемся новых по-
бед на пути построения об-
щества, основанного на идеа-
лах добра и справедливости. 
Пусть результатом нашей са-
моотверженной работы ста-
нет настоящее обновление, 
возрождение страны.

Друзья, скоро на смену 
старому году приходит новый. 
Через считанные дни мы бу-
дем отмечать любимый все-
ми праздник. Елка, мерцаю-
щие гирлянды, мандарины, 
«Советское шампанское», са-
лат «Оливье», песни и тан-
цы… Пусть в новогоднюю ночь 
каждый подарит своим близ-
ким добрую и веселую сказку. 
Пусть в наших сердцах всегда 
живет стремление нести лю-
дям счастье.

Здоровья, радости и бла-
гополучия вам и вашим се-
мьям!

С Новым годом!

год 125-летием Георгия Жуко-
ва. Убеждён, что пример этих 
выдающихся исторических 
деятелей и их свершений дол-
жен укрепить нас и придать 
новых сил. Наша общая зада-
ча – выстоять и помочь России 
вернуться ну путь справедли-
вости и созидания.

Хочу, чтобы 2021 год стал 
победным для всех нас – в 
больших делах и в малых. 
Желаю, чтобы воплотились 
в жизнь самые сокровенные 
мечты и надежды!

Успехов Вам, мира и согла-
сия в семье, счастья и опти-
мизма!

крепкого здоровья, счастья, 
мира, благополучия, и что-
бы светлое радостное настро-
ение новогодних праздников 
сохранялось в душе на весь 
будущий год!

Пусть наступающий год бу-
дет для Вас годом новых воз-
можностей и достижений!

брен наш закон «Образование 
для всех», над которым ра-
ботали Жорес Алферов, Иван 
Мельников, Олег Смолин, Та-
мара Плетнева, мы бы сейчас 
уже видели, как воплощается 
на практике стратегия выхода 
из кризиса. А если бы вы еще 
поддержали наши народные, 
коллективные предприятия, 
которые и этот тяжёлый год 
закончили с блестящими ре-
зультатами, не взяв у государ-
ства ни копейки, мы бы сей-
час не думали, почему растут 
цены, и почему правительство 
не справляется с их регулиро-
ванием!

Так давайте новый год 
начнем с рассмотрения того, 
за что болит душа у каждо-
го гражданина страны. Я вче-
ра заявил президенту, что 
если мы в новом году не под-
держим детей войны, которых 
осталось 11 миллионов с пен-
сией в деревне в 7-9 тысяч ру-
блей, а в городе в 12-14 тысяч, 
о каком гуманизме тогда мож-
но говорить? А если мы не под-
держим детей, оставшихся без 
родителей, то, что мы завтра 
получим в нашей державе?

Но я удивился, почему не 
показали по центральным те-
леканалам, как наш 90-й гу-
манитарный конвой отправил-
ся на Донбасс. Мы направи-
ли детям Донбасса 120 тысяч 
новогодних подарков. Из них 
30 тысяч отправил только Н.В. 
Коломейцев из Ростовской об-
ласти. Все губернаторы заки-
вали и сказали, что поддер-
жат нас и будут решать эту 
проблему на местах.

Но больше всего меня по-
разило, что уникальный опыт 
народных и коллективных 
предприятий по-прежнему 
остаётся втуне. Я не понимаю 
руководителя фракции «Еди-
ной России» С.И. Неверова. 
Почему они не хотят поддер-
жать, наконец, это уникаль-
ное явление?

Президент дал пря-
мое поручение правитель-
ству. Правительство по ли-
нии Минсельхоза провело 
интернет-конференцию.
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Депутатские будни
На ней были профильные 

руководители всех регионов. 
Там выступили организато-
ры трех лучших в стране хо-
зяйств – П.Н. Грудинин, И.И. 
Казанков и И.А. Сумароков. 
Был показан пятнадцатими-
нутный фильм об их уни-
кальном опыте. Я упраши-
вал и Первый канал, и «Рос-
сию 1», и «Россию 24», где 
по два-три часа сидят одни 
и те же говоруны, показать 
счастливых и умных людей. 
В том же совхозе имени Ле-
нина средняя зарплата со-
ставляет 100 тысяч рублей. 
Там ввели лучшие объекты 
для детей.

Я не вижу здесь депута-
та Саблина, но я прошу его 
убрать из совхоза своих бан-
дитов. Вместо того, чтобы 
помочь хозяйству, он в Дом 
культуры совхоза, где работа-
ют 30 детских кружков, завел 
своих уголовников. И мы не-
делю не можем их оттуда вы-
гнать. Но официально вам за-
являю: мы все равно их вы-
проводим!

Мы вместе с Н.М. Харито-
новым, когда хозяйство Ка-
занкова захватили бандиты 
под руководством главы Ма-
рий Эл Маркелова, привели 
две тысячи человек и выгна-
ли их оттуда. Маркелов сей-
час сидит. Но мы почему-то 
не слышим друг друга, когда 
вопрос кажется совершенно 
очевидным.

Кстати, в этом году хо-
зяйство Казанкова, СПК 
«Звениговский», произве-
ло продукции на 20 милли-
ардов рублей. Оно не под-
нимало цены. Это хозяйство 
показало пример того, как 
можно работать даже в ны-
нешних непростых услови-
ях. При этом работники на-
родного предприятия полу-
чают полный социальный 
пакет. Так давайте учиться 
друг у друга тому, как надо 
работать!

Кашин в Институте садо-
водства и питомниководства 
заложил 600 гектаров луч-
ших садов. Но та же шай-
ка, которая уничтожила 14 
хозяйств в Ленинском рай-
оне Московской области и 
осаждает совхоз имени Ле-
нина, ходит и вокруг это-
го достояния. Они уже за-
хапали 600 гектаров по аб-
солютно незаконному реше-
нию суда, хотя даже проку-
ратура была против. Я напи-
сал письмо президенту. Он 
дал соответствующее пору-
чение. Но мы, по-прежнему, 
никак не можем выгнать эту 
шайку! А ведь они уже нача-
ли вырубать уникальные ре-
ликтовые сады!

Мы недавно еле отбили от 
рейдерского захвата Тими-
рязевскую академию. А ведь 
мы здесь, в Государствен-
ной Думе, собираемся для 
того, чтобы помогать и под-
держивать всё самое лучшее 
в стране!

Я не случайно говорю с 
такой обеспокоенностью. 
Нас с вами называют патри-
отами. Но ведь патриоты ду-
мают о людях, о судьбе стра-
ны, о том, как выбираться из 
кризиса. В этой связи прямо 
заявляю: у нас с вами есть 
все для того, чтобы преодо-
леть кризис. У нас 60 трил-
лионов рублей лежит в за-
начке. Мы можем удвоить 

и утроить бюджетные рас-
ходы и на образование, и на 
культуру, и на науку, и на со-
циальную сферу. У нас есть 
деньги. Так давайте решим 
эту проблему! Давайте спло-
тимся ради достижения этой 
задачи!

Я хотел бы обратиться к 
председателю Думы. Заявляю 
вам официально и как поли-
тик, и как ученый. Пять мин, 
заложенных под нашу госу-
дарственность, продолжа-
ют тикать и являются край-
не опасными. В США к власти 
пришел не только Байден, но 
и группа глобалистов неви-
данной агрессивности. Это та-
лантливые провокаторы и ис-
ключительно жесткие враги 
нашей державы. Мы сейчас 
столкнемся с такими веща-
ми, которых раньше не зна-
ли. И эти вызовы требуют осо-
бой сплоченности и абсолют-
но прогрессивной и современ-
ной программы развития.

Скажите, зачем понадо-
билась премьеру Мишустину 
приватизация «Транснефти», 
«Русгидро», «Совкомфлота», 
«Массандры», МУПов и ГУ-
Пов? Зачем это нужно? Наш 
мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть ничего не приватизи-
ровал. При этом у него рен-
табельное метро. У него луч-
шее обеспечение водой, по-
тому что «Водоканал» подчи-
няется городу. Но если все 
отдать в частные руки, зав-
тра ты ничем не сможешь ру-
ководить, и будешь не в со-
стоянии решить ни одной 
проблемы.

Что касается «Массандры», 
это наше национальное досто-
яние. И она не может прода-
ваться так же, как и Большой 
театр, Третьяковская галерея 
или Эрмитаж. Даже фашисты 
до нее не добрались.

Раскол в обществе продол-
жает усиливаться. В России 
104 миллиардера. Пятеро из 
них захватили столько денег, 
сколько составляет весь бюд-
жет страны. А ведь люмпени-
зация – это прямой путь к фа-
шизации.

Мы должны все сделать, 
чтобы остановить вымирание 
народа. В коренных русских 
областях темпы вымирания в 
три-четыре раза выше, чем в 
других регионах. Например, 
Псковская область потеря-
ла четверть населения и поч-
ти всю промышленность. Си-
туация там хуже, чем при фа-
шистском нашествии!

Износ оборудования про-
должает нарастать. И завтра 
нас ждут сплошные аварии по 
всей России.

Что касается «элиты», то 
посмотрите на пример Петра 
Великого. Вот он создал на-
стоящую элиту. В Табели о 
рангах было 262 должности. 
На первом месте – военные, 
затем статские, и лишь потом 
придворные. А у нас же се-
годня на первом месте кругом 
придворные.

Мы должны провести пол-
ноценные выборы, а не пре-
вращать их в холодную граж-
данскую войну. Для этого 
нужна программа, команда, 
политическая воля, а не на-
резка псевдопартий. Новый 
год будет очень сложным. Но 
мы готовы к конструктивной 
работе для преодоления всех 
трудностей. Желаю вам ни 
пуха, ни коронавируса!

НАЛОГОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
МНОГО

Пленарное заседание за-
вершалось рассмотрением 
нашего законопроекта о сни-
жения НДС с 20 до 12% к 2025 
году. Поскольку это косвен-
ный налог, в первую очередь 
он повышает стоимость това-
ров на внутреннем рынке, что 
признали все стороны. В Рос-
сии седьмой год падают дохо-
ды населения, надо дать на-
роду вздохнуть, а для этого 
понизить стоимость товаров.

Я прекрасно помню, как 
два с половиной года назад, 
когда поднимали НДС, прави-
тельство уверяло, что появят-
ся дополнительные доходы, и 
они будут направлены на раз-
вития социальной сферы. Но 
параллельно с повышением 
НДС тогда провели налоговый 
маневр, обнулили акцизы на 
вывоз нефти и газа, поэтому 
увеличения доходов не прои-
зошло. Получилось, что ком-
фортную жизнь нескольких 
сырьевых олигархов оплачи-
вают все остальные россияне.

Сегодня мы представи-
ли расчеты, которые показы-
вают, что при снижении НДС 
товарооборот в России увели-
чится, и экономика будет ра-
сти быстрее. Правительство 
не смогло опровергнуть рас-
четы, но партия власти про-
голосовала против снижения 
НДС. Снижения цен пока не 
произойдет.

ИТОГИ КРУГЛОГО СТОЛА ПО 
ДИСТАНЦИОНКЕ

По просьбам подписчи-
ков, которых волнует пробле-
ма дистанционного обучения, 
публикую рекомендации кру-
глого стола «Дистанционное 
обучение: за и против». Опи-
сательную часть опускаю для 
удобства чтения, сразу пере-
хожу к рекомендациям (далее 
текст резолюции).

Участники «круглого сто-
ла» рекомендуют:

1. Президенту Российской 
Федерации: Созвать Государ-
ственный совет и Совет безо-
пасности РФ с повесткой дня: 
«Образование и безопасность 
государства».

2. Правительству РФ: 
2.1. Отменить Постановле-

ние Правительства РФ от 7 де-
кабря 2020г. № 2040 «О прове-
дении эксперимента по вне-

Новый год будет сложным

дрению цифровой образова-
тельной среды», как проти-
воречащее интересам наци-
ональной безопасности госу-
дарства.

2.2. Создать условия для 
возвращения обучения в фе-
деральных образовательных 
организациях в очной форме: 
ввести формат индивидуаль-
ной работы, обучение в ма-
лых группах, перевод обуче-
ния на двух-трехсменный ре-
жим и др. до окончания пан-
демии.

2.3. Разработать и норма-
тивно закрепить общие для 
всех образовательных орга-
низаций условия перехода и 
прекращения дистанционного 
образования. 

2.4. Министерству цифро-
вого развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ разра-
ботать и внедрить отечествен-
ную электронную платформу 
(платформы) для использова-
ния дистанционных методов 
образования с целью обеспе-
чения национальной безопас-
ности государства.

2.5. Выделить средства 
для обеспечения учащихся и 
студентов, находящихся на 
домашнем обучении, а так-
же педагогов, занимающих-
ся с ними, доступным интер-
нетом и необходимой техни-
кой для ведения дистанцион-
ных занятий. 

2.6. Рассмотреть возмож-
ность введения системы до-
полнительных выплат из фе-
дерального бюджета для пе-
дагогов, работающих в очном 
формате, по примеру доплаты 
медицинским работникам, до 
окончания пандемии.

3. Федеральному Собра-
нию РФ:

3.1. До окончания осен-
ней сессии провести совмест-
ное заседание Государствен-
ной Думы и Совета Федерации 
для обсуждения мер, направ-
ленных на возвращение обще-
го и профессионального обра-
зования в очный формат.

3.2. Вынести на обсужде-
ние Государственной Думы 
проект федерального закона, 
подготовленный фракцией 
КПРФ в Государственной Думе 
«Образование для всех», с це-
лью принятия его в первооче-
редном порядке.

4. Органам государствен-
ной власти субъектов РФ:

Создать условия для воз-
вращения общего и професси-
онального образования в ре-
гиональных образовательных 
организациях в очную фор-
му, предусмотрев возможно-
сти домашнего обучения де-
тей и студентов, до окончания 
пандемии.

РЕАЛЬНЫЙ СРОК ЗА 
КРИТИКУ В ИХ АДРЕС

Любят наши люди на про-
сторах интернета высказы-
вать свое негодование в ИХ 
адрес.

Например, «ОНИ, видимо, 
просто не соображают, когда 
считают что 12 тысяч доста-
точно для полноценной жиз-
ни» или «ОНИ, наверное, со-
всем оторвались от жизни, 
когда пенсию в 9 тысяч назы-
вают достойной».

Раньше, поскольку крити-
ка шла в адрес неустановлен-
ных лиц, эти высказывания 
оставались без внимания пра-
воохранителей.

Сегодня партией большин-
ства в первом чтении приня-
ли законопроект, что если та-
кого рода высказывание бу-
дет сочтено клеветой, пусть 
даже не в чей-то конкретный 
адрес, то последует уголов-
ное наказание.

Можно только догадывать-
ся, чего хотел автор законо-
проекта, но скоро станет без-
опаснее называть вещи свои-
ми именами и прямо писать 
фамилии тех, действиями 
кого и в чем вы недовольны.

«НАЕЗД» НА ИНТЕРНЕТ
При формальной демокра-

тии в стране свободный до-
ступ к федеральным телеви-
зионным каналам и газетам на 
сегодняшний день есть толь-
ко у одной партии, поэтому не 
удивительно, что оппозиция 
(имеющая не всегда удобное 
для власти мнение) вынуж-
денно работает в интернете.

Но недавно в первом чте-
нии принят законопроект о 
приравнивании сайтов и соц-
сетей в сети Интернет к СМИ. 
Теперь в период предвыбор-
ной агитации необходимо бу-
дет уведомлять ЦИК о публи-
кациях, имеющих признаки 
агитации. Неожиданно, что 
абсолютно всех пользова-
телей соцсетей, желающих 
сделать репост, касающийся 
выборов, теперь обяжут пе-
ред этим действием уведо-
мить ЦИК. В случае выявлен-
ного нарушения Роскомнад-
зор обязан незамедлительно 
заблокировать страничку или 
сайт.

Правда не ясно, как это бу-
дет реализовано на практи-
ке – как ни пытались заблоки-
ровать Телеграм, он спокойно 
работает. Работают и сайты с 
пиратскими торрентами, хотя 
их всего десятки, в то время 
как нас – пользователей соц-
сетей – десятки миллионов!

Поживем, увидим.

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ.

Вернуть памятник Дзержинскому
Руководство «Офицеров 

России» обратилось к генпро-
курору РФ Игорю Краснову с 
просьбой дать оценку переноса 
в 1991 году памятника Фелик-
су Дзержинскому с Лубянской 
площади в Москве.

Кроме того, в организации 
просят вернуть памятник на 
свое место, отмечая, что реше-
ние о переносе было незакон-
ным. Принимать его должен 
был не мэр и городской парла-
мент, а Совет Министров СССР 

или Совет Министров РСФСР.
Под обращением подписа-

лись Герой РФ генерал-майор 
Сергей Липовой, генерал-
лейтенант Александр Михай-
лов и Герой Советского Союза 
Владимир Горовой.



И нас сосчитают

Стыдно за ЕР

Медики в дефиците

Неужели вымрем?

Всероссийская  перепись 
населения в 2021 году 
по плану Росстата долж-
на обойтись примерно в 32 
млрд руб., сообщил гла-
ва Росстата Павел Малков.  
Она пройдет в 2021 году  с 1 
по 30 апреля. В отдаленных 
районах страны она уже на-
чалась из-за невозможно-
сти провести там перепись 
быстро. Ранее стало извест-
но, что Росстат заключил 
соглашение со Сбербанком 
о применении цифровых 
технологий при переписи 
населения. Граждане смо-
гут заполнить переписные 
анкеты на сайте госуслуг.

Только 28% россиян про-
голосовали бы за «Единую 
Россию» на выборах в Гос-
думу, если бы они состоя-
лись в ближайшее воскре-
сенье. Это минимальный 
показатель за год. Макси-
мум в этом году у ЕР был 
37% - такой показатель был 
достигнут в конце мар-
та, свидетельствуют дан-
ные опроса «Фонда «Обще-
ственное мнение».
Примечательно, что у дру-
гих парламентских партий 
(КПРФ, ЛДПР, «Справедли-
вая Россия») такой стреми-
тельной динамики сниже-
ния популярности к концу 
года не наблюдается. Зато 
по сравнению с первой по-
ловиной года значительно 
увеличилось число тех, кто 
готов отдать голос за не-
парламентскую партию или 
объединение.

Количество вакансий в ме-
дицинской сфере продол-
жает расти.  По данным 
сайта для поиска работы и 
сотрудников hh.ru, в Марий 
Эл положительная динами-
ка вакансий относительно 
прошлого года продолжает 
наблюдаться на протяже-
нии всей осени. К примеру, 
в сентябре для медицин-
ских работников работода-
тели республики размести-
ли на 89% вакансий больше, 
чем в аналогичный период 
прошлого года, в октябре 
прирост составил +10%. В 
ноябре в профобласти «Ме-
дицина, фармацевтика» в 
Марий Эл было размещено 
почти четыреста вакансий, 
что в 8 раз больше, чем в 
ноябре 2019 года.

К 2050 году численность на-
селения России сократится 
до 125 млн человек. Об этом 
говорится докладе проек-
та «Трезвая Россия» о де-
мографической ситуации. В 
числе причин сокращения 
населения указаны алкого-
лизм, табакокурение и нар-
комания, которые использу-
ются зарубежными страна-
ми в качестве «инструмен-
тов гибридных войн». По 
оценкам экспертов, ежегод-
но от них умирают более 1 
млн человек, и за послед-
ние 35 лет погибло более 30 
млн человек.
Экономический ущерб от 
людских потерь, связанных 
с употреблением алкоголя, 
табака и наркотиков, со-
ставит до 12% ВВП ежегод-
но, что в денежном выра-
жении эквивалентно более 
13 трлн рублей в год.
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Подарки для детей

Новый год - самый долго-
жданный праздник для всех 
людей! Все, особенно дети, 
ждут в гости Деда Мороза с 
подарками! Даже взрослые, 
которые давно уже не верят в 
Деда Мороза, всегда надеют-
ся, что Новый года будет луч-
ше уходящего!

Коммунисты Марийско-
го республиканского отделе-
ния КПРФ по инициативе се-
кретаря Йошкар-Олинского 
горкома партии, депутата Го-
сударственного Собрания Ре-
спублики Владислава Жезло-

В ноябре 2020 года ко мне 
обратился за помощью М.Р. 
Ситдиков, житель микрорайо-
на «Черёмушки» города Козь-
модемьянска. Он жаловал-
ся на администрацию города, 
что до сих пор не подведена  
вода жителям м-р «Черёмуш-
ки», хотя администрация обе-
щала сделать это ещё в нача-
ле осени. Причина в гидран-
те, который не ставит водока-
нал. А также он сообщил, что 
всё необходимое жители сде-
лали сами за свой счёт:  наня-
ли трактор, прокопали тран-
шею, купили и уложили во-
допроводную трубу, закопа-
ли траншею. Подрядчик прак-
тически ничего не делал, но 
деньги получил. Правда, он 
согласился выполнить эту ра-
боту на 50 тыс. руб. дешев-
ле, чем предполагалось вы-
делить.

На очередной сессии ком-
мунисты, в моём лице, под-
няли данную проблему на об-
суждение. Тем более нас воз-
мутило то, что администрация 
эти 50 тысяч рублей переводи-
ло на другую статью, как эко-
номия бюджета. И нам, депу-
татам, предложили утвердить 

После принятия 17 ноября 
решения постоянной комис-
сии по развитию городского 
хозяйства по контролю дея-
тельности МУП «Водоканал» 
в г. Йошкар-Оле» со стороны 
Администрации города, Со-
брание депутатов получило 
письмо за подписью замести-
теля мэра Е.С. Яковлевой.

Напомню, своим решением 
депутаты предлагали Админи-
страции города в отношении 
директора МУП «Водоканал», 
небезызвестного Р. Киямова, 
предоставить материалы по 
аттестации при назначении на 
должность, рассмотреть во-
прос о нарушении трудовой 
дисциплины и провести внео-
чередную аттестацию в связи 
с многочисленными наруше-
ниями, выявленными при про-
верке исполнения Коллектив-
ного договора с работниками 
предприятия, а также принять 
меры для исправления нару-
шений. Кроме того, Админи-
страции города предлагалось 
предоставить в Собрание де-
путатов оценку финансово-
экономической деятельности 
МУП «Водоканал» по итогам 
работы балансовой комиссии 
за 2020 год. Более подроб-
но о проблемах «Водокана-
ла» рассказывается в статье 
«Пора закрыть ящик Пандо-

По результатам ежене-
дельного мониторинга ситуа-
ции на рынке труда по состо-
янию на 14 декабря числен-
ность безработных, состоя-
щих на учёте в центрах заня-
тости населения Марий Эл, 
составляет 8 652 человека.

Уровень регистрируемой 
безработицы — 2,59% от чис-
ленности рабочей силы, ко-
эффициент напряженности на 
рынке труда — 1,7 незанятых 
граждан на одну вакансию. 
По данным Департамента тру-

Данные о расширении 
разрыва между самыми бога-
тыми и самыми бедными рос-
сийскими регионами и о том, 
как должна решаться эта 
проблема, прокомментиро-
вали парламентарии. Мы пу-
бликует  комментарий Нико-
лая Арефьева, первого зам-
преда комитета ГД по эко-
номической политике, про-
мышленности, инновацион-
ному развитию и предприни-
мательству, фракция КПРФ:

- Я бы сразу поправил всех 
этих экспертов вот в чем. От-
нюдь не пандемия, не корона-
вирус сделали огромным раз-
рыв в доходах между регио-
нами и между бедными и бо-
гатыми. Это сделало совер-
шенно никчемное правитель-
ство, которое вывело из бюд-
жета 13 трлн рублей, засуну-
ло в Фонд национального бла-
госостояния, отдав его Цен-
тробанку. А ЦБ разместил все 
эти деньги за рубежом.

И сегодня наши 13 трлн 
рублей работают на запад-
ную экономику, на восста-
новление ее после коронави-
руса. А наши регионы зады-
хаются от безденежья! Кста-
ти, когда принимался бюд-
жет, мы несколько поправок 
вносили, чтобы поправить по-
ложение регионов, но «Еди-
ная Россия» этому воспроти-

Генпрокуратура поручи-
ла проверить обоснован-
ность роста цен на продукты 
во всех регионах страны. Об 
этом сообщает пресс-служба 
ведомства. В качестве при-
мера приводится подорожа-
ние сахара на 71,5%, подсол-
нечного масла — на 23,8%, 

В «Черемушках» будет вода

Мэрия ответит за директора

Ситуация печальная

Языком трепать – 
не мешки таскать

Из их бы уст да богу в уши

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

М. Королев, первый секретарь Горно-
Марийского райкома КПРФ

ва вместе со спонсорами ор-
ганизовали благотворитель-
ный сбор сладких вкусняшек 
для детей-инвалидов, воспи-
тывающихся в семьях.

Более сорока сладких но-
вогодних подарков было вру-
чено семьям с детьми — ин-
валидами состоящими члена-
ми РОО РМЭ «Особая семья». 
А к девяти особенным ребя-
тишкам подарки приедут вру-
чать лично Дед Мороз и Сне-
гурочка!

данное решение. Естественно 
мы голосовали против.

На мой вопрос «почему не 
ставят гидрант до сих пор?». 
Ответа от администрации не 
последовало. Только руково-
дитель финансового управле-
ния администрации городско-
го округа Н.П. Шестаков  отве-
тил, что деньги в полном объ-
ёме перечислены в водоканал.

Присутствующий, на сес-
сии, прокурор района А.С. Но-
восёлов отреагировал на под-
нятую нами проблему и поо-
бещал взять под контроль и 
провести финансовую провер-
ку подрядчика, учитывая ука-
занные мной факты.

Через несколько дней мне 
позвонил М.Р. Ситдиков, по-
благодарил за помощь и ска-
зал, что гидрант установлен.

21 декабря состоя-
лась встреча депутатов-
коммунистов с главой адми-
нистрации городского округа 
«Город Козьмодемьянск» М.С. 
Козловым. На встрече он за-
верил, что, как только жите-
ли заключат договора с водо-
каналом, подадут воду.

ры» в газете «Голос правды» 
от 16.12.2020 за № 20.

В своём ответном пись-
ме от 01.12.2020 заместитель 
мэра Е.С. Яковлева сообща-
ет, что с директором всё в по-
рядке, а вот у депутатов нет 
полномочий вмешиваться в 
дела муниципального унитар-
ного предприятия. Такое тол-
кование мэрией Федерально-
го закона № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципаль-
ных унитарных предприяти-
ях» городские депутаты по-
считали недопустимым и по-
требовали своим решением от 
08.12.2020 предоставить ин-
формацию о квалификацион-
ных требованиях и докумен-
ты, подтверждающие наличие 
соответствующего образова-
ния для назначения директо-
ром МУП «Водоканал», а так-
же результаты прокурорской 
проверки этого предприятия.

Таким образом, депута-
ты городского собрания дер-
жат ситуацию в МУП «Водока-
нал» г. Йошкар-Олы» на кон-
троле, пользуясь своими ис-
ключительными полномочи-
ями согласно статьи 25 Уста-
ва городского округа «Город 
Йошкар-Ола».

да и занятости населения ре-
спублики, на 44 предприятиях 
планируется высвобождение 
работников в связи с ликвида-
цией организаций либо сокра-
щением численности или шта-
та работников. Уволено 1296 
человек, из них трудоустро-
ено 748 человек, в том чис-
ле 589 человек в прежней ор-
ганизации. Услугами органов 
службы занятости восполь-
зовались 301 человек, из них 
признаны безработными 93 
человека.

вилась. Они сказали, что у 
нас бюджет якобы социаль-
ный, обеспечивающий все со-
циальные обязательства госу-
дарства. На самом деле он не 
обеспечивает ровным счетом 
ничего. В середине года у нас 
уже было 44% населения, по-
лучающих доходы меньше 15 
тысяч рублей. Я не раз отме-
чал, что на такую сумму, даже 
на большую, у нас содержатся 
арестанты в тюрьме. Причем, 
значительная часть граждан 
имеет у нас доходы гораздо 
меньше 15 тысяч.

Руководству страны абсо-
лютно все равно, как живет 
народ. Языком трепать они 
умеют, обещания разносить на 
все стороны тоже умеют, а вот 
держать народ в нормальном 
социальном поле они, к сожа-
лению, даже и не пытаются.

Что нужно делать? А нуж-
но как раз брать эти 13 трлн 
из ФНБ и направлять на под-
держку граждан. Во всех 
странах мира из-за каранти-
на люди потеряли свои до-
ходы, предприятия потеряли 
свои доходы. Так им всем вы-
платили из бюджетов во всех 
странах Западной Европы, в 
Америке, в Китае, определен-
ные суммы, благодаря кото-
рым люди восстановили свое 
денежное содержание.

муки — на 12,9%, хлеба — на 
6,3%.

При выявлении нарушений 
будет обеспечено решительное 
и принципиальное реагирова-
ние на случаи необоснованного 
роста цен на продовольствен-
ную продукцию и жёсткое пре-
сечение картельных сговоров.

Пресс-служба 
Йошкар-олинского горкома КПРФ



Всероссийский союз паци-
ентов (ВСП) объявил о де-
фиците в России 42 лекар-
ственных препаратов. В пер-
вую очередь это коснулось 
препаратов, попавших в 
список рекомендуемых для 
лечения коронавируса. Од-
нако эти лекарства исполь-
зуются для лечения многих 
хронических болезней, та-
ких как муковисцидоз, рев-
матоидный артрит, систем-
ная красная волчана, рассе-
янный склероз, онкологиче-
ские заболевания.
О проблеме с лекарствами, 
используемыми для лече-
ния хронических болезней, 
начали говорить еще вес-
ной. В сентябре ситуация 
ухудшилась. 
По мнению специалистов, 
дефицит возник из-за не-
правильной оценки реаль-
ного спроса, а также рас-
пределения лекарств меж-
ду больными коронавиру-
сом и хроническими заболе-
ваниями.

Госдума приняла закон, на-
деляющий регионы и муни-
ципалитеты правом созда-
вать вытрезвители. Доку-
ментом вводится система 
правоотношений в регионах 
и муниципалитетах по орга-
низации медвытрезвителей. 
Законопроект также не за-
прещает организовывать их 
на принципах партнерства с 
частными организациями.
Проектом закона предла-
гается закрепить за регио-
нами полномочия по оказа-
нию помощи тем, кто нахо-
дится в общественных ме-
стах в состоянии опьянения 
и утратил способность са-
мостоятельно передвигать-
ся или ориентироваться в 
окружающей обстановке. 
Одной из мер станет органи-
зация специализированных 
учреждений для оказания 
помощи нетрезвым. Прави-
ла их деятельности должно 
будет утвердить Правитель-
ство РФ.

Только 1% россиян называ-
ют себя богатыми, большин-
ство - 64% - говорят о себе, 
что они люди со средним 
достатком, 33% относят себя 
к бедным, следует из дан-
ных опроса фонда «Обще-
ственное мнение» (ФОМ).
При этом 12% респондентов 
отметили, что начали жить 
бедно более 10 лет назад, 
7% сограждан отмечают, что 
жили так всегда.
Почти две трети заявивших 
о своей бедности россиян 
уверены, что в ближайшие 
три-пять лет будут жить так 
же бедно, как и сейчас.
По мнению опрошенных, 
они стали жить бедно в 
основном из-за низких зар-
плат (8%), роста цен и выхо-
да на пенсию (по 7%). Так-
же среди причин своей бед-
ности респонденты назвали 
рост тарифов и потерю ра-
бочего места. 
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ПоздравлениеНаверное, разворовали
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Сернур-
ский райком КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Конакова Николая Павловича - с 85-летним юбилеем
Чиркова Александра Владимировича - с 40-летием со 
дня рождения
Протасова Дмитрия Валентиновича - с днем рождения
Соловьева Аркадия Николаевича - с днем рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов!

Опять не хватает 
лекарств

Можно пить!

Просвета до сих пор 
не видно

16+

У нас же Силуанов прямо 
заявил, что никаких денег мы 
никому «рассыпать» не будем. 
Ну, хорошо Силуанову, кото-
рый получает 3 млн рублей в 
месяц. Ему, конечно, можно 
не «рассыпать». А люди, ко-
торые получали 15 тысяч ру-
блей, в большинстве своем 
еще и работу сегодня потеря-
ли, и у них нет никакой надеж-
ды получить новую. Сегодня 
люди рыщут по всей Москве, 
по всем городам в поисках ра-
боты, а работы никакой нет.

Ну и что делает в этой си-
туации правительство? А ни-
чего! Вот прошел сентябрь, 
закончилась полугодовая от-
срочка по уплате кредитов, 
процентов, займов и всего 
прочего. И банки начали бан-
кротить юридических, фи-
зических лиц, пошли судеб-
ные процессы, и вся судебная 
машина закрутилась в поль-

Очень смешно смотреть, 
как президент России Влади-
мир Путин и премьер-министр 
Михаил Мишустин внезапно 
по телевизору на камеру узна-
ют, что оказывается в Рос-
сии растут цены на продукты 
питания, приходят в ужас, в 
гнев, говорят: «не допустим 
не простим». Они делают 
вид, что реально не понима-
ют, почему растут цены. Ба-
нально, падение националь-
ной валюты к доллару с 62 до 

Аудиторы Счетной пала-
ты России и эксперты Центра 
перспективных управленче-
ских решений (ЦПУР) изучили 
план расходов 15 триллионов 
рублей, выделенных на борь-
бу с бедностью и повышение 
доходов населения в 2019-
2024 годах. Как оказалось, 

Кремлевские смехачи

зу банкиров. А правительство 
все еще не может найти точ-
ки соприкосновения, чтобы 
решить все вопросы. Вместо 
этого они сейчас решили рас-
продать все государственное 
имущество, все нефтяные, га-
зовые компании, золотонос-
ные рудники, алмазные копи, 
потому что, видите ли, денег 
нет. Но когда они все это рас-
продадут, они же опять отпра-
вят все деньги за границу, и 
денег опять не будет! И во-
обще, если 13 трлн уже изъ-
яли из бюджета и отправили 
на Запад, то зачем еще что-то 
продавать, чтобы опять отпра-
вить на Запад?

Ну, что тут можно сказать? 
Страной руководят не рос-
сийские люди. Страной руко-
водит оккупационное прави-
тельство. Они заинтересова-
ны все вывозить из России, 
что они и делают.

80 рублей, почти на 27%, ав-
томатически взвинтило цены 
на все импортные комплек-
тующие, машины, оборудова-
ние, семена, корма, химика-
ты. Повышаются цены на бен-
зин, растет НДС, вводятся на-
логи на самозанятых. С чего 
вдруг цены должны снижать-
ся, если вы сами сделали все, 
чтобы они росли?

треть из них не оказыва-
ет воздействия на заявлен-
ные цели, а одной из главных 
проблем политики государ-
ства остается недостаточная 
адресность помощи. Об этом 
говорится в отчете СП, разме-
щенном на сайте ведомства.

Анекдоты

Юмор

- А сейчас послушайте новогоднее обращение президента 
к народу!
Президент:
- Вот и все, ребята!

* * *
Как новый год встретишь, так тебе и надо.

* * *
– Не знаю, кто как, а правительство будет встречать Новый 
год точно в Кремле!
– А почему в Кремле?
– Ну, по старой примете: где Новый год встретишь, там его 
и проведешь!

* * *
Госдума России планирует увеличить новогодние каникулы 
за счет увеличения майских каникул.

* * *
Народная примета: «Если Вы видите трезвого Деда Мороза, 
то скорее всего это - Санта-Клаус»!

* * *
- Тебе сколько лет?
- Не знаю.
- А сколько раз ты смотрел фильм «Ирония судьбы, или с 
легким паром»?
- Ну, раз 20.
- Значит, тебе 20 лет.

* * *
- Дед Мороз, спасибо за подарок, который ты мне принес. 
- Пустяк, не стоит благодарности. 
- Я тоже так думаю, но мама велела так сказать.

* * *
Под Новый год все восемнадцатилетние девушки гадают...
А в тридцать понимают, что не угадали.

* * *
Разговор двух блондинок.
- Представляешь! Говорят, что этот Новый год выпадет на 
пятницу!
- Да-а! Только бы не на тринадцатое! 

* * *
- Дорогая, что подарить тебе на Новый год?
- Ой, милый, ну я даже не знаю...
- Хорошо, даю тебе еще год на размышления.

* * *
 Депутаты на свой праздничный корпоратив пригласили экс-
трасенса со спиритической доской. Решили спросить у нее 
про наилучшее время принятия неугодных народу законов. 
Доска дала ответ: «Лучше такие реформы не проводить ни-
когда, чтобы не злить граждан». Ну вся Госдума от души 
посмеялась, решила уточнить, кто дал такой ответ, может, 
Сталин, Ленин или Маркс. На это последовал быстрый от-
вет: «Николай 2, Карл 1, Людовик 16.

* * *
– Сема, какой новогодний подарок ты своей девушке сде-
лал? 
– Путевку на Мальдивы подарил. 
– Да, не слабо, а она тебе что подарила? 
– Она приняла мой подарок и улетела.Владислав Жуковский,

 Экономист.
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