С праздником Великого Октября!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

7 ноября 2018 года

КОГДА ВЕРНУТ
ИНДЕКСАЦИЮ
ПЕНСИЙ?

Индексацию пенсий работающим россиянам вернут тогда,
когда на это появятся средства в
федеральном бюджете, заявила
заместитель председателя Комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова,
пишет «Парламентская газета».
Известно, что в проекте бюджета на 2019 год такая статья расходов не заложена.

В ХАКАСИИ СОЖГЛИ
ДОМ ДЕПУТАТА
ПАРЛАМЕНТА
РЕСПУБЛИКИ

Деревянный дом депутата Олега Иванова, последовательного сторонника единственного кандидата
на пост главы Хакасии - лидера
коммунистов республики Валентина
Коновалова, сгорел дотла. Недавно
Иванов был избран председателем
комитета по бюджету и налоговой
политике парламента Хакасии. В
ходе обсуждения проекта бюджета
на 2019 год позиция Иванова и его
товарищей по коалиции была жёсткой: укротить аппетиты чиновников
регионального правительства и депутатов от «Единой России», утративших монополию на принятие решений. А те средства, которые они
привыкли тратить на личный и партийный пиар, направить на покупку
жилья для детей-сирот.
Главная версия случившегося
– поджог. Примечательно, что пожарные ехали 40-50 минут, причём в одной из двух прибывших
машин не оказалось воды. А ведь
горело в столице республики, а не
в каком-нибудь отдалённом ауле.
Остаётся только надеяться, что
исполнители, а главное, заказчики
этого преступления будут найдены
и понесут заслуженное наказание.
Депутаты-коммунисты держат это
дело на контроле и не позволят
спустить его на тормозах!
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ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 7 НОЯБРЯ!

1 ноября состоялось расширенное заседание бюро Чувашского рескома КПРФ. Его провёл первый секретарь рескома В.С. ШУРЧАНОВ.
На бюро были заслушаны отчеты первых секретарей Аликовского (В.И. Анисимов), Батыревского (Н.В. Селиванов) и
Козловского (И.Е. Кузнецов) райкомов КПРФ о работе по приёму в партию новых членов и усилению организационной работы в населённых пунктах.
Участники заседания рассмотрели вопросы о подготовке к
празднованию 7 ноября 101-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и проведении массовых
мероприятий в форме демонстрации или митинга во всех городах и районных центрах Чувашии; о начале подготовки к выборным кампаниям 2019 – 2021 годов; о резерве кадров республиканского, районных, городских и первичных отделений
КПРФ на 2019 – 2021 годы и ряд других.
В.С. ШУРЧАНОВ в своём выступлении заострил внимание
на проведении массовых акций в честь очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции всеми местными отделениями КПРФ. На них следует отметить
всемирно-историческое значение Великого Октября, а также
противодействовать той лжи и грязи, которые сегодня льются
на коммунистическую идею и КПРФ. Особое внимание уделить
протесту против повышения пенсионного возраста. Использовать призывы и лозунги ЦК КПРФ.
На бюро также выступили секретарь рескома Н.Н.
Абликов и председатель КРК Чувашского республиканского
отделения КПРФ Н.Е. Васильев.
По рассмотренным вопросам приняты развёрнутые постановления.
Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Сайт ЦК КПРФ.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к массовым акциям 7 ноября 2018 года

 Слава Великому Октябрю!
 Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
 Социализм – будущее человечества!
 Свобода! Равенство! Братство!
 Дню Великой революции – статус государственного праздника!
 Ленин! Октябрь! Победа!
 Под Красным Знаменем Октября – вперёд
к социализму!
 Дело Ленина будет жить!
 Власть – народу! Собственность – трудящимся!
 Власть — миллионам, а не миллионерам!
 Вернём социальные завоевания Великого

Октября!
 Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!
 Долой диктатуру олигархов и чиновников!
 Остановим реванш антисоветизма!
 Антисоветчик = русофоб!
 Прекратить политические расправы!
 Нет пенсионному геноциду!
 Нет — росту тарифов ЖКХ!
 Нет коррупции и произволу!
 Закон о «детях войны» – в жизнь!
 Требуем национализации стратегических
отраслей экономики!
 Доступные образование и медицина — для
всех!

«С Днем Великого Октября!»

Уважаемые товарищи!
Великий Октябрь начал отсчёт своего второго
столетия. Год назад вместе с товарищами из братских партий всего мира мы праздновали юбилей
этого крупнейшего события в мировой истории. Мы
сделали всё, чтобы вернуть добрую память о революции, чтобы для молодых коммунистов и наших
сторонников она превратилась из страниц истории
в реальный опыт. Стала ключом к выходу из тупика капитализма, той бесценной практикой, которая
подскажет, как всем нам вновь вступить на дорогу
прогресса.
Великим нашим предшественникам во главе с
Лениным и Сталиным было труднее. Они были первыми, шли дорогой мужества, строили социалистическое государство. Их успехи потрясли весь мир
и продолжают оставаться достойными подражания
сегодня. Мы обязаны взять всё лучшее из советского опыта и превратить его в основу построения в
России обновлённого социализма, где главные ценности — это свободный труд и справедливость, равенство и дружба народов. И тогда вслед за нашими
великими предшественниками мы с полным правом
повторим слова «Марша энтузиастов»:
Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.
От всей души поздравляю Вас со 101-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Мы — наследники советских людей, и мы
сумеем вдохнуть новую жизнь в их большую и прекрасную мечту. Россия будет великой и социалистической!
Желаю Вам доброго счастья и здоровья, успехов
и бодрости духа!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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Вспоминали комсомольскую юность

29 октября коммунисты города
Канаш и Канашского района провели совместное торжественное мероприятие, приуроченное к юбилею
Ленинского комсомола. На него были
приглашены комсомольцы разных
поколений.
Бывшие комсомольцы охотно делились своими воспоминаниями, рассказывали о ярких комсомольских делах.
Интересно было узнать, что И.Д. Васильев в 28 лет стал главным инженером
«Водоканала» города Красноярска, что
И.М. Пирогов служил на флоте, причём все три года провёл на Кубе и даже
встречался с лидером кубинских коммунистов Фиделем Кастро, что активный
комсомолец А.Н. Романов много лет
был начальником цеха Канашского автоагрегатного завода, а К.Д. Филиппов
и Н.А. Филиппова сыграли комсомольскую свадьбу.
Ветеранам комсомола вручили юбилейные награды. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику
В.И. Ленину и обелиску комсомольцам,

Резонанс

«ОДОЛЕЛИ ВОНЬ
И ПОЛЧИЩА МУХ»

Статья под таким названием была опубликована в «Чебоксарской правде» 17
октября 2018 года. Речь в ней шла о том,
что жители деревень Асакасы и Чергаши
Чебоксарского района уже четыре года
страдают от деятельности агрохолдинга
«Юрма». Людям досаждают невыносимая
вонь, идущая от близко расположенных
хранилищ отходов, и полчища мух. Тревожит и перекрытый проезд к водоёму для
пожарных машин. А тут ещё «Юрма» вознамерилась построить рядом с их домами
завод по переработке птичьего помета.
Помочь жителям решили депутат Госсовета Чувашии Александр Андреев (фракция
КПРФ) и его помощник Алексей Сержантов.
В органы власти были направлены депутатские запросы. Организованы встречи сельчан с депутатом, главой Лапсарского сельского поселения и другими представителями
властных структур.
- Долгое время людей водили за нос, рассказывает Алексей Сержантов. – Умалчивали, что на заводе будет происходить термическая обработка отходов и производство
комбикормов. Ведь в таком случае санитарная зона должна быть не 300 метров (до
ближайшего хранилища отходов сегодня 190
метров), а больше километра от населённых
пунктов.
31 октября состоялась очередная встреча с жителями. Прошла она в актовом зале
Сятракасинской средней школы. На ней
присутствовали руководитель Лапсарского
сельского поселения, глава администрации
Чебоксарского района, генеральный директор «Юрмы» Владимир Ермолаев вместе со
своим заместителем, первый секретарь Чебоксарского райкома КПРФ Михаил Козлов.
Руководитель агрохолдинга при всех
пообещал, что завод перенесут дальше, на
площадку бывшего убойного цеха, ныне не
действующего. Там низина и есть лесополоса, загораживающая от ветра. Действующие
лагуны с отходами будут закрыты к концу августа 2019 года, их закопают, а территорию
облагородят. В качестве примирения с жителями Ермолаев пообещал построить хоккейную площадку.
Депутат от КПРФ держит ситуацию на контроле. Сержантов уже убедился, что подъездные пути к водоёму агрохолдингом сделаны.
Теперь на очереди выполнение предписания
прокуратуры, обязывающее Лапсарское поселение оборудовать площадку для пожарных машин на берегу водоёма. «Мною также найден юрист, который готов совершенно
бесплатно представлять интересы жителей в
суде, - пояснил А. Сержантов. – Сейчас мы
хотим получить письменное подтверждение
от агрохолдинга и Лапсарского поселения о
том, что завод построят в другом месте».
С. Петров.

погибшим от рук кулаков.
Дария Петрова,
первый секретарь
Канашского горкома КПРФ.
В Батырево комсомольцы разных
поколений собрались в главном зале
района – РДК. На входе их встречал
транспарант с пламенным приветствием. Высокой явке способствовало поздравление с юбилеем комсомола первого секретаря Батыревского райкома
КПРФ Н.В. Селиванова, опубликованное в районной газете «Авангард».
Мероприятие прошло торжественно, с
вносом знамён СССР, комсомола и Копии
знамени Победы, возложением цветов к
памятнику В.И. Ленину, минутой молчания. Прозвучало два доклада: «Комсомол
и его героическая история» (В.Ф. Синеев,
бывший секретарь по сельскому хозяйству райкома ВЛКСМ) и «Комсомол и современность: проблемы и поиски» (Н.В.
Селиванов). Бывшим первым секретарям
райкома комсомола Н.В. Селиванов вручил почётные ордена ЦК КПРФ «100 лет

¢ ¹43 (978)

Встреча
с офицерами

Ленинскому комсомолу». Завершились
В Чувашском рескоме
торжества праздничным концертом.
Николай Селиванов, КПРФ на собрании Чепервый секретарь боксарского городского
Батыревского райкома КПРФ. отделения Союза советских офицеров выступил
Юбилейные торжества прошли и в первый секретарь ЧуКугесях. В районном Дворце культуры 6 вашского рескома КПРФ
ноября собрались уважаемые люди, чья Валентин ШУРЧАНОВ.
бурная молодость была связана с ком- Он рассказал об измесомолом. Ветеранов поздравил первый нениях, которые ждут
секретарь Чебоксарского райкома КПРФ военных пенсионеров, о
М.В. Козлов. Он пожелал всем здоро- работе фракции КПРФ
вья, благополучия, преодоления всех в Госдуме. И пригласил
жизненных невзгод и вручил ветеранам офицеров на митинг в
почётные ордена «100 лет Ленинскому честь 7 ноября.
Председатель
Чукомсомолу». С поздравлениями к присутствующим также обратились депутат Гос- вашского республикансовета Чувашии от КПРФ А.М. Андреев, ского отделения Союза
офицеров
председатель районного совета ветера- советских
нов войны, труда и правоохранительных Юрий Бусов доложил о
органов В.С. Власихин, ветераны комсо- состоявшемся в Москве
мола В.Ф. Виноградов и З.А. Тимофеева. совместном заседании
Михаил Козлов, Центрального совета и
первый секретарь Центральной КРК Союза
Чебоксарского райкома КПРФ. советских офицеров РФ.

СОТРУДНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЧЕБОКСАРСКА
ВЫЗВАЛИ В СУД
В Новочебоксарском городском суде судьей Т.Г. Кандаковой рассматривается гражданское дело № 2-18/68. Предметом судебного разбирательства стали неправомерные
действия сотрудников городской администрации.
Суть дела заключается в следующем. Администрация г. Новочебоксарска проводила конкурс по
выбору управляющей компании для обслуживания
следующих домов: ул. Винокурова, 10, пр. Ельниковский, 10, Коммунистическая, 18, 8 и 35, Комсомольская, 14, Молодежная, 6, Парковая, 9, пр. 10-ой Пятилетки, 15, 28 и 66, Советская, 13 и 20, Строителей,
50, Терешковой, 6 и 6 «А», пер. Химиков, 1, 2, 3, 4, 5
и 6, Энергетиков, 13. Конкурс выиграла управляющая
компания ООО УК «Лента».
Ранее все эти дома обслуживала управляющая
компания МУП УК в ЖКХ по г. Новочебоксарску. Городская администрация, не поставив в известность
собственников жилых помещений выше указанных
домов, незаконно провела конкурс по выбору другой
управляющей компании – ООО УК «Лента», при этом
грубо нарушив Конституцию Российской Федерации.
Поскольку у жильцов данных домов никакого собра-

ния по поводу выбора другой управляющей компании не было и с ООО УК «Лента» никаких договоров
заключено не было.
В данном судебном заседании интересы собственников жилых помещений представляют юристы
Чувашского рескома КПРФ В.Н. Макаров и Е.В. Воронков (на фото). Они отстаивают законные права и
интересы граждан, ссылаясь на статьи 161 и 165 Жилищного кодекс РФ, на Федеральный закон № 189 от
29.12.2004 г., на Конституцию РФ.
Следующее судебное заседание состоится 23 ноября 2018 года.
В. Макаров.

Читаем «Правду»

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

…Не сулит добра и налог на профессиональный
доход, одобренный Комитетом Госдумы по бюджету и
налогам. Первый заместитель председателя комитета Валентин ШУРЧАНОВ подчеркнул, что депутатыкоммунисты, входящие в комитет, выступили против его
принятия. «В России есть возможность искоренить безработицу. Явление это порождено капитализмом. Нужно
менять экономическую и социальную модель развития,
и тогда не придётся принимать законы, подобные этому», — заявил депутат в ходе десятиминутки, отведённой для выступления фракции.
То, что навязанный России курс ведёт страну к упадку, доказывает и предложенный правительством бюджет на ближайшую трёхлетку. В нём нет тех самых идей,
которые обеспечили бы прорыв экономики, считает Валентин ШУРЧАНОВ. Импортозамещение, модернизация оказались не более чем модными словами.
Правительство умышленно занижает в своих расчётах цену на нефть, чтобы весь доход, полученный сверх
запланированного, направить в Фонд национального
благосостояния за рубеж. «У нас что, нет в стране объектов, куда нужно вкладывать? — с возмущением заметил
депутат и пояснил: — В Советском Союзе производительность труда была на 20% выше, чем среднемировая. И мы находили свои ниши. А сегодня, когда производительность труда в России имеет коэффициент 0,6
к среднемировому, войти в мировую экономику так же
сложно, как в переполненный вагон».
№ 117, 25 октября 2018 г.
Принятие федерального бюджета всякий раз сопряжено с выбором: не останавливаясь, дрейфовать в

олигархический омут, затягивающий страну в колониальное рабство, или, круто развернув государственный
корабль, взять курс на маяк национальных интересов.
Госдума, рассмотрев 24 октября бюджет, внесённый
правительством, и приняв его голосами ЕР в первом
чтении, сделала за страну выбор в пользу омута.
Валентин ШУРЧАНОВ заметил, что в борьбе с бедностью, которую на словах неустанно ведёт правительство, пока побеждает бедность. Если минимальная заработная плата повышается на 1%, то инфляция — на
4,3%. Безрезультатны и попытки кабинета министров
призвать госкорпорации делиться. Не хотят они выполнять постановление правительства о перечислении половины прибыли в бюджет, и всё тут. Оттого и реализуется правило: бедные беднеют, а богатые богатеют.
Уж не для того ли правительство неустанно накачивает «подушку безопасности», чтоб уберечь от народного гнева претендентов на вхождение в состав «золотого миллиарда»? Бюджет будущего года не станет
исключением: все денежные «излишки», полученные
от продажи нефти и газа, которые могли бы сослужить
стране добрую службу, оживив её экономику, снова
пойдут в Фонд национального благосостояния. А это
ни много ни мало 2 триллиона рублей. С учётом заниженной правительством прогнозной цены на нефть в
63,4 доллара за баррель, которая, вероятнее, будет на
10 долларов выше, «подушка безопасности» наполнится не двумя, а тремя триллионами рублей, отметила
Счётная палата РФ. Между тем экономика задыхается
из-за безденежья. Нарастает технологический кризис,
который уже захлестнул и сырьевую отрасль. За последние два года не открыто ни одного нефтегазового
месторождения.
№ 118, 26 – 29 октября 2018 г.
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«О 200-летии со дня рождения И.С. Тургенева»
Русская литература XIX века — явление всемирного масштаба. Её культурное влияние не
ограничивается Россией. Гуманистический, реалистический, социальный пафос произведений
русских писателей затронул народы всех стран.
Пробуждённые ими чувства и идеи сказались
на важнейших социальных преобразованиях
последующих десятилетий, включая Великую
Октябрьскую социалистическую революцию.
Как писал А.М. Горький, русская литература
«представляет собою феномен изумительный».
«Ни одна из литератур Запада не возникла
к жизни с такою силой и быстротой, в таком мощном, ослепительном блеске таланта… Наша литература — наша гордость,
лучшее, что создано нами как нацией. В ней
вся наша философия, в ней запечатлены
великие порывы духа; в этом дивном, сказочно быстро построенном храме по сей
день ярко горят умы великой красы и силы,
сердца святой чистоты — умы и сердца
истинных художников».
Одним из величайших художников русского
слова был Иван Сергеевич Тургенев. 28 октября (9 ноября по новому стилю) исполняется
200 лет со дня его рождения.
Родившись в богатой семье и проведя детство в типичном «дворянском гнезде», Тургенев мог повторить жизненный путь сотен людей
своего класса — помещика, чиновника или военного. Но рано пробудившийся в нём талант
манил в ином направлении. Первые произведения писателя появились, когда ему не было и
20 лет.
Творческая дорога Тургенева не была ровной. На ней были и крутые повороты, и разочарования, и непонимание близких друзей.
Однако уже при жизни он был заслуженно признан классиком, представителем плеяды самых
выдающихся мастеров русской литературы.
Во-первых, он разглядел несправедливость
окружающей действительности, пропустив это
через свои произведения. Во-вторых, Тургеневу удалось уловить характерные черты эпохи
и отобразить её в персонажах, которые до сих
пор являются хрестоматийными.
Ещё на заре творческого пути Тургенева В.Г.
Белинский писал о нём как о «сыне нашего
времени, носящем в груди все скорби и вопросы его». Тургенев рано познакомился с Н.А.
Некрасовым, А.И. Герценом, В.Г. Белинским,
Н.А. Добролюбовым и другими представителями демократического, прогрессивного направления русской литературы и критики. Вслед
за ними он гневно обличал пороки тогдашнего
общества.
Как позже признавался писатель, он дал
клятву бороться с врагом, которого возненавидел с детства. «Враг этот был — крепостное
право, — отмечал Тургенев. — Под этим именем я собрал и сосредоточил всё, против
чего я решился бороться до конца — с чем я
поклялся никогда не примириться...».
«Записки охотника» — первое значительное произведение И.С. Тургенева — стали ярким обвинительным актом крепостническому
строю, показали самодурство и жестокость помещиков. Писатель доказал, что за крестьянской нищетой и забитостью скрывается живой
человек со своими высокими душевными качествами. «Записки охотника» принесли автору известность и вызвали гнев властей. Книга
была запрещена, Тургенева арестовали и выслали в село Спасское-Лутовиново под надзор
полиции.
Тургенев являлся правдивым и чутким художником. Он подмечал главнейшие идейные и

общественные течения. Так появились романы
«Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне»,
«Отцы и дети».
Герои И.С. Тургенева — самоотверженные,
увлечённые идеями люди, готовые бросить вызов старому порядку. Таков Рудин, погибающий
на баррикадах Парижа. Таков Базаров — человек, жаждущий большого и полезного дела.
Таков болгарский революционер Инсаров из
«Накануне», который, по словам Н.А. Добролюбова, «не может понять себя отдельно от
родины» и питает страстное желание освободить её от турецкого владычества. Но Тургенев
видит и ограниченность многих своих героев.
Именно он ввёл в литературный оборот термин
«лишние люди».
И.С. Тургенев предвидел великое будущее
России, верил в предназначение русской культуры. Много лет он провёл вдали от Родины. Но
это не порвало его душевных связей с Россией.

Он жил её бедами и свершениями, испытывал
огромную тоску по стране, которую так любил.
Описания русской природы в произведениях писателя — одни из самых пронзительных в отечественной литературе.
Иван Сергеевич Тургенев умер во Франции
в 1883 году, но завещал похоронить себя в России. В отличие от многих соотечественников,
он никогда не порывал мысленной и духовной
связи с Родиной, став одним из величайших
русских писателей. Это ценили и современники, и выдающиеся представители последующих
поколений. Настоящим знатоком творчества
Тургенева был В.И. Ленин, многократно цитировавший писателя, использовавший образы его
героев. В ленинских трудах можно встретить
ссылки на такие произведения, как «Отцы и
дети», «Ася», «Бурмистр», «Стихотворения в
прозе» и т.д.
Полемизируя с либералами, Ленин отвергает ущемление национальных прав и пишет,
что распространение русского языка не должно
быть принудительным. А это требует братского
единства трудящихся, в котором русский язык
станет языком межнационального общения.
«Мы лучше вас знаем, что язык Тургенева,
Толстого, Добролюбова, Чернышевского —
велик и могуч. Мы больше вас хотим, чтобы
между угнетёнными классами всех без различия наций, населяющих Россию, установилось возможно более тесное общение и
братское единство. И мы, разумеется, стоим
за то, чтобы каждый житель России имел
возможность научиться великому русскому
языку», — пишет Ленин. Эти слова, во-первых,
перекликаются с пророческими строками Тургенева. А во-вторых, опровергают лживые измышления о том, что большевики ненавидели
русскую культуру.
Молодая Советская власть приложила все
усилия для сохранения памяти об И.С. Тургене-

ве. Несмотря на тяжелейшую обстановку в стране, 100-летие писателя в 1918 году отпраздновали с размахом. В городе Орле открылся первый
в России музей Тургенева. Его сохранившиеся
книги, мебель, рукописи, мемориальные вещи
были объявлены национальной собственностью. А в 1922 году по распоряжению Наркомпроса создан музей-заповедник писателя в его
родовом селе Спасское-Лутовиново. Позже там
восстановили усадьбу Тургеневых, сгоревшую в
1906 году. Произведения И.С. Тургенева издавались в Советском Союзе многомиллионными
тиражами. Не было дома и самой маленькой
сельской библиотеки, где не хранились бы книги писателя.
Став по-настоящему народным русским писателем, Иван Тургенев обрёл мировое признание. Это, без преувеличения, лицо России,
наша национальная гордость и опора нашей
культуры. Сохранение тургеневского наследия
— важнейшая задача.
ЮНЕСКО включило 200-летие со дня рождения всемирно известного писателя-реалиста
И.С. Тургенева в свой календарь памятных дат.
В Европе проходят мероприятия, посвящённые
юбилею. В России в 2014 году в связи с подготовкой к дате издан указ президента РФ и принято распоряжение правительства РФ. Однако
должный масштаб празднования не обеспечен.
В ходе мероприятий, посвящённых юбилею, не
в полной мере раскрывается роль И.С. Тургенева в развитии русской литературы, не показана
его роль в борьбе за освобождение крестьян
от крепостничества, за сбережение русского
языка. Достойная встреча 200-летнего юбилея
всемирно известного русского писателя требует
активного участия в этой работе КПРФ, патриотических организаций и творческих союзов.
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т:
1. Секретариату ЦК КПРФ, партийным комитетам всех уровней организовать празднование
200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Провести научно-практические
конференции, «круглые столы», творческие
вечера и выставки, посвящённые жизни и творчеству писателя. Раскрывать антикрепостнический, прогрессивный характер наследия И.С.
Тургенева, многогранность его таланта как прозаика, поэта, драматурга, критика, публициста,
мемуариста и переводчика, мыслителя и общественного деятеля.
Организовать проведение торжественного
литературно-музыкального представления в
честь 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева в Москве и «круглый стол» в Государственной думе ФС РФ, раскрывающий значение деятельности писателя-реалиста, патриота и посла
русской культуры.
2. Редакциям газеты «Правда» (Б.О. Комоцкий), официального сайта ЦК КПРФ (Р.И. Тхагушев), телеканала КПРФ «Красная Линия» (В.В.
Миллер), журнала «Политическое просвещение» (В.Ф. Грызлов), интернет-сайта politpros.
com (М.С. Костриков), региональных партийных
газет и интернет-сайтов обеспечить публикацию
материалов, посвящённых жизни и творчеству
И.С. Тургенева, их изучению и популяризации в
советское время. Показывать роль писателя как
продолжателя дела А.С. Пушкина по развитию
русского литературного языка, непримиримого
противника крепостничества и самодержавия,
борца с русофобией.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикова.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Коммунисты внесли законопроект о повышении МРОТ до 25 тысяч рублей

Депутаты Госдумы от КПРФ во
главе с руководителем партии Геннадием Зюгановым разработали
законопроект о резком увеличении
МРОТ – до 25 тысяч рублей. Соответствующий документ размещен
в электронной базе Госдумы.
По словам авторов инициативы,
законопроект разработан в связи с

необходимостью реализации прав
граждан на труд и справедливую
оплату труда, которая позволит
оплачивать квитанции за ЖКХ, налоги и другие расходы.
Депутаты предлагают поднять
МРОТ более чем в два раза – с 11
163 рублей до 25 000 рублей. Резкое
увеличение минимального разме-

ры оплаты труда позволит достичь
сразу несколько целей: увеличатся
выплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
и НДФЛ на 20,3 млрд. руб. только в
2019 году; повысится покупательная
способность населения – вырастет спрос на товары отечественного
производства; снизится размер вы-

плат заработной платы в «серой»
и «теневой» сферах экономики. По
мнению авторов инициативы, часть
расходов правительства на повышение МРОТ вернутся в виде уплаты
страховых взносов и НДФЛ.
С 1 января 2019 года правительство предлагает установить МРОТ в
размере 11 280 рублей.
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По данным Минэкономразвития Чувашии, на 1 октября 2018 года официально
зарегистрировано 3766 безработных, что на
9,1% ниже аналогичного прошлогоднего периода, уровень зарегистрированной безработицы — 0,6%. А по данным Росстата, уровень безработицы в республике по итогам
третьего квартала – 4,8%. И Чувашия занимает третье место в ПФО по данному показателю. Выше он только в Кировской области
(5%), Башкирии и Пермском крае.
 Расширен круг лиц, имеющих право на компенсацию по оплате капремонта.
Теперь эта мера поддержки будет оказываться собственникам жилья, достигшим 70 (50%)
и 80 (100%) летнего возраста, не только одиноко проживающим или проживающим в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста, но и
при условии совместного проживания с неработающими инвалидами первой и второй
группы.
 Растёт внешнеторговый оборот Чувашии. По итогам 9 месяцев он вырос на
14,8% по сравнению с предыдущим годом
и составил 378,7 млн. долларов. Выросли
экспортные поставки продукции машиностроительной отрасли (на 50,8%), химической (на
8,5%) и целлюлозно-бумажной (на 22,1%)
промышленности, продовольственных товаров (на 13,5%). 300 организаций республики
поставляют продукцию в 69 стран, сообщает
Минэкономразвития Чувашии.
 По данным Российского топливного
союза, с конца августа по середину октября
мелкооптовые цены на бензин в различных регионах России выросли на 3−4 рубля за литр (в некоторых регионах — до
5−6 рублей). В Счетной палате ранее сообщили, что с 1 января 2019 года повышение
акцизов на топливо может привести к резкому
скачку розничных цен на бензин.
 В Новочебоксарске при прокладке
ливневой канализации на двоих рабочих,
находившихся на трёхметровой глубине
в траншее, обвалилась земля. От полученных телесных повреждений они скончались на месте происшествия, сообщает
пресс-служба СУ СКР по Чувашии. Напомним, что в июле текущего года в Чебоксарах
при строительстве кадетского корпуса погиб
водитель грузовика, провалившегося в бомбоубежище на глубину пять метров.
 Сэкономленные 11 млн. рублей пойдут на ремонт двух дорог: 5-километрового
участка автодороги Сойгино – Алтышево в
Алатырском районе и 19 километров трассы
Цивильск – Ульяновск в районе Яманчурино.
Об этом сообщила пресс-служба Минтранса
республики.
 В соответствии с указом Главы Чувашии, основные мероприятия Дня Республики в 2019 году пройдут в Чебоксарах
и Алатырском районе, который признан победителем конкурса. Кабмину Чувашии поручено выплатить грант главы республики Алатырскому району для развития общественной
инфраструктуры населенных пунктов.
 Всероссийская федерация легкой
атлетики утвердила столицу Чувашии местом проведения юбилейного 100-го чемпионата России по легкой атлетике. Об
этом сообщает пресс-служба Минспорта Чувашии. Чемпионат пройдёт в Чебоксарах с 24
по 27 июля 2019 года.
 В Ишлеях прошел турнир по армрестлингу на призы депутата Госсовета
Чувашии Александра Андреева, приуроченный к 100-летнему юбилею Ленинского
комсомола и 5-летию образования спортивнопатриотического клуба «БАРС».

Если уж китайцы положили глаз на нашу республику, то это надолго
Никак не закончится эпопея с китайцами в Чувашии. Сначала широкую известность получила
история с планами китайцев построить животноводческий комплекс в Порецком районе. Иностранцам
была выделена земля, они стали расчищать площадку от леса. Но тут взбунтовалось местное население. К проблеме подключился и Порецкий райком
КПРФ. При его участии соответствующая петиция
ушла в администрацию Президента России. Китайцы свернули свою деятельность и притихли. Как
оказалось, лишь на время.
Проект агропарка «Сычуань – Чувашия» никто
не отменял. Если уж китайцы положили глаз на
нашу республику, то это надолго. В этом убедилась
широкая общественность.
В конце октября в Госсовете Чувашии состоялись слушания по данной проблеме. На заседании
парламентского комитета, посвященном осуществлению проекта «Сычуань-Чувашия», министр
сельского хозяйства республики Сергей Артамонов
рассказал о поэтапном претворении в жизнь данного проекта, в который Китай готов вложить 10 миллиардов рублей.
На первых порах предусматривается создание
животноводческого комплекса с пастбищами и
фермами на 5 тысячах гектаров. На втором этапе –
убойный цех на 50 тысяч голов в год, молокозавод с
мощностью переработки до 100 тонн сырья в день,
завод по переработки овощей до 22 тыс. тонн в год,
склады, логистические объекты. Но министру пришлось доложить, что населением эти планы воспринимаются крайне негативно.
В этом-то всё и дело. Средства массовой информации страны пестрят сообщениями о том, что после китайцев остаётся выжженная химикатами земля, на которой потом годами ничего не растёт.

А тут ещё подтвердились слухи о приобретении
китайцами земли и в Моргаушском районе. Артамонов сообщил, что китайцы купили четыре участка у
частного владельца без согласования с властями
республики под строительство молокозавода. Но
эта земля относится к категории жилой застройки,
значит, нужно вносить изменения в генплан, что
нельзя сделать без публичных слушаний. А народ
вряд ли согласится на такую стройку.
Министр экономразвития Владимир Аврелькин
сообщил, что проект с китайцами числится среди
стратегических документов. «Мы еще не приступили к его реализации, а негативный фон уже обеспечен. Мы столкнемся с проблемами его восприятия
населением. Давайте работать вместе: создадим
проектный комитет с участием депутатов всех фракций».
Первый секретарь Моргаушского райкома КПРФ
Т.П. Кондратьева напомнила, что на недавней
встрече партактива с Главой Чувашии она задала
вопрос М.В. Игнатьеву о том, что у них в районе китайцы хотят запустить производство сухого молока.
Ответ был оптекаемым, мол, никто такого разрешения китайцам не давал. А на деле местные жители
узнали правду, когда увидели, как китайцы забивают столбы и возводят забор вокруг строительной
площадки. Татьяна Петровна сообщила также, что
7 ноября по данному вопросу состоятся публичные
слушания. Позиция населения и коммунистов однозначная: китайский завод им не нужен.
В то, что китайцы приобрели землю в Моргаушском районе без согласования с властями, верится
с трудом. Просто так вкладывать серьёзные деньги
никто не станет. Редакция будет следить за тем, чем
же вся эта эпопея с китайцами закончится.
С. Петров.

ОТСЧЁТ ОТ ПАРОВОЗНОГО ГУДКА

В Чувашии отметили годовщину начала работы Московско-Казанской магистрали
В двух городах Чувашии
прошли торжества в честь
125-летия
начала
работы
Московско-Казанской
железной дороги, построенной в
1864–1916 годах, которая вдохнула новую жизнь в экономику
Поволжья. Протяжённость дороги в 1913 году составляла
2606 км.
Регулярное движение поездов
по этой магистрали началось 18
декабря 1893 года. Первый участок соединил станции Свияжск
и Тимирязево (ныне – Красный
Узел). Но ещё за несколько месяцев до этого события с завершением строительства железнодорожного моста через реку Суру
в городе Алатырь начали работу
станция, паровозное депо и железнодорожные мастерские.
Открылась и станция Шихраны, которая вскоре превратилась
в крупный узел Канаш, рядом
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вырос город с вагоноремонтным заводом. Линии МосковскоКазанской дороги стали основой
южного хода современной Горьковской ЖД.
На здании вокзала в Алатыре торжественно открыли мемориальную доску, посвящённую прокладке первой линии
Московско-Казанской дороги. Автор памятного знака – работник
вокзала Казань, член Русского
географического общества Дмитрий Отчик.
«В этом году в нашем городе
положено начало созданию Парка железнодорожников в Ямском
микрорайоне, на улице Гагарина,
– рассказал на церемонии глава администрации города Алатырь Юрий Боголюбов. – Этой
осенью там установлен паровозпамятник, идёт благоустройство
территории».
На вокзале Алатырь прошёл

праздничный концерт, организованный силами студентов Алатырского филиала Самарского
госуниверситета путей сообщения и творческих коллективов городского Дворца культуры.
Мемориальная доска появилась и на вокзале железнодорожной столицы Чувашии – города
Канаш, в одном из его залов тоже
состоялся праздничный концерт,
а на стенах разместили стенды,
посвящённые прошлому станции.
«Вокзал – территория культуры»
– так заявляет о себе Канаш. И
это не пустые слова: в здании
здесь есть небольшой музей,
литературный,
краеведческий
и исторический уголки, детский
центр «В гостях у ангелов» – все
они объединены общим названием «Усталый путник».
Николай Морохин,
соб. корр. «Гудка».
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