
ВЫСТУПИЛИ 
ПЕРЕД 

ЖУРНАЛИСТАМИ 
В ГОСДУМЕ

7 июня, предваряя пленарное заседа-
ние в Госдуме, перед журналистами вы-
ступили депутаты фракции КПРФ Н.В. 
КОЛОМЕЙЦЕВ и В.С. ШУРЧАНОВ.

В.С. ШУР-
ЧАНОВ, в част-
ности, сказал:

– Фракция 
КПРФ всегда 
активно высту-
пает перед жур-
налистами, поэ-
тому мы просим 
вас, уважаемые 
кол леги, объ-
ективнее освещать все события и деятель-
ность нашей фракции.

Мы будем голосовать против проекта фе-
дерального закона об изменениях бюджет-
ных показателей. Правительство не готово к 
прогнозным работам, оно внесло изменения 
только по 18-му году. Или за счет высоких 
цен на нефть. И за счет слабого курса рубля. 
Получается, что мы имеем дополнительные 
доходы где-то один триллион 815 миллиар-
дов рублей. Сумма, безусловно, весомая. 
Из них нефтяные и газовые доходы - где-то 
один триллион 755 миллиардов. И порядка 
55 миллиардов – это не нефтегазовые дохо-
ды. Они – за счет улучшения сбора НДС.

Мы не соглашаемся с этими доходами. 
Мы считаем, что доходы могли быть значи-
тельно больше. Примерно одну треть не-
фтегазовых доходов мы завозим в страну, 
две трети остаются за рубежом.

У нас сегодня коррупция развита до та-
кой степени, что государственные заказы 
порядка полутора триллионов рублей.

Более половины всех наших предпри-
ятий, причем самых доходообразующих, 
официально зарегистрированы за границей. 
Таким образом, основная часть доходов 
опять остается там.

На таможенных вывозных мероприятиях 
также одна треть теряется. По нашим про-
гнозам, где-то не только 25 триллионов, но 
до 45-50 триллионов рублей – такой резерв.

Поэтому мы даже не только в расходной, 
но и в доходной части по этим мотивам бу-
дем голосовать против.

В стране сегодня доходы граждан умень-
шились. Потребительский спрос упал. В ко-
нечном итоге экономически стране это абсо-
лютно не выгодно. Нет внутреннего спроса. 
Нет стимулов, чтобы экономически разви-
ваться.

Мы, коммунисты, никогда не согласим-
ся с бюджетным правилом, потому что оно 
ущербное, работает против интересов на-
шей Российской Федерации.

У нас либеральная интеллигенция оста-
лась. Либеральная идеология сегодня рабо-
тает против страны. У либералов главный 
принцип – отдать не народу России, а все 
передать глобальным монополиям. В итоге 
глобальные монополисты имеют очень мно-
го. А Россия на этом теряет. Мы предлагаем 
отменить бюджетное правило. Во-вторых, 
упор на реальное производство. Кредиты 
под 5%. Поддержать сельское хозяйство. 
Поддержать пенсионеров. Поддержать бюд-
жетников. 

Пресс-служба 
фракции КПРФ в Госдуме.

Президент России общался со страной. Без го-
стей в студии, но с прямой связью с министрами 
и главами регионов. На прямую линию поступило 
свыше двух миллионов вопросов, в том числе и 
из Чувашии. Тематика абсолютного большинства 
обращений не выходила за региональные рамки, 
однако люди отчаялись решить их на месте, и все 
надежды возлагали на главу государства. Счаст-
ливчики, кому удалось дозвониться до Путина в 
режиме он-лайн и решить свою проблему.

Вот, пунктирно, основное, о чём говорил В.В. Путин.
Про налоги: «Увеличение налогов увеличит эконо-

мическую нагрузку на граждан. Это недопустимо, это 
приведет к росту бедных граждан. Наша задача — 
уменьшить бедность в два раза. Мы должны решить 
проблему с бедностью в России. Считаю введение на-
лога с продаж нецелесообразным. Шкала НДФЛ сохра-
нится», — сказал Президент.

Про рост цен на бензин: «Это результат неточного 
регулирования в сфере энергоресурсов – правитель-
ство сделало налоговый манёвр, и цены в итоге под-
нялись.  Чтобы компенсировать выпадающие доходы, 
компании и подняли цены. К осени должны быть при-
няты дополнительные меры по стабилизации ситуации 
на рынке», – заверил Президент и обещал поддержать 
законопроект правительства о повышении экспортных 
пошлин на моторное топливо. 

Путин считает, что пропаганде экстремизма, фашиз-
ма и суицидов в стране надо поставить правовой за-
слон.

Про экономику: «Пока рост экономики скромный – 
1,5% за год – но это рост. Растет промышленность и 
сельское хозяйство, растет экспорт продукции и золо-
товалютные резервы ЦБ. Кроме того, в стране исто-
рические минимумы по инфляции – 4,4% за год. Есть 
позитивные сдвиги в демографии: растет продолжи-
тельность жизни. Вышли на устойчивый рост доходов 
населения (+3,8%)».  

Многодетные семьи надо поощрять, убеждён Пре-
зидент.

Путин заверил, что Россия сделает всё, чтобы си-
туация на Украине разрешилась в рамках минского про-
цесса.

Президент обозначил приоритеты готовящейся про-
граммы борьбы с онкологическими заболеваниями, она 
будет стоить 1 трлн. рублей. И добавил: «На региональ-
ном уровне и с помощью Минздрава надо обеспечить 
людей качественной медпомощью».

Президент заявил, что крайне осторожно относится 
к идее повышения пенсионного возраста. Что предло-
жит правительство? Узнаем в ближайшее время. Он 
также пообещал подумать об индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам для отдельных категорий.

Президент объяснил проблемы обманутых дольщи-
ков невнятным регулированием в этой сфере. Путин 
дал указание выйти на цивилизованные способы стро-
ительства жилья за счёт средств банков, без долевого 
участия. И добавил, что надо стремиться к ипотечной 
ставке в 7%.

Путин призвал крупнейших российских предприни-
мателей вернуть капиталы в Россию.

Глава государства заявил о необходимости постро-
ить до 2024 года 200 современных заводов по утили-
зации отходов. Он сообщил, что в России десятки ты-
сяч мусорных полигонов работают «в серую», часть из 
них криминализована. И возложил на правительство и 
Минприроды, а также вице-премьера Гордеева личную 
ответственность за решение вопросов утилизации от-
ходов.

Путин назвал национализацию нефтегазового сек-
тора сложным и опасным процессом, который может 

привести к негативным результатам.
«С 2012 по 2017 год мы потратили в целом на до-

рожное строительство 5,1 трлн. рублей. Мы планируем 
почти удвоить за ближайшую шестилетку эти средства. 
Примерно 9,5 – 9,7 трлн. рублей будет направлено на 
цели дорожного строительства в разных регионах», – 
сказал Путин.

Президент отметил, что решение проблемы мало-
комплектных школ поможет сохранить сельские насе-
ленные пункты.

Путин ответил, что заработные платы бюджетников 
не должны опускаться ниже достигнутого уровня, они 
должны расти параллелью с ростом доходов населе-
ния.

Страна может безвозвратно отстать, если не уде-
лять внимание таким вопросам, как здравоохранение, 
образование, инфраструктура, авиация, транспорт и 
развитие людей, необходимо собрать все ресурсы, под-
черкнул Президент.

Мнение Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА 
о прямой линии и о предстоящих выборах в Москве 
и других российских регионах, которое он высказал 
ИА «Интерфакс»:

– Вчера Президент, – напомнил Геннадий Андрее-
вич, – начинал своё выступление с необходимости обе-
спечить прорыв и выйти на мировые темпы экономи-
ческого развития, которые составляют более 3,5%. И 
закончил этим же призывом, а также необходимостью 
консолидации общества, освоения суперсовременных 
технологий и борьбы с бедностью. Но когда Президент 
приводил в Думу своего Председателя правительства 
Медведева (фракция КПРФ за него не голосовала), я 
сказал: «Чтобы выполнить то, что вы наметили в своем 
послании, надо завтра иметь в кармане дополнительно 
10 триллионов рублей. Мы пока не видим этих ресур-
сов, хотя бюджет развития начинается не с 15, а с 25 
триллионов. И если их не будет, ни одно ваше пожела-
ние не может быть выполнено».

«Вчера мы опять не услышали соответствующих 
предложений, – подчеркнул лидер КПРФ. – Откуда бу-
дут взяты эти деньги? Каковы ключевые направления 
будущего прорыва? Какие кадры будут его реализовы-
вать, и каким образом будет отмобилизовано всё, что 
связано с развитием страны? Я, выступая вчера на те-
левидении, посоветовал ему приобщиться к советскому 
опыту, который за 20 лет дал средние темпы развития 
в 15-17%, к китайскому опыту – за 30 лет более 10%, а 
также к опыту правительства Примакова, Маслюкова и 
Геращенко, обеспечившего рост в промышленности на 
24%. Мы эту тему положили в основу нашей програм-
мы «10 шагов к достойной жизни» и «20 шагов Груди-
нина».

«Ближайшие выборы охватят почти 60 миллионов 
человек, – отметил далее лидер КПРФ. – Это выборы 
губернаторов, депутатов заксобраний и мэра Москвы. 
Партийная организация столицы на своей конферен-
ции выдвинула кандидатом в мэры Вадима Валенти-
новича Кумина. Это очень опытный товарищ, который 
прекрасно себя зарекомендовал работой в Московской 
городской Думе и в Государственной Думе».

«Программа Москвы имеет принципиальное значе-
ние для всей страны. Она продолжает те тенденции, 
которые мы заложили в программу «10 шагов к достой-
ной жизни» и в 12 проектов законов, внесенных в Гос-
думу. Реализация данной программы позволит стране 
действительно встать на путь развития и отказаться от 
той политики, которая за последние 10 лет привела к 
деградации экономики, не даёт нам возможности выйти 
на мировые темпы роста», – подчеркнул в завершение 
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОПРЕДЕЛИЛОСЬ С ПРОЕКТОМ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
Правительство РФ на заседании 14 июня утвердит концепцию пенсионной реформы, в том числе 

параметры повышения пенсионного возраста, пишет РБК.
«За основу правительством принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин на пять лет, до 

65 лет, для женщин – на восемь лет, до 63», – говорится в сообщении.

В тему
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По страницам газеты «Правда»

ИМЕННО ТОГДА, 28 лет назад, 12 
июня 1990 года, высшая российская 
власть, олицетворявшаяся политиче-
ским двурушником Борисом Ельциным 
и его подельниками-«демократами», 
запустила процесс развала великой 
державы. Руководимый ими Съезд на-
родных депутатов РСФСР принял пре-
словутую Декларацию о государствен-
ном суверенитете РСФСР, «убойная» 
5-я статья которой провозглашала 
«верховенство Конституции РСФСР и 
законов РСФСР на всей территории 
РСФСР», то есть приоритет их над со-
юзными. Это и был узаконенный шаг 
к развалу Союза, потому что делала 
его не какая-то кучка политических 
маргиналов, а высшая власть самой 
большой из республик СССР. Она тем 
самым давала недвусмысленный сиг-
нал всем националистическим силам 
в других союзных республиках для 
аналогичных действий.

В самом деле, если российским 
«демократам» — благодаря преступно-
му попустительству союзной горбачёв-
ской власти — можно, то почему дру-
гим нельзя? Если бывшему секретарю 
ЦК всей КПСС Ельцину, поменявшему, 
подобно хамелеону, политическую 
окраску, этот самый пресловутый суве-
ренитет разрешён, то отчего, по той же 
логике, к примеру, недавнему секрета-
рю ЦК Компартии Украины Кравчуку 

он заказан? Тем более прибалтийским 
националистам-антикоммунистам, ко-
торые вообще стали получать мощную 
политическую поддержку от антиком-
мунистов российских? Вот поэтому с 
того-то рокового 12 июня 1990 года и 
покатился по стране разрушительный, 
а во многих местах кровавый, колобок 
суверенитетов, преступный же Бело-
вежский сговор в декабре 1991 года — 
его финальный аккорд.

Потому-то с полным основанием 
мы можем утверждать, что именно 28 
лет назад Россию загнали в полити-
ческий тупик, ещё точнее — в полити-
ческую яму, где она с тех самых пор 
продолжает находиться. И все наши 
экономические неурядицы прошедших 
лет, трансформировавшиеся сегодня 
в полный экономический тупик, проис-
текают из этого политического тупика, 
куда завели российскую власть отказ 
от социализма и взятый ею на воору-
жение антикоммунизм, примеры кото-
рого мы продолжаем видеть чуть ли не 
ежедневно в виде очередных инициа-
тив по борьбе с символами советской 
истории. В маниакальном стремлении 
«рассчитаться» с советским прошлым 
власти даже не замечают, насколько 
убийственно это оборачивается для 
всей страны, особенно на фоне той 
внешнеполитической ситуации, в ко-
торой сегодня оказалась Россия.

ПЕРВЫЙ ШАГ ПРАВИТЕЛЬСТВА МЕДВЕДЕВА — 
ЧАСТЬ ПЛАНА УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИИ

Майские указы президента 2012 года не просто нагло и цинично саботи-
ровались либеральным правительством Медведева (представители которого, 
помнится, заявляли об отсутствии 1 трлн. руб. для их реализации в тот самый 
год, за который нарастили неиспользуемые остатки средств на счетах бюджета 
на 1,5 трлн.), но и использовались им для разрушения России.

Так, возложение на регионы обязанностей по увеличению зарплат врачей 
и учителей без предоставления им соответствующих средств вынуждало ре-
гионы либо брать кредиты, попадая в долговую кабалу, либо сокращать число 
врачей и учителей, разрушая соответственно здравоохранение и образование. 
Эта политика принесла либералам личный успех и продвижение по службе — 
и нет ничего странного в том, что новое либеральное правительство Медведева 
развивает и углубляет политику старого. Об этом сообщает Рамблер. 

Подробности – на сайте Чувашского республиканского отделения 
КПРФ.

Уважаемый Андрей Иванович!
Козловский райком КПРФ решил 

публично поставить перед Вами сле-
дующие вопросы, рассчитывая на 
Ваше содействие в их положительном 
решении.  

Мы, безусловно, приветствуем и 
поддерживаем те разумные меры но-
вых властей района, которые положи-
тельно влияют на жизнь трудящихся: 
создание МУП «ЖКХ Козловское», ор-
ганизация сельхозкооператива живот-
новодов, участие в программе «ком-
фортная городская среда» и т. д. 

Но ситуация в районе остаётся 
весьма непростой. Смертность в 2 раза 
превышает рождаемость. По уровню 
средней заработной платы мы в чис-
ле отстающих в республике. В нашей 
больнице не хватает врачей и медсе-
стёр. До сих пор не решён вопрос по 
строительству морга в Козловке. Не 
ясно, будет ли в этом году построен 
речной причал. Будут ли жители го-
рода летом пользоваться горячей во-
дой или её опять отключат. Как будет 
решаться вопрос о предоставлении 
нового жилья жителям двухэтажных 
домов по улице Лобачевского, Нико-

лаева, Молодёжная, д. 34 и др. Когда 
заработает новый этап программы о 
переселении граждан из аварийного 
жилищного фонда? Почему многие 
депутаты, избранные от правящей 
партии, не отчитываются перед изби-
рателями? Почему в районе многие 
клубы находятся в ветхом состоянии? 
Почему депутатам от оппозиционных 
партий не предоставляют помещения 
для встреч с избирателями? Почему 
городскому совету ветеранов не дали 
возможность провести митинг 23 фев-
раля, а КПРФ - митинг 15 марта?

Повышение тарифов на содержа-
ние жилья с 1 июля не должно бить по 
кошелькам козловчан.

В Козловке банкротят маслозавод. 
Еле теплится жизнь в Козловском АТП, 
в ООО «Коммунальщик».

Непонятно, почему главам ряда 
сельских поселений решили дать по-
чётные грамоты, если они работают 
меньше года.

Предлагаем по этим вопросам при-
нять конкретные решения.

Игорь Кузнецов, 
первый секретарь Козловского 

райкома КПРФ.

В конференц-зале Чувашского 
рескома КПРФ состоялось праздно-
вание Дня русского языка.

– Величайшее достояние нашего 
народа  – это его язык. Сегодня, в эпоху 
повального бескультурья и массового 
нашествия иностранных слов русский 
язык – залог единства нашей державы, 
остро нуждается в самом бережном 
отношении, в защите и охране, – таки-
ми словами открыл мероприятие пер-
вый секретарь Чебоксарского горкома 
КПРФ А.И. Игнатьев. Обрисовав исто-
рию праздника, подчеркнув объеди-
няющую все многочисленные народы 
России роль русского языка, Андрей 

Иванович предоставил слово перво-
му секретарю Чебоксарского райкома 
КПРФ М.В. Козлову.

М.В. Козлов рассказал о поездке 
партийных активистов из Чувашии в 
подмосковный Совхоз имени Ленина.

Затем звучали стихотворения А.С. 
Пушкина в исполнении А.И. Игнатьева, 
А.И. Кирилловой, Л.В. Орешниковой, Л.С. 
Сродниковой. Собственное сочинение о 
В.И. Ленине прочитал Н.И. Семёнов.

В завершение собравшимся был 
продемонстрирован художественный 
фильм «Руслан и Людмила».

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.  

ЖИТЕЛЮ ЧУВАШИИ ВЫПЛАТЯТ 11 ТЫСЯЧ ЕВРО
Страсбургский суд 5 июня 2018 года огласил решение, обязывающее 

Российскую Федерацию выплатить новочебоксарцу Артуру Иванову 11 
тысяч евро, сообщает ТАСС.

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу жителя Чувашии, 
подвергшегося в 2007 году избиению в участковом отделении милиции. Артур 
Иванов тогда был задержан на улице сотрудниками милиции для установления 
личности и приведён в участок. Там, угрожая завести уголовное дело, к нему 
применили физическое насилие. Удар по уху привёл к разрыву барабанной пе-
репонки. Это повлекло за собой временную потерю трудоспособности, что и 
было зафиксировано медицинской экспертизой, говорится в сообщении суда.

Хоть и спустя много лет, но пострадавший сумел-таки отстоять свои права. 
А сотрудник правоохранительных органов, применивший насилие, был пригово-
рен к трехлетнему лишению свободы.

8 июня в Красных Четаях состо-
ялся пленум районного комитета 
КПРФ, посвящённый подведению 
итогов дополнительных выборов в 
Государственный Совет Чувашской 
Республики.

Общие итоги в своём докладе 
проанализировал первый секретарь 
Красночетайского райкома КПРФ Г.С. 
Патьянов. Кандидат в депутаты Госсо-
вета по Ядринскому одномандатному 
избирательному округу от КПРФ А.И. 
Игнатьев поблагодарил партийных ак-
тивистов за поддержку, особо отметив 
избирательные участки, где кандидату 
от КПРФ был отдан больший процент 
голосов: №1007 (Атнарское — 25% 

голосов), 1022 (25% голосов), 1034 
(31,1%), 1029 (22,3%).

Участвовавший в работе пленума 
секретарь Чувашского рескома КПРФ 
Н.Н. Абликов напомнил про призыв 
в партийные ряды, приуроченный к 
100-летию ЛКСМ. И призвал активи-
зировать данное направление работы 
райкома КПРФ. Поскольку наимень-
ший процент голосов за кандидата от 
КПРФ наблюдался в тех поселениях, 
где не созданы первичные партийные 
отделения, Н.Н. Абликов поставил за-
дачу перед райкомом партии расши-
рять сеть «первичек».

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

«Любой уголок города должен быть красивым»
В «Чебоксарской правде» за 16 мая 2018 года был опубликован материал про 

кучи мусора, скопившиеся вдоль улицы Полевая в Чебоксарах, которые никто не 
убирает. На данную публикацию среагировала администрация Московского района 
города Чебоксары, которая обратилась к  МБУ «Управление экологии» г. Чебоксары 
с просьбой принять меры по очистке территории от складированного мусора. 

И вот пришёл новый ответ. Администрация Московского района г. Чебоксары со-
общила, что подрядной организацией ООО «ЭКО» территория, расположенная на 
пересечении улиц Полевая и Некрасова, была расчищена от мусора 31.05.2018 г.  

От редакции. Если бы все органы власти так оперативно и конструктив-
но реагировали на газетные выступления, то мы бы давно избавились от 
многих проблем.   

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

ПОБЛАГОДАРИЛ ПАРТИЙНЫХ 
АКТИВИСТОВ ЗА ПОДДЕРЖКУ

В продолжение темы

12 июня должно именоваться 
не торжественно-закамуфлированным 

«Днём России», а «Днём начала 
разрушения Советского Союза»

Открытое письмо
Главе Администрации 

Козловского района А.И. Васильеву

Алатырские коммунисты прове-
ли праздничный вечер «Славим жи-
вое русское слово», приуроченный 
ко Дню русского языка и Дню рож-
дения великого российского поэта и 
писателя А.С. Пушкина. На меропри-
ятии присутствовали пионеры, ак-
тивисты местного отделения КПРФ 
и представители творческой интел-
лигенции.

Первый секретарь Алатырского 
горкома КПРФ В.И. Минейкин поздра-
вил всех с замечательным двойным 
праздником и напомнил о необходи-
мости любить и ценить нашу великую 
речь, читать побольше классических 
и современных авторов, чтобы непре-
рывно пополнять свой словарный за-
пас, расширять кругозор и улучшать 
образное мышление. После этого он 
вручил поэтессе Алимпиаде Кручи-
ниной и солисту музыкальной студии 
«Кредо» Алатырского городского Двор-
ца культуры Александру Сорокину по-
чётные грамоты ЦК КПРФ за активное 

участие в культурной и общественной 
жизни Алатыря и городской партийной 
организации. 

Ведущие мероприятия — секре-
тарь Алатырского ГК КПРФ Галина Ду-
шина и член бюро горкома Александр 
Киреев представили литературно-
музыкальную программу, посвящённую 
100-летию Красной Армии и Ленинско-
го Комсомола, юбилеям выдающихся 
писателей и поэтов И.С. Тургенева, 
Л.Н. Толстого, А.М. Горького и В.С. Вы-
соцкого.

Порадовали собравшихся своими 
произведениями поэты Александр Ки-
реев и Алимпиада Кручинина. Музы-
кант и певец Александр Сорокин ис-
полнил популярные песни советской и 
российской эстрады.

Праздничный вечер утвердил всех в 
истине, что наш великий и могучий рус-
ский язык будет жить и звучать вечно.

А. Киреев,
член бюро Алатырского 

горкома КПРФ.
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В объективе – Красноармейский район

ПРИВАТИЗАЦИИ И БАНКРОТСТВАМ НЕТ КОНЦА
На последнем заседании Кабинета Министров Чувашии утвердили прогноз-

ный план приватизации (читай – продажи) государственного имущества на 2019 
и на 2020 – 2021 годы. 

На 2019 год планируется приватизация ГУП ЧР «Комбинат питания администрации 
главы Чувашской Республики». Реорганизация коснётся 79 работников предприятия. 
Также продадут несколько земельных участков площадью в тысячи квадратных ме-
тров, расположенные по улице Космонавта Николаева, 14а и переулок Бабушкина, 2 в 
Чебоксарах, по улице Набережная, 44 в Новочебоксарске, деревне Синьял-Покровское 
Чебоксарского района и др. 

В Арбитражный суд Чувашии поступил иск о признании банкротом ООО «Волго-
стальконструкция», генеральным директором которого является депутат Госсовета 
Чувашии О. Дельман. Истцом выступает фирма, зарегистрированная в Кемеровской 
области.

Процедура банкротства наблюдение введена на ООО «ИК «Актив», задолжавшем 
кредиторам 655 млн. рублей. Данное ООО является учредителем трёх десятков фирм, 
в названии некоторых из них есть слово «Четра». 

ПРОВЕРИЛИ ФАПы И УЖАСНУЛИСЬ
Активисты Общероссийского народного фронта в Чува-

шии проверили фельдшерско-акушерские пункты в 9 муни-
ципалитетах республики.

Как сообщает пресс-служба организации, многие здания ме-
дучреждений требуют капитального ремонта. В обветшавшем 
состоянии находятся Вурманкас-Асламасский ФАП Ядринского 
района, Вурманкасинский ФАП Моргаушского района, Дальне-
сорминская врачебная амбулатория и ряд других. Практически 
везде отсутствуют централизованное водоснабжение и канали-
зация, помещения плохо отапливаются. Во всех проверенных 
ФАПах отсутствуют компьютеры, оргтехника, нет сети Интернет. 
Оборудование и мебель устарели, ощущается дефицит медицин-
ских препаратов. Трудятся в них специалисты предпенсионного и 
пенсионного возраста.

Как в таких условиях врачи умудряются оказывать первичную 
медико-санитарную помощь, не понятно.

Делегация Чувашского республиканского отде-
ления КПРФ, ядро которой составили партийные 
активисты Чебоксарского района, совершила 
поездку в подмосковный Совхоз имени Ленина. 
Этим народным по сути предприятием руководит 
П.Н. Грудинин, всероссийская известность к кото-
рому пришла во время недавней президентской 
кампании. Павел Николаевич выдвигался канди-
датом в президенты от КПРФ и блока народно-
патриотических сил России и занял второе место 
с достойным результатом. Добрая слава о совхо-
зе слывёт по всей стране. И коммунистам из Чува-
шии захотелось увидеть всё своими глазами.

Гостей встретила начальник планово-
экономического отдела совхоза А.В. Кудряшова, став-
шая главным экскурсоводом. От неё все узнали, что 
совхоз, созданный на базе коммуны 10 ноября 1918 
года, отметит в этом году вековой юбилей. Сегодня 
это многопрофильное хозяйство, специализирую-
щееся на выращивании земляники и прочих садово-
ягодных культур, животноводстве, реализации насе-
лению соков, артезианской воды, саженцев плодовых 
деревьев, кустарников, декоративных растений, ком-
поста и всего того, что необходимо садоводам и ого-
родникам.

«Совхоз имени Ленина – территория социального 
оптимизма, – разъяснила Анастасия Викторовна. – 
Все работники – акционеры предприятия. Однако мы 
давно решили дивиденды по акциям не выплачивать, 
а прибыль пускать на развитие производства, соци-
альной сферы хозяйства и на повышение зарплат 
работникам. Наше кредо: нельзя быть богатым, если 
вокруг бедные. Средняя зарплата у специалистов 
превышает 70 тысяч рублей. Она вся белая, иначе 
нельзя – совхоз очень «любят» налоговики и прочие 
контролирующие органы. Выделяем средства на мо-
дернизацию, социальные программы и материаль-
ную помощь совхозным пенсионерам, которых у нас 
450 человек. В прошлом году каждый из них получил 
в среднем по 27 тысяч рублей такой поддержки. Мно-
гим помогаем с лечением.  

В совхозном посёлке проживают более 6 тысяч 
человек. Глава сельского поселения и депутаты вы-
бираются общим голосованием. Многоквартирные 
дома обслуживаются собственной управляющей ком-
панией. Это удобно – с неё всегда можно спросить. 
Самый ценный производственный ресурс совхоза 
– отношения в коллективе. И складываются они не 
только из общения на работе. Все живут рядом друг 
с другом, рядом отдыхают, рядом растят детей. У нас 
по-прежнему действует свой Дворец культуры, кото-
рый мы не отдали на баланс муниципалитета. Разби-
ли у пруда зелёный парк, украсив его постройками и 
скульптурами, выполненными по мотивам пушкинских 
сказок. Детские сады отремонтированы на совхозные 
деньги, мы приобрели для них оборудование, закупи-
ли игрушки. Из окон администрации виден сказочный 
замок — почти копия знаменитого «диснеевского» 
замка с башенками и арками. Это детский сад «За-
мок детства», есть еще второй детский сад в форме 
сказочной избушки. Садики построил совхоз, они при-
нимают детей и из муниципальной очереди, плата за 
посещение такая же, как в муниципальном детском 
саду. Вообще для сотрудников совхоза тут много 
бесплатного: например, фитнес-клуб, детские круж-
ки и многое другое. Многое бесплатно для жителей 
сельского поселения, а есть места, предназначенные 
строго для них и сотрудников совхоза. Например, 
один из городских парков открывается только специ-

альной картой-ключом, которая есть лишь у жителей 
поселения и сотрудников. В этом парке, кстати, мож-
но рыбачить, но только на поплавок. Совхоз отличает 
большое количество огороженных территорий, куда 
можно попасть только по карте-ключу. Огорожена 
территория вокруг каждого дома: войти на нее может 
только житель дома по специальному ключу. Это по-
зволяет детям играть без сопровождения взрослых. 
Все работники совхоза обеспечиваются жильём, по-
этому текучки кадров и вакансий нет. Из совхозной 
казны доплачиваем врачам. Даём им квартиры в рас-
срочку, так же как учителям, воспитателям и осталь-
ным бюджетникам».

Экскурсанты прошлись по трём мелиоративным 
прудам, составляющим основу зоны отдыха, осмо-
трели стадион и спортивные площадки, побывали в 
храме, детских парках, садах, Дворце культуры и от-
крывшейся первого сентября прошлого года школе 
– гордости совхоза. По оценке ЮНЕСКО, это лучшая 
школа в Европе. Школьным научным лабораториям 
могут позавидовать многие учёные. В ней обучаются 
600 учеников. Дети с первого класса изучают ино-
странные языки – английский, немецкий, француз-
ский, испанский и китайский. У них всячески развивают 
творческие способности. А в мастерских учат рабо-
тать слесарным и столярным инструментом, готовить 
и шить. В классных аудиториях стеклянные двери и 
стены, выходящие в коридор, регулируемые по росту 
ученика парты и стулья, проектно-маркерные доски. 
Повсюду компьютеры. В школе имеется комфортный 
актовый зал с завидной акустикой, работают телесту-
дия и студия звукозаписи. В строительство школы со-
вхоз вложил 2 миллиарда рублей.

Гости также побывали в поле, где растёт клубни-
ка и разбит фруктовый сад. Им запомнился и агро-
туристический комплекс с домашними и дикими 
животными, в который водят на экскурсии детей. По-
разила молочная ферма, расположенная рядом с жи-
лыми домами. В ней всё автоматизировано и роботи-
зировано. Один оператор обслуживает до 500 голов. 
«Компьютер выдаёт массу данных по физиологиче-
скому состоянию каждой коровы, например, пульс, 
температуру тела, количество вдохов-выдохов и 
жевательных движений, оценивает качество моло-
ка. Среднесуточный надой молока с коровы – 38 
литров. Ферма входит в пятёрку лучших в Подмоско-
вье. Сейчас закупаем оборудование для производ-
ства собственного сыра», – рассказал заместитель 
директора по животноводству Д.Д. Козлов. 

На прощание стороны обменялись сувенирной 
продукцией. Участницы хореографического ансамбля 
«Синепи» исполнили чувашские народные песни.

– Нам понравились созданные на территории со-
вхоза комфортные условия для каждо-
го работника и жителя, чистота, эсте-
тичность и безопасность. Мы побывали 
в настоящем островке социализма, ко-
торый удачно вписался в современные 
рыночные отношения. Оказывается, 
при разумном хозяйствовании и сегод-
ня можно ставить во главу угла не пого-
ню за прибылью, а заботу о человеке, 
– подытожил руководитель делегации, 
первый секретарь Чебоксарского рай-
кома КПРФ М.В. Козлов. 

Сергей Шульдяшов.

Фото Валентины Герасимовой.

СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА – 
ТЕРРИТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПТИМИЗМА
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Поздравляем!
С юбилеем:

Осипов Николай Евдокимович, ПО-28, г. Чебоксары.
Арискина Надежда Анатольевна, г. Алатырь.
Савина Елена Станиславовна, Алатырский район.

С днём рождения:
Киселёв Владимир Иванович, г. Канаш.
Жесткова Елена Александровна, г. Алатырь.
Варганов Василий Андреевич, Ибресинский район.
Мереськин Вячеслав Иванович, Корнилов Пётр Юрье-

вич, Красночетайский район.

ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА
Суд приговорил бывшего начальника транс-

портного отдела администрации г. Чебоксары Д. 
Савельева к 7 годам 6 месяцам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в колонии строгого 
режима и с лишением права занимать должности 
на государственной службе и в органах местного 
самоуправления на срок 5 лет. Он признан вино-
вным во взяточничестве. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Чува-
шии, он и его подчиненная - главный специалист 
отдела получали ежемесячно незаконное денеж-
ное вознаграждение в размере 55 тысяч рублей 
(30 тысяч рублей - начальнику отдела, а 25 тысяч 
– его сообщнице) от индивидуального предприни-
мателя, занимающегося пассажирскими перевоз-
ками по двум городским автобусным маршрутам. 
Сообщница осуждена на 5 лет лишения свободы 
и с лишением права занимать должности на госу-
дарственной службе и в органах местного самоу-
правления на срок 4 года.  Исполнение наказания 

ей отсрочено до достижения ребенком возраста 
14 лет.

Осуждён бывший заместитель руководителя 
администрации главы Чувашии С. Вязовский. По 
делу о строительстве сауны в Доме правитель-
ства Ленинский районный суд г. Чебоксары назна-
чил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев ли-
шения свободы условно с испытательным сроком 
1 год и применил к нему акт амнистии в связи с 
70-летием Победы. 

В суд направлено уголовное дело в отноше-
нии находящегося под домашним арестом главы 
администрации Цивильского района Андрея Пав-
лова. Он обвиняется в превышении должностных 
полномочий, мошенничестве и незаконном огра-
ничении самостоятельности и вмешательстве в 
деятельность юридических лиц, сообщает пресс-
служба СУ СКР по Чувашии.

Решением Ленинского районного суда г. Чебок-
сары в отношении главного врача АУ ЧР «Респу-

бликанский клинический онкологический диспан-
сер» избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста. Она подозревается в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (зло-
употребление должностными полномочиями).

А известный депутат-единоросс Чебоксарско-
го городского Собрания депутатов, обвиняемый в 
совершении особо тяжкого преступления - орга-
низации заказного убийства, с санкции суда по-
мещен в следственный изолятор на два месяца. 
Хотя преступный замысел и не был доведён до 
конца, обвиняемому светит длительное лишение 
свободы. 

Верховный суд Чувашии вынес решение о взы-
скании с бывшего министра природных ресурсов и 
экологии Чувашии сумму ущерба в размере более 
120 млн. рублей. Экс-чиновник был признан вино-
вным в том, что санкционировал незаконную рубку 
спелых и перестойных лесных насаждений объе-
мом более 20 тысяч куб. м на территории несколь-
ких районов республики, но освобожден от нака-
зания по амнистии в связи с 70-летием Победы, 
сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

С юбилеем!
Главе крестьянско-

фермерского хозяй-
ства, старосте деревни 
Малое Бишево, секре-
тарю Козловского рай-
кома КПРФ Ю.И. Пе-
трову исполнилось 60 
лет. Юбиляра тепло по-
здравили коммунисты 
Козловского района, 
друзья и родственни-
ки. В поздравительном 
адресе первого секре-
таря Козловского рай-
кома КПРФ И.Е. Кузне-
цова говорится:

«Сегодня Вы входи-
те в число передовых 
фермеров Козловско-
го района. Мы знаем 
Вас как прекрасного 
семьянина, крепкого 
хозяйственника, прин-
ципиального руково-
дителя, убеждённого 
коммуниста и актив-
ного общественника. 
Работая в сельском 
хозяйстве и на произ-
водстве, в партийных и 
советских органах, Вы 
всегда добросовестно 
относились к делу, про-
фессионально решали 
сложные задачи и во-
просы. Вам не раз при-
ходилось ставить на 
ноги отстающие пред-
приятия и хозяйства, 
проявлять принципи-
альность во взаимоот-
ношениях с вышестоя-
щим руководством. 
Несмотря на давление 
властей, Вы остались 
верны социалистиче-
ским принципам и иде-
ям социальной спра-
ведливости!

Многие люди це-
нят и уважают Вас. 
Желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья в 
семейной жизни, даль-
нейших успехов в раз-
витии фермерского хо-
зяйства и активности 
в общественной дея-
тельности!»

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ 
С ПРАЗДНИКОМ

9 июня в Шумерле отметили 
73-ю годовщину образования Груп-
пы советских войск в Германии. 

Глава администрации города, 
ветеран ГСВГ А.Д. Григорьев, воен-
ный комиссар города Шумерли, Шу-
мерлинского и Порецкого районов 
О.И. Петров поздравили ветеранов 
с праздником и вручили почетные 
грамоты. Первый секретарь Шумер-
линского горкома КПРФ А.М. Швецов 

тоже присоединил-
ся к поздравлениям 
и вручил ветеранам 
П.И. Васину, Г.М. 
Степанову, Г.П. Ку-
дрейкину, Г.Е. Гуни-
чеву, В.И. Кондраш-
кину юбилейные 
медали КПРФ. Анатолий Михайлович также поблагодарил хор 
ветеранов ДК «ВОСХОД», поздравивший ветеранов ГСВГ своими 
задушевными песнями, и кадетов школы №2, которые несли по-
чётный караул у памятника воинам ГСВГ. 

А.М. Швецов,
первый секретарь Шумерлинского горкома КПРФ, ветеран ГСВГ.

.

ПОВЕРНУЛИСЬ ЛИЦОМ К ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН

Михаил Игнатьев подписал указ о создании Коорди-
национного совета при главе Чувашии по патриотиче-
скому воспитанию граждан. Документ опубликован на 
портале органов власти республики. 

Основными задачами совета декларируются: объедине-
ние усилий и координация деятельности органов власти по 
вопросам патриотического воспитания граждан, подготовка 
предложений по совершенствованию системы патриотиче-
ского воспитания граждан, формирование предложений по 
осуществлению госполитики, направленной на поддержку 
защитников Отечества.

В ЧУВАШИИ БЕРУТСЯ                                                   
ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОРОГИ

На развитие дорожной сети в республике в текущем 
году планируется выделить 7,7 млрд. рублей: 2,7 млрд. 
руб. по линии Росавтодора на строительство и ремонт 
федеральных дорог и 5 млрд. руб. из дорожного фонда 
республики.

Всего будет отремонтировано 83 километра федераль-
ных трасс. Приоритетными проектами считаются заверше-
ние в ноябре 2018 года строительства Цивильского моста и 
возведение эстакады к мосту через Суру на трассе М-7 «Вол-
га» (срок сдачи – 2020 год). Об этом на пресс-конференции 
заявил начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» И. Минга-
зов, посетивший Чебоксары.

УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
В январе – апреле количество умерших жителей в Чува-

шии было на 26,7% больше, чем родившихся. Естественная 
убыль населения составила 1117 человек (за аналогичный 
период прошлого года – 852 человека), сообщает Чувашстат. 
При этом сельское население убывает (на 1194 человека), а 
городское прибавляется (на 77 человек). Количество браков 
в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 13,3%.

Растёт и миграция. За четыре месяца из республики уе-
хали 5620 человек, а приехали 4012, то есть миграционная 
убыль – 1608 человек.

ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Чувашии, на 

водоёмах республики официально открыты 13 пляжей. Все места 
отдыха проверены специалистами МЧС России на соответствие 
требованиям безопасности. Границы зон купания ограждены, в 
том числе плавучими буями. Проведено обследование дна.

На пляжах установлены спасательные и медицинские посты, 
оснащенные необходимым инвентарем, несут дежурство матросы-
спасатели и медики. Также имеются лодки, спасжилеты, обучающие и 
информационные стенды.

По состоянию на 6 июня, в республике допущены к эксплуатации 
следующие пляжи: «Центральный», пляж №1, «Новосельский», «Ле-
вобережный», «Буревестник», «Волжская деревня», «Прометей» в 
Чебоксарах, «Солнечный берег» в поселке Сюктерка, «Белые камни» 
в Мариинско-Посадском районе, а также пляжи в Ядрине, Мариин-
ском Посаде, Козловке и Новочебоксарске.

СОБРАЛСЯ НА ЮГ? ПЛАТИ НАЛОГ НА ОТДЫХ
В Ставропольском и Алтайском краях и в Крыму введен экс-

периментальный сбор налога на отдых. А в Краснодарском крае 
в связи с матчами чемпионата мира по футболу дата его введе-
ния перенесена на 16 июля.

Сумма курортного сбора в 2018 году составляет не более 50 рублей 
в сутки, а в 2019 году – до 100 рублей. Налог должен будет заплатить 
каждый отдыхающий, достигший 18 лет. От уплаты освобождены пред-
ставители льготных категорий: малоимущие, ветераны ВОВ, спортсме-
ны, а также постоянно проживающие на территории сбора и другие. 

Эксперимент рассчитан на четыре года. По его результатам налог 
на отдых могут ввести на всей территории России.


