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В СМИ появилась информация о том, что 
депутат Заксобрания Ленинградской области 
обратился в Правительство РФ с предложе-
нием захоронить В.И. Ленина, а в Мавзолее 
разместить «точную восковую или резино-
полимерную копию его тела».

К сожалению, в России периодически появ-
ляются вздорные инициативы что-то сделать с 
телом Владимира Ильича Ленина. Видимо, так 
устроен наш мир, что весной и осенью в сознании 
отдельных людей происходят обострения, и они 
начинают выдавать всевозможные инициативы, 
одна краше другой.

Как правило, упор делается на то, что Владими-
ра Ильича, якобы, нужно захоронить. Это – обман, 
издевательство над здравым смыслом и подмена 
понятий, потому что он уже похоронен 27 января 
1924 года с высшими государственными почестя-
ми, как основатель Советского государства! Ле-
нин покоится на три метра ниже уровня земли, в 
склепе, над которым выстроен Мавзолей. Никаких 
вопросов с христианской, гражданской и юридиче-
ской стороны быть не может. Точно таким же обра-
зом в Виннице, в некрополе, захоронено забаль-
замированное тело профессора Н.И. Пирогова, к 
которому открыт доступ посетителей. 

Тот, кто говорит о захоронении Владимира Ле-
нина, на самом деле, ставит вопрос о его пере-
захоронении и, таким образом, вступает в ряды 
политических гробокопателей и некрофилов, же-
лающих надругаться над историей России и поиз-

деваться над нашей культурой.
Эти люди работают на углубление раскола на-

шего общества, которое и так терзает отсутствие 
социальной справедливости. Эти безумные анти-
советчики и русофобы не остановятся на переза-
хоронении тела Ленина. Они мечтают, также, из-
бавиться от некрополя у Кремлевской стены, где 
захоронены наши великие полководцы, ученые, 
космонавты, в том числе Юрий Гагарин и другие 
знаменитые люди России.

К подобным инициативам необходимо отно-
ситься максимально строго и жестко пресекать 
любые рассуждения, которые инициируют, как 
правило, либо провокаторы, откровенные пре-
датели нашего Отечества, политически не поря-
дочные люди, либо граждане с сезонными психи-
ческими отклонениями. К чему приводит борьба 
с советским наследием, мы явственно видим на 
примере Украины.

Депутат Госдумы от КПРФ 
Денис Парфенов.

Удвоить ряды КПРФ
На состоявшемся 13 ноября под руковод-

ством заместителя Председателя ЦК КПРФ 
Владимира Кашина заседании Общероссий-
ского штаба протестных действий подвели 
итоги крупных мероприятий, посвящённых 
празднованию 100-летия со дня создания Ле-
нинского комсомола и 101-й годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции.

Владимир Кашин поблагодарил собравшихся 
за проведённые на достойном уровне мероприя-
тия в честь Великого Октября и юбилея комсомо-
ла, отметил успех нашего кандидата Валентина 
Коновалова на губернаторских выборах в Хака-
сии. По-прежнему важнейшей представляется за-
дача удвоения рядов партии, заявил он. Только в 
этом случае победы на выборах станут возможны 
во многих регионах. Нужно развивать успех на 
федеральных выборах, в том числе в Госдуму.

Завершить год, отметил В. Кашин, необходи-
мо на таком же подъёме, что был продемонстри-
рован в ходе прошедших протестных мероприя-
тий: провести Всероссийскую акцию протеста 
против ухудшения жизни населения, против того 
социально-экономического гнёта, который учини-
ла власть собственному народу. Она может быть 
приурочена к сталинским памятным дням. 21 де-
кабря будет отмечаться 139-я годовщина со дня 
рождения И.В. Сталина. Необходимо напоминать 
о том, что было сделано в период руководства 
Сталина, как страна за короткое время преврати-
лась в мощную индустриальную державу.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

«ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ»
Об инициативе замены тела Ленина в Мавзолее на восковую фигуру

ОПЯТЬ ЗАБЫЛИ О БЮДЖЕТНИКАХ, 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ, 
КАШМАШАХ И КИТАЙЦАХ

Основной темой обсуждения на сессии Госсовета Чу-
вашии был проект закона «О республиканском бюджете 
Чувашской Республики на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов».

Доклад министра финансов республики Светланы Ени-
линой вызвал у депутатов-оппозиционеров ряд вопросов. В 
частности, по китайскому предприятию «Сычуань-Чувашия», 
которое собирается обосноваться на землях республики – не 
разумнее ли поддержать своих товаропроизводителей и пре-
кратить всё распродавать? Власти забыли о деревне Кашма-
ши Моргаушского района, оставшейся без школы…

Депутат от КПРФ Александр Андреев напомнил, что в 
муниципалитетах республики многодетные семьи определя-
ют по-разному —  в одних это семьи с тремя детьми, в других 
– с пятью. По этой причине появляется неравенство в назна-
чении льготного питания в детских учреждениях.

Депутат Григорий Данилов, фракция КПРФ, заявил, что 
не согласен с таким бюджетом, где недостаточно средств вы-
делено на зарплаты бюджетникам. «Нам говорят, что бюджет 
социально ориентирован, — сказал он. — Но если мы вникнем 
в его статьи, то увидим, что не растут зарплаты врачей, мед-
сестер, педагогов, воспитателей. А если и растут, то только за 
счет интенсивности труда, когда люди вынуждены работать на 
1,5-2 ставки, брать дополнительные дежурства. Явно недоста-
точно выделяется средств на социальные объекты. Сколько 
можно говорить про школу в деревне Кашмаши? Мы постоянно 
предлагаем источники пополнения бюджета, но правительство 
их не учитывает. Вот уже и председатель кабинета министров 
покинул зал, хотя обсуждение бюджета не закончилось… Мы 
опять не видим в зале представителей администраций районов 
и городов, хотя обсуждаются очень важные вопросы»…

Представители всех оппозиционных партий проголосова-
ли против бюджета. Но он был принят голосами единорос-
сов. В окончательном виде партия власти планирует принять 
проект бюджета на втором этапе сессии, которая намечена 
на 27 ноября.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Сессия парламента

8 ноября Госдума в очередной раз 
поддержала предложение правитель-
ства приостановить действие ч. 2 ст. 43 
закона о пенсионном обеспечении воен-
нослужащих. Таким образом, пятый год 
подряд власть отказывается исполнять 
законодательную норму о ежегодном 
двухпроцентном повышении денежного 
довольствия военнослужащих, от кото-
рого зависит размер их пенсии.

ЦИНИЧНАЯ ИСТОРИЯ о манипуляциях 
с военными пенсиями ведёт своё начало с 
2012 года, когда был введён понижающий 
коэффициент 0,54 на размер денежного 
довольствия, учитываемого при исчисле-
нии пенсий служивых. До этого учитывался 
весь размер денежного довольствия. Таким 
образом, пособие, полагающееся военному 
при выходе на заслуженный отдых, умень-
шилось почти наполовину.

Упомянутой статьёй закона устанав-
ливалось, что с 1 января 2013 года часть 
денежного довольствия, учитываемая при 
расчёте пенсии, будет ежегодно повышать-
ся на 2%, а с учётом инфляции, возможно, и 
больше, пока не достигнет 100%-й отметки. 
Но с 2015 года правительство отказалось 
её выполнять.

С тех пор минфин регулярно приносит 
в Госдуму на утверждение законопроект, 
ограничивающий индексацию пенсий во-
енных пенсионеров. По некоторым рас-
чётам, коэффициент денежного доволь-
ствия в соответствии с указом президента 
должен быть на сегодняшний день 0,75, 
однако с 1 января 2019 года он составит 
только 0,72.

«Эта правительственная инициатива до-
полнила собой «братскую могилу» всех тех 
законов, что похоронены под обломками 

монетизации льгот», — прокомментировал 
минфиновскую многоходовку по девальва-
ции пенсий военных пенсионеров Николай 
Коломейцев. Если в условиях дефицита 
бюджета это было ещё хоть как-то объяс-
нимо, то сейчас, когда принимается про-
фицитный бюджет с двумя триллионами 
«лишних» рублей, подобные инициативы 
вообще кощунственны. Соблюдение зако-
на, который затрагивает два с половиной 
миллиона человек, обошлось бы казне в 11 
миллиардов рублей. Такая же сумма была 
выплачена в качестве премиальных 36 осо-
бо ценным сотрудникам из руководства 
«Роснефти», «Газпрома» и Сбербанка. Вот 
и весь сказ про то, ради кого правительство 
обирает население.

В тот же день, когда «единороссы» одо-
брили очередную заморозку поэтапного по-
вышения размера денежного довольствия 
военнослужащих для исчисления их пен-
сий, члены фракции КПРФ Г. ЗЮГАНОВ, И. 
Мельников, В. Кашин, Н. Коломейцев, В. 
ШУРЧАНОВ и П. Дорохин пошли на таран, 
внеся в Госдуму закон-антипод. В нём, в 
частности, говорится: «С 1 января 2019 года 
денежное довольствие учитывается при ис-
числении пенсии в размере 77%, с 2020 
года его размер увеличивается ежегодно 
на 5% до достижения 100% его размера. С 
учётом уровня инфляции (потребительских 
цен) федеральным законом о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый пе-
риод указанное ежегодное увеличение мо-
жет быть установлено на очередной финан-
совый год в размере, превышающем 2%, 
начиная с 1 января 2019 года — в размере, 
превышающем 5%».

Читаем «Правду»

КОЭФФИЦИЕНТ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ
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Конечно, будь правительство и 

Госдума народными, в принятии та-
кого законопроекта можно было бы 
не сомневаться. А пока, чтобы хоть 
как-то приземлить власти предержа-
щие, член фракции КПРФ Михаил 
Щапов, выступая в часе заявлений 
по актуальным вопросам, предло-
жил ввести принцип ротации для 
сотрудников федеральных мини-
стерств и ведомств, претендующих 
на руководящие должности.

«Думаю, будет правильно, если 
чиновники каждые 3—4 года будут 
переводиться на работу в регионы 
и возвращаться обратно, в зависи-
мости от полученных результатов. 
Практика ротации хорошо показы-
вает себя в силовых ведомствах, 
позволяет не терять связь с реаль-
ностью, понимать ситуацию в субъ-
ектах, более внимательно относить-
ся к проблемам граждан», — заметил 
депутат. Он привёл массу примеров, 
доказывающих, что при принятии 
решений на федеральном уровне 
зачастую абсолютно не учитывают-
ся особенности регионов, различия 
в уровне жизни.

Затронул парламентарий и про-
блему учительских затрат в регио-
нальном разрезе. По его словам, 

есть огромная разница между зар-
платами учителей малокомплектных 
школ и школ с полным составом уче-
ников. Если при средней зарплате по 
региону в 35 тысяч рублей учителя в 
полностью укомплектованных шко-
лах могут получать 30—50 тысяч, то 
в малокомплектных — 15—18 тысяч.

Похожая ситуация и в здравоох-
ранении. Зарплату врачам в рай-
центрах удалось повысить только за 
счёт двукратной нагрузки. А зарпла-
ты фельдшеров в небольших посёл-
ках остаются на нижайшем уровне, 
поэтому найти желающих работать в 
сельских ФАПах почти невозможно.

Аналогичная проблема и с об-
служивающим персоналом сельских 
домов культуры. Где там московским 
чиновникам знать, что ещё есть та-
кие рабочие специальности в сель-
ских очагах культуры, как кочегар 
или истопник. А потому, когда разра-
батываются всевозможные програм-
мы развития, об их зарплатах голову 
никто и не забивает.

Не учитывались региональные 
различия даже при подготовке за-
кона о повышении пенсионного воз-
раста. Чиновники правительства 
и их думские единомышленники 
— депутаты-«единороссы» — за-
являли, что средняя ожидаемая 
продолжительность жизни в России 

достаточна, чтобы поднять возраст 
выхода на пенсию. И пока оппозиция 
не поставила вопрос о том, что этот 
возраст значительно различается в 
зависимости от условий прожива-
ния, пола, региона, авторы «рефор-
мы» делали вид, что законопроект 
прекрасно учитывает интересы всех 
граждан.

Сейчас в качестве эксперимента 
готовится налог на самозанятых. В 
регионах-донорах, где он будет вво-
диться, может быть, самозанятые и 
в состоянии заплатить 4% от свое-
го заработка. Но в подавляющем 
большинстве регионов ситуация со-
вершенно иная. Там типичный само-
занятый — это женщина в декрете. 
И для неё 400—500 рублей нало-
га с дохода, например, от продажи 
пирожков — это серьёзная сумма. 
Чтобы это понимать, нужно просто 
знать, как живёт большая часть рос-
сиян, заявил депутат.

Предложив ввести принцип рота-
ции для сотрудников федеральных 
министерств и ведомств, Михаил 
Щапов заметил, что есть более глу-
бокая ментальная проблема. Многие 
федеральные чиновники в принципе 
не очень понимают, зачем нужны 
люди, живущие в маленьких посёл-
ках на севере и востоке России. Им 
кажется, что эти граждане не при-

носят никакой прибыли экономике, 
содержание инфраструктуры там 
очень дорого, социалка обходит-
ся в огромные суммы, а вот полез-
ная функция от проживания наших 
граждан в многочисленных уголках 
нашей страны чиновникам в Москве 
как-то непонятна.

— Однако и при империи, и при 
СССР мы всегда сохраняли терри-
торию нашей страны вот такими ма-
ленькими посёлками, расселяясь по 
ней, занимая опорные точки, удер-
живая их даже под угрозой внешне-
го вторжения, — подчеркнул Миха-
ил Щапов, — потому что если в них 
не живут российские граждане, то в 
условиях ползучей миграции и тесных 
экономических связей там очень ско-
ро будут жить граждане других стран 
и будут выкачивать наши ресурсы, 
пользуясь нашей неспособностью их 
защитить. Вот это хорошо было бы 
понять федеральным чиновникам, 
осознать, что люди, живущие в даль-
них городах и посёлках, совершают 
свой маленький подвиг ради страны 
и специфика их жизни должна учи-
тываться. Условия для них должны 
быть как минимум не хуже, чем для 
столичных жителей, а как максимум 
— лучше, чтобы компенсировать тя-
жёлые условия жизни.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

КОЭФФИЦИЕНТ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ

КОММУНИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В центральной библиотеке Канаша состоялась 
встреча актива Канашского горкома КПРФ с главой 
администрации города В.Н. Михайловым. Речь шла 
о вопросах, подготовленных коммунистами и их сто-
ронниками.

Разговор начался с благоустройства и капитального 
ремонта дорог и тротуаров по улицам К. Маркса, Фрунзе, 
проспекту Ленина, пер. Спортивный. Важно реконструи-
ровать ливнёвку по пр. Ленина, чтобы решить проблему 
скопления дождевых и талых вод на дороге. Уже проведе-
ны некоторые работы по открытию нового пассажирского 
маршрута по улице Канашская. Обновляются павильоны 
на остановках. Уличное освещение стало светодиодным.

Самый больной вопрос для горожан – это тарифы 
ЖКХ, качество выполняемых управляющими компаниями 
работ и непрозрачность платежных документов. Вопрос 
о высоких тарифах ЖКХ остался открытым, а по поводу 
прозрачности В.Н. Михайлов напомнил, что жители до-
мов сами должны проявлять гражданскую активность, 
участвовать в собраниях собственников жилья и научить-
ся управлять своими домами.

Коммунисты попросили найти возможность увеличить 
компенсацию на школьное питание, поинтересовались 
строительством новых садов и ремонтом школ.

Много проблем и в области медицины. В центральных 
городской и детской больницах острая нехватка врачей, а 
работающие там имеют низкую квалификацию. Сломан-
ный томограф до сих пор не отремонтирован. Больных 
приходится возить по разбитым дорогам в Батыревский 
район.

Коммунисты также настояли на организации открытых 
встреч жителей со всеми депутатами для их отчета перед 
избирателями о проделанной работе. Привели в пример 
постоянные встречи депутата Государственной Думы РФ 
В.С. ШУРЧАНОВА с жителями республики, на которых он 
отчитывается о своей депутатской деятельности, отвеча-
ет на вопросы граждан.

Канашский горком КПРФ.

Российские миллионе-
ры держат в российских 
банках только около трети 
своих средств, говорится 
в исследовании «Private 
Banking в России 2018» 
компании Frank RG. Иссле-
дованием охвачены более 
30 тысяч россиян, облада-
ющих минимум 1 миллио-
ном долларов в деньгах и 
ценных бумагах без учета 
бизнеса и недвижимости.

Общий размер финансо-
вых активов состоятельных 

россиян составляет 455 мил-
лиардов долларов, из них 
315 миллиардов находятся 
за рубежом. В 2018 году лишь 
5% капитала миллионеров 
вернулись из-за границы на 
родину.

Чистый отток капитала из 
России в третьем квартале 
2018 года вырос в 48 раз по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года — 19,2 
миллиарда долларов про-
тив 0,4 миллиарда. По оцен-
ке Центробанка, с января по 

сентябрь из России вывели 
31,9 миллиарда долларов. 
А за десять месяцев чистый 
отток капитала составил уже 
42,2 миллиарда долларов. 
Это самый высокий показа-
тель с 2014 года.

По прогнозам ЦБ, отток 
капитала по итогам года мо-
жет составить 66 миллиардов 
долларов. Это будет наи-
высшим показателем с 2014 
года (152 миллиарда), когда 
против России были впервые 
введены санкции.

На расширенном заседании бюро Коз-
ловского райкома КПРФ первый секретарь 
райкома И.Е. Кузнецов доложил об итогах 
встречи с главой районной администрации 
А.И. Васильевым по обсуждению резолю-
ции митинга левых сил 7 ноября.

Председатель КРК Р.К. 
Малинин затронул работу 
первичных отделений по 
сбору членских взносов. 
Участники заседания так-
же подвели итоги празд-
нования Дня комсомола, 
Октябрьской революции и 
участия коммунистов в ве-
чере памяти майора авиа-

ции В.А. Потапова.
Коммунисты обсудили и свои ближайшие 

планы. 3 декабря им предстоит участвовать 
в праздновании дня неизвестного солдата, а 
на 21 декабря запланирован пленум райкома 
КПРФ по итогам работы за 2018 год.

На заседании присут-
ствовал и выступил депу-
тат Собрания депутатов 
Козловского района Р.С. 
Асадуллин. И.Е. Кузнецов 
вручил ему почётный ор-
ден в честь 100-летия Ле-
нинского комсомола.

Марат Волгин.

НА БЮРО КОЗЛОВСКОГО РАЙКОМА КПРФ

ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ ВЫРОС В 48 РАЗ!

В редакцию обратилась волонтёр Роза 
Фаттахова с письмом следующего содер-
жания.

«Обращаемся к Вам с огромной прось-
бой: ищем родных ЗАЙЦЕВА СТЕПАНА ИВА-
НОВИЧА,  рядового, красноармейца 255-го 
стрелкового полка  10-й Армии. Умер от ран  
08.08.1943 года  в госпитале ЭГ № 4864.

Останки бойца были подняты поисковым 
отрядом «Обелиск», г. Москва (командир Ми-
хаил Поляков) в  2011 году на месте бывше-
го госпитального захоронения в дер. Крутая 
Угранского района Смоленской области и 
перезахоронены в 2012 году в братской моги-
ле на Поле Памяти в с. Знаменка Угранского 
района Смоленской области.

С того периода  и ищем родных Зайцева: 

хотим  передать им документы по бойцу и 
адрес современного места захоронения, что-
бы они смогли приехать и поклониться памя-
ти близкого им человека.

К сожалению, поиски родных бойца по до-
военному адресу: Республика Чувашия, Ка-
нашский  р-н, с.п. Караклинское, дер. Караклы, 
результатов не дал. Но практика поисковой 
работы показывает то, что родные бойцов 
редко уезжают из того региона, где боец про-
живал до войны. Возможно, кто-то из родных 
бойца и сегодня проживает на территории Чу-
вашии. Поэтому-то мы и просим опубликовать 
наше объявление: возможно, родные  бойца 
найдутся и откликнутся!

Наши контакты для связи: тел. 8 903 089 75 
79, электронная почта roza-fattahova@mail.ru».

ИЩЕМ РОДНЫХ КРАСНОАРМЕЙЦА ЗАЙЦЕВА
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В объективе – Красноармейский район

Сельские жители республики недавно по-
лучили первые платёжки от ООО «МВК «Эко-
центр» – регионального оператора по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отходами. 
За октябрь. В них всего одна строка: за «Об-
ращение с ТБО» надлежит заплатить 148,88 
руб. Каждому подворью, независимо от коли-
чества проживающих лиц.

 Многие селяне слышали, конечно, что с 1 
октября утверждён новый тариф за вывоз мусо-
ра в размере 74,44 руб. с человека. Но люди по-
лагали, что сначала с ними заключат договора, 
установят в населённых пунктах контейнеры, в 
которые нужно будет бросать мусор и за вывоз 
которых придётся платить указанный тариф. На 
деле же всё вышло по-другому. Никаких контей-
неров нет и в помине, мусор в организованном 
порядке из деревень никто не вывозит, поэтому 
он и оказывается в ближайших оврагах, загрязняя 
окружающую среду.  

Первый секретарь Чебоксарского райкома 
КПРФ М.В. Козлов, ошарашенный такой нагло-
стью коммунальщиков, подсчитал, что только 
с одного их района у регоператора набирается 
около 5 миллионов рублей в месяц, а со всей 
Чувашии – 95 миллионов. Ладно бы за мусор, а 
то ведь выходит просто за «вывоз» воздуха, то 
есть ни за что! Руководители местных партийных 
отделений подтвердили, что аналогичные пла-
тёжки, как под копирку, пришли и в Цивильский, 
Красночетайский, Алатырский, Канашский и дру-
гие районы. «А у нас в деревне Козыльяры пла-
тёжки принесли даже в давно пустующие дома. 
В Чирш-Сирме всего 60 домов вместе с дачника-
ми, а принесли в деревню 160 квитанций», – со-
общила первый секретарь Урмарского райкома 

КПРФ В.Н. Христофорова.
Похожая картина и в частном секторе столицы 

республики. Как рассказал чебоксарец Н. Иванов, 
у них на Южном посёлке ещё летом поубирали 
мусорные контейнеры. Из-за того, что не все жи-
тели платят за вывоз мусора. А каких-то договор-
ных отношений с управляющей компанией нет. 
Теперь за мусором приезжает два раза в неделю 
машина, и надо успеть вывалить в неё мусор. 

Кто же знал, что коммунальщики так рьяно 
возьмутся не за вывоз мусора, а за сбор денег. 
Неужели это сделано с ведома республиканских 
властей? Само собой напрашивается, что тут 
есть поле деятельности и для прокуратуры: сроч-
но проверить законность выставления таких сче-
тов всей республике, без заключения договоров.

Есть и другая сторона у данной проблемы. Му-
сороперерабатывающий завод и полигон ТБО в 
Новочебоксарске работают пока, главным обра-
зом, на складирование привозимых отходов. Их 
прессуют и штабелируют. В этом убедился побы-
вавший там вместе с другими официальными ли-
цами депутат Государственной Думы Валентин 
ШУРЧАНОВ. А ведь мусор – это кладезь всевоз-
можного вторичного сырья: макулатуры, стекла, 
металлов, пластмассы, тряпья. Не зря благопо-
лучная Швеция готова закупать и вывозить мусор 
из Москвы самолётами! Будь мусоропереработчи-
ки порасторопнее, убеждён депутат, они бы дав-
но наладили сортировку мусора по этим и другим 
видам сырья и зарабатывали бы на их продаже 
немалые деньги. Может быть, даже перекрыва-

ющие доходы от платы за мусор населением. В 
таком случае получалось бы, что не мы должны 
платить региональному оператору за вывоз мусо-
ра, а он нам, как приёмщик ценного вторсырья. 
Парадоксально, но факт.  

Приведём средние цены, по которым можно 
сдать вторсырьё в Чебоксарах. Макулатура – 4 
рубля за килограмм обычной бумаги, 8 рублей за 
картон гофрированный. Ветошь – 10 руб., стекло 
битое – 2 руб. Металлолом: чёрный – 8 руб., цвет-
ной – от 30 руб. (банки пивные – 50 руб. и более). 
ПЭТ бутылки – 8 руб., полиэтиленовая плёнка и 
полипропилен – от 5 до 15 руб., ПВХ и поликарбо-
нат – 20 руб. Электронный лом (старые компью-
теры, мониторы и прочая техника) – 10 руб. 

Говорят, что раздельный сбор твёрдых ком-
мунальных отходов силами жильцов многоквар-
тирного дома – занятие благородное и морально 
поощряемое всеми, кто так или иначе финансово 
заинтересован в этом процессе. Однако гражда-
нам, сортирующим свои отходы на кухнях по от-
дельным пакетам или вёдрам, никакой финансо-
вой выгоды для себя ждать не следует. Почему? 
Ответ в поговорке: «Все говорят, что спорт – это 
здоровье. Однако, если бы это было так, то у каж-
дого еврея на балконе давным-давно был бы обо-
рудован свой личный маленький стадион». 

Интересен и такой вопрос: хватит ли у регио-
нального оператора мусоровозов и контейнеров, 
чтобы обеспечить вывоз мусора по всей респу-
блике?

С. Петров.

Антинародное ЖКХозяйство

Родители школьников в Чебок-
сарах недавно объединились для 
защиты своих детей. Главный во-
прос, который их беспокоит, это 
введение Единых карт учащихся 
во всех школах города. Карта по-
зволит ребёнку оплачивать проезд 
на транспорте, питание в школе, 
услуги дополнительного образо-
вания, фиксировать проход в шко-
лу. Родители будут оповещаться о 
действиях ребенка и его местона-
хождении.

Вроде бы, что тут плохого? Давай-
те разберёмся.

Беспокоиться родители стали тог-
да, когда учителя начали собирать 
конфиденциальные данные на самих 
родителей и их подписи на обработ-
ку информации. Ответов на вопросы 
«зачем» от педагогов они не получи-
ли, а потому сами решили объеди-
ниться и всё выяснить.

Жару в огонь подбросила инфор-
мация о том, что с одного из роди-
телей банк потребовал возмещения 
кредита, образовавшегося по такой 

карте.
Изучив все доступные документы, 

родители пришли к выводу, что кроме 
озвученных функций, карта учащего-
ся имеет также некоторые функции 
кредитной карты, идентифицирует 
ребёнка, содержит и постоянно со-
бирает данные о всех его действиях 
и перемещениях.  Карта содержит в 
себе чип и все персональные данные 
о владельце. Есть основания пола-
гать, что в этот чип будут заложены 
биометрические данные и данные о 
здоровье ребенка. И самое страшное, 
что эти сведения будут доступны тре-
тьим коммерческим лицам. Учитывая 
тот факт, что в России ежегодно бес-
следно пропадает около 45 тысяч 
детей, родители не могли не обеспо-
коиться, ведь многие центральные 
СМИ уже не первый год говорят о 
том, что детей часто похищают для 
изъятия у них органов. А тут появит-
ся целая готовая база, где будет вся 
информация о состоянии организма 
ребенка и отслеживание, где он нахо-
дится в настоящий момент.

Согласитесь, этих доводов доста-
точно, чтобы нормальные родители 
забеспокоились и захотели узнать об 
этой карте больше. Не получив от-
ветов на свои вопросы у педагогов, 
люди обратились к депутату Государ-
ственной Думы РФ Валентину ШУР-

ЧАНОВУ.
Состоялась встреча, на которой 

родители сразу создали региональ-
ную организацию «Родительский 
отпор». В неё также вошли первые 
секретари Чебоксарского и Новоче-
боксарского горкомов КПРФ Андрей 
Игнатьев и Виктор Макаров, а также 
юрист Евгений Воронков. В тот же 
день была достигнута договорен-
ность о встрече с начальником отде-
ла управления образования города 
Чебоксары  Дмитрием Захаровым. 
Родители поставили себе задачу 
прояснить все вопросы и высказать 
свою позицию против цифровизации 
детей, передачи их личных данных 
третьим заинтересованным лицам и 
включения школьников в банковскую 
кабалу уже с первого класса.

Однако Дмитрий Захаров, сослав-
шись в самый последний момент 
на занятость, на встречу не явился. 
Он предложил инициативной группе 
«Родительского отпора» прийти для 
обсуждения данного вопроса в управ-
ление образования не всем соста-
вом, а всего выбрав 4-5 родителей.

Но и эта встреча ничего не дала. 
Дмитрий Захаров при поддержке сво-
их сотрудников объяснил, что единая 
карта вводится для безопасности 
детей и для удобства родителей. 
Все важные вопросы представите-

лей инициативной группы остались 
без ответов. Аргумент у чиновников 
один - так решило государство, это 
закон, мы обязаны ему подчинять-
ся. Родители объясняли, что данный 
документ входит в противоречие с 
Конституцией РФ, ни одно постанов-
ление или приказ не могут нарушать 
права и свободы граждан. В красивой 
обёртке под названием «безопас-
ность и удобство» спрятана настоя-
щая бомба, которая ограничивает 
людей в правах неприкосновенности 
частной жизни и конфиденциально-
сти персональных данных, которые 
станут доступны всем заинтересо-
ванным лицам… Однако, после ве-
сомых аргументов родителей против 
этой карты Дмитрий Захаров покинул 
встречу, убежал от вопросов, ссыла-
ясь на занятость.

После такого разговора родители 
ещё больше обеспокоились. Они не 
отступают и намерены расставить 
все точки над «и». Что действитель-
но скрывается за Единой картой 
учащегося, которую так старательно 
продвигают власти? Сейчас по ини-
циативе «Родительского отпора» в 
городе идёт сбор подписей против 
электронных карт учащихся, биоме-
трии и электронных паспортов. 

Андрей Коган.

Запоминающееся мероприятие в честь 
юбилея ВЛКСМ провели в Аликовском райо-
не. Более сорока ветеранов комсомола при-
гласили в литературно-краеведческий музей, 
где была развёрнута тематическая выставка, 
посвящённая юбилею. Гости с интересом рас-
сматривали экспонаты: исторические доку-
менты, фотографии, комсомольскую атрибу-
тику. Отдельный стенд был посвящён первому 
секретарю райкома Николаю Серову, советни-
ку ЦК ВЛКСМ в Афганистане, чья жизнь траги-
чески оборвалась в 33 года.

С воспоминаниями о комсомольской юно-
сти выступили бывшие первые секретари рай-
кома ВЛКСМ Н.С. Егоров, В.Х. Дубинин, Х.Г. 

Максимова, Ю.И. Семёнов, секретарь райкома 
Г.М. Михайлов, Г.К. Терентьев, В.И. Михайлова 
и другие ветераны. С юбилеем всех поздравил 
первый секретарь Аликовского райкома КПРФ 
В.И. Анисимов, он же вручил ордена ЦК КПРФ 
«100 лет Ленинскому комсомолу».

Приятным сюрпризом для участников 
встречи стало предложение сфотографиро-
ваться перед развёрнутым Знаменем район-
ной комсомольской организации.

Ю. Семёнов,
первый секретарь Аликовского райкома 

ВЛКСМ в 1967 – 1970 годах. 
На снимке: Ю.И. Семёнов у развёрнутого 

Знамени.

НЕ ЖДАЛИ? ПОЛУЧИТЕ!

Опасна ли Единая карта учащегося?

У РАЗВЁРНУТОГО ЗНАМЕНИ
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Поздравляем!
С юбилеем:

Семёнов Анатолий Семёнович, Канашский район. 

С днём рождения:
Ильина Ирина Васильевна, г. Чебоксары.
Перекрестов Пётр Петрович, г. Канаш.
Чурнов Борис Леонидович, Моргаушский район.
Власова Галина Александровна, Усов Геннадий Ни-

колаевич, Кузьмичёва Татьяна Владимировна, Ефремо-
ва Галина Ивановна, Пшеничная Алла Александровна, 
Куприянова Вера Борисовна, Соколов Михаил Николае-
вич, Сапожникова Татьяна Николаевна, Сорокин Влади-
мир Ильич, г. Алатырь.

Мамин Сергей Александрович, Фончиков Игорь Ва-
сильевич, Алатырский район. 

Устинов Александр Юрьевич, Красночетайский район.
Егоров Владислав Геннадьевич, Кугесьское ПО, Рах-

ванов Юрий Федотович, Чиршкасинское ПО, Чебоксар-
ский район.

Канашский горком КПРФ глубоко скорбит в связи с ухо-
дом из жизни после продолжительной болезни

Кашицына Владимира Валентиновича
и выражает искренние соболезнования его родным и 
близким.

ПО ТУ СТОРОНУ 
ЗАКОНА

♦ Суд вынес приговор в отно-
шении бывшего первого замести-
теля министра физической куль-
туры и спорта Чувашии Алексея 
Яковлева по обвинению в неза-
конной рубке лесных насаждений 
в особо крупном размере. Ему на-
значено наказание в виде 4 лет ко-
лонии общего режима с лишением 
права занимать должности на госу-
дарственной службе на срок 2 года 
6 месяцев.

♦ В Московском райсуде Че-
боксар состоялось рассмотрение 
уголовного дела в отношении быв-
шего спикера Госсовета Чувашии 
Валерия Филимонова, работаю-
щего заместителем руководителя 
администрации главы Чувашии. 
Процесс прошел в особом по-
рядке. Преступление совершено, 
когда он был гендиректором ГУП 
«Фармация». Обвиняемый полно-
стью признал свою вину в злоупо-
треблении должностными полно-
мочиями и возместил нанесенный 
ущерб. Суд освободил Филимоно-
ва от уголовной ответственности, 
ему назначен судебный штраф в 
сумме 40 тысяч рублей. Тот же суд 
прекратил уголовное дело в отно-
шении главного бухгалтера ГУП 
«Фармация» Ольги Мышляевой. 
Она обвинялась в злоупотребле-
нии полномочиями и проходила по 
делу как пособница Филимонова. 
Ей назначен судебный штраф в 
размере 20 тысяч рублей.

♦ Бывший глава администра-
ции Цивильского района Андрей 
Павлов признан судом виновным 
за должностные преступления. 
Ему назначено наказание в виде 2 
лет лишения свободы с отбывани-
ем в колонии-поселении, штраф в 
размере 50 тысяч рублей, он также 
на 2 года лишен права занимать 
должности на государственной 
службе, сообщает пресс-служба 
СКР по Чувашии.

♦ Осуждены бывший и нынеш-
ний руководители ООО «Вурнары 
Завод «СОМ» Л. Семёнов и Ф. 
Волков. Они признаны виновными 
в уклонении от налогов и мошен-
ничестве в особо крупном размере 
и приговорены: Волков - к 5 годам 
колонии общего режима, Семе-
нов – к 2,5 года лишения свободы 
условно со штрафом 100 тысяч 
рублей.   Приговором суда также 
удовлетворены иски налоговой 
службы и Минсельхоза Чувашии к 
Волкову о взыскании более 40 млн. 
рублей, сообщает пресс-служба 
СУ СКР по Чувашии.

♦ Уголовное дело бывшего 
полномочного представителя Чу-
вашии в Москве Леонида Волкова 
из Ленинского райсуда г. Чебок-
сары передано в Замоскворецкий 
суд Москвы. При этом ему продле-
но предварительное пребывание 
под стражей еще на 6 месяцев, и 
предписано поместить его в Бу-
тырскую тюрьму. Он обвиняется в 
незаконном получении премиаль-
ного вознаграждения в общем раз-
мере свыше 1,5 млн. рублей, со-
общает пресс-служба прокуратуры 
республики.

СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА 
ОБЕЩАЛИ НЕ ПОВЫШАТЬ…

Одно время цены на бензин как бы застыли и не 
менялись. Срабатывала установка правительства 
России о заморозке цен на горючее до марта 2019 
года. Но вот в Чебоксарах опять наметился их рост. 
Если было 40,40 руб./литр АИ-92, стало 40,60; 40,55. 
В чём дело? Неужели обещанная Д. Медведевым 
компенсация для АЗС перестала срабатывать?

Скорее всего, ответ утвердительный. В рыночных 
условиях оптовая цена не может быть больше рознич-
ной.  Снижения мировых цен на нефть недостаточно 
для того, чтобы нефтяники начали снижать цены на 
топливо внутри страны, заявил вице-премьер РФ Дми-
трий Козак в интервью телеканалу «Россия 24». Он 
отметил: для того, чтобы цены на бензин были сниже-
ны, необходимо создать условия перенасыщения вну-
треннего рынка, тогда повысится конкуренция и будет 
борьба за потребителя. 

Золотые слова. Только вот проза бытия по-прежнему 
бьёт почему-то по карманам рядовых налогоплатель-
щиков, а не нефтяных олигархов.

Помощник депутата 
Государственной Думы 
А.М. Швецов посетил 
единственный в Шумер-
линском районе музей 
космонавтики, который 
находится в школе №6 Шумерли. Всё, 
что имеется в музее, сделано руками 
учащихся, руководимыми учителем 
Л.Р. Ивановой. В нём ведётся па-
триотическое воспитание учеников. 
«Историю должны знать и помнить 

все, особенно молодое поколение», - 
заявил Анатолий Михайлович после 
экскурсии по музею и выразил благо-
дарность педагогам и их воспитанни-
кам за благородный труд.

Кстати, юный космонавт Михаил 
Родионов отправил свой видеоролик 

«Моя будущая профессия – конструк-
тор космических ракет» на конкурсный 
отбор проекта «В Парке Будущего» 
на платформе Российского движения 
школьников (РДШ). И в октябре был 
приглашён во Всероссийский детский 
центр «Смена». Делясь впечатления-
ми, Михаил с восторгом сказал, что 
отдых в «Смене» на берегу моря стал 
для него самым удивительным при-
ключением в жизни. Кроме активного 
и содержательного отдыха он получил 
свидетельство о прохождении обуче-
ния по дополнительной общеразви-
вающей программе «Популяризация 
профессий в Парке Будущего» в объ-
еме 84 часов.

Шумерлинский горком КПРФ.
На снимках: Михаил Родионов 

вместе с председателем РДШ кос-
монавтом С.Н. Рязанским; школь-
ники в музее космонавтики.

В честь юбилея Тургенева
Книжной выставкой и литературным вечером отме-

тили 200-летие И.С. Тургенева в Чувашском рескоме 
КПРФ. Любителей творчества великого русского писа-
теля поздравил первый секретарь Чебоксарского гор-
кома КПРФ А.И. Игнатьев. Библиотекарь Е.Р. Никити-
на рассказала об основных этапах жизни и творчества 
Ивана Сергеевича. И с нескрываемым интересом все 
посмотрели видеофильм о Тургеневе. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

О повышении тарифов ЖКХ 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 

подписал постановление об индексации платы за 
коммунальные услуги в 2019 году в два этапа в 
связи с планируемым повышением НДС, сообщает 
пресс-служба Кабмина.

С 1 января 2019 года ставка НДС в России повыша-
ется с 18% до 20%. В связи с этим индексация платы 
граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года 
составит 1,7%, а с 1 июля 2019 года — дополнительно 
2,4% к январю 2019 года.

До сих пор тарифы ЖКХ индексировалась однократ-
но — только с 1 июля, как правило, в среднем на 4%.

О НАЛОГЕ НА САМОЗАНЯТЫХ 
Госдумой принят законопроект о введении налога для 

самозанятых граждан или налога на профессиональный 
доход. Проведение эксперимента на период 2019-2028 го-
дов запланировано в Москве, Московской, Калужской об-
ластях и Татарстане, пишет РИА Новости. 

Самозанятыми гражданами считаются те, кто работает без 
наёмных работников, не является индивидуальным предприни-
мателем, не имеет работодателя и получает от своей прибыли 
доход. Налогом на профессиональный доход будут облагать-
ся граждане, которые имеют ежемесячную прибыль не более 
200 тысяч рублей или 2,4 миллиона рублей в год. Самозанятые 
должны будут ежемесячно платить налог в размере 4%, если 
товары, услуги и прочее предоставляются для физических лиц, 
и 6% – если для индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% 
платить не будут. Осуществлять уплату налогов самозанятые 
будут через бесплатное приложение «Мой налог». Визит в ФНС 
не требуется. За нарушение положений законопроекта преду-
смотрены штрафные санкции. 

РУБЛЮ ПРЕДСКАЗАЛИ ОБВАЛ 
Аналитики Райффайзенбанка прогнозируют, что к концу 

2018 года курс доллара может превысить психологическую от-
метку в 70 рублей даже при ценах на нефть в 70 долларов за 
баррель, но при отсутствии операций Минфина по закупкам ва-
люты, передает РБК.

Ранее главный экономист и заместитель главы ВЭБа Ан-
дрей Клепач заявил, что курс рубля в 2019 году может сильно 
ослабнуть под влиянием действующих и ожидаемых антирос-
сийских санкций.

Патриотизм не на словах, а на деле

Ценовой калькулятор

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ «ПРАВДУ»
До 15 декабря во всех почтовых отделениях Чу-
вашии проводится подписка на газету «ПРАВДА» 
(орган Центрального Комитета КПРФ)  на первое 
полугодие 2019 года. Индекс прежний – 50 102.


