
Сессия парламента

Очередная либеральная атака на Россию, начатая 
с грабительской пенсионной «реформы» и повышения 
НДС, толкает нашу страну к национальной катастрофе. 
В короткое время на государственном уровне принят 
целый ряд решений, обирающих граждан. Всё это не-
избежно умножит нищету и бедность, поставит на грань 
выживания многие миллионы российских семей.

21 ноября «Единая Россия» в Государственной Думе 
при поддержке «жириновцев» одобрила в третьем, 
окончательном чтении проект федерального бюджета 
на 2019-2021 годы. Он продолжает порочную политику 
последних лет, закрепляет глубокую стагнацию нацио-
нальной экономики, обрекает страну на социальную 
деградацию и вымирание. Вместо разворота в сторону 
форсированного технологического обновления, раз-
вития промышленности, восстановления социальной 
сферы, «партия власти» в очередной раз сделала вы-
бор в пользу обогащения олигархии. Цена вопроса – 
торможение экономического роста и ограбление трудя-
щихся.

Перечеркивается подход президента страны до-
биться выхода России на среднемировые темпы эконо-
мического роста, войти в пятерку ведущих государств 
и победить бедность. Цели майских 2018 года указов 
становятся невыполнимыми.

На этом фоне правительство России выступило с 
новой разрушительной идеей. Предлагается спешно 
ликвидировать государственные и муниципальные 
унитарные предприятия. С 2019 года их создание будет 
запрещено. Все существующие предлагается преобра-
зовать или закрыть в течение двух лет. Делается это 
под тем предлогом, что унитарные предприятия якобы 
мешают созданию конкурентной среды.

Предложение правительства – очередной рецидив 
«лихих девяностых». В своё время мы наслушались 
баек гайдаров и чубайсов о «свободной конкуренции» 
и «невидимой руке рынка», которые всё отрегулируют. 
Сегодня этими россказнями никого не обмануть.

Имущество унитарного предприятия принадлежит 
государству и является неделимым. Ликвидация ГУП и 
МУП — это очередной шаг по снижению роли государ-
ства в экономике. Он открывает новые возможности 
для разбазаривания госсобственности. Многие такие 
организации являются высокорентабельными и попол-
няют казну: 25% их прибыли направляется в бюджет.

В приватизаторском угаре власть готова сделать 
исключения только для нужд обороны и военного про-
изводства. При этом игнорируются безопасность, энер-
гетика, авиастроение, спасательные службы. Будут 
ликвидированы организации, которые осуществляют 
пассажирские перевозки, обслуживают аэропорты и 
метрополитены. Более того, ГУПы и МУПы обеспечи-
вают лекарствами тяжелобольных граждан, включая 
страдающих онкологическими заболеваниями. Они 
снабжают продуктами питания и лекарствами жителей 

труднодоступных местностей. Создание «конкурентной 
среды» в этих сферах просто невозможно, ведь част-
ным предпринимателям не нужны издержки.

КПРФ считает инициативу правительства разруши-
тельной и требует отменить очередную издеватель-
скую «реформу»! Аргументация в пользу уничтожения 
ГУПов надумана и неубедительна. Мы оцениваем этот 
шаг как продолжение грабежа национального достоя-
ния и наступление на права граждан.

Либеральный зуд у правительственных чиновников 
продолжается. Им недостаточно отнятых пенсий и под-
нятого НДС. Многие представители «партии власти» 
всё пренебрежительнее относятся к правам граждан и 
их человеческому достоинству, всё циничнее игнориру-
ют Конституцию. Они чувствуют себя неподконтрольной 
правящей кастой и публично заявляют, что государство 
никому ничего не должно, что оно не просило родите-
лей рожать детей, и потому дети в сложной жизненной 
ситуации должны пенять на отцов и дедов. Подобные 
высказывания носят не единичный характер. Их допу-
скают даже главы целых регионов.

Данная ситуация – закономерное следствие разру-
шительного социально-экономического курса. Многим 
представителям правящего класса он привил чувство 
презрения к своему народу. Таков результат искус-
ственно созданной политической монополии, фальси-
фикаций на выборах, пресловутого «муниципального 
фильтра» и других антидемократических ограничений. 
Всё это отсекает от участия в государственном управ-
лении патриотов, не входящих в коррумпированные 
«кланы».

В условиях нарастающего давления Запада, усиле-
ния НАТО и новых антироссийских санкций требуется 
максимальная консолидация общества. Однако прово-
димый курс дестабилизирует обстановку и делает эту 
цель практически недостижимой. Он углубляет про-
пасть между богатыми и бедными и отягощается хам-
ским отношением к народу.

Результаты выборов на фоне людоедской пенси-
онной «реформы» показали: избиратели не намерены 
мириться с политикой ограбления страны и издева-
тельским отношением к себе. Они всё чаще выходят на 
акции протеста, голосуют против «партии власти». Это 
протест против тех, кто глубоко презирает собственный 
народ, и он будет только нарастать.

Губительному курсу и цинизму зарвавшихся деяте-
лей мы противопоставляем консолидацию народно-
патриотических сил, созидательную программу «Десять 
шагов к достойной жизни» и готовность к формирова-
нию Правительства народного доверия. Мы продолжим 
нести ценности созидательного труда, высокую чело-
веческую культуру и будем последовательно бороться 
за сплочение здоровых сил общества.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

НА СЕКРЕТАРИАТЕ                               
РЕСКОМА КПРФ

26 ноября состоялось заседание 
секретариата Чувашского республи-
канского комитета КПРФ. Его провёл 
первый секретарь Чувашского реско-
ма КПРФ, депутат Государственной 
Думы В.С. ШУРЧАНОВ.

Валентин Сергеевич рассказал о 
своей поездке в Ижевск на конферен-
цию Удмуртского рескома КПРФ, куда 
его делегировал Центральный Комитет 
партии. Проинформировал, что в Думе 
он два раза выступал и задал один во-
прос. Затем он коснулся средств, зало-
женных в российский бюджет, которые 
распределены по регионам. В целом по 
90 направлениям Чувашии выделяется 
22 млрд. 214 млн. 503,3 тыс. рублей. 
Разъяснил суть предложенного Минтру-
дом РФ нового основания для увольне-
ния работника – за утрату доверия. Не 
объективная формулировка. По ней ра-
ботодатель запросто может лишить ра-
боты любого человека, и судиться будет 
бесполезно. В.С. ШУРЧАНОВ напом-
нил, что 30 ноября проведёт в рескоме 
приём избирателей, и сообщил, что 1 
декабря ему предстоит поездка на пар-
тийную конференцию в Мордовию.

Секретарь рескома, заведующий от-
делом организационно-партийной и ка-
дровой работы Н.Н. Абликов доложил о 
работе по приёму в ряды КПРФ по ито-
гам 11 месяцев, о подготовке к Пленуму 
рескома, намеченному на 22 декабря 
и посвящённому задачам по усилению 
роли партийных организаций в воспита-
нии молодёжи в Чувашии, о подписке на 
газету «Правда».

Первый секретарь Чебоксарского 
горкома КПРФ А.И. Игнатьев рассказал 
о митинге, который состоится в столице 
республики 15 декабря в рамках Все-
российской протестной акции. Речь на 
нём пойдёт об ухудшении жизни насе-
ления, о социально-экономическом гнё-
те, который учинила власть собствен-
ному народу. А 21 декабря, добавил он, 
будет организовано возложение цветов 
к памятнику В.И. Ленину, приуроченное 
к 139-й годовщине со дня рождения И.В. 
Сталина.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

ОСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ВИТОК ЛИБЕРАЛЬНЫХ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Основной темой обсуждения 
на втором этапе сессии Госсове-
та Чувашии был проект закона 
«О республиканском бюджете Чу-
вашской Республики на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 
годов».

Депутат от КПРФ Александр Ан-
дреев в своём выступлении отме-
тил, что по-прежнему в бюджете не 
учтены предложения фракции КПРФ, 
касающиеся питания школьников, 
увеличения минимальных зарплат 
муниципальным служащим. Он так-
же выразил озабоченность тем, как 
неправильно началась так называе-
мая мусорная реформа в республи-

ке, уменьшением расходов на сель-
ское хозяйство и ростом средств на 
обслуживание госдолга. 

Участвовавший в работе пар-
ламента депутат Государственной 
Думы Валентин ШУРЧАНОВ вы-

сказал своё отношение к работе ми-
нистерств Чувашии над бюджетом. 
По его мнению, Минфин и Минздрав 
республики провели плодотворную 
работу, недостаточно сработали ми-
нистерства спорта, культуры, про-
мышленности, транспорта, сельско-
го хозяйства (в части мелиорации 
земель). Он также отметил, что в 
Думе удалось защитить госпрограм-
му поддержки переустройства села, 
сохранить дорожные фонды, на-
чинает работать программа по го-
родской среде для малых городов. 
Подчеркнул, что в минувший четверг 
было отложено рассмотрение про-
екта Федеральной антимонопольной 

службы по прекращению деятель-
ности ГУПов и МУПов всех уровней 
– все фракции выступили против. 
И это нужно учитывать Кабинету 
Министров Чувашской Республики. 
Валентин Сергеевич также выска-
зался по мусорной проблеме, пасса-
жирским перевозкам в республике и 
предоставлению земель китайцам.

Главный финансовый документ 
Чувашии на трёхлетний период 
большинством голосов единороссов 
был принят во втором чтении. Фрак-
ция КПРФ проголосовала против 
бюджета.

Пресс-служба  
Чувашского рескома КПРФ.

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ, А ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ
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ГОСДУМА ЗАЛОЖИЛА РОСТ ПЕНСИЙ 
РОССИЯН В БЮДЖЕТ ПФР 

«С 1953 года начали открываться припис-
ные аэропорты местных воздушных линий 
из Чебоксар, где выполнялись полеты на 
самолетах по перевозке пассажиров. К 1979 
году приписных аэропортов стало 28 - в сле-
дующих населенных пунктах: Изедеркино, 
Октябрьское, Юрино, Козьмодемьянск, Сан-
чурск, Верхние Ачаки, Раскильдино, Алико-
во, Ямашево, Шумерля, Алатырь, Порецкое, 
Ибреси, Вурнары, Шемурша, Яльчики, Лаш-
Таяба, Сойгино, Новые Айбеси, Новые Мура-
ты, Тенгеши, Яуши, Чапаево, Малые Кармалы, 
Батырево, Ходары, Юманай, Кубня».

(История создания и развития Аэропорта Че-
боксары)

Представляете, еще не так давно у нас в стране 
и в республике всё развивалось. А в 53-м году, че-
рез 8 лет после страшной разрушительной войны, 
полетели в Чувашии первые местные самолеты 
для перевозки пассажиров туда, куда до недав-
него времени еще ходили автобусы «Чувашавто-
транса», последнего отголоска цивилизованного 
автотранспорта в республике.

Государственное автотранспортное предпри-
ятие стало банкротом, все автобусные перевозки 
отдали на откуп частникам. И заколесили маршрут-
ные такси. Большинство из них, конечно, комфор-
тны, но попадаются и такие, где сиденья поставле-
ны настолько близко, что совершенно невозможно 
сидеть. Потому что частник, прежде всего, думает 
не о комфорте пассажиров, а о прибыли – как бы 
побольше набить народа в машину.

О соблюдении правил движения водителями 
маршруток говорить приходится с большой натяж-

кой. Они мчатся, как угорелые, подрезают другой 
транспорт. А на замечания пассажиров, слетаю-
щих с кресел во время крутых виражей, нередко 
в ответ можно услышать брань. Утро, когда нужно 
ехать на работу, для многих жителей превращает-
ся в испытание, когда и самим надо ехать, и детей 
держать в охапке в набитой до отказа маршрутке, 
где невозможно повернуться.

Есть еще районы Чебоксар, куда не ходят трол-
лейбусы, или интервал у них очень большой. Вот 
взять, например, Аэропорт и Синьялы. Раньше 
туда ходил автобус №15. Сейчас - маршрутка. Уже 
отъезжая от аэропорта в час пик она практически 
забита людьми, как селедкой в банке – взрослые, 
дети – все в одном месиве. А ведь зимой люди ста-
новятся «полнее» за счет одежды…

Добраться в час пик из Чебоксар до Новоче-
боксарска и обратно практически невозможно, все 
маршрутки, забитые до отказа, проезжают мимо 
остановок… Серьезные проблемы с транспортом 
у жителей микрорайона Садовый… Транспортни-
ки постоянно мониторят пассажиропоток в городе, 
но мало что меняется. А тут еще произошло воз-
горание автобуса на Южном поселке. Проводит-
ся проверка на наличие в действиях перевозчика 
признаков состава преступления – оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей… 

Почему же власти республики, Чебоксар, 
транспортные ведомства с таким пренебрежением 
относятся к своим гражданам? Разве не обеспече-
ние комфортных условий жизни их обязанность? 
В Ирландии, например, под покрытие дорог стали 
класть трубы с водой из горячих источников, что-

бы не было гололеда. И чтобы потом не тратить 
огромные средства на ежегодный ремонт, доро-
ги делают качественными — на годы. Потому что 
представители власти там понимают, что не власть 
они вовсе, а наёмные работники, которых наняли 
жители, доверив им обеспечивать комфорт, рас-
пределение денег, которые сами же граждане со-
бирают, платя налоги.

Все мы видим, что нынешний режим в стране 
не в состоянии обеспечивать людям нормальную 
жизнь. В 90-е говорили о свободе, комфорте, ры-
ночной экономике, а в итоге народ постепенно 
лишается всего. Чего уж сегодня вспоминать об 
авиарейсах в 70-е годы в Алатырь, Батырево, Шу-
мерлю, нынешняя власть даже автобусные марш-
руты сохранить не в силах. Какая цивилизация!?

По последней информации в Чебоксары при-
было несколько десятков автобусов для возоб-
новления перевозок пассажиров. Но это уже будут 
частные перевозчики. И пока неизвестно, сколько 
будет стоить проезд, и будет ли перевозчик при-
держиваться тех правил и требований безопасно-
сти на дорогах, которые были в государственных 
автотранспортных предприятиях.

И вот еще, народ интересуется, куда подева-
лись все автобусы «Чувашавтотранса»?

Иван Филиппов.

От редакции. 27 ноября, в день вёрстки номе-
ра, стало известно, что синьяльцы при активном 
участии коммуниста В. Петькова добились-таки 
отмены маршруток и возобновления выхода на 
15-й маршрут автобусов.

И ЕЩЕ РАЗ О ТРАНСПОРТЕ И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ

СКОЛЬКО СЭКОНОМИЛИ 
НА ПЕНСИЯХ?

Министр труда и социальной за-
щиты Максим Топилин рассказал, что 
заморозка накопительной части пен-
сии за четыре года позволила сэко-
номить бюджету около двух триллио-
нов рублей, передает ТАСС.

Госдума приняла правительствен-
ный закон о продлении заморозки нако-
пительной пенсии до 2021 года. Напом-
ним, мораторий действует с 2014 года. В конце 2017 года Госдума 
продлила «заморозку» накопительной части пенсии до 2020 года.

ИНФЛЯЦИЯ ПРЕВЫСИТ ПРОГНОЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Инфляция и курс доллара по итогам 2018 года ожидаются 

выше прогноза правительства России. С таким заявлением 
выступил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, пи-
шет «Российская газета». 

Так, курс доллара будет выше ожидаемого значения в 63,9 ру-
бля, а инфляция выше прогнозных 3,4%. По данным ЦБ, инфляция 
на конец года установится в значении 3,8-4,2%. Основная причина 
несоответствия прогноза фактическим значениям – ситуация на 
глобальных рынках и возможное введение очередных санкций. 

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ПОДРАСТЁТ
Соответствующее постановление российского правитель-

ства размещено на официальном сайте интернет-правовой 
информации.

Минимальный размер пособия в 2019 году предлагается под-
нять до 1500 рублей (в настоящее время – 850 рублей), макси-
мальный – до 8000 рублей (сейчас – 4900 рублей). Для предпен-
сионеров величина пособия установлена в размере 1500 рублей и 
11280 рублей соответственно.  

УВЕЛИЧИТСЯ И ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
Минимальное и максимальное пособие по уходу за ребен-

ком до 1,5 лет в России будет увеличено с 1 января 2019 года, 
сообщает Федеральный фонд социального страхования.

 Так, минимальный размер пособия будет увеличен на 100 ру-
блей – с 4400 рублей до 4500 рублей, максимальный – с 24 тысяч 
рублей до 26 152 рублей. Также будет увеличен максимальный 
размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска – с 
282 тысяч рублей до 301 тысячи 95 рублей, а минимальный – с 51 
380 рублей до 51 919 рублей.

ШТРАФЫ ГИБДД СПИШУТ С БАНКОВСКИХ КАРТ
Небольшие долги по штрафам ГИБДД – до трех тысяч ру-

блей – будут списывать с банковских карт россиян. Соответ-
ствующий законопроект может быть принят уже до конца 2018 
года, пишет «Российская газета». 

Списание денег произойдет, если на банковском счете должни-
ка будут средства и на портале государственных услуг будет от-
сутствовать информация о погашении штрафа. С должника также 
будет списан исполнительский сбор за несвоевременную опла-
ту долга. Его размер - 7% от общей суммы штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей. То есть, если штраф 500 рублей, то с долж-
ника спишут 1500 рублей.

В Чувашии на 1 ноября 2018 года в 
хозяйствах всех категорий произве-
дено 93,8 тысяч тонн скота и птицы в 
живом весе, что на 1,3% меньше, чем 
за аналогичный период 2017 года, со-
общает пресс-служба Минсельхоза 
республики. Снижению производства 
мяса способствовало сокращение на 
3,3% объемов реализации на убой 
мяса птицы птицеводческими пред-
приятиями.

Валовой сбор яиц в хозяйствах всех 

категорий за 10 месяцев текущего года 
составил 223,7 млн. штук, что на 0,7% 
больше, чем за соответствующий период 
2017 года. Валовой надой молока соста-
вил 378,8 тысяч тонн, что на 1,1% выше 
аналогичного периода прошлого года.

При этом в хозяйствах всех категорий 
поголовье крупного рогатого скота вы-
росло на 1,2% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года. Уменьшилось 
поголовье свиней на 3,1%, овец и коз – 
на 3,2%, птицы – на 0,2%.

В ЧУВАШИИ СНИЗИЛОСЬ 
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА

Госдума приняла закон о бюджете 
Пенсионного фонда России на 2019 
год и плановый период 2019-2021 го-
дов. В документе учтены все измене-
ния пенсионного законодательства, 
пишет «Российская газета». 

Так, с 1 января 2019 года будет про-
индексирована страховая пенсия и фик-
сированная выплата к ней: в 2019 году – 
на 7,05%, в 2020 году – на 6,6%; в 2021 
году – на 6,3%. Также в бюджет ПФР за-
ложено ежегодное увеличение размера 
пенсий по старости неработающим пен-
сионерам на одну тысячу рублей. Таким 

образом, пенсия будет увеличиваться: 
в 2019 году – до 15 367 рублей; в 2020 
году – до 16 284 рублей; в 2021 году – до 
17 212 рублей; к 2024 году – до 20 тысяч 
рублей.

 Социальные пенсии вырастут: с 1 
апреля 2019 года – на 2,4% (средний 
размер составит 9 215 рублей); в 2020 
году – на 3,9%; в 2021 году – на 2,7%. 
В бюджете на 2019 год также заложено 
увеличение размера выплат материнско-
го капитала. В 2019 году он составит 453 
026 рублей; в 2020 году – 470 241 рубль; 
в 2021 году – 489 051 рубль.

В последнее время законодательные 
инициативы властей отличаются безуми-
ем. В качестве примера можно обратить-
ся к новому предложению по изменению 
жизни пенсионеров. Люди уже сегодня 
возмущаются инициативой.

Речь идет о перешагнувших 70-
летний рубеж. Для них заготовлена сле-
дующая неприятность: власти решили 
ограничить данных пенсионеров в воз-
можностях распоряжения собственной 
квартирой или другой жилплощадью. 
Также на лиц старше 1948 года рожде-
ния планируется распространить запрет 
на осуществление самостоятельных 

сделок с квартирой.
Если углубиться в этот вопрос, то ста-

новится понятно, что помимо непосред-
ственной продажи, пенсионеры будут 
лишены еще и возможности оформить 
дарственную и написать завещание.

Чиновники уверены, что с помощью 
данных ограничений пенсионеров удаст-
ся уберечь от аферистов. В случае при-
нятия соответствующего закона, все 
сделки с недвижимостью пенсионеры бу-
дут осуществлять под контролем работ-
ников социальных служб.

Источник: triboona.ru

ПЕНСИОНЕРЫ БОЛЬШЕ НЕ СМОГУТ 
РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОЕЙ КВАРТИРОЙ?
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Читаем «Правду»
— Достойная оплата труда учителей — 

одна из целей, которых добивается ваш про-
фсоюз. 

— Несмотря на «майские указы» 2012 года В. 
Путина педагоги продолжают высказывать недо-
вольство уровнем оплаты труда. С целью их вы-
полнения во многих школах сокращают штаты и 
увеличивают нагрузку на оставшихся работников. 
С 2014 года сокращено около 78 тыс. человек. 
Совместно с Экспертным центром Конфедерации 
труда России профсоюз «Учитель» провёл ис-
следование и подготовил доклад об актуальной 
ситуации в средней школе. Мы также сформули-
ровали предложения для законодателей и Мини-
стерства образования РФ.

Новая система оплаты труда (НСОТ), введён-
ная 1 декабря 2008 года, основана на принципах 
«оплаты за результат». Вместо Единой тарифной 
сетки, при которой зарплата учителя определя-
лась его квалификацией и стажем, новая система 
состоит из стандартной базовой ставки за веде-
ние уроков и стимулирующей части, зависящей 
от результатов работы учителя. Из-за бюджетных 
проблем регионов эта система сегодня функцио-
нирует в режиме «ручного управления». Размер 
финансирования непостоянен, шко-
ла может не получить даже те день-
ги, которые ей положены в рамках 
подушевого финансирования. Так 
что на практике размер вознаграж-
дения «за результат» может быть 
урезан в любой момент. Подушевое 
финансирование позволяет манипу-
лировать расходами на образова-
ние в соответствии с приоритетами 
региональных властей. В результате 
зарплата учителей в разных регио-
нах различается более чем в четы-
ре раза. А установленные принципы 
нормирования рабочего времени и 
начисления зарплат из-за нечётких 
формулировок в законодательных 
актах не позволяют учителям от-
стаивать свои права. Один из самых 
важных недостатков действующей 
ныне системы оплаты труда учителя 
— отсутствие чётких критериев, которые увязы-
вали бы усилия преподавателя и результаты его 
учеников.

— Однако чем сложнее система формиро-
вания оплаты труда, тем больше затрат на 
её администрирование, она менее прозрачна 
для трудового коллектива и тем легче в 
рамках такой системы руководству зани-
маться «махинациями». Ведь так?

— Несомненно. Ещё одна проблема: эта си-
стема провоцирует учителя «натаскивать» учени-
ков на результат на экзамене, вместо того чтобы 
комплексно обучать предмету. Чтобы система ра-
ботала, должно соблюдаться несколько условий, 
которые в России не выполняются.

Первое. Необходимо достаточное финансиро-
вание. Чтобы стимулирующие выплаты не рас-
калывали трудовой коллектив и не создавали 
конфликтную атмосферу, система оплаты труда 
должна сохранять высокую гарантированную ба-
зовую часть зарплаты. Стимулирующий фонд мо-
жет быть до 40% от фонда оплаты труда. Значит, 
только 60% зарплаты учитель получит гарантиро-
ванно, а стимулирующей части может и не быть 
вовсе. 

Второе. Между учителями не должно быть 
конкуренции. Рост качества работы учителя не 
должен уменьшать зарплату его коллег. Одновре-
менное достижение всеми учителями целевых 
показателей не должно уменьшать размер стиму-
лирующих выплат на одного учителя.

Третье. Трудовые коллективы и профсоюзы 
должны участвовать в обсуждении системы оце-
нок труда учителей.

Четвёртое. Необходимо обеспечить прозрач-
ность системы оплаты труда. Критериев результа-
та труда не должно быть много, размер стимули-
рующего фонда должен быть известен заранее. 
Надо, чтобы учитель понимал, какие именно над-
бавки он получит при достижении того или иного 
показателя эффективности.

— В 2006—2009 годах численность учени-
ков школ уменьшилась почти на 2 млн. чело-
век из-за демографического кризиса 1990-х 
годов. Это каким-то образом повлияло на 
систему оплаты труда учителей?

— Да, и весьма значительно. Подушевое фи-

нансирование школ было введено одновременно 
с НСОТ. Предвидя негативные демографические 
тенденции и следуя логике неолиберальных ре-
форм 2005—2007 годов, министерство образо-
вания разработало модельные методики расчёта 
подушевых региональных нормативов, которые 
позволяют сократить финансирование школ при 
уменьшении числа учеников. До 2016 года поду-
шевой норматив рассчитывался достаточно про-
сто: фактические затраты на содержание школы 
делились на число учеников. Но подобный расчёт 
не учитывает, что часть расходов, включённых в 
подушевой норматив, не зависит от численности 
учащихся. Нельзя ведь сократить количество ре-
активов в кабинете химии из-за того, что в школу 
пришло на 50 человек меньше.

С 2016 года подушевой норматив устанавли-
вается в соответствии с «Общими требованиями 
к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере 
образования, науки и молодёжной политики…», 
утверждёнными приказом Минобрнауки России 
№1040 от 22 сентября 2015 года. Подушевой 
норматив теперь может быть разным для началь-
ной, средней и старшей школы, малокомплектной 

сельской школы и школы в крупном городе. Одна-
ко на практике размер финансирования школ за-
висит от возможностей регионального бюджета. 
После введения Западом санкций в отношении 
России и в результате падения налоговых посту-
плений в бюджет реальные расходы на образова-
ние уменьшились, даже несмотря на начавшийся 
рост числа учеников. Среднее финансирование 
на одного ученика уменьшилось на 13%.

Частично подушевой принцип внедрён и в саму 
систему оплаты труда. Для расчёта зарплаты учи-
теля школа может выбрать модель «ученико-час». 
Она позволяет при расчёте постоянной части 
зарплаты учителей учесть число учеников, с ко-
торыми они работают. Очевидный недостаток та-
кой системы - стоимость часа напрямую зависит 
от размера фонда оплаты труда (ФОТ), который 
школа определяет самостоятельно. Чем меньше 
ФОТ, тем меньше стоимость «ученико-часа».

В целом по России доля ФОТ учителей в бюд-
жетных расходах стабильно снижается. Многие 
регионы отчитываются о выполнении «майских 
указов», включая в статистику зарплату руково-
дящих сотрудников школ, которая в среднем в 1,5 
раза выше, чем у учителей, и в 2—3 раза выше, 
чем у учебно-вспомогательного персонала. 

Часто встречается ситуация, когда учитель не 
берёт на себя классное руководство, не заведует 
кабинетом, получает расчётную заработную пла-
ту ниже МРОТ, которая затем доводится до мини-
мального уровня. Это происходит с ведома и при 
благословении министерства. Так, в модельных 
методиках министерства образования приведён 
такой пример расчёта оклада учителя физики выс-
шей категории: «Оклад учителя = базовая ставка 
за 18 часов *(1+К1+ К2…+Кn). Базовый оклад = 
4500 рублей. Условия труда, отклоняющиеся от 
нормы, — 13%. Квалификационная категория — 
75%. Классное руководство — 20%. Проверка те-
традей — 10%. Заведование кабинетом — 15%. 
Работа с родителями — 10%. Разработка дидак-
тических материалов — 15%. Итого заработная 
плата без учёта стимулирующих выплат — 11610 
рублей (=4500 * (1+13%+75%+20%+10%+15%+10
%+15%)».

Видно, что реальный размер зарплаты силь-
но зависит от дополнительных «опций», которые 

учитель согласится на себя взять. А непосред-
ственное ведение уроков, то есть основной вид 
деятельности учителя оценивается в 4500 ру-
блей, что ниже МРОТ, который с 1 мая 2018 года 
составляет 11163 рубля.

Профсоюз «Учитель» предлагает установить 
базовую ставку педагога на уровне двух МРОТ, то 
есть 22326 рублей. С учётом загрузки учителей на 
уровне 1,36 ставки базовая часть зарплаты может 
быть оценена в 30363 рубля. Если это будет при-
нято, средняя зарплата учителя, работающего на 
одну ставку и исполняющего стандартный набор 
дополнительных обязанностей (в виде классного 
руководства, заведования кабинетом, внекласс-

ных дополнительных занятий и т.п.), 
составит 36326 рублей. То есть бу-
дет примерно соответствовать сред-
ней зарплате по России.

— Какие ещё предложения и 
требования профсоюза «Учи-
тель» к правительству и мини-
стерству образования вы може-
те назвать?

— Для сокращения необоснован-
ного разрыва в оплате труда учите-
лей предлагается принять следую-
щие меры:

При формировании зарплаты 
учителей использовать понятие 
«базовой ставки», равной 18 часам 
учебной нагрузки (понятие опреде-
лено в приказе №1601 Минобрнауки 
РФ от 22.12.2014).

Дополнить ст. 99 закона «Об об-
разовании в РФ» №273-ФЗ положе-

нием о том, что базовая ставка, используемая при 
определении зарплаты учителя, не может быть 
ниже двукратного размера минимальной оплаты 
труда в регионе.

Предусмотреть увеличение подушевого нор-
матива в связи с введением минимальной оплаты 
базовой ставки; ежегодно публиковать в офици-
альных источниках методику расчёта подушевого 
норматива бюджетного финансирования; публи-
ковать в официальных источниках сведения, ка-
сающиеся среднего размера оплаты по отдель-
ным видам работ.

Установить предельную нагрузку на уровне не 
более 27 учебных часов в неделю, что составляет 
1,5 базовой ставки.

Рекомендовать образовательным учрежде-
ниям установить долю стимулирующих выплат 
как негарантированной части заработной платы 
в размере не более 10% от фонда оплаты труда 
образовательного учреждения. Предусмотреть 
возможность финансирования стимулирующих 
выплат за счёт фонда экономии образовательно-
го учреждения и внебюджетных источников.

Исключить возможность привлечения педа-
гогов к неоплачиваемым видам работ, не входя-
щим в их должностные обязанности. С этой це-
лью уточнить приказ №1601 Минобрнауки РФ от 
22.12.2014 в части ненормированного рабочего 
времени. Дополнить приказ подпунктом 2.3.1: 
«С письменного согласия работников и за до-
полнительную оплату возможно выполнение до-
полнительных обязанностей: дополнительные 
индивидуальные и групповые занятия с учащи-
мися; организация и проведение выездных меро-
приятий (экскурсий, походов, экспедиций и т.п.); 
организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
конференций, соревнований и т.п.; организация и 
проведение диагностической и консультативной 
помощи родителям».

Беседу вёл 
А. ДЬЯЧЕНКО.

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Учительница с зарплатой 5 тысяч ру-

блей плачет, когда пишет на доске «Класс-
ная работа». 

ШКОЛЕ ВРЕДЕН 
ГНЁТ БЮРОКРАТИИ

Пожалуй, нет в России такой сферы, которая подвергалась 
бы столь усиленному и продолжительному по времени «рефор-
мированию», как средняя школа. Бесправность, униженность 
учителей стали обыденностью, уволить учителя за малейшее 
несогласие с вышестоящим начальством не составляет никако-
го труда. Наш собеседник — сопредседатель межрегионального 
профсоюза работников образования «Учитель», учитель рус-
ского языка и права московской школы «Интеллектуал» Всево-
лод ЛУХОВИЦКИЙ.
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Поздравляем!
С юбилеем:

Егоров Иван Егорович, Канашский район.
Фёдорова Светлана Львовна, Тренькасинское 

ПО, Чебоксарский район. 

С днём рождения:
Перекрёстов Пётр Петрович, г. Канаш. 

Цивильский райком КПРФ глубоко скорбит в свя-
зи с уходом из жизни на 63-м году партийного акти-
виста, бывшего работника Цивильского РК КПСС

Никифорова Геннадия Лукьяновича
и выражает соболезнования его родным и близким.

НОВОСТИ 
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 По данным Росстата, суммар-

ная задолженность по заработной 
плате на 1 ноября 2018 года в Чу-
вашии равнялась 21,9 млн. рублей, 
что на 30,4% выше уровня 1 октября 
2018 года. По размеру задолженности 
республика занимает 4 место среди 
регионов Поволжья. А уровень безра-
ботицы в республике – 4,8% (29,5 тыс. 
человек).
 По сообщению пресс-службы 

Следственного комитета России, свы-
ше 1,5 тыс. взяточников, пойманных 
в 2018 году, являются должностны-
ми лицами, в том числе сотрудниками 
правоохранительных органов. Средняя 
сумма взятки – 450 тысяч рублей. 
 В Чувашии в октябре 2018 года 

по сравнению с декабрем 2017 года ин-
фляция составила 3,1%, что почти 
втрое выше аналогичного прошло-
годнего периода. Цены на продоволь-
ственные товары выросли на 2%. Более 
всего в этом году подорожали сахар (на 
30,2%), мясо и птица (на 15,1%), яйца 
(на 6,5%). В то же время подешевели 
сливочное масло, овощи и алкогольная 
продукция, сообщает Чувашстат.  
 В Канаше полигон ТБО пло-

щадью 8,56 га рекультивируют в рам-
ках государственной программы «Раз-
витие потенциала природно-сырьевых 
ресурсов и повышение экологической 
безопасности». А рекультивация Пих-
тулинской свалки в Чебоксарах идёт 
с нарушениями законодательства, 
за что должностное лицо МБУ «Управ-
ление ЖКХ и благоустройства» оштра-
фовано на 50 тысяч рублей. Ленинский 
райсуд Чебоксар признал законность и 
правомерность постановления антимо-
нопольного органа о проведении нового 
открытого конкурса на рекультивацию.
 На конец октября 2018 года 

стоимость минимального набора 
продуктов питания в Чувашии соста-
вила 3326 рублей в расчете на одно-
го человека в месяц, сообщает пресс-
служба Минэкономразвития Чувашии. 
Средняя его стоимость по Приволжско-
му федеральному округу – 3404 рубля.
 5 муниципалитетов Чувашии 

получат субсидии из республикан-
ского бюджета. Алатырь, Канаш, Шу-
мерля, Мариинско-Посадский и Козлов-
ский районы получат 50 млн. рублей 
на реализацию полномочий органов 
местного самоуправления, связанных с 
общегосударственным управлением.
 С 1 декабря в Чебоксарах пла-

нируется запустить новые автобусы 
средней и большой вместимости. При 
этом администрация города рассма-
тривает вопрос увеличения платы 
за проезд в троллейбусах по ЕТК до 
18 рублей. Об этом стало известно на 
еженедельном совещании в мэрии.
 28 ноября 1820 г. родился Ф. 

Энгельс, крупнейший мыслитель, один 
из основоположников научного комму-
низма, друг и соратник К. Маркса.
 Самый богатый человек Ки-

тая, основатель Alibaba Group Джек 
Ма вступил в Коммунистическую 
партию Китая, пишет газета «Жень-
минь Жибао». Джек Ма имеет почётное 
звание «Выдающегося строителя со-
циализма с китайской спецификой про-
винции Цзянсу».

Вправе ли медицинские учреждения 
продавать бахилы?

Крупными буквами на входе в здания поликлини-
ки или больницы обычно размещено объявление для 
пациентов: «Вход без бахил ЗАПРЕЩЕН!». А рядом на 
автомате – «Бахилы платные, стоимость – 5 рублей». 
Редко кто из нас задумывается о правомерности взи-
мания платы за одноразовые бахилы, ведь цена ко-
пеечная. А вместе с тем следует знать, что каждый 
пациент обеспечивается БЕСПЛАТНЫМИ бахилами. 

В соответствии со статьей 41 Конституции Российской 
Федерации каждый человек имеет право на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях здравоохра-
нения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета. Согласно ст. 5 Федерально-
го закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ме-
роприятия по охране здоровья должны проводиться на 
основе признания, соблюдения и защиты прав граждан 
и в соответствии с общепризнанными принципами и нор-
мами международного права. Пациент имеет право на 
профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реа-
билитацию в медицинских организациях в условиях, со-
ответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. В 
Федеральном законе от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» установлено, что индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица обязаны выполнять требова-
ния санитарного законодательства. Именно в СанПиНе 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», утвержденным Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 18 мая 2010 г. №58, сказано, что при проведении 
лечебно-диагностических манипуляций, в том числе в 
условиях амбулаторно-поликлинического приёма, паци-
ент ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ индивидуальным комплектом 
белья, в который входят: простыни, подкладные пеленки, 
салфетки, бахилы, в том числе разовые. Таким образом, 
поликлиники и больницы не имеют права требовать от па-
циентов платного приобретения бахил. 

Родинки удаляются бесплатно
Жительница Чебоксар Валентина Герасимова ин-

тересовалась, где в Чебоксарах можно сделать бес-
платную (по полису обязательного медицинского 
страхования) лазерную операцию по удалению опас-
ных для здоровья родинок.

Вот какой ответ редакция получила от заместителя 
министра здравоохранения Чувашской Республики В.В. 
Дубова:

«Министерство здравоохранения сообщает, что граж-
данам, предположившим у себя наличие симптомов, 
характеризующих малигнизацию невуса (родинки), не-
обходимо обратиться с полисом ОМС к врачу общей (се-
мейной) практики по месту прикрепления гражданина. 

Метод лечения и медорганизация, где будет осущест-
вляться лечение, определяются лечащим врачом индиви-
дуально, в соответствии с действующей маршрутизацией 
пациентов.

Выбор оптимального метода лечения (хирургическое 
удаление невусов, элктрокоагуляция, радиоволновой ме-
тод и удаление с помощью лазера) выполняется врачом, 
в соответствии с «Программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республи-
ке медицинской помощи на 2017 и на плановый период 
2018 и 2019 гг.» в рамках обязательного медицинского 
страхования». 

30 ноября 2018 года с 10 до 14 часов 
в помещении Чувашского рескома КПРФ 
(г. Чебоксары, пр. Мира, д. 82А) депутат 
Государственной Думы ШУРЧАНОВ Ва-
лентин Сергеевич проводит приём изби-
рателей. Тел. 28-99-99.

Берём на заметку

На вопрос Порецкого райкома 
КПРФ об отсутствии рабочих мест 
в районе, адресованный админи-
страции Главы республики, при-
шёл ответ от заместителя мини-
стра труда и соцзащиты Чувашии 
В.М. Ковалёва.

«В текущем году ситуация на рын-
ке труда республики, в том числе в 
Порецком районе, сохраняется ста-
бильной. Численность зарегистриро-
ванных безработных на 1 октября со-
ставила 3766 человек. Организациями 
республики заявлено о наличии более 
19 тысяч вакансий, то есть на каждо-
го соискателя работы приходится 3 
вакансии. В Центре занятости Порец-
кого района на учёте состоят всего 40 
человек, а вакансий в районе – 447.

Предприятия и организации рай-
она нуждаются в инженерах и ме-
неджерах различной квалификации, 

медицинских работниках и квали-
фицированных рабочих (водитель, 
слесарь, продавец, токарь, швея, 
электромонтёр и др.), а также в ка-
драх, не требующих квалификации 
(дворник, кухонный работник, убор-
щик помещений, грузчик и др.). Сред-
няя зарплата по району составила на 
1 октября 15,5 тыс. руб.

В рамках реализации госпрограм-
мы «Содействие занятости населе-
ния» с начала года центром занятости 
трудоустроено 442 жителя района. 
Реализуется программа профессио-
нального обучения, переобучения и 
повышения квалификации безработ-
ных и других категорий граждан.

По данным еженедельного мони-
торинга массовых высвобождений от 
организаций Порецкого района не на-
блюдалось. Все предприятия работа-
ют в полном режиме».

Первому секретарю Порецко-
го райкома КПРФ Р.М. Мамедову 
пришёл также ответ из Минтран-
са Чувашии, от заместителя ми-
нистра Е.Г. Павлова.

«Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Чувашской 
Республики, рассмотрев Ваше об-
ращение по ремонту моста через р. 
Сура, сообщает следующее.

В 2018 году разработана 
проектно-сметная документация 
по объекту «ремонт мостового 
сооружения через р. Сура на ав-
томобильной дороге общего поль-
зования регионального значения 
«Чебоксары – Сурское», общая 
стоимость объекта составляет 217 
млн. рублей. К выполнению данно-
го объекта планируется приступить 
в 2019 году, исходя из объёмов 
бюджетных средств, предусмотрен-
ных Дорожным фондом Чувашской 
Республики».

ВОПРОС – ОТВЕТ

«ЗА ЧЕСТНЫЙ ТРУД»
В Моргаушском районе подвели итоги конкурса дет-

ского рисунка «За честный труд», проведённого отделом 
экономики администрации в рамках районной акции 
«Трудясь, бери свое». По задумке райадминистрации, 
детям 4 – 14 лет из садиков и школ нужно было выра-
зить своё отношение к «серым» зарплатным схемам. И 
они выразили, как смогли.

«Откуда малолетний ребёнок может что-то знать про 
«серые» зарплаты? – прокомментировала мероприя-
тие первый секретарь Моргаушского райкома КПРФ Т.П. 
Кондратьева. – Тут и взрослому-то не разобраться. В 
общем, провели конкурс для галочки. Оно и понятно: 
колхозов и совхозов, промпредприятий нет, индивиду-
альные предприниматели работают на себя. Чем ещё 
заняться отделу экономики?»

Бывает же!

Улыбнись!
Самый хитрый русский пенсионер — Баба-Яга. Мало 

того, что дожила до пенсии, так еще избежала немалых 
налогов на недвижимость, приделав ноги своей избе.


