Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЗАЩИТИМ
П.Н. ГРУДИНИНА!

Летом прошлого года по инициативе коммунистов делегация Чебоксарского района в количестве 50 человек
побывала в подмосковном совхозе
имени Ленина, которым много лет
успешно руководит П.Н. Грудинин. В
составе делегации были фермеры,
индивидуальные предприниматели,
депутаты органов местного самоуправления и активисты сельскохозяйственного производства.
Ощущение от увиденного было
таким, как будто мы побывали совершенно в другом мире. На средства совхоза построен целый посёлок, одна
из лучших в Европе школа, детские
дошкольные учреждения, детский
сказочный парк отдыха. Хозяйство
ежегодно реализует более 2000 тонн
плодово-ягодной продукции, в таком
же объёме картофеля, 5000 тонн капусты, 1100 тонн лука, 3600 тонн моркови, 800 тонн столовой свёклы.
П.Н. Грудинин сумел не только сохранить совхоз, имеющий столетнюю
историю, но и сделать его во всех
смыслах образцовым. Но с момента
выдвижения его в качестве кандидата
в президенты страны от КПРФ отношение властных структур к П.Н. Грудинину поменялось кардинально. Все
про правительственные СМИ вылили
на него и льют до сих пор море грязи,
обвиняя во всех грехах. Идёт настоящая травля достойного руководителя.
Коммунисты Чебоксарского района
и их сторонники возмущены беззаконием, творящимся вокруг П.Н. Грудинина. И обращаются ко всем членам
партии и порядочным людям встать
плотной стеной на защиту П.Н. Грудинина, у которого одно стремление
– обустроить жизнь простого народа и
повысить его жизненный уровень.
Мы требуем прекратить всякие
политические преследования П.Н.
Грудинина и не чинить препоны нормальному развитию совхоза имени
Ленина.
Такое обращение принято на заседании бюро Чебоксарского райкома
КПРФ 24 мая 2019 года.
М. Козлов,
первый секретарь
Чебоксарского райкома КПРФ.
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В Оренбурге прошёл
семинар-совещание
партактива ПФО
24-25 мая в Оренбурге состоялся семинар-совещание
руководителей и партийного
актива региональных отделений КПРФ Приволжского федерального округа. Провёл его
заместитель Председателя ЦК
КПРФ, депутат Государственной Думы Ю.В. Афонин.
На форум коммунистов Поволжья приехали делегации 14 региональных отделений КПРФ. В работе
семинара-совещания приняли участие члены Президиума, секретари ЦК КПРФ Л.И. Калашников и С.П.
Обухов, член Президиума ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы, первый секретарь Чувашского рескома
КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ, секретари ЦК КПРФ В.Г. Соловьёв, М.В. Дробот, М.С. Костриков, зампредседателя ЦКРК КПРФ Е.И. Газеев, первый секретарь ЦК
ЛКСМ РФ В.П. Исаков, депутат Государственной Думы
А.В. Куринный, руководитель финансовой службы ЦК
КПРФ Е.В. Никулина и заместитель управляющего делами ЦК КПРФ Л.А. Курбалева.
Накануне делегаты посетили в Оренбурге выставочный комплекс «Салют, Победа!», возложили цветы к
монументу «Павшим за Советскую Родину».
Перед началом форума делегаты ознакомились в
фойе со стендами региональных отделений КПРФ, выставкой, посвящённой знаменитым оренбуржцам, посмотрели фильм о работе Оренбургского регионального отделения КПРФ. Первый секретарь Оренбургского
обкома КПРФ М.А. Амелин представил участников форума. Открыл семинар-совещание Ю.В. Афонин. По
традиции в начале семинара он вручил партийные би-

леты вновь принятым товарищам.
Юрий Вячеславович передал делегатам приветствие лидера партии Геннадия Андреевича Зюганова и
выступил с докладом «Об общественно-политической
ситуации в стране и задачах региональных отделений
партии в современных условиях». В докладе была представлена широкая картина социально-экономического
положения России, охарактеризовано развитие протестного движения, обозначены роль, задачи и перспективы Компартии на данном этапе. Он затронул
вопросы организационно-кадровой политики партии и
подготовки к выборам, пожелал делегатам плодотворной работы на семинаре.
С.П. Обухов говорил о выборах в условиях подавления конкуренции, усиления давления на КПРФ и новых
тенденциях в подготовке к Единому дню голосования.
Л.И. Калашников рассказал о роли КПРФ в мировом
рабочем и коммунистическом движении, опыте борьбы
левых партий. М.С. Костриков выступил с докладом о
задачах агитационной работы и противодействии антисоветской пропаганде. Правовые вопросы деятельности региональных отделений КПРФ осветил В.Г. Соловьёв. Также выступили Е.В. Никулина, Е.И. Газеев.
В.С. ШУРЧАНОВ рассказал о работе фракции
КПРФ в Госдуме и задачах по координации
депутатской вертикали. Он сообщил, что по
инициативе фракции уже принято 66 законов.
Например, о повышении пенсии тем, кто проработал на селе не менее 30 лет. Прибавка
– 1333 рубля. Коммунисты первыми подняли
тему, чтобы МРОТ не мог быть ниже прожиточного минимума, добились увеличения финансирования сельского хозяйства на 25%, снижения НДС для сельских товаропроизводителей
с 20 до 10%. Фракция поддержала увеличение
финансирования на реконструкцию военных
самолётов МИГ, на поддержку промышленности и производства строительной техники.
Окончание на 2-й стр.

Валентин ШУРЧАНОВ:
«Мы защитим наши народные предприятия!»

22 мая, предваряя пленарное заседание
Госдумы, перед журналистами выступил первый заместитель председателя Комитета ГД
по бюджету и налогам В.С. ШУРЧАНОВ.
– Повестка дня сегодня сложная. Большая. 75
вопросов. Из всего этого списка наиболее важный закон – закон об изменении ФЗ о контрольнокассовой технике. Этот закон в позитивном смысле
затронет интересы многих сотен тысяч индивидуальных предпринимателей. Потому что предприниматели, работающие без найма рабочей силы,
освобождаются от нагрузки установления кассовой техники ещё на два года. Предприниматели
чрезвычайно этим довольны. Это вклад нашей
фракции и всех остальных фракций. Поэтому мы
будем за этот закон голосовать, - заявил депутат.

Второй важный закон – закон об обнулении НДС
для авиаперевозчиков, которые вырабатывают
маршрут, не заходя в зону московского аэропорта.
Фракция КПРФ подготовила и другой закон – об
освобождении многодетных семей от налога на
имущество. Действительно, сегодня многодетные
семьи имеют самые низкие доходы, надо их поддержать.
Депутаты КПРФ всех уровней мобилизованы сейчас на то, чтобы организовать протестные
мероприятия в защиту П.Н. Грудинина и возглавляемого им совхоза имени В.И. Ленина. И мы
обязательно добьёмся, чтобы наши народные
предприятия были защищены и законом, и исполнительной властью. Мы этого добьёмся!
Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме.

ВЗРЫВНОЙ РОСТ ЦЕН
НА ОВОЩИ
Цены на овощи открытого грунта — картофель, морковь, репчатый лук, белокочанную
капусту — резко поползли вверх. По данным
Росстата, с начала года картофель подорожал на 22%, морковь — на 43,5%, лук — на
71,5%, а капуста — более чем в два раза.
Обычным сезонным колебанием цен это не
назовёшь. Свою негативную роль сыграла прошлогодняя засуха в Европе. В итоге туда пошёл
существенный объем овощей, который раньше
завозили из-за рубежа к нам. Поэтому цены будут расти и дальше, прогнозирует «Российская
газета». Традиционно их пик придётся на конец
июня — начало июля. Хотя снижение цен может
произойти и раньше, если из Поволжья, южных
регионов раньше придут ранние овощи.
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Рассказал Валентин
Сергеевич и о
сложившейся
в Думе практике:
когда
и н и ц и ат о р ы
коммунисты,
законопроекты едино
россовским
большинством депутатов
обычно
отклоняются,
а потом единороссы перерабатывают их, вносят
их от себя, и
тогда уже всё
принимается. Так было со стаканом бесплатного
молока для школьников, много раз предлагавшегося Г.А. Зюгановым, но так и не принятым Думой.
Зато теперь единороссы стали говорить вообще о
бесплатном питании в школах.
Фракция поддержала увеличение финансирования регионов по более ста направлениям, в том
числе дотации на выравнивание бюджетного финансирования регионов. Велики заслуги фракции,
прежде всего Г.А. Зюганова, в поддержке детей.
Выделены средства на капитальное переоснащение оздоровительных лагерей «Артек», «Орлёнок» и других. В подмосковных «Снегирях» отдыхают дети из Донбасса.
К 150-летнему юбилею В.И. Ленина, подчеркнул В.С. ШУРЧАНОВ, фракция добилась выделения 2,2 млрд. рублей на капремонт ленинского мемориального комплекса в Ульяновске.
Он также раскрыл суть предложений депутатовкоммунистов, вытекающих из программы КПРФ
«Десять шагов к достойной жизни». Это касается, в первую очередь, прогрессивного налогообложения. КПРФ также предлагает установить
минимальную зарплату в размере 25 тысяч рублей, ипотечный кредит снизить до 6%, увеличить размер детских пособий (это поддержал
премьер-министр Д.А. Медведев).
В его выступлении было озвучено количество
законопроектов, инициированных фракциями
КПРФ в региональных парламентах. Перечислил
Валентин Сергеевич и формы работы, которые
используют коммунисты в Думе: выступления и
подходы к СМИ перед пленарными заседаниями,
политические заявления, парламентские часы и
«круглые столы», правительственные часы, на
которых перед фракцией отчитываются министры российского правительства.
В заключение В.С. ШУРЧАНОВ пожелал
участникам совещания почаще обмениваться
передовым опытом с коллегами из других регионов.
Первые секретари региональных отделений

КПРФ рассказывали о своей работе, делились
опытом избирательных кампаний и организации
протестных действий.
Второй день работы семинара-совещания начался с возложения цветов к памятнику В.И. Ленину и к мемориалу на братской могиле жертв
белоказачьего набега 4 апреля 1918 года. Затем
участники семинара побывали у стелы, установленной на символической границе Европы и
Азии.
Выступивший с докладом В.П. Исаков поделился опытом работы с молодёжью в современных политических условиях, рассказал о жизни
и делах Ленинского комсомола, наметил круг задач по дальнейшему формированию молодёжной политики партии.
О новых тенденциях в организации контроля
голосования рассказал заместитель заведующего отделом ЦК КПРФ Н.Ю. Волков. На смену
традиционным методам фальсификации итогов
выборов – банальным вбросам и «каруселям»
– приходят суперсовременные «цифровые» методы. Повсеместное внедрение КОИБов, а в пер-

С ЧЕМ СВЯЗАНО ОБМЕЛЕНИЕ ВОЛГИ?

В конце мая о сильном обмелении Волги сообщили жители
Казани, Самары и Ульяновска,
еще раньше о маловодье начали говорить в Твери. А в Росрыболовстве
предупредили,
что ситуация с нерестом в низовьях реки в этом году может
быть одной из худших.
Особенной Волгу делает наличие Волжско-Камского каскада
ГЭС — цепи гидроэлектростанций и связанных с ними водохранилищ. Сегодня в его состав
входят 13 гидроузлов (в том числе Куйбышевское, Иваньковское,
Рыбинское, Саратовское, Волгоградское, Чебоксарское водохранилища и расположенные на них
ГЭС).
По официально озвученной
сразу в нескольких профильных
ведомствах версии, причиной

маловодья стал ошибочный прогноз, который наложился на неблагоприятные природные факторы, пишут «Известия».
Ориентируясь на прогнозы
Росгидрометцентра, на Волжском
каскаде готовились к сильному
паводку, и поэтому, по решению
Росводресурсов, в начале весны
воду на водохранилищах сбрасывали более интенсивно. А вернуться к прежнему уровню нужно
время.
Жители поволжских городов
считают, что причина глубже, и
винят человеческое вмешательство в жизнь реки. Создание даже
одного водохранилища или гидроэлектростанции может привести к
изменению экосистемы реки, не
говоря уже об их цепочке, Сегодня Волга по определению является нарушенной экосистемой.

спективе – переход к электронному голосованию
могут свести на нет практическую пользу от наблюдения на участках. Необходимо уже сейчас
искать пути борьбы с «цифровыми» фальсификациями, готовить специалистов. Кроме того,
продолжается изобретение махинаций со списками избирателей. Так, Ю.В. Афонин рассказал об успешном опыте противодействия «каруселям» по дополнительным спискам мобильного
голосования на выборах губернатора Хакасии.
Большой интерес участников форума вызвали выступления представителей Саратовского
регионального отделения КПРФ. Секретарь Саратовского обкома А.Ю. Анидалов рассказал
об опыте использования современных средств
коммуникации – соцсетей и мессенджеров – для
агитационной и предвыборной работы, организации протестных акций, привлечения в ряды
партии молодёжи. С практическим опытом ведения информационно-агитационного канала
на Youtube делегатов познакомил секретарь
Саратовского горкома КПРФ Н.Н. Бондаренко.
Современные технологии дают легкий и бесплатный доступ к очень широкой аудитории, и
коммунисты просто обязаны использовать колоссальный коммуникационный потенциал интернета для борьбы и распространения социалистических идей.
Подводя итоги, Ю.В. Афонин отметил общий высокий уровень докладов и выступлений,
большой интерес к ним со стороны делегатов,
поблагодарил за отличный уровень организации
мероприятия оренбургских коммунистов и сотрудников орготдела ЦК КПРФ Н.Ю. Дорохову
и Е.В. Дроздова. Выразил надежду, что большой массив представленной на семинаре ценной практической информации, кристаллизация
опыта, безусловно, послужат дальнейшему усилению работы партийных организаций в регионах. Но не менее важное значение для укрепления нашей партии, подчеркнул он, имеет живое
общение коммунистов из разных регионов, рост
сплочённости и духа товарищества, возникающих в результате таких встреч партийцев.
Участники семинара единогласно поддержали резолюцию в поддержку П.Н. Грудинина
и совхоза имени Ленина. Завершился семинарсовещание торжественным исполнением «Интернационала».
Делегацию Чувашского республиканского отделения КПРФ возглавлял первый секретарь
Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ. В
состав делегации вошли: депутат Государственного Совета Чувашской Республики А.М. Андреев, член бюро рескома, главный редактор газеты
«Чебоксарская правда» С.П. Шульдяшов, первый секретарь Новочебоксарского горкома КПРФ
В.Н. Макаров, первый секретарь МариинскоПосадского райкома КПРФ А.Д. Фёдоров, первый секретарь Чувашского республиканского отделения ЛКСМ Г.А. Иванова, главный бухгалтер
рескома В.Р. Афанасьев, секретари чебоксарских первичных отделений партии Ю.В. Русилович (ПО-8) и М.А. Тютяев (ПО-28).
С. Шульдяшов.

ЛЕЧИТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Минздрав России усиливает профилактическое направление в работе поликлиник. Это предусмотрено утвержденными министерством
новыми Правилами обязательного
медицинского страхования, которые
вступили в силу 28 мая.
В ближайшие два года руководители
здравоохранения планируют провести
диспансеризацию и профилактический
осмотр россиян. По итогам диспансеризации для каждого человека определят
группу здоровья. При наличии хронических заболеваний человека поставят на
диспансерное наблюдение. Обследовать
таких пациентов будут регулярно, раз-два
в год, а в некоторых случаях и чаще.
Чтобы человек не забыл, что ему
пора показаться врачу, сдать контрольные анализы, может быть, скорректировать терапию, ему будут звонить или
писать и приглашать в поликлинику. Это
будут делать и медработники, и страхо-

вые представители в компании, выдавшей гражданину полис ОМС.
По новым правилам страховые
представители обязаны работать с обращениями и жалобами граждан, помогать пациентам в спорных случаях
(например, если человеку предлагают
пройти обследование или консультацию за деньги, если долго не подходит
очередь на дорогое исследование или
плановую госпитализацию и т. д.).
Еще одна хорошая новость: если у
гражданина возникнут сомнения в качестве диагностики и лечения — страховые представители могут назначить
экспертизу полученной медпомощи.
Они также могут организовать дистанционную консультацию высококвалифицированного специалиста, в том числе и
из ведущих профильных клиник страны с
помощью телемедицинских технологий
— это право больного на «второе мнение», пишет «Российская газета».
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Как экономика СССР, разрушенная Гражданской войной, всего за
20 лет смогла восстановиться и дать возможность победить в Великой Отечественной войне? Иными словами – чем «сталинская» экономика отличается от нынешней? Почему при Сталине и Брежневе
делались сотни самолётов в год, а сегодня – 10 штук? Этот вопрос
стал особенно актуален на фоне очередной катастрофы российского
самолёта «Суперджет 100» в аэропорту Шереметьево. Об этом диалог главного редактора газеты «Аргументы недели» Андрея Угланова
с экс-советником департамента гражданской авиации Минтранса РФ
Сергеем КРУТОУСОВЫМ, опубликованный в 17-м номере газеты.

ЧЕМ СТАЛИНСКАЯ
ЭКОНОМИКА
ОТЛИЧАЛАСЬ
ОТ СОВРЕМЕННОЙ
– Сергей Сергеевич, как при Сталине работал советский авиапром? Не было иностранных кредитов, не было валюты? Были КБ,
авиазаводы и их начальники. В год выпускали сотни и сотни не просто самолётов, а самолёты разных типов. Сегодня-то что происходит?
– Ответить на этот вопрос можно, только поняв,
чем отличается «сталинский проект» от «досталинского проекта». Начнём с того, что в XX веке
были два великих события. Первое – это декабрь
1913-го, создание Федеральной резервной системы США. И вместе с этим начало так называемой
негосударственной эмиссии. Вслед за этим случилась Первая мировая, Октябрьская революция
в России, Вторая мировая война и пр. и пр.
Второе главное событие XX века – это 1929
год. Сталин меняет финансовую систему. Он убирает конвертируемый золотой червонец, убирает
денежное золотое содержание и делает рубль
неконвертируемым. Уничтожаются все биржи, отменяются концессии для иностранного капитала.
Начинается процесс индустриализации.
– А до 1929 года, получается, были все прелести капитализма: золотой конвертируемый
рубль, концессии, вывоз ресурсов. Всё, что
происходит сейчас, – биржи, вывоз денег и
природных ресурсов, концессии на владение
российской землёй…
– Да. В 1929 году Сталин ставит на этом крест.
Первое, что он сделал, сменил финансовую систему. Ключевым понятием стала не собственность.
Автоматически было исключено понятие «прибыль». А вот «проект ФРС США» – он чисто инфляционный, потому что у вас появляется смысл
кредитования правительства. Цель – получение
ссудного процента с правительства. Не натурой, а
деньгами. Из этого возникает целевая дельта. Об
этом труд Карла Маркса с его теорией прибавочной
стоимости. Цена труда, цена сырья. Плюс дельта.
Откуда – либо ты не доплатил работяге, либо ты
не доплатил за сырьё, либо просто добавил плюс
5%. И что получилось – запустился инфляционный
механизм. Денег больше, чем товара.
– Что делает Сталин?
– Убирает всё это, дальше
мучительная глобальная трансформация с перетеканием людей из деревни в город, формирование промышленности и
сбалансированной экономики
без кредитов. Особенно в момент, когда даже в США проваливается «проект ФРС» и начинается Великая американская
депрессия. Они тоже не сильно
умные. А когда мне удалось решить уравнение простого товарного обмена, написанного у
нас автором Миловановым, то
стало вообще понятно: деньги
вводятся для управляемости
социально-экономическим процессом.
Но «монета» всё же нужна
как эквивалент для обеспечения
обмена. Значит, её меньше, чем
продукта, потому что часть про-

дукта вы употребляете сами. У Сталина не было
«дельты». И в своей книге от 1952 года «Экономические проблемы социализма» он написал: с
марксизмом у нас тяжеловато, нет добавочного
труда, нет добавочного продукта и нет добавленной стоимости. Как, соответственно, нет и налога
на добавленную стоимость. Это отдельно про сегодняшние кренделя наших могущественных экономических специалистов.
- Была ли у Сталина прибыль?
– Была, при снижении себестоимости. Поэтому у него после войны идёт снижение цен. Сегодняшняя логика – «плюс дельта», но её физически
нет, и вы строите виртуальную экономику, в которой заложены очень интересные вещи. Продали
что-то за рубеж, привезли доллар и под доллары
выпустили рубли. Заметьте, не под завод построить выпустили рубли, а выпустили рубли стерилизовать доллар. Это и называется «отсутствие
суверенной эмиссии».
– То есть у нас имитируются деньги только
под золотовалютный запас?
– Под доллары. Вот о чём речь. Поэтому у нас
есть станки, оборудование, люди. А придворные
экономисты и правительство говорят, что денег
нет. У Сталина никакой конвертации не стало.
Была введена двухконтурность денег. На одни
деньги ты ешь, а другие – деловые. Вся советская
система была построена на многоконтурности.
Нал – безнал. Потом, когда был СЭВ, появился
«рубль СЭВ». А в 1950 году прошёл переход по
расчётам с буржуями за золото. Вот, собственно,
и всё. Поэтому наша финансовая система была
закрытая. Была монополия внешней торговли.
– То есть люди получали зарплату бумажными деньгами и на это могли жить? А в промышленности существовало…
– Золото, безнал. Переход денег наличныебезналичные возникал только в кооперативах, в
потребкооперации, в артелях. Там всегда можно
было уйти «в нал». Но на страже стояли райфинорганы и ОБХСС. Этот процесс контролировали
очень жёстко.
– Cмотрите, например, проходит, условно
говоря, XX съезд партии. На
нём принимается программа:
в следующем году построить
200 самолётов Ту-154. И ровно через два года все они построены. Откуда деньги? Сегодня 10 самолётов не могут
построить.
– Дело не в деньгах. Дело
в том, что у вас есть руда, металл, рабочие руки…
В 1944 году Сталин не ратифицирует Бреттон-Вудское
соглашение о мировом господстве доллара.
В начале 1946-го речь Черчилля в Фултоне. Дальше – холодная война.
Что самое страшное для авторов инфляционной модели?
Её обладатели вдруг поняли,
что существует альтернативная
модель и она не просто жизнеспособна, но и справедлива.

Вывод: социальность существует только в неинфляционной экономике. Государству с общественной собственностью прибыль не нужна.
Зарплату вы получили, продукт сделали. Вы получаете системный социальный эффект. Страна
обустраивается, стройка идёт, самолёты выходят
со стапелей, медицина, образование бесплатно.
Пенсия всем. Зачем тебе прибыль?
– Маркса хотите отменить?
– Маркса отменил Сталин. Но что вдруг делает
Хрущёв? Первое: уничтожает артель.
– Получается, что Хрущёв был чьим-то наймитом?
– У него были хорошие закулисные советники, тот же Отто Куусинен. Член ЦК. Дальше
Хрущёв грохнул всю систему управления. После
этого его грамотно убирают в 1964‑м. И в 1965-м
начинается реформа Косыгина – Либермана.
Либерман – это экономист из Харькова. Сейчас
живёт где-то в Штатах. При них вводится цель –
прибыль.
Но глобальную конкуренцию выигрывает неинфляционная модель. А у нас экономисты до сих
пор путают равновесное и неравновесное состояние. Сегодня очень сильно неравновесное, после
которого происходит трансформация системы.
Мы находимся в состоянии сильного неравновесия. Пенсионная реформа и оттяжка платежей
потребления – это лишь усиление неравновесия.
Это атака либералов на Путина.
– Получается, что Косыгин вернул понятие
«прибыль»?
– Прибыль при нём победила, поэтому у нас и
возникли дефициты товарной массы. Количество
денег растёт, а товарная масса нет.
– От этого в Советском Союзе начались чудовищные дефициты стиральных порошков и
всего прочего? Денег до чёрта напечатали, а
товара нет.
– А тут появляется Чубайс с его организованной группой и говорит: «Нам нужен эффективный
собственник». Начался гнусный распил госсобственности…
– Давайте подведём итог. Что нужно для
того, чтобы сегодня президент Путин заявил,
что к 2024 году надо сделать 150 самолётов?
– Первое: ввести суверенную эмиссию. Неконвертируемый рубль и монополию внешней торговли.
Сталинская система основывалась на принципах общинного бытия, исторически глубоко российского. Это всеобщие права со всеми обязанностями и круговой порукой. Почему? На Севере
без коллектива не выжить. Эта геоклиматическая
особенность – основа нашей ментальности. Поэтому мы здесь не можем конкурировать ни с кем.
Холод, громадные транспортные затраты. У нас
стены толстые нужно делать. Мы не должны конкурировать, мы должны обустраивать.
– Вы серьёзно думаете, что есть возможность вернуться к сталинскому проекту?
– Поменяй финансовую систему – и уйдёшь в
совершенно другой социальный проект. И сам не
понимая того, вдруг увидишь, как ты будешь цивилизовываться. У тебя будут расти духовность и
всё прочее. Оказывается, труд облагораживает. А
сегодня наши начальники чего хотят?
– Бабла…
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 Чебоксарский речной порт
отказался от пассажирских перевозок и прогулочных рейсов на
речных «трамвайчиках» до левобережного городского пляжа и Сосновки. Так как ужесточились требования по транспортной безопасности,
что делает перевозки экономически
не выгодными. Кстати, на балансе
речного порта из шести теплоходов
остались только два – «Чувашия» и
«МО–253».

Арбитражный суд Чувашии обязал Минюст республики
и общество «Партнёр» вернуть
обанкроченному «Чувашавтотрансу» имущество на сумму 15,6 млн.
рублей. Оно в 2017 году было передано им в счёт погашения задолженности.
 В Алатыре началась реконструкция участка Сурского оборонительного рубежа. В 2020 году, в
год 75-летия Победы, здесь планируют установить стелу в честь бойцов
оборонительного рубежа и создать
музей под открытым небом.
 Минздрав Чувашии собирается заняться профилактикой избыточной массы тела и снижением
ожирения среди детей и молодых
людей до 35 лет. Соответствующий
документ из десяти разделов уже
разработан. Особое внимание в нём
уделено организации сбалансированного питания в образовательных
учреждениях.
 На сайте администрации Алатыря опубликованы результаты
онлайн-голосования по установке
в городе памятника царю Ивану
Грозному. Большинством голосов
(53%) горожане высказались против
этой инициативы.
 Освобождён от должности
арестованный заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики — министр
экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Соответствующий
указ 25 мая подписал глава региона.

На китайского инвестора,
заявившего о вложении 10 млрд.
рублей в строительство агропарка
в Чувашии, подают иски местные
компании, сообщает ИА REGNUM.
Так, общество «Руском» потребовало
арестовать денежные средства китайского инвестора и взыскать более 30
млн. рублей в связи с «ненадлежащим
исполнением обязательств по оплате
стоимости земельных участков», приобретённых ответчиком по договору
купли-продажи от 27.07.2018.
 Прокуратура выявила, что
и.о. главы администрации Цивильска и глава администрации Опытного сельского поселения использовали служебный транспорт в
личных целях, чем нарушили антикоррупционное законодательство. За
самоуправство чиновники привлечены к ответственности.
 В Новочебоксарске планируется благоустроить сквер в районе Верхней волжской набережной
и отремонтировать пешеходные
зоны в Ельниковской роще. Начальная цена контрактов объявленного аукциона 30 млн. рублей.

ИЗ ПОЧТЫ ДЕПУТАТА

В адрес депутата Государственной Думы В.С. ШУРЧАНОВА поступило письмо от гражданина И.Е. Кузнецова, который от имени жителей Козловского района
выражает беспокойство возможным закрытием школ
в Салдыбаево, Янтиково, Янгильдино, Карачево и

Андреево-Базарах, что приведёт к дальнейшей деградации района.
В.С. ШУРЧАНОВ обратился с депутатским запросом к Председателю Кабинета Министров Чувашской
Республики И.Б. Моторину, в котором просит поручить
рассмотреть данное обращение и дать ответ жителям
Козловского района.

К 150-ЛЕТИЮ ШКОЛЫ

В этом году Большеалгашинской средней школе Шумерлинского района исполняется 150 лет.
Мне, её выпускнику, захотелось
написать о своей родной школе,
где нас научили всему тому, что
пригодилось в дальнейшей жизни.
Немного истории. Старинное
село Большие Алгаши славится своими традициями и своей историей,
которую рассказывают по-разному.
Но факт остаётся фактом: старше
этого села других населённых пунктов рядом нет. В 1869 году в селе
было открыто «смешанное начальное народное училище», то есть для
совместного обучения мальчиков
и девочек. А в советское время на
базе народного училища возникла
Большеалгашинская средняя школа.
Но сейчас её нет – жаль, ведь в 2019
году ей исполнилось бы 150 лет. Через её стены прошло множество
детей, и у всех сохранились только
положительные эмоции. Многие выпускники стали врачами, инженерами, писателями, руководителями

подразделений, офицерами,
заслуженными работниками,
орденоносцами и т.д. И всё
благодаря нашим милым учителям, которые, не считаясь со временем, занимались с нами, передавая свои знания и опыт нам, и мы за
это их любим и уважаем.
Помню мою первую учительницу
Веру Васильевну Кознову (Баринова). Умнейшая и добрейшая, она
научила нас писать и читать. Школа
тогда располагалась в здании, принадлежавшем купцу первой гильдии
Войнову. По окончании начальных
классов нас перевели в новую школу, которая стала десятилеткой, где
я получил среднее образование.
Вспоминается учительница математики Елена Ивановна Буинцева,
которая учила моих родителей и
среднего брата. Учительница французского языка, директор школы
Вера Васильевна Курощупова, Михаил Иванович Январев – учитель
истории и обществоведения, а позже директор школы. Любовь Дмитриевна Оборина – учитель химии.
Хочется вспомнить учителя с большой буквы Клавдию Васильевну Ванееву, которая много делала, чтобы

«ДОЛГОРЕШАЕМЫЕ» ВОПРОСЫ
В последнее время в Козловке уже не так часто,
как раньше, говорят о строительстве речного причала
и морга. Но это вовсе не значит, что данные проблемы потеряли свою актуальность. Определённые шаги
чиновники предпринимают. Хотя решение вопросов, в
рамках нынешней бюрократической системы, движется
очень медленно.
Власти на обращение Козловского райкома КПРФ
пишут: «В целях решения вопроса строительства
патологоанатомического отделения и морга администрацией Козловского района отведён земельный
участок. Заказчиком по строительству данного объекта определён КУ ЧР «РБСМЭ» Минздрава Чувашии.
Завершена разработка проектной документации.
Стоимость строительства морга составляет 25 381
000 рублей. В настоящее время решается вопрос финансирования строительства данного объекта за счёт
средств бюджета Чувашской Республики».
В общем, остаётся получить деньги и построить.
И так продолжается уже который год подряд, строят
морг на словах.
А вот ответ по пристани: «Ориентировочная стоимость проектно-изыскательских работ по строительству причала в г. Козловка составляет 2,5 млн. рублей.
Вопрос выделения финансовых средств из бюджета
Козловского района и бюджета Козловского городского
поселения был рассмотрен на соответствующих Собраниях депутатов. Собраниями депутатов было принято
решение об отказе в выделении средств на строительство причала в г. Козловка в ущерб решению других
социально-значимых вопросов. В настоящее время
ведутся работы по поиску потенциального инвестора,
для заключения с ним соглашения о государственночастном партнёрстве. Предметом соглашения планируется выполнение проектно-изыскательских работ по
строительству причала в г. Козловка в период 20192021 годов».
Проще говоря, у местных властей нет денег даже
на проект речного причала, не говоря уже о самом
строительстве. Таким образом, и этот вопрос перешёл в категорию «долгорешаемых».
Марат Волгин.
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мы не потерялись в жизни. И много
других учителей: Халманов Иван
Алексеевич, Курощупов Петр Петрович, Людмила Ивановна Глухова –
последний директор нашей школы.
Многих уже не помню, но всех, кто
принимал активное участие в моей
начинающей жизни, часто с радостью вспоминаю.
И пусть простят меня земляки
за то, что не всех учителей упомянул. Я постоянно вспоминаю свой
выпуск и выпускной 1972 год, своих одноклассников, друзей. Какое
было прекрасное время – этого не
забыть. После перестройки на месте родной школы осталось только
заброшенное здание, где обучались
начальные классы, а на месте школы, которую разобрали, бурьян. Мы
много говорим о патриотизме, но забываем одно: разрушая старое, не
построишь новое. А память должна
быть вечной. Село, которому в этом
году исполняется 630 лет, зарастает
бурьяном, и нет до него никому дела,
да и до жителей тоже. Потомки нас
за такое отношение не простят.
А. Швецов,
помощник депутата
Государственной Думы.

ЛЕТО – ЖАРКАЯ ПОРА

Летом будут вестись ремонтные работы в школах. На портале
госзакупок уже объявлен ряд аукционов по определению подрядчиков.
В средней школе №3 Новочебоксарска за 14,7 млн. рублей предстоит капремонт системы электроснабжения, сетей связи, локальных сетей, пожарной сигнализации и потолков. На ремонт канашской
СОШ №6 выделено 31,1 млн. рублей. Капремонт двух зданий МБОУ
«Яншихово-Норвашская СОШ» Янтиковского района обойдётся в
22,9 млн. рублей, Красночетайской СОШ - 19,5 млн. рублей. Капремонт систем отопления, электроснабжения, пожарной сигнализации
Большеатменской СОШ Красночетайского района фирма-подрядчик
проведёт за 9,3 млн. рублей. На строительство пристроя к школе в
деревне Новое Урюмово Канашского района, где будет располагаться спортзал и пищеблок, выделено 29,56 млн. рублей.

6 июня в актовом зале Чувашского рескома КПРФ состоится мероприятие, посвящённое 220-летию со дня
рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка. В программе: знакомство с творчеством поэта, чтение его
стихотворений, приём новых членов в ряды КПРФ.
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