
Чествовали юбиляров
В селе Ишаки прошло выездное за-

седание бюро Чебоксарского райкома 
КПРФ, которое провёл первый секретарь 
райкома М.В. Козлов.

На заседании было утверждено поста-
новление собрания коммунистов Чиршка-
синского первичного отделения о принятии 
в партию нового члена КПРФ, которому 
здесь же вручили партийный билет. Также 
состоялось чествование юбиляров – Г.П. 
Петрова и А.З. Ефимовой. 

Чебоксарский райком КПРФ.

Обсудили вопрос                                      
о партийной дисциплине

1 февраля состоялось расширенное заседа-
ние бюро Батыревского райкома КПРФ. Главным 
в повестке дня стал вопрос «О партийной дис-
циплине и об особенностях работы коммунистов 
в новых условиях». С докладом на данную тему 
выступил первый секретарь Батыревского рай-
кома КПРФ Н.В. Селиванов.

Николай Васильевич проанализировал работу 
первичных партийных организаций. Озвучил при-
чины успехов одних и отставания других. Отметил: 

если хочешь быть результативным, достойно пред-
ставлять интересы трудящихся, быть в авангарде 
общественно-политических событий, то нужно начи-
нать с укрепления партийной дисциплины, выполне-
ния принимаемых решений, как собственных, так и 
вышестоящих органов. 

Не менее важно и другое, констатировал докладчик. 
Межличностные отношения должны строиться на пар-
тийной основе. Принятие в партию новых членов это не 
конечная стадия, а всего лишь начало работы по воспи-
танию на основе пролетарского классового учения.

На заседании принято соответствующее поста-
новление.

Батыревский райком КПРФ. 

6 февраля в Госдуме прово-
дился правительственный час. 
Отчитывался Министр транспор-
та РФ Е.И. Дитрих. Он ответил 
на вопросы депутатов фракции 
КПРФ.

Депутат В.А. Ганзя интересова-
лась транспортной доступностью в 
условиях падения доходов населе-
ния и проектом создания автома-
тизированной системы веса габа-
ритного контроля на федеральных 
дорогах. Депутат С.И. Казанков 
обратил внимание на ситуацию с 
мостами в регионах.

Депутат В.С. ШУРЧАНОВ:
– Безопасные дороги требуют 

безопасных форм организации 
транспорта. В последнее время в 
угоду коммерческо-рыночным при-
чинам во многих регионах подве-
дены под банкротство и закрытие 
предприятия — ГУПы, МУПы пас-
сажирского автотранспорта. Вме-
сто них в регионы заезжают мо-
сковские и питерские непонятные 
фирмы, которые кроме корыстных 
интересов больше ничего не име-
ют. В итоге автопроисшествия ра-
стут, гибнут люди, нарушаются пра-
ва граждан на безопасность. Таким 
образом, эта общая проблема ста-
новится не столько региональной, 
сколько уже федеральной.

Ответьте, пожалуйста, как вы 
относитесь к необходимости реа-
лизации национального проекта, 
частично вы уже ответили, чтобы 
мы обновили автобусный парк не 
только городских агломераций, как 
вы сказали, но и, прежде всего, в 
сельских местах. Сельские насе-
лённые пункты, сельское автобус-
ное сообщение сегодня требует 
первоочередного внимания. Но это 
можно обеспечить только за счёт 
сохранения и восстановления ГУ-
Пов и МУПов. 

Министр Е.И. Дитрих:
Вопрос очень актуальный, мас-

штабы нашей страны заставляют 
думать о том, каким образом люди 
будут доставлены в самые отда-
ленные уголки. Я не думаю, что во-
просы, связанные с тем, как обслу-
живаются автобусами те или иные 
регионы, дальние сёла, связаны 
только с жизнью или смертью ГУ-
Пов и МУПов. Мы сейчас живем в 

условиях, когда предприятие стро-
ит свою работу исходя из экономи-
ческих параметров, предпосылок, 
чтобы оно могло существовать, 
работать, платить зарплату. Мно-
гие автопредприятия, работающие 
в разных формах, недооценившие 
свои возможности, сегодня нахо-
дятся в процедурах банкротства. 
Они не имеют возможности обнов-
лять автобусный парк, который по-
степенно выбывает в силу време-
ни и устаревания. Поэтому всегда 
важен баланс, который регион, му-
ниципалитет выдерживает между 
уровнем тарифа, который платит 
конечный пользователь, конечный 
пассажир, и тем, сколько зарабаты-
вает конкретное предприятие. 

Несколько лет назад условия, 
созданные для работы пригород-
ных пассажирских компаний на 
железнодорожном транспорте, 
привели к тому, что эта отрасль по-
степенно деградировала. Регионы 
не имели возможности платить за 
электричку, тарифы постепенно 
повышались, попытка их удержать 
не приводила к положительным 
результатам, электрички не покупа-
лись, подвижной состав не обнов-
лялся, пригородные пассажирские 
компании сокращали количество 
маршрутов. Сейчас приняты, в том 
числе и Государственной Думой, 
ряд налоговых преференций для 
пригородных пассажирских компа-
ний, установлен нулевой НДС для 
пригородных пассажирских пере-
возок на ж/д транспорте. Эти меры 
позволили регионам спокойно до-
плачивать необходимую разницу 
в убытке, который имеется у при-
городной пассажирской компании, 
держа при этом нормальный соци-
ально ориентированный тариф.

Я бы предложил по этому пово-
ду концентрироваться не на роли 
ГУПов и МУПов в этих перевоз-
ках, а на системных мерах, кото-
рые могли бы позволить выживать, 
эффективно работать, обновлять 
парк автобусов тем предприятиям, 
которые работают в этой сфере. 
Может быть, совместно нам имело 
бы смысл в ближайшее время по-
думать об этом. 

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Госдуме.

Российский министр транспорта 
в Госдуме ответил на вопросы 

депутатов-коммунистов
11 февраля 2019 года под пред-

седательством Г.А. Зюганова состоя-
лось очередное заседание Президиу-
ма ЦК КПРФ.

Первым был рассмотрен вопрос о 
созыве VII (мартовского) совместно-
го Пленума Центрального Комитета и 
Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ. С информацией вы-
ступили заместители Председателя ЦК 
партии Ю.В. Афонин и Д.Г.  Новиков. В 
обсуждении вопроса приняли участие 
В.И. Кашин, С.П. Обухов, Н.Н. Иванов, 
Н.В. Коломейцев. Итоги обсуждения 
подвёл Г.А. Зюганов. Определён проект 
повестки дня Пленума. Его проведение 
запланировано на 30 марта 2019 года.

Участники заседания заслушали до-
клад Д.Г. Новикова по вопросу о празд-
новании 140-летия со дня рождения 
И.В. Сталина. Состоялся обмен мне-
ниями, в котором приняли участие Н.В. 
Коломейцев, В.И. Кашин, В.И. Губарев, 
К.К. Тайсаев, А.В. Корниенко, В.П. Иса-
ков, Я.И. Листов, М.С. Костриков, С.П. 
Обухов, Л.И. Калашников, И.И. Мель-
ников, В.С. ШУРЧАНОВ. Принято со-

ответствующее постановление. КПРФ 
планирует широко отметить данную 
юбилейную дату, использовать её в 
идейно-теоретической и агитационно-
пропагандистской работе.

Заслушав информацию председа-
теля Всероссийского женского Союза 
«Надежда России» Н.А. Останиной, 
Президиум утвердил план мероприятий 
по празднованию 150-летия со дня рож-
дения Н.К. Крупской.

Президиум рассмотрел вопрос о си-
туации в Хабаровском краевом отделе-
нии КПРФ. С докладом выступили член 
Президиума ЦК К.К. Тайсаев и замести-
тель председателя ЦКРК Е.И. Газеев. В 
обсуждении приняли участие В.Н. Губа-
рев, В.А.  Песенков, А.П. Громов, Д.Г. 
Новиков, Л.И. Калашников, Н.М. Харито-
нов, А.В. Корниенко, В.П. Исаков, Ю.В. 
Афонин, В.И. Кашин. Обобщил итоги 
обсуждения Г.А. Зюганов. Принято по-
становление Президиума, нацеленное 
на улучшение работы регионального 
отделения партии.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

В ПРЕЗИДИУМЕ ЦК КПРФ

Депутат Покрово-Васильевского 
сельсовета Тамбовской области, 
член Тамбовского обкома КПРФ Васи-
лий Романович Беляев подвёргся на-
падению местного предпринимателя. 
Причиной агрессии стала именно де-
путатская деятельность коммуниста.

В.Р. Беляев совместно с А.А. Воро-
бьёвым, первым секретарём Пичаев-
ского РК КПРФ, депутатом Пичаевского 
сельсовета, направили депутатский за-
прос в правоохранительные структуры 
по проверке полноты уплаты налогов 
местным крупным предпринимателем. 
Реакция предпринимателя оказалась 
неадекватной: средь бела дня в с. 

Покрово-Васильево он накинулся на Бе-
ляева, сбив того с ног. Акт агрессии со-
провождался угрозами убийства. При 
падении Беляев получил серьёзную 
травму головы, что в итоге закончилось 
операцией в областной больнице.

История с нападением зафиксиро-
вана в органах полиции и прокуратуры. 
Мы, коммунисты, выражаем надежду, 
что нападавший понесёт наказание, не-
смотря на имеющуюся информацию о 
его тесных связях с некоторыми мест-
ными сотрудниками полиции и подачу 
встречного заявления.

Пресс-служба 
Тамбовского ОК КПРФ.

ДЕПУТАТ ОТ КПРФ ПОДВЁРГСЯ НАПАДЕНИЮ

► Да здравствует победоносная Красная Ар-
мия и Военно-Морской Флот!
► За нашу советскую Родину!
► Сила Армии – в опоре и поддержке народа!
► Слава защитникам Отечества!
► Мощь Армии – залог безопасности государ-
ства!
► Летопись Красной Армии – история побед и 
славы России!
► Вооруженные силы – основа неприступности 
наших рубежей!
► Военной промышленности – приоритет раз-
вития!
► Крепить творческий союз военной науки и 
оборонной промышленности!
► Курилы – русская земля!
► Нет предательству интересов России!
► Не быть НАТОвскому сапогу на русской зем-
ле!
► Выход из кризиса – социализм и народовла-
стие!

► Правительству не верим! В отставку!
► Даешь социально-экономическую политику 
в интересах народа!
► Реформы без поддержки народа обречены 
на неудачу!
► Требуем прекратить мусорный коллапс!
► Власть – народу, собственность – трудящим-
ся!
► России – правительство народного доверия!
► Хватит грабить народ! Остановим рост цен 
и тарифов!
► Президент, повернись лицом к бедам лю-
дей!
► Нам не нужен «Ельцин-центр»!
► Требуем принятия Закона о «детях войны»!
► Прогрессивному налогу на сверхдоходы – 
ДА!
► Не забудем, не простим власти унижения 
пенсионной реформой!
► Материнство и детство – под защиту госу-
дарства!

ПРИЗыВы И лОЗУНГИ ЦК КПРФ К 23 ФЕВРАлЯ
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О КОРРУПЦИИ 
В ЧУВАШИИ

В 2018 году органами проку-
ратуры республики выявлено 
3139 нарушений антикорруп-
ционного законодательства 
(за 2017 год — 2733), в целях 
устранения которых принесён 
841 протест, в суды направ-
лено 97 исков, внесено 1081 
представление, по постанов-
лениям прокуроров 90 долж-
ностных и юридических лиц 
привлечены к административ-
ной ответственности. В след-
ственные органы направлено 
36 материалов, на основании 
которых возбуждено 28 уго-
ловных дел.

Особое внимание уделялось 
выявлению фактов неурегули-
рования должностными лицами 
конфликта интересов, а также 
незаконного их участия в пред-
принимательской деятельности 
и управлении хозяйствующими 
субъектами. В результате проку-
рорского вмешательства за год в 
связи с утратой доверия уволены 
три должностных лица, 42 чело-
века получили дисциплинарные 
взыскания.

Как сообщает пресс-служба 
ведомства, в связи с утратой 
доверия уволен помощник ми-
нистра строительства Чувашии, 
который использовал служебное 
положение в интересах коммер-
ческой организации. Привле-
чены к дисциплинарной ответ-
ственности и в последующем 
освобождены от занимаемых 
должностей министр образо-
вания и молодёжной политики 
Чувашии, а также заместитель 
главы администрации Чебоксар, 
допустившие неурегулирование 
конфликта интересов при испол-
нении служебных обязанностей.

По представлению прокура-
туры Шемуршинского района 
уволен в связи с утратой дове-
рия начальник одного из отделов 
районной администрации. «Дан-
ный муниципальный служащий, 
являясь родным братом супруги 
директора фирмы, неоднократ-
но участвовал в рассмотрении 
заявок этой организации на уча-
стие в аукционах, проводимых 
органом местного самоуправле-
ния», — отмечают в надзорном 
ведомстве.

Ранее прокуратура распро-
странила сообщение о досроч-
ном прекращении полномочий 
депутата Кшаушского поселения 
Чебоксарского района в связи 
с утратой доверия. В ходе про-
курорской проверки было выяв-
лено, что в справке о доходах и 
расходах за 2017 год не отраже-
ны сведения о приобретении им 
иномарки «Тойота» стоимостью 
1,6 млн. рублей, данные о рас-
ходах не представлены.

«При этом сумма совершён-
ной сделки превышает сово-
купный его доход и доход его 
супруги за три последних года, 
и автомобиль приобретен без 
получения кредитных средств. 
Кроме того, в указанной справке 
не указаны два банковских счё-
та», — отмечается в сообщении. 
В целях проведения мероприя-
тий по контролю за расходами 
бывшего депутата в адрес главы 
Чувашии «направлена соответ-
ствующая информация».

ИА «Регнум».

В феврале в Козловском районе 
пройдут отчёты глав сельских посе-
лений перед населением. 15 февраля 
ожидается отчёт главы райадмини-
страции на собрании актива района. 
В этой связи коммунисты подготовили 
обращение, которое уже опубликова-
но в соцсетях. 

Главе администрации 
Козловского района 

А.И. Васильеву
Уважаемый Андрей Иванович!
В рамках конструктивного взаи-

модействия и сотрудничества между 
администрацией Козловского района 
и Козловским районным отделением 
КПРФ, в целях улучшения жизни на-
ших граждан, повышения эффектив-
ности деятельности органов власти, 
улучшения их взаимодействия с об-
щественностью выдвигаем ряд пред-
ложений: 

1.Создать при районной админи-
страции Совет по вопросам ЖКХ. В 
него включить работников админи-
страции, руководителей ресурсоснаб-
жающих организаций, представителей 
управляющих компаний и др. Цели и 
задачи Совета – содействовать ре-
шению вопросов ЖКХ, согласовывать 
позиции по тем или иным вопросам. 

2.Создать при управляющих ком-
паниях советы председателей много-
квартирных домов из числа наиболее 
активных общественников. Цели и за-
дачи – повышение уровня взаимодей-
ствий УК с представителями советов 
МКД, решение общих вопросов в ин-
тересах граждан. 

3. Создать Союз фермеров Коз-
ловского района. Цели и задачи 
–  взаимодействие властей и фер-
меров, защита интересов фермеров, 
выработка общих вопросов для по-
вышения эффективности сельского 

хозяйства. 
4. В рамках подготовительных 

мероприятий по празднованию Дня 
Победы провести встречу главы ад-
министрации Козловского района с 
представителями поколения «детей 
войны». Цель и задачи – повышение 
доверия к властям со стороны стар-
шего поколения, признание заслуг 
«детей войны», налаживание сотруд-
ничества властей с левопатриотиче-
скими общественными организация-
ми ветеранов, обсуждение вопроса об 
установке памятника «детям войны» 
в Козловке. 

И.Е. Кузнецов, 
первый секретарь Комитета 

Козловского районного 
отделения КПРФ,  

помощник депутата Госдумы РФ 
В.С. ШУРЧАНОВА, 

общественный корреспондент 
газеты «Чебоксарская правда». 

СокРащать ли Рабочий день?
На сайте «Российской общественной инициативы» идёт 

обсуждение важной темы: сокращение рабочего дня с 8 до 7 
часов. Авторы инициативы отмечают, что россиянам, особенно 
жителям крупных городов, из-за продолжительного трудового 
дня зачастую не хватает времени на диагностику здоровья, на 
самообразование, на семью, воспитание детей и т.д. Сокраще-
ние рабочего дня на один час благоприятно бы отразилось на 
развитии всех сфер страны в целом. За инициативу проголосо-
вали уже более 50 тысяч человек. Голосование завершится 17 
марта 2019 года.

8 февраля 2019 года свой 102-й 
день рождения отметила чебоксар-
ская долгожительница, имеющая 
за плечами 75-летний стаж пребы-
вания в партийных рядах, участни-
ца Великой Отечественной войны 
М.В. Михайлова. 

Уроженка деревни Малые Яныши, 
Марья Васильевна окончила акушер-
скую школу в Чебоксарах и до войны 
работала акушеркой, завскладом и за-
вфермой в колхозе «Ударник». В 1942 
году её призвали на фронт. Служила 
сестрой госпиталя в Волоколамском 
районе Московской области. Воева-
ла санинструктором медсанбата на 
Западном, Брянском, Центральном 
и 1-м Украинском фронтах. Имела 
воинское звание старшина. Удостои-
лась ордена Красной Звезды, медали 
«За отвагу» и других боевых наград. 
После ранения в 1944 году вернулась 
в родной колхоз «Волга» в Малых 
Янышах. 

– В молодости я была очень ак-
тивной и инициативной. Участвова-
ла во всех массовых мероприятиях, 
проводимых нашей комсомольской 
организацией. Даже была вороши-
ловским стрелком, – вспоминает М.В. 
Михайлова. –  И на фронт напроси-
лась сама. Вспоминать о войне не хо-
чется. Порой снятся, конечно, нескон-
чаемые стоны раненых в санитарных 
палатках, ампутированные части че-
ловеческих тел, кровь да грязь. Ещё 
запомнился случай. Во время вра-
жеской бомбёжки разбило наш танк. 

Мы никак не могли вытащить из него 
оставшегося в живых танкиста. Весь в 
крови, контуженный, он беспрестанно 
повторял: «Не мучайтесь, лучше за-
стрелите меня». Спасли бедолагу.

Кандидатом в члены КПСС Марью 
Васильевну приняли в марте 1944 
года, когда воевала в 336-й стрелко-
вой Житомирской дивизии. Через год, 
уже после окончания войны, стала 
членом КПСС. И до сих пор не по-
рывает с родной партией, состоит на 
учёте в чебоксарском ПО-29. Чтит 
И.В. Сталина – его портреты разве-
шаны по всему дому.

«В послевоенное время мать тру-
дилась по своей специальности, – го-
ворит З.Д. Чжан, дочь М.В. Михайло-
вой. – Работала акушеркой в первом 
роддоме Чебоксар, медсестрой 
женской консультации. В 1972 году 
коллеги проводили её на пенсию. В 
1985 году ей вручили орден Отече-
ственной войны. Родилась она в год 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Многое повидала на 
своём веку. Мы, её дети – два сына 
и я, а также внуки, гордимся мамой и 
бабушкой. Она прожила достойную 
жизнь». 

Ветерана партии, участницу вой-
ны, ровесницу революции тепло по-
здравили с днём рож-
дения представители 
Чувашского рескома и 
Чебоксарского горкома 
КПРФ. Председатель Чу-
вашского регионального 
отделения Союза совет-
ских офицеров Ю.А. Бу-
сов вручил Марье Васи-
льевне медаль ЦК КПРФ 
«В ознаменование 140-
летия со дня рождения 
И.В. Сталина».

С. Петров.

На снимках: М.В. 
Михайлова в военной 

гимнастёрке; ровесницу революции 
поздравляет Ю.А. Бусов; архивная 
справка.

Фото автора.

ОБРАщЕНИЕ КОММУНИСТОВ 
К ГлАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЗлОВСКОГО РАйОНА

люди партии

ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА – РОВЕСНИЦА РЕВОЛЮЦИИ

ЗОлОТАЯ МОлОДЁЖЬ
Интернет пестрит сообщениями: Калининский рай-

онный суд поместил под домашний арест до 10 апре-
ля 2019 года сына сити-менеджера города Чебоксары. 
Он подозревается в применении насилия в отношении 
представителей органов власти – полицейских. В про-
шлом году ударом кулака сломал челюсть одному под-
ростку сын сенатора от Чувашии. В мае он же вместе 
с сыном главы республики был замечен в «конфликте 
между несовершеннолетними» возле оперного теа-
тра. Так у нас «развлекается» золотая молодёжь.
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В объективе – Красноармейский район

Необходимое послесловие

5 февраля Глава Чувашской Республики 
Михаил Игнатьев встретился с активом Мор-
гаушского района. Были подведены итоги 
социально-экономического развития муни-
ципалитета в 2018 году и поставлены задачи 
на 2019 год.

Глава Чувашии рассказал о поддержке муни-
ципальных образований: «Моргаушский район в 
этом году получит 572 млн. рублей. Вы третьи 
среди муниципальных районов по объёму полу-
чаемых средств». Обратив внимание на долги в 
сфере ЖКХ, которые выросли на 40%, он при-
звал принять меры, чтобы повысить финансовую 
дисциплину неплательщиков. Михаил Игнатьев 
также поставил перед руководителями муници-
палитета задачи по развитию сельского хозяй-
ства и принятию комплекса мер, направленных 
на увеличение продолжительности жизни насе-
ления. Он также сообщил что, поставил задачу 
пересмотреть в сторону уменьшения нормативы 
накопления ТКО для сельского населения.

Глава администрации Моргаушского района 
Ростислав Тимофеев отметил, что самые высо-
кие экономические показатели демонстрирует 
ЗАО «Сеспель», обеспечивающий поступление 
до 70% налогов в районный бюджет. В текущем 
году в районе будут реализовываться 20 инве-
стиционных проектов на сумму более 300 млн. 
рублей. Из них самые крупные – организация 
производства танк-контейнеров на ЗАО «Се-
спель», имеющего годовой доход более 3 млрд. 
рублей, строительство фермы в СХПК им. Суво-
рова, реконструкция убойного цеха в ОАО «ПФ 
«Моргаушская», строительство маточника для 
свиней на 600 голов в ООО «Бездна», строи-
тельство молочного товарного цеха в Юнгинском 
сельском поселении.

Мероприятие проходило по заведённому по-
рядку. Упор делался на достижениях, а о пробле-
мах старались не говорить. К примеру, смерт-
ность в районе превышает рождаемость (477 
против 288), а родилось в прошлом году на 23 

ребёнка меньше, чем в 2017-м. Поголовье КРС 
неуклонно уменьшается, сокращается площадь 
посевов, людей угнетает безработица, особен-
но среди молодёжи. Главврач ЦРБ обошёл про-
блемы, не попросив никакой помощи. Неужели в 
больнице всё замечательно? Вот пример: в Шо-
миково летом открыли ФАП, а фельдшера там 
нет до сих пор. Одна из женщин обратилась с 
просьбой решить проблему с перебоями горяче-
го водоснабжения в Ярабайкасинской врачебной 
амбулатории… 

Присутствовавшие бюджетники и депутаты 
как в рот воды набрали. В общем, у меня сло-
жилось впечатление, что живой диалог с главой 
республики не состоялся. Публика играла в мол-
чанку. 

Оппозицию на встречу не пригласили. Инициа-
тивной группе от деревни Эхветкасы с большим 
трудом удалось-таки пробиться в совещательный 
зал и задать резонансный вопрос по 40 га зем-
ли, купленной китайскими инвесторами возле де-
ревни Эхветкасы якобы под молокоперерабаты-
вающий завод. На 1 марта назначены публичные 
слушания, где будет решаться вопрос о переводе 
земель из категории Ж-2 в промышленную зону, 
на чём настаивают ушлые китайцы, заявил старо-
ста деревни Эхветкасы Михаил Васильев.

 «Мы отслеживаем ситуацию. Никакого пере-
вода земель в другую категорию не будет. Это 
позиция республиканских властей. А от местных 
чиновников мы ждём более жёсткого разговора 
с предпринимателями. Тем, кто сумел продать 
китайцам земли без коммуникаций, я сказал: 
верните деньги. Но пока деньги не вернули. Есть 
предприниматели, которые понахватали земель 
сельхозназначения по дешёвой цене. Их всех 
надо ставить на место, чтобы исключить спеку-
ляцию с землёй», – ответил Михаил Игнатьев.

Никто не спорит, что такие встречи предста-
вителей власти с населением нужны. Но они 
должны быть результативными, помогать реше-
нию назревших проблем.

Кстати, в материале по итогам 
встречи, опубликованном в рай-
онной газете «Знамя Победы» 6 
февраля, проблемные вопросы 
также не отражены. Ничего не 
говорится и про заданный во-
прос старостой деревни Эхвет-
касы. Такова нынче гласность. 

Татьяна Кондратьева,
первый секретарь 

Моргаушского райкома КПРФ. 

От редакции. На одном из недавних совещаний 
первый секретарь Чувашского рескома КПРФ В.С. 
ШУРЧАНОВ говорил, что небезызвестная китай-
ская компания, собирающаяся строить молочный 
завод в Моргаушском районе, не совсем та, за кого 
себя выдаёт. Китайцев не интересует подъём на-
шего сельского хозяйства. Им важно разместить-
ся поближе к проектируемой высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Москва – Казань, 
которая пройдёт по Чувашии. Чтобы использовать 
потом выкупленную землю для логистики, разме-
щения вблизи трассы своих складов и т.п. ВСМ – 
артерия международного значения. И Китай жела-
ет пользоваться ею на льготных условиях.

Такое предположение В.С. ШУРЧАНОВА по-
лучило подтверждение. Авторитетный деловой 
журнал «Профиль» раскрыл планы госкорпора-
ции из Поднебесной Sichuan Railway Investment 
Group (SRIG) по покупке московской гостиницы 
«Пекин». В тексте также говорится, что SRIG 
специализируется на строительстве железных 
дорог, занимается разработкой месторождений 
цветных и драгоценных металлов. Также у SRIG 
есть несколько сельскохозяйственных проектов 
в Чувашии. 

Выходит, что продажа сельхозугодий вблизи 
ВСМ сродни колониальной политике государ-
ства. Китайцы не только помогут построить в 
России скоростную железную дорогу, но ещё и 
обзаведутся своим хозяйством вокруг неё.

ТАРИФЫ НА СБОР МУСОРА ПЕРЕСМОТРЯТ!
Правительство внесло в Госдуму законопроект, освобож-

дающий региональных операторов по утилизации твёрдых 
коммунальных отходов от НДС и налога на прибыль. Одна из 
целей проекта – сдерживание роста тарифов, пишут «Ведо-
мости».

Новая система обращения с ТКО заработала в стране с нача-
ла 2019 года. Транспортировка и утилизация отходов возложена 
на региональных операторов. К марту регионы должны принять 
территориальные схемы обращения с мусором, а до 1 мая про-
вести конкурс по выбору операторов. Новые тарифы на вывоз 
и переработку мусора для населения будут утверждены до 
1 июля. Жители будут оплачивать вывоз мусора как отдельную 
коммунальную услугу, не входящую в состав платы управляющей 
компании за содержание жилого помещения.

Выходит, что протестные акции, проведённые коммунистами по 
всей стране, в том числе и в Чувашии, дают свой результат. Под 
нажимом общественного мнения власти решились-таки пересмо-
треть тарифы с 1 июля! Значит, нужно наращивать протесты. Ведь 
в Чувашии мало что сделано по приведению в порядок системы 
сбора и утилизации мусора, а деньги с населения региональный 
оператор начал брать уже с октября прошлого года. За что? За от-
сутствие на селе площадок и контейнеров для сбора мусора? За 
его невывоз? 

Есть и другой немаловажный нюанс. В мусоре присутствует 
вторсырьё. На мусорных полигонах легко организовать сорти-
ровку отходов. И сдавать отсортированное вторсырьё за деньги, 
причём немалые. Тонна алюминиевых банок из-под пива и других 
напитков стоит 68 тысяч рублей, тонна пластиковых бутылок – 38-
39 тысяч рублей, тонна макулатуры – 14-16 тысяч рублей. Кому 
достаются эти деньги? Естественно, сборщикам мусора. Населе-
ние, то есть мы с вами, платит регоператору за вывоз мусора, а 
мусорщики дополнительно наживаются за наши же деньги! Вот о 
чём надо говорить на протестных акциях. Чтобы тарифы снизили 
с учётом стоимости вторсырья.

Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев 
охарактеризовал реализацию «мусорной реформы» в стране как 
хаос. «Мусор собирают у населения в кубометрах, а на полиго-
ны привозят уже в тоннах. За различной плотностью мусора могут 
скрываться манипуляции», - заявил он на совещании в Уфе. Кста-
ти, с 2019 года контролировать работу всех региональных опера-
торов будет единый федеральный оператор — публично-правовая 
компания «Российский экологический оператор».

С. Петров.

В Минэкономразвития решили 
освободить регионы от чрезмерных 
финансовых обязательств перед 
сельскими специалистами, лишив 
учителей и врачей положенных им 
льгот по коммунальным платежам. 
Это следует из опубликованного на 
сайте ведомства плана по оптимиза-
ции регулирования на федеральном 
уровне полномочий органов госу-
дарственной власти субъектов РФ. 
С задумкой чиновников не согласны 
депутаты и сенаторы, пишет «Парла-
ментская газета».

Бесспорно, что избыточные расходные 
обязательства субъектов РФ становятся 
не только неподъёмными для их бюдже-
тов, но и ставят крест на решении перво-
степенных задач по пространственно-
государственному развитию страны, о 
которых Президент России В. Путин го-
ворил в своём Послании в 2018 году. По-
этому в Минэкономразвития подготовили 
предложения для устранения дисбалан-
са ответственности. Соответствующая 
«дорожная карта» включает 57 пунктов.

Так, в ведомстве предлагают «скор-
ректировать» положения федерального 
законодательства, регулирующие право 
сельских педагогов на компенсацию 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения, попросту ис-
ключив эти льготы из Закона «Об об-
разовании в РФ».

Как объясняют чиновники, отмена фе-
деральных льгот учителям на селе пред-
лагается «в связи с ранее принятыми 
решениями по повышению оплаты труда 

педагогических работников». Кроме того, 
следует из всё того же плана инвентари-
зации законодательства, проработан во-
прос об исключении аналогичной меры 
социальной поддержки и в отношении 
медицинских работников.

Глава Комитета Совета Федерации по 
соцполитике Валерий Рязанский считает, 
что реализация этого решения породит 
другой дисбаланс – из сёл уедут педаго-
ги и врачи. 

По мнению депутатов, пересмотр 
льгот противоречит Стратегии устойчи-
вого развития сельских территорий РФ 
на период до 2030 года, утверждённой 
правительством в 2015 году. Документ, 
наоборот, предписывает расширять меры 
социальной поддержки медработников, 
привлекать на село специалистов других 
профессий, создавать привлекательные 
условия для жизни, труда и раскрытия 
личностного потенциала проживающих 
на селе.

Лишение сельских медиков и учите-
лей компенсации за коммунальные пла-
тежи снизит уровень их доходов. В то 
время как Президент России регулярно 
заостряет внимание на необходимости 
повышать уровень благосостояния этих 
специалистов. Мотивировать дополни-
тельными финансовыми и иными стиму-
лами.

Дефицит сельских учителей уже се-
годня оценивается в 4 тысячи человек, а 
медиков – в 27 тысяч. Главные причины 
непривлекательности труда в сельской 
местности – низкий доход и социальная 
незащищённость.

ВСТРЕЧИ С ВЛАСТЯМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМИ

СельСкиХ Учителей и ВРачей 
РеШили оСтаВить 

беЗ коММУнальнЫХ льГот
Мы же повысили им зарплату, рассудили чиновники
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Поздравляем!
С днём рождения:
Игнатьев Андрей Иванович, первый се-

кретарь Чебоксарского горкома КПРФ.
Синеев Владимир Федорович, Баты-

ревский район.
Яшкова Зинаида Валерьевна, Моргауш-

ский район.
Курапкин Евгений Борисович, Хучель-

ское ПО, Канашский район.
Комаров Евгений Иванович и Данилов 

Дмитрий Валерьевич, Атлашевское ПО, 
Кикашов Владимир Архипович, Чиршка-
синское ПО, Чебоксарский район.

Васин Владимир Александрович, ру-
ководитель общественного созидательного 
движения «Русский лад», г. Новочебоксарск.  

Григорьева Алевтина Егоровна, г. Канаш.
Греков Валентин Васильевич, 

Мариинско-Посадский район.
Манейкина Энелина Ивановна, Красно-

четайский район.

КОРОТКОй 
СТРОКОй
 На сессии Госсовета Чу-

вашии 12 февраля новым Пред-
седателем Государственного 
Совета Чувашской Республики 
избрана Альбина Егорова, до 
назначения исполнявшая обязан-
ности спикера парламента.
 В Приволжском федераль-

ном округе адресные субсидии на 
софинансирование строитель-
ства и модернизацию объектов 
здравоохранения с 2019 по 2021 
год получат девять регионов. 
Средства для Чувашии пред-
усмотрены только на 2019 год 
в размере 369,92 млн. рублей. 
Их направят на строительство 
здания многопрофильной поли-
клиники Центральной городской 
больницы в Чебоксарах, а также 
на реконструкцию здания стацио-
нара городской детской больницы 
№2.
 В правительстве Чувашии 

от должности министра транс-
порта и дорожного хозяйства 
в связи с переходом на другую 
работу освобождён Владимир 
Иванов. Он проработал на по-
сту два года. В то же время УФАС 
по Чувашии выдало Минтрансу 
13 предупреждений за заключе-
ние госконтрактов и выдачу карт 
маршрутов индивидуальным 
предпринимателям без торгов.
 В Аликовском районе 

решили перепланировать под 
многоквартирный дом один из 
трёх домов ветеранов. Напом-
ним, что в 2018 году дома преста-
релых закрылись в Вурнарском, 
Козловском, Красноармейском и 
Красночетайском районах. К 2021 
году из 30 стационаров в республи-
ке останется лишь 15, утверждает 
ИА «Регнум».
 В Шумерле в рамках 

банкротного дела МУП «Тепло-
энерго», производящего 75% по-
требляемого городом тепла, пла-
нируется продать имущество 
предприятия. Это здания девяти 
котельных с оборудованием, сетя-
ми и имуществом, три узла учёта 
тепловой энергии ГВС, семь зда-
ний ЦТП (центральные тепловые 
пункты) с оборудованием и сетя-
ми. Предприятие признано бан-
кротом в 2017 году.
 Прокуратурой в Чебок-

сарах проведена проверка 
исполнения требований зако-
нодательства о благоустрой-
стве. Внесены представления в 
адрес городской администрации 
об устранении нарушений: орга-
низовать уличное освещение на 
затемнённых улицах, установить 
павильоны на остановках обще-
ственного транспорта.
 Арбитражным судом ре-

спублики введена процедура на-
блюдения на ООО «Четра — Ком-
плектующие и запасные части» 
(«ЧКЗЧ»), которое входит в состав 
концерна «Тракторные заводы». 
Решением суда в третью очередь 
реестра требований кредиторов 
ЧКЗЧ включены требования ООО 
«КТЗ» в сумме 70 918 428 980,69 
руб. (в том числе 24 549 348 895,88 
руб. штрафных санкций). Судебное 
разбирательство назначено на 30 
мая 2019 года.
 Прокуратура Красночетай-

ского района выявила, что ООО 
«Техник», ООО «Стройресурс», 
ООО «ДПМК Шумерлинская» и 
один глава КФХ ненадлежащим 
образом убирали снег с дорог. 
Их руководители оштрафованы 
на 20 тысяч рублей каждый.

Минуло 5 лет, как ушёл из жизни В.А. Потапов. Замечатель-
ный человек. Прекрасный семьянин. Настоящий советский 
офицер. Патриот. Активный общественник. Защитник  интере-
сов  простого народа.

Владимир Аркадьевич Потапов родился в Козловке 26 
марта 1954 года. По окончании Сызранского высшего военно-
го авиационного училища лётчиков служил в боевых частях 
Военно-воздушных сил. Налетал на вертолётах 2400 часов, 
выполнил более 400 прыжков с парашютом. Награждён орде-
ном Красной Звезды, многими медалями.

Уйдя в отставку, гвардии майор авиации вернулся на свою 
малую родину. В Козловке Владимир Аркадьевич с присущей 
ему энергией включился в общественно-политическую жизнь. 
К нему потянулись люди, с надеждой получить помощь и под-
держку в решении тех или иных вопросов. И он их решал. В 
1994 году он избирается депутатом городского, а затем район-
ного собраний депутатов. На собраниях выступал смело и от-
крыто. Порой это отдельным руководителям не нравилось. Но 
Владимир Потапов решал не свои личные вопросы, а бился за 
запросы избирателей.

Став директором Козловского лесхоза, он активно зани-
мался сохранением и разведением лесов, противоэрозионны-
ми мероприятиями.

Не от хорошей жизни пришлось ему ехать в Чебоксары, где 
12 февраля 2000 года в сквере имени В.И. Чапаева он стоял 
с плакатом «Мне стыдно за главу районной администрации и 
прокурора района!». 

По инициативе Владимира Аркадьевича в сентябре 2010 
года был создан Козловский городской совет ветеранов войны, 
труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. Он 
был избран его председателем, а я стал его заместителем.

«Мы живём плохо не только потому, что плохо работаем, 
но прежде всего потому, что нами плохо управляют! – говорил 
В.А. Потапов. - Власть, которая санкционирует произвол, губи-
тельна для общества!». Он часто употреблял эти слова на ми-
тингах. Его возмущали электрички, переполненные козловча-
нами, спешащими на работу в Казань... Владимир Аркадьевич 
всё время говорил, что козловчане не должны никуда ездить 
на заработки, а должны развивать свою экономику и промыш-
ленность. Чиновникам не нравились его резкие и прямые вы-
ступления. Они пытались лишить его депутатской неприкосно-
венности, завести на него уголовное дело. Но В.А. Потапов не 
сдался. И тогда власти пошли на ликвидацию руководимого им 
предприятия, оставив без работы весь  трудовой  коллектив.

Горжусь тем, что мне пришлось поработать 5 лет депутатом 
одного созыва вместе с ним. Патриот родного края, В.А. Пота-
пов жил и трудился на благо родного города и его жителей, по 
закону и по совести. О таких, как В.А. Потапов, говорят: «Орлы 
или с победой летят, или гибнут с орлиной славой!». 

Может, у наших нынешних депутатов проснётся совесть, и 
они всё-таки присвоят Потапову звание «Почётный гражданин 
Козловского городского поселения»?

А. Погодин,
ветеран труда, член КПРФ, г. Козловка.

Звания «Почётный гражданин» достоин

ЗАРАБОТАЛ КРУЖОК ПАРАШЮТИСТОВ
В Вутабосинской общеобразовательной школе Канашского района по ини-

циативе активного коммуниста, инструктора по парашютно-десантной подго-
товке Николая Кузьмича Шемякина заработал кружок парашютистов.

На торжественной церемонии открытия кружка в присутствии директора шко-
лы А.Б. Федотова и завуча В.Г. Лукиной Николай Кузьмич рассказал о важности 
военно-патриотической работы с молодёжью. Он поблагодарил руководство шко-
лы за поддержку его идеи, за предоставление помещения для занятий и выразил 
благодарность за оказанную помощь начальнику Канашской автошколы ДОСААФ 
В.В. Анисимову, председателю «Союза десантников». 

Сразу же прошло первое открытое занятие, на котором ребята уяснили, из чего 
состоит парашют. В кружок записалось много новых желающих приобщиться к па-
рашютному спорту. 

Канашские коммунисты желают Николаю Кузьмичу успехов в его начинании.
людмила Анисимова, 

первый секретарь Канашского райкома КПРФ.

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной 
работы, приуроченного ко дню Советской Армии и Военно-
Морского флота, в Янгильдинской школе прошло первен-
ство Чебоксарского района по юнармейскому троеборью. 
Юнармейцы 12 школ состязались в сборке – разборке авто-
мата Калашникова, снаряжении магазина автомата, знании 
воинских уставов, воинских знаков различия и подтягивании 
на перекладине. Победили воспитанники Чиршкасинской 
школы, вторыми были хозяева, третьими – тренькасинцы.

Урок мужества для ребят провели сотрудники отдела 
специального назначения УФСИН России по Чувашии. Они 
рассказали о службе в уголовно-исполнительной системе, 
об истории отряда спецназа, продемонстрировали стрелко-
вое оружие. Как сообщает пресс-служба ведомства, особый 
интерес и восторг у школьников вызвал специализирован-
ный автомобиль «Выстрел».

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

С юбилеем:
Петров Геннадий Петро-

вич, секретарь Чиршкасин-
ского ПО, Ефимова Анто-
нина Захаровна, секретарь 
Туруновского ПО, Чебоксар-
ский район.

Алексеев Иван Арте-
мьевич, Среднетатмышское 
ПО, Канашский район.

19 февраля в политклубе «Деба-
ты» Чебоксарского горкома КПРФ 
состоится занятие по теме «Выборы 
– 2020». Лектор – депутат Госсовета 
Чувашии Данилов Григорий Владис-
лавович. Начало в 18 часов.

21 февраля Чебоксарский 
горком КПРФ проводит полит-
учёбу. С лекцией о мировой эко-
номике и вкладе В.И. ленина и 
И.В. Сталина в экономическое 
процветание СССР выступит ве-
теран партии Николаев Николай 
Николаевич. Начало в 16 часов.

Юнармейцы – будущие защитники родины


