
♦ В субботу, 19 
октября 2019 года со-
стоится IХ (октябрь-
ский) Пленум ЦК 
КПРФ.

♦ Пленум Чуваш-
ского рескома КПРФ 
намечен на 26 октя-
бря.

На «правительственном 
часе» в Госдуме

9 октября в Госдуме со-
стоялся «правительственный 
час» по проблемам строи-
тельной отрасли с участием 
заместителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации В.Л. Мутко. Ему 
задали вопросы и выступили 
депутаты фракции КПРФ О.Н. 
Алимова, Ю.П. Синельщиков, 
В.В. Бортко, М.Ю. Авдеев и 
В.С. ШУРЧАНОВ.

В.С. ШУРЧАНОВ:
– Вопрос такого порядка от 

фракции. Понятно, что введе-
ние эскроу-счетов будет замед-
лять темпы строительства. Вы 
сказали, что будет программа 
индивидуального строитель-
ства. На селе живут 38 мил-
лионов человек, и там как раз 
расположена основная база 
индивидуального жилищного 
строительства. Предусматрива-
ет ли правительство связь этой 
программы с комплексной про-
граммой «Развитие сельских 
территорий», и как это будет 
обеспечено? 

В.Л. Мутко:
– Считаю, что в структуре 

жилья индивидуальное жильё 
должно занять более существен-
ное место. Мы так спланировали. 
Спасибо за продление дачной 
амнистии, это даёт возможность 
сегодня регистрировать дома. По 
нашему проекту «Жильё и город-
ская среда» мы будем развивать 
индивидуальное жильё вокруг 
городов, небольших городов, го-
родских поселений. Программа 
«Обустройство села», которую 
мы приняли, новая, она преду-
сматривает строительство инди-
видуального жилья на террито-
рии сельских поселений. Ипотека 
там от 0,1 до 3%, есть поддержка 
застройщика, поддержка и под-
готовка инженерных сетей. Мы 
сейчас уже рассматриваем её 
финансирование.

А программу по индивиду-
альному жилищному строитель-
ству мы рассчитываем принять в 
следующем году, её финансиро-
вание будет заложено в бюджет 
2021 года.

По материалам 
пресс-службы фракции 

КПРФ в Госдуме.

На 35-й сессии Госсовета Чува-
шии депутаты фракции КПРФ внес-
ли на обсуждение законопроект о 
внесении изменений в закон «Об 
охране здоровья граждан в Чуваш-
ской Республике». Изменения каса-
ются условий страхования жизни 
медицинских работников, оказы-
вающих скорую медицинскую по-
мощь, а также медпомощь при об-
служивании на дому.

Необходимость принятия тако-
го закона, как пояснили депутаты-
коммунисты Григорий Данилов и 
Александр Андреев, возникла в свя-
зи с ростом риска жизни этой катего-
рии медицинских работников. На всю 
страну прогремели случаи нападения 
на медработников с нанесением им 
увечий. Именно работники экстрен-
ной помощи чаще других сталкива-
ются с неадекватными пациентами и 
рискуют своим здоровьем и жизнью.

Но подавляющее большинство де-
путатов, главным образом представи-
тели «Единой России», внесение дан-
ного законопроекта в повестку дня не 
поддержали. Зато они охотно приняли 

закон о страховании государственных 
гражданских служащих, то есть чи-
новников, коих сегодня в республике 
– 1374 человека.

При обсуждении законопроекта 
«О государственной поддержке ин-
вестиционной деятельности в Чу-
вашской Республике» речь зашла 
о китайцах. Депутаты фракции КПРФ 
пояснили, что в соседних регионах 
китайские инвестиции привлекаются 
только в сферу высокотехнологич-
ных проектов, приносящих прибыль 
местным бюджетам. А у нас почему-
то – только в сельское хозяйство. Что 
в нашей густонаселённой республике  
земли лишние?

Александр Андреев заметил, что 
к инвестициям в целом коммунисты 
относятся положительно. При этом 
принимаемые решения должны быть 
прозрачны и понятны для всех жите-
лей республики. В частности, проект 
китайских инвесторов по строитель-
ству завода сухого молока должен 
быть принят только с учётом мнения 
местных жителей. Но почему-то для 
его строительства не рассматрива-

ются муниципальные земли, чтобы 
деньги за аренду или продажу зем-
ли шли в республиканский бюджет, а 
предлагаются лишь частные участки. 
Кто лоббирует эти вопросы, кто на 
этом хочет заработать?

Некоторые СМИ и политические 
деятели утверждают, что группа 
депутатов-оппозиционеров, высту-
пая против строительства китайско-
го завода в Чебоксарском районе, 
решает какие-то свои амбициозные 
задачи, что, мол, нет никакой угрозы 
экологии… Но ведь не только в эко-
логии дело. Передают-то чужеземцам 
свои, исконные земли. Сами разве не 
в состоянии ничего возродить из про-
мышленности? Так и будем всё рас-
продавать, пока местное население 
не превратится в обслугу пришлых 
хозяев? Этим запомнится сегодняш-
няя власть? Распродажей земель и 
богатств Родины, превращением сво-
бодного народа в крепостных? Вон 
вся Сибирь сегодня уже стонет от ки-
тайской экспансии…

Андрей Коган.

ОТСТОЯЛИ СВОИ ПРАВА В СУДЕ
Жильцы многоквартирного дома совместно 

с представителями Чувашского республикан-
ского отделения КПРФ отстояли свои права в 
Верховном суде республики.

Весной 2019 года управляющая компания «Но-
воюжный» Ленинского района г. Чебоксары об-
ратилась в суд с иском о признании незаконным 
решения общего собрания жильцов 2-го корпуса 
дома № 6 по проспекту И. Яковлева в Чебоксарах 
об утверждении тарифа на содержание общедо-
мового имущества. Предложенный управляющей 
компанией тариф собственники дома посчитали 
необоснованно высоким. 

Первоначально Ленинским районным судом г. 
Чебоксары иск управляющей компании был удо-
влетворён. Не согласные с таким решением жиль-
цы многоквартирного дома обратились за защитой 
своих прав в Верховный суд республики. К положи-
тельному результату привела их совместная рабо-
та с и.о. первого секретаря Чебоксарского горкома 
КПРФ Е.В. Воронковым и первым секретарём Но-
вочебоксарского горкома КПРФ В.Н. Макаровым. 
14 октября 2019 года Верховный суд  в иске управ-
ляющей компании отказал, подтвердив тем самым 
права жителей дома. 

Республиканское отделение КПРФ призывает 
жителей Чувашии активно бороться за свои права. 
А представители КПРФ всегда готовы оказать все-
стороннюю помощь.

В. Макаров.

На отчётНых коНфереНциях
Состоялись отчётные конференции чебоксарских район-

ного и городского отделений Общероссийской обществен-
ной организации «Дети войны». На них были обсуждены 
итоги работы и избраны руководители организаций и деле-
гаты на республиканскую конференцию. 

С отчётными докладами выступили председатель районного 
отделения Валентина Верендеева и член правления городской 
организации Александр Павлов. В прениях приняли участие 
председатель ЧРО ООО «Дети войны» Виталий Степанов, пер-
вый секретарь Чебоксарского райкома КПРФ Михаил Козлов, и.о. 
первого секретаря Чебоксарского горкома КПРФ Евгений Ворон-
ков, Равиль Якупов (Ишлеи), Виталий Малюткин (Икково), Зоя 
Тимофеева (Кугеси) и Иван Александров (Сирмапоси).

Председателем правления районного отделения избрана 
Маргарита Леонтьева, городского – Галина Аникина.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
СНОВА МОГУТ ПОВЫСИТЬ? 

В правительстве рассматривают повышение пенсионного воз-
раста для россиян ещё на три года, сообщает РИА URA.RU со 
ссылкой на независимых экономистов. Возраст выплаты базовой 
пенсии тоже хотят поднять на три года.

Вероятность такой инициативы связывается с тем, что пред-
ыдущее повышение прошло спокойно, «без перекрытия фе-
деральных трасс». К тому же благодаря пенсионной реформе 
правительство сэкономило на гражданах 2,5 триллиона рублей. 
Значит, захочет сэкономить ещё.

КТО ЛОББИРУЕТ ИНТЕРЕСЫ КИТАЙЦЕВ?
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На встречу с первым секретарём Чуваш-
ского рескома КПРФ, депутатом Государствен-
ной Думы России Валентином ШУРЧАНОВЫМ 
пришли молодые коммунисты Чебоксар, сту-
денты учебных заведений и молодые специа-
листы, только что начавшие трудовой путь.

В рамках встречи прошло и первое занятие в 
системе партийно-политической учебы для моло-

дёжи. Валентин Сергеевич рассказал о советской 
системе образования, чем она отличалась от ны-
нешнего «оптимизированного» образования, о 
гарантиях, которые имели молодые специалисты 
в Советском Союзе. Привёл примеры из своей 
студенческой жизни, первых рабочих будней и 
службы в армии. Затем провёл сравнительный 
анализ промышленного и сельскохозяйственного 
производства продукции в Чувашии до 1990-х го-
дов и в наши дни. Многие показатели снизились 
на треть, а то и вдвое. Конечно же, при таком рас-
кладе ни о каком прогрессе и прорыве в стране 
речи идти не может, подчеркнул выступающий. За 
30 лет «вхождения» в капитализм мы потеряли 
большую часть своей промышленности, сели на 
«нефтяную иглу» и стали сырьевым придатком 
передовых капиталистических стран. И именно 
от молодых коммунистов, полных сил отстаивать 
свои социальные права, сегодня зависит, в каких 
условиях будут они жить через 10-20 лет, в каком 

мире будут жить их дети, резюмировал Валентин 
Сергеевич.

Отвечая на вопросы, В.С. ШУРЧАНОВ говорил 
также о прошлых и будущих выборах, о влиянии 
на их исход пресловутого административного ре-
сурса, о работе Госдумы и о продаже китайцам 
земель в Чувашии. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

С иском к Министерству энергети-
ки и ЖКХ и Департаменту ценового 
и тарифного регулирования обрати-
лись депутаты местного Заксобрания 
от КПРФ Алексей Краснов и Михаил 
Матвеев, руководитель Ассоциации 
собственников жилья Вера Романюк, 
а также несколько граждан. Истцы 
потребовали признать недействую-
щими приказ МинЖКХ №846 и приказ 
Департамента №95 об установлении 
тарифа на вывоз твёрдых коммуналь-
ных отходов (ТКО) в связи с их эконо-
мической необоснованностью и нару-
шением прав граждан. 

Рассмотрение иска в облсуде дли-
лось полгода, за это время было про-
ведено две экономических экспертизы 
тарифа и десяток заседаний. В итоге 
в ходе заседания исковые требования 
истцов поддержала Прокуратура Са-
марской области. Необоснованными 
были признаны расходы на арендную 
плату, обслуживание онлайн-касс, 
штатную численность и самая боль-
шая составляющая тарифа - транс-

портная.
Согласно заключению экспертизы 

тариф был завышен в 6,1 раза, что 
привело к необоснованному включе-
нию в транспортные расходы 3,7 млрд. 
рублей в год. Произошло это потому, 
что для расчёта стоимости доставки 
груза (мусора) на любое расстояние 
применялся не средний тариф, а мак-
симальный (самый дорогой), рассчи-
танный для доставки до 10 тонн груза 
на расстояние до 1 км. Который про-
сто перемножался на все «транспорт-
ные плечи» в миллионы километров в 
год и весь посчитанный по нормативу 
(он тоже обжалуется в отдельном за-
седании) объём ТКО.

В итоге облсуд принял решение 
удовлетворить исковые заявления 
истцов и обязать МинЖКХ и Департа-
мент ценового и тарифного регулиро-
вания Самарской области отменить 
действующие приказы об установле-
нии тарифа на вывоз ТКО и разрабо-
тать новые, с учетом замечаний, сде-
ланных судом. 

По мнению Михаила Матвеева, 
правовая позиция, сформулирован-
ная решением суда, будет иметь 
следующие последствия: за мусор 
по этому тарифу можно не платить; 
регоператор ООО «Экостройресурс» 
не вправе взыскивать задолженность 
(мировые суды не будут выносить ре-
шения, ожидая решения облсуда); кто 
платил, после вступления в силу ре-
шения суда сможет подать иск на воз-
врат сумм (перерасчёт).

Михаил Матвеев также обратился к 
губернатору Самарской области Дми-
трию Азарову с призывом «услышать 
народное недовольство», позицию 
Прокуратуры области и решение суда 
и дать указание МинЖКХ и Департа-
менту ценового и тарифного регулиро-
вания «не упорствовать против людей 
и решения суда» и не обжаловать его 
решение, а сосредоточиться на пере-
смотре тарифа «ради наступления со-
циального мира» в сторону его умень-
шения до обоснованных размеров.

blog-matveev.livejournal.com

ЖДёМ ЕДИНУЮ 
ПЛАТёЖКУ 

ПО ЖКУ
Правительство поддержит 

законопроект о введении еди-
ного платёжного документа по 
ЖКУ при условии его качествен-
ной доработки. Если нововве-
дение будет принято, то населе-
нию станет проще оплачивать 
и рассчитывать все жилищно-
коммунальные услуги, а кабмин 
легко сможет проследить рост 
тарифов. 

В Думу проект был внесён 
еще в июне этого года. Единая 
платёжка снизит риски хищения 
средств управляющими компа-
ниями и сделает расчёты более 
прозрачными. В самой бумаге 
должны будут появиться следу-
ющие строчки: за управление, 
содержание и текущий ремонт 
дома, коммунальные услуги и 
ресурсы, взнос за капремонт 
и вывоз мусора, пишут «Изве-
стия». 

Очередное собрание алатырских комму-
нистов началось с приёма в ряды партии и 
комсомола. И.о. первого секретаря Алатыр-
ского горкома КПРФ О.Е. Гринбладт и секре-
тарь райкома партии А.Н. Горбунов вручили 
партийные билеты двум новым членам КПРФ. 
Комсомольская организация также попол-
нилась двумя ребятами, которые мечтают о 
справедливости и лучшей жизни для себя и 
нашей страны и верят в то, что этого можно 
добиться лишь путём восстановления Совет-
ской власти.

При обсуждении повестки дня особое вни-
мание было уделено угрозе закрытия Алатыр-
ской городской детской библиотеки, а также 
плачевному состоянию Обелиска на Венце 
памяти воинов-алытырцев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Детская би-
блиотека переводится в здание центральной 
городской библиотеки, которая переходит на 
пятидневный график работы. Не исключено, 
что вскоре могут закрыться и библиотеки-
филиалы в микрорайонах Стрелка и Запад-
ный. Всё это связано с пресловутым отсут-
ствием в местном бюджете средств на оплату 
коммунальных услуг в помещениях библио-
тек.

О.Е. Гринбладт напомнил, что весной этого 
года вопрос о реорганизации централизован-
ной библиотечной системы города уже возни-
кал, но был отложен, так как неравнодушные 
горожане и коммунисты забили тревогу и на-
чали сбор подписей за то, чтобы библиотеки 

никто не трогал. Сейчас местная власть ре-
шила вновь вернуться к этой теме и довести 
библиотечную «контрреформу» до конца. 
Коммунисты решили подготовить новое кол-
лективное обращение на имя главы админи-
страции г. Алатыря с требованием сохранить 
детскую библиотеку и библиотеки-филиалы 
ЦБС, которые были и остаются основными 
центрами духовного и культурного воспитания 
подрастающего поколения и местами полно-
ценного досуга для людей среднего и старше-
го возраста.

Аналогичное обращение горкомом КПРФ 
будет направлено и по поводу безобразного 
состояния Обелиска на Венце, куда горожане 
приходят почтить память своих родных и близ-
ких, погибших на войне. Обелиск и мемориал, 
на котором выбиты имена свыше 3,5 тысячи 
алатырцев, не вернувшихся с полей сраже-
ний, пришли в полное запустение. Территория 
заросла травой, нет освещения. В преддверии 
75-летия Великой Победы необходимо срочно 
навести порядок.

В обсуждении затронутых проблем и других 
аспектов, связанных с общим состоянием об-
разования, культуры и коммунальной сферы 
города, участвовали коммунисты Александр 
Киреев, Алла Пшеничная, Андрей Горбунов и 
Галина Душина.

Александр Киреев,
и.о. председателя КРК Алатырского город-

ского отделения КПРФ.

КОМСОМОЛУ В АЛАТЫРЕ БЫТЬ
В Алатыре состоялось отчётно-выборное собра-

ние городского отделения Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодёжи РФ.

Ребята, принятые в разное время в комсомол, решили 
организационно оформиться и избрали первого секрета-
ря горкома ЛКСМ. Им стал Дмитрий Беков. Курировать 
комсомольцев в горкоме партии поручено коммунисту 
Михаилу Соколову.

Со словами напутствия к комсомольцам обратились 
и.о. первого секретаря Алатырского горкома КПРФ О.Е. 
Гринбладт и и.о. председателя КРК местного отделения 
Коммунистической партии, первый секретарь комсомоль-
ской организации Алатыря с 2005 по 2009 годы А.В. Ки-
реев. Они коснулись вопросов, связанных с возможными 
направлениями деятельности комсомола города на со-
временном этапе, в условиях нарастающего буржуазно-
го гнёта.  Александр Киреев подробнее остановился на 
истории и значении ВЛКСМ. В заключение Михаил Соко-
лов пожелал ребятам удачи в делах.

Завершилось собрание общей фотографией на па-
мять.

Александр Киреев.

Вести из Алатыря

Выступили в защиту библиотек 
и Обелиска на Венце

Валентин Шурчанов встретился с молодыми коммунистами

Полезный опыт

САМАРСКИй ОБЛСУД ОТМЕНИЛ «МУСОРНЫй ТАРИФ»
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В объективе – Красноармейский район

– Тема сокращения рабочей недели очень не-
простая. Если бы за ней стояла забота о народе, 
тогда понятно. Свободное время, как писал Маркс, 
необходимо для развития личности человека, его 
способностей, интеллекта. Мы жили в той стране, 
где в этом направлении предпринимались немалые 
усилия. Сегодня люди не верят, что у этой власти 
на уме что-то доброе. Думаю, Медведев предпри-
нял прежде всего пропагандистский ход, надеясь 
на легковерие наших граждан. В этом власть иму-
щих в РФ преуспевала все три десятилетия, на-
чиная с Горбачёва, обещавшего перестройку, обе-
спечивающую больше социализма. При Ельцине 
нас уверяли, что за 500 дней построят рыночную 
экономику.

– А в чём подвох с четырёхдневкой?
– В нашей стране все эти годы рабочее время 

не регулируется. Олигарх Прохоров мечтал уве-
личить рабочий день, трудовую неделю, чтобы 
люди работали до изнеможения. И вдруг – сокра-
щение?.. В советское время мы переходили на пя-
тидневную рабочую неделю. И это было непросто 
даже в условиях стабильной экономики. Это было 
политическое решение. На Западе тогда в силу 
безработицы и неполной занятости населения 
уже была пятидневка. Нам как стране трудящихся 
нельзя было оставаться с шестидневкой. Допол-
нительный выходной день для наших людей стал 
дополнительным простором для развития лично-
сти. Одни учились – на предприятиях были школы 
рабочей молодежи, ПТУ, филиалы техникумов, ин-
ститутов. Другие развивали свои художественные 
таланты в кружках, студиях, работавших бесплат-
но в клубах, дворцах культуры, которые были при 
каждом заводе, в каждом колхозе. Третьи всерьез 
посвящали себя спорту, туризму.

Если бы мне в советское время сказали, что 
переходим на четырёхдневку, я бы порадовался и 
был уверен, что для этого вызрели объективные 
условия. Страна была заинтересована в том, что-
бы человек становился образованнее, был более 
профессиональным и богатым духовно. Сегодня 
всё далеко не так. Нет в РФ объективных условий 
для введения четырёхдневки. Мы находимся в луч-
шем случае в состоянии экономической стагнации, 
если не перманентного кризиса. У нас гигантская 
страна с разрушенной экономикой и неразвитой 
инфраструктурой.

Взгляните на территорию России. Даже после 
разрушения СССР она огромна. Если рабочих рук 
не хватает порой на небольшом дачном участке, 
то где в нашей гигантской стране взять время на 
отдых, если нам нужно её обустраивать, чтобы она 
вообще существовала? Да ещё при небольшой 
численности населения – максимум 140 млн., да 
и та снижается год от года. Кто будет заниматься 
нашей страной? Гастарбайтеры? Это ненадёжная 
сила. Перед нами такие сложные задачи, столько 
вокруг работы, а мы сложим ручки? Это один из 
аргументов против четырёхдневки.

– Есть мнение, что короткая рабочая неделя 
победит безработицу.

– По официальным данным, у нас самая низкая 
безработица, якобы всего 4 с небольшим процента. 
Полагаю, что это та статистика, которая хуже на-
глой лжи. Четырёхдневка не поможет справиться с 
безработицей. Но кого-то прельстит возможностью 
не работать. Многие, не получая удовлетворения 
от наёмного труда, воспринимают его как наказа-
ние. Но мы-то знаем, что именно труд дела-
ет человека человеком. Свободный труд!

– Согласятся ли работодатели платить за 4 
рабочих дня, как за 5?

– Сомневаюсь. Хитрость четырёхдневки в том, 
что она подтолкнёт сотни тысяч людей поискать 

ещё третью и четвёртую работу, чтобы свести 
концы с концами. При четырёхдневке усилится 
эксплуатация трудящихся. За ту же зарплату из 
людей будут выжимать ещё больше. И это будет 
узаконено.

Если же капиталист согласится платить, то все 
новые издержки переложит в себестоимость това-
ра, услуг, но на уменьшение прибыли не пойдет. 
Дополнительные затраты войдут в цену для потре-
бителя, и опять за всё заплатит простой человек, 
приобретатель товара. Нас будут эксплуатировать, 
наши природные богатства, нашу рабсилу. Мы на-
блюдаем, когда в стране свои углеводороды, цены 
на ГСМ, бензин, дизтопливо на заправках граби-
тельские. И они не упадут при четырёхдневке, 
только увеличатся.

– А что станет с экономикой?
– Предположу, что увеличится её теневой сек-

тор. Мы живём в мире, где царит конкуренция. А 
производительность труда у нас многократно ниже, 
чем в ведущих странах. Сократив рабочую неде-
лю, мы скатимся ещё ниже. Если бы сказали, что 
у нас внедряется роботизация, автоматизация, ме-
ханизация, что производительность труда растёт, 
и мы выходим на передовые позиции в мире, тогда 
четырёхдневка была бы реально объяснима.

Нам нужен гигантский технологический прорыв. 
Одной цифровизацией и доступностью интернета 
эту задачу не решить. Нужны современное обо-
рудование, прорывные технологии, десятки тысяч 
инженеров, тысячи и тысячи учёных, сотни тысяч 
квалифицированных исполнителей. А у нас систе-
ма подготовки кадров деградировала.

Говорят: давайте, как в Дании, у них 28 часов 
рабочая неделя, во Франции – 35 часов, а у нас 
– свыше 40. Но мы не Дания и не Швеция. Это ма-
ленькие страны, они заняли свои ниши на мировом 
рынке, им хватает на то, чтобы обеспечить себе 
неплохой уровень жизни. Но нас туда никто не пу-
стит. Мы окраина, мы сырьевой придаток Запада, а 
сейчас будем сырьевым придатком стран Востока. 
В научно-техническом плане мы не прогрессиру-
ем, а деградируем семимильными шагами.

– Тем не менее, хотят экспериментировать с 
введением четырёхдневки.

– Но где расчёты, что даст четырёхдневка, хотя 
бы проект проведения эксперимента? Когда в со-
ветское время вводили пятидневку, всё просчиты-
вали. Работали НИИ, изучающие, какой должна 
быть трудовая нагрузка на человека, как повысить 
производительность его труда. Одно дело работа 
в кабинете, другое – в шахте. На каждого должна 
возлагаться конкретно рассчитанная нагрузка и в 
условиях четырёхдневки. Сегодня ничего такого 
нет. Вышел премьер на трибуну где-то за кордо-
ном, произнёс фразу, и пошёл шум. С чего бы? Ну, 
может, больше нечем похвастаться, нет новостей 
интересных, а тут – событие.

– Предположим, человек отработал 4 дня, 
получил нормальную зарплату, дальше – три 
дня нерабочих. Чем займётся? Семьёй?

– Сомневаюсь. В РФ семья значительно утрати-
ла свою притягательность. Не ведётся в РФ рабо-
та по укреплению семьи. Далеко не все граждане 
смогут заниматься в творческих студиях. Это те-
перь платные услуги, и на них у большинства на-
селения нет средств. Да и интерес у людей к куль-
туре, творчеству во многом утрачен. Пороки стали 
управлять человеком. Правильно говорят и пишут, 
что эксплуатация человеческих пороков, воспита-
ние пороков неофициально возведено чуть ли не в 
ранг государственной политики.

Немало в последнее время у нас построено 
спортивных комплексов, ледовых арен, фитнес-
центров, аттракционов, где можно провести время 

с детьми, с семьёй. 
Но из-за дороговиз-
ны они недоступны 
рядовому человеку. 
Вы попробуйте эки-
пировать юного хок-
кеиста – придётся 
выложить очень се-
рьёзные деньги. Ну 
и даже купить абоне-
мент на регулярные 
посещения секций, 
развивающих занятий – это затраты не для всех 
посильные. Железная рука рынка – извлечение 
прибыли – закрывает все эти возможности.

В стране ликвидирован культ труда, культ кни-
ги, культуры, кругозора. Самое безобидное, чем 
займутся сотни тысяч людей в свободное время – 
уйдут в виртуальный мир, будут ходить по сайтам, 
смотреть, как золотая молодёжь гоняет на гиперка-
рах, суперкарах, писать в инстаграм…

– С кого ж молодому поколению брать при-
мер?

– С тех «звёзд», которых им навязывают СМИ, 
с той пошлости, которая льётся со всех каналов 
от легко разбогатевших воров, бесчестных олигар-
хов. В советское время кумирами были Герои Соц-
труда – Петр Кривонос, Алексей Стаханов, Паша 
Ангелина, великие летчики, покорители космоса. 
Они наполняли молодёжь, да всё наше общество, 
большими целями, высокими мечтами. Это двига-
ло экономику, науку, культуру и нравственно воз-
вышало гражданина.

…Сегодня наши реформаторы и инициаторы 
провокационных идей совершенно не задумыва-
ются, куда пойдет страна, что будет с нашей эко-
номикой, как поднимать производительность тру-
да, как бороться с бедностью и поднимать с колен 
наш человеческий капитал. А решение этих задач 
показывают на своём примере народные пред-
приятия – СХПК «Усольский свинокомплекс» (Ир-
кутская обл.), ЗАО «Совхоз им. Ленина» (Москов-
ская обл.). На них производительность труда – на 
уровне европейских стран, средняя зарплата – от 
70 тыс. рублей, социальная защищённость на выс-
шем уровне. Это флагманы нашей экономики, на 
их примере надо учить людей и работать, и управ-
лять своими предприятиями. Они создавались 
усилиями КПРФ и народно-патриотических сил, за-
щищались от рейдеров и бандитов. Давайте у этих 
коллективов спросим, нужна ли России на данном 
этапе четырёхдневка? Ответ очевиден: нет пока 
условий. Хватит реформировать с бухты-барахты.

– Как людям реагировать на словесные 
вбросы высоких чиновников?

– Чётко понимать, что система, которая сложи-
лась в нашей стране, и те силы, которые ею управ-
ляют, не способны поднимать страну, созидать. Их 
задача – удержаться у власти и обеспечить про-
цветание тем 200 семьям, которые захватили всё 
национальное богатство РФ, а точнее, перекачи-
вают его за рубеж. Они не просто срослись с вла-
стью. Это их власть, они её поставили, и власть их 
обслуживает.

Инициаторы лёгкой жизни не просто болту-
ны, но и жулики. Употребляю это слово, потому 
что оно в кодексе не прописано как оскорбление. 
Повторяю: они жулики во всех отношениях. В ру-
ководстве должны быть люди, любящие страну, 
понимающие национальные интересы, интересы 
абсолютного большинства людей, могущие слу-
жить Отечеству. А Отечество – это народ, это не 
географическое понятие.

Записала Галина ПЛАТОВА.

Читаем «Советскую Россию»

Врачи неонатологи в пермском род-
доме решили массово уволиться из-за 
того, что им не выплачивают деньги за 
сверхурочные.

Врачи уже начали увольняться из-за 
низких зарплат и переработок. Физически 
в роддоме уже не могут закрывать дежур-
ства, но руководство учреждения продол-

жает давить на медиков, отказывая им 
в дополнительной плате. Врачи клиники 
требуют установить доплату в размере 300 
рублей за час замещения отсутствующего 
сотрудника днём и 500 рублей – ночью. 
При этом в администрации больницы же-
лающим уволиться врачам посоветовали 
возвращаться в «свою Москву».

четырёхДНеВка: БоЛтоВНя иЛи хитрыЙ ВБроС?..
Размышляет над этим в своём интервью «Советской России» депутат Госдумы, 

первый секретарь Омского обкома КПРФ Александр Кравец:

Социальная хроника
Россия трезвеет на глазах

Употребление спиртного в нашей стране уменьшилось в 
два раза.

В опубликованном докладе ВОЗ эксперты проанализировали, 
как жёсткие меры по контролю за алкогольной продукцией повли-
яли на статистику смертности. Успехи действительно заметные. 
С 2003 по 2016 год потребление алкоголя упало почти вдвое (на 
43%), говорится в докладе. Если в 2008 году «средний» россия-
нин выпил 15,7 литра алкоголя, то в 2018-м – 9,3 литра.

Врачи решили массово уволиться
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ское ПО, Прокопьев Владимир Георгие-
вич, Ишакское ПО, Варламов Геннадий 
Геннадьевич, Чиршкасинское ПО, Кузь-
мин Зинон Фёдорович, Лапсарское ПО, 
Григорьева Нина Георгиевна, Сараба-
касинское ПО, Чебоксарский район.

Лукин Анатолий Васильевич, Крас-
ночетайский район.

Урмарский райком КПРФ выражает 
искренние соболезнования Детковой 
(Собакиной) Лидии Ивановне в связи с 
уходом из жизни после тяжёлой болезни 

сына Игоря.

КОРОТКОй СТРОКОй
 Чувашия вошла в тройку рос-

сийских регионов с наиболее вы-
сокой заболеваемостью среди пен-
сионеров. Об этом свидетельствуют 
данные Минздрава РФ.
 В республике продолжает 

фиксироваться миграционная убыль. 
По итогам семи месяцев она состави-
ла 955 человек. Убыль населения по 
районам: в Янтиковском — 156 человек, 
Яльчикском — 155, Вурнарском – 151, 
Ядринском - 143, Батыревском — 126, 
Мариинско-Посадском — 125 граждан. 
Из Канаша уехали 342 человека, из Шу-
мерли — 22 человека. Максимальный 
прирост населения наблюдается в Ново-
чебоксарске — 401 человек, Чебоксарах 
– 106, Алатыре – 20 человек.
 В молочном коктейле Чебок-

сарского городского молочного заво-
да выявлены растительные жиры, не 
указанные на упаковке. Ранее такие 
жиры были обнаружены в сметане «Бла-
года», изготавливаемой в Шумерлинском 
районе. А весной за растительные жиры 
в сметане «От Красули» было оштрафо-
вано на 100 тысяч рублей ООО «Акконд-
молоко», сообщают в региональном 
управлении Россельхознадзора.
 Вынесен приговор в отно-

шении главы администрации Ново-
чурашевского сельского поселения 
Ибресинского района. За превышение 
должностных полномочий (помог род-
ственнику оформить на себя 30 соток 
муниципальной земли) он отделался 
штрафом в размере 130 тыс. рублей, со-
общили в СУ СКР по Чувашии. 
 В Красночетайском районе 

сельская администрация незаконно 
продала физлицу участок земли с 
прудом. После выявления нарушения 
его вернули в муниципальную собствен-
ность, сообщается на сайте Волжской 
природоохранной прокуратуры.
 Прокурорская проверка за-

фиксировала нарушения санитарных 
требований при организации питания 
в школах и детсадах Батыревского 
района – Шаймурзинской ООШ имени 
Г. Айги, Тарханской СОШ, батыревских 
детсадах «Солнышко» и «Централь-
ный». Масса и калорийность готовых 
блюд не соблюдалась. Руководители 
учреждений оштрафованы.
 В Алатыре осудили банду вы-

могателей, долгое время терроризи-
ровавших бизнесменов. Торговцев на 
рынке и фермеров, не желавших пла-
тить дань, запугивали и шантажировали, 
избивали. Приговором районного суда 7 
преступников  осуждены к реальному 
лишению свободы со штрафами, трое 
из них отправятся в колонию строгого 
режима. Двоим назначено условное на-
казание.
 Прокуратура Чебоксарско-

го района с помощью аппаратно-
программного комплекса «Поток» 
выявила личные поездки глав по-
селений на служебном транспорте. 
Главы Абашевского, Сарабакасинско-
го и Янышского сельских поселений на 
служебных автомобилях навещали род-
ственников в Чебоксарах. Возбуждены 
административные дела.
 В Ядринском районе за мо-

шенничество и присвоение осуждён 
бывший директор Кукшумской основ-
ной школы. Суд назначил ему штраф 
50 тысяч рублей.

ВСЯ ЖИЗНЬ В РОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В Чувашском рескоме КПРФ состоялось чествование пер-

вого секретаря Чебоксарского райкома КПРФ М.В. Козлова. 
Михаила Васильевича поздравили с днём рождения первый 
секретарь Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ, товари-
щи по работе, друзья.

Всю свою жизнь именинник посвятил родной республике. Трудо-
вую деятельность Михаил Васильевич начал в 1972 году ветерина-
ром на Лапсарской птицефабрике. Через 4 года активного молодо-
го работника избрали председателем профкома. В 1988 году М.В. 
Козлов был избран секретарём партийной организации племптице-
совхоза «Лапсарский». Работал главным зоотехником – заместите-
лем директора этого совхоза.

С 2011 года М.В. Козлов - первый секретарь Чебоксарского рай-
кома КПРФ. Сегодня районная партийная организация одна из луч-
ших  в республике. Здесь нет проблем со сбором партийных взносов, 
приёмом в ряды КПРФ, подпиской на газету «Правда» и другие пар-
тийные издания. Первый секретарь регулярно объезжает деревни 
и села, общается с жителями, рассказывает последние партийные 
новости. Коммунисты серьёзно готовятся к выборам 2020 года.

Много тёплых слов было сказано во время чествования верного 
и преданного делу партии коммуниста. Михаилу Васильевичу же-
лали крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов в 
борьбе за интересы трудящихся.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Мы празднуем 12 июня и 4 ноя-
бря, вернее, нас «приглашают» 
праздновать, объявив эти дни празд-
ничными. Получается, что ишлейцы 
будут отмечать переход Ишлейского 
завода высоковольтной аппаратуры 
в частную собственность? Отмечать, 
что не стало совхоза «Ишлейский», 
детского санатория, «Надомницы», 
домовой кухни для грудничков. Не 
стало местного радио. В клубе (ДК) 
перестали демонстрировать кино-
фильмы, а киноаппаратуру сдали в 
лом. С первых же дней «реформ» 
из клуба исчезли музыкальные ин-
струменты духового оркестра (до 
сих пор не найдены). Оскудела и 
художественная самодеятельность. 
В запущении стадион «Звезда»… В 
общем, пропала вся социальная ин-
фраструктура. Зато в селе появилось 

два десятка торговых точек. 
Народ задыхается от многочислен-

ных налогов, высоких тарифов и про-
чих поборов. Государство понудило 
жильцов принять жильё в собствен-
ность, сняв с себя ответственность 
за коммуналку и настойчиво внедряя 
плату за вывоз бытовых отходов. 

Теперь поселение имеет статус 
МУПа, а его бюджет предельно скро-
мен (бывает, и лампочки купить не на 
что). Но на оборону, безопасность и 
правоохранительную деятельность 
государство средств не жалеет. А это 
неминуемо ведёт к свёртыванию со-
циальных программ и наступлению 
на экономические интересы трудя-
щихся.

«За четверть века страна лиши-
лась 3,2 трлн. долларов, вывезенных 
за границу. Это 13 годовых бюджетов 

России», сообщает журнал «Полити-
ческое просвещение», №5 за 2019 
год.

Завершу размышления словами 
Жореса Алфёрова: «У нас нет друго-
го пути, кроме отказа от разрешения 
конфликтов военным путём. При этом 
укрепление военно-технического по-
тенциала России необходимо для 
достижения мирного разрешения кон-
фликтов». Это означает, чтобы мирно 
договариваться, надо иметь сильную 
промышленность, сельское хозяй-
ство, науку и образование. Нужно 
обеспечить достойный уровень жизни 
населения и чтобы центр своевре-
менно и полно выполнял бюджетные 
обязательства. Такова правда и логи-
ка текущей жизни.

Р. Якупов,
Чебоксарский район. 

Из почты

Правда и логика текущей жизни

Обсудили на политклубе 
«Товарищ»

Темой дискуссии на очередном заседании дискус-
сионного политического клуба «Товарищ» в Козлов-
ке стали события Чёрного октября 1993 года, когда 
по приказу Ельцина был расстрелян Верховный Со-
вет РФ. 

Своё мнение высказали секретари райкома КПРФ И.Е. 
Кузнецов и В.М. Парашин, ветераны партии Р.К. Малинин 
и А.Н. Погодин, руководитель Совета ветеранов АПК Н.К. 
Иванова, член Козловского городского совета ветеранов 
С.С. Смолин. Участники почтили минутой молчания па-
мять всех погибших защитников советской власти.

На состоявшемся затем заседании бюро РК КПРФ в 
расширенном составе коммунисты утвердили приём в 
ряды КПРФ жителя деревни Баланово и обсудили бли-
жайшие планы работы.

Марат Волгин.

А СВАЛКА ВСё ТЛЕЕТ 
И ТЛЕЕТ…

Жители Мариинского Посада возмущены бездей-
ствием властей. Уже несколько недель тлеет свалка от-
ходов в микрорайоне Спиртзавод города. А чиновникам 
и дела до неё нет. Местные жители видят, как отходы 
(шелуха от семечек) привозятся с расположенного по-
близости маслозавода. Бульдозеры их разравнивают 
и уезжают. После чего вся эта куча начинает гореть и 
тлеть, издавая сильный едкий запах. Дым разносится по 
низине города: по улицам Короленко, Лермонтова, Фур-
манова, Ленинской, вплоть до набережной Волги. Люди 
задыхаются. Жители неоднократно звонили в МЧС, но 
воз и ныне там. 

Побывав на свалке, первый секретарь Мариинско-
Посадского райкома КПРФ Алексей Фёдоров подал за-
явление в природоохранную прокуратуру. Надеемся, что 
будут приняты надлежащие меры.

 Мариинско-Посадский райком КПРФ.


