Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Члены бюро рескома обсудили актуальные вопросы партийной деятельности

20 ноября 2020 года состоялось
заседание бюро Чувашского рескома КПРФ, которое провёл первый секретарь Чувашского рескома КПРФ,
депутат Государственной Думы РФ
В.С. ШУРЧАНОВ.
Члены бюро обсудили текущую обстановку в стране и республике, утвердили кандидатуры, выдвигаемые от
КПРФ членами территориальных избирательных комиссий, а также решение
пленума Чебоксарского горкома партии об избрании первым секретарём
горкома А.В. Шурчанова и решение
бюро Чебоксарского райкома КПРФ о
награждении В.П. Елизарова орденом



ЦК КПРФ «За заслуги перед Партий».
Выступая по первому вопросу, В.С.
ШУРЧАНОВ рассказал о бюджетной
политике в стране, об основных параметрах федерального бюджета и средствах, выделяемых из него Чувашской
Республике по различным направлениям деятельности. Валентин Сергеевич также проанализировал итоги
социально-экономического развития
Чувашии за 9 месяцев в сравнении с
ближайшими соседями – Мордовией и
Марийской Республикой. Подчеркнув,
что по многим позициям наша республика уступает им.
Говоря о партийной работе, пер-

Пособие для агитаторов и пропагандистов

Благодаря новым средствам труда работник стал производить больше продуктов, чем было необходимо для его существования. Становится возможной эксплуатация человека человеком. И она возникает в результате закабаления бедных
богатыми, превращения военнопленных в рабов. Первобытное общество сменяется рабовладельческим.

Феодальный строй
В феодальном обществе основные средства производства принадлежат феодалам – помещикам. В собственности работников (крепостных крестьян) находится только мелкий инвентарь для обработки земли и содержания скота. Пользуясь
тем, что у крестьян нет земли, помещик закрепощает их, принуждает работать на
себя. Он предоставляет им клочок земли, но взамен заставляет отдавать ему часть
урожая (рента продуктами, или оброк) и обрабатывать его землю (отработочная
рента, или барщина).
Сначала новые производственные отношения отвечают уровню производительных сил и открывают некоторый простор их развитию. Ведь у крепостного крестьянина есть материальная заинтересованность в результатах труда: часть урожая
идёт ему. Поэтому он проявляет больше старания в работе, более эффективно
использует орудия труда.
Но с течением времени в недрах феодализма растут новые производительные
силы. Развиваются города, а вместе с ними ремесленное производство. Углубляется разделение труда, расширяется обмен, постепенно складываются национальные рынки.
Товарно-денежные отношения разъедают самую сердцевину феодального
строя. Возникает мануфактура. Она вытесняет мастера-ремесленника. Появляются первые машины, заводы и фабрики. Новая техника порождает потребность в
свободных от крепостной зависимости и более культурных работниках. Феодальный строй становится преградой общественному прогрессу. Он уступает место капитализму.
Капитализм
При капитализме средства производства сосредоточены в руках капиталистов. Работник производства лишён их и вынужден продавать свою рабочую силу
буржуа-предпринимателю. Капиталистические производственные отношения соз9

29 ноября –
День матери

В последнее воскресенье
ноября в России отмечается
День матери. От имени Чувашского рескома и Чебоксарского горкома КПРФ, Чувашского республиканского
отделения Всероссийского
женского союза «Надежда
России» хочется поздравить
всех женщин-матерей с этим
замечательным праздником.
Желаем им здоровья, активной жизненной позиции и
благополучия в семье.
Дождь в окошко стучит,
как замёрзшая птица,
Но она не уснёт,
продолжая нас ждать.
Я сегодня хочу
от души поклониться
Нашей женщине русской
по имени Мать!
Л. Орешникова,
председатель ЧРО ВЖС
«Надежда России».

На пленуме Чебоксарского горкома КПРФ
18 ноября 2020 года состоялся пленум Чебоксарского горкома КПРФ. Члены горкома и приглашённые (секретари первичных
партийных отделений и депутаты
Чебоксарского городского Собрания депутатов) обсудили итоги XI
(октябрьского) Пленума ЦК КПРФ, II
Пленума Чувашского рескома КПРФ
«О задачах КПРФ в борьбе за Лево
– патриотический Народный фронт,
права трудящихся и национальные
интересы России» и наметили задачи Чебоксарского городского отделения КПРФ; определились с порядком
выдвижения кандидатур, рекомендуемых к назначению членами территориальных избирательных комиссий, а также предлагаемых горкомом
партии Чувашскому рескому КПРФ
для выдвижения кандидатами в депутаты Госсовета Чувашии. Был рассмотрен и организационный вопрос.



Рабовладельческий строй
В рабовладельческом строе средства производства находятся в собственности рабовладельцев. Они же владеют и работником (рабом), который фактически
является «говорящим орудием труда». Производственные отношения рабовладельческого общества на первых порах соответствуют производительным силам.
При сравнительно низком уровне последних прогресс материальной и духовной
культуры мог осуществляться только путём беспощадной эксплуатации огромных
масс рабов.
Простая кооперация рабского труда позволила создать грандиозные сооружения, каналы, водопроводы, пирамиды, театры, стадионы. Расширились возможности для роста продукции, для углубления общественного разделения труда,
для развития культуры. Происходит отделение умственного труда от физического. Освобождённые от физического труда учёные, поэты, скульпторы, философы
получают возможность посвятить себя духовной деятельности. Так развиваются
наука и искусство. Производительные силы всё более совершенствуются: повышается культура земледелия, люди добиваются больших успехов в производстве
металлов и металлических орудий, растёт мастерство ремесленников.
Рабовладельческие производственные отношения всё больше и больше стесняют производительные силы. Раб не заинтересован в своей работе, он трудится
под плетью надсмотрщика, поэтому труд его малоэффективен. Рабство постепенно изживает себя, его заменяют феодальные отношения.

вый секретарь рескома сделал упор на
неукоснительное выполнение решений
ХI (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ и
II Пленума Чувашского рескома КПРФ,
подготовку к выборам 2021 года – в
Государственную Думу РФ и Госсовет
Чувашии.
На заседании также выступили секретари рескома А.М. Андреев, Г.В.
Данилов и А.В. Шурчанов, первый секретарь Моргаушского райкома КПРФ
Т.П. Кондратьева и первый секретарь
Чувашского рескома ЛКСМ М.А. Данилов.
Пресс-служба
Чувашского рескома КПРФ.
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После избрания рабочих органов
пленума, с основным докладом выступил секретарь Чувашского рескома КПРФ А.В. Шурчанов. Он проинформировал собравшихся о работе
XI (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ
и II Пленума Чувашского рескома
КПРФ и принятых на них решениях.

Подчеркнул важность создания Лево
– патриотического Народного фронта. Говорил о прошедших сентябрьских выборах, подтвердивших рост
поддержки КПРФ, и принятом в Чувашии законе о «детях войны». Озвучил задачи горкома, вытекающие из
решений вышестоящих партийных
органов. Главные из них – усиление
влияния КПРФ в пролетарской и профсоюзной среде, противодействие
наступлению на права трудящихся,
удвоение численности партийной
организации, усиленная подготовка к
выборам 2021 года – в Государственную Думу РФ и Государственный Совет Чувашской Республики, активизация работы первичных отделений,
укрепление взаимодействия с общественными организациями – сторонниками партии, более массовое
участие в протестных акциях, наращивание работы с депутатами-комму
нистами.
В прениях выступили
В.В. Назаров
и Л.В. Орешникова.
По
рассмотренным
вопросам
приняты соответствующие
постановления.
По
личной просьбе
рук оводителя городской
партийной
орг анизации
Е.В. Воронкова пленум освободил
его от занимаемой должности. Первым секретарём Чебоксарского горкома КПРФ избран Шурчанов Алексей Валентинович.
Пресс-служба
Чувашского рескома КПРФ.
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Принудительный труд
не эффективен

Депутат думы Екатеринбурга Владимир Крицкий предложил принудительно отправлять на общественные работы
граждан, которые встают на учёт на биржу труда, но отказываются от всех предложенных вакансий. Такая возможность
предусмотрена законодательством.
Regions.ru: Что Вы думаете по поводу инициативы депутата Крицкого? Чем можно объяснить ситуацию,
когда многие зарегистрированные
безработные отказываются от предлагаемых вакансий?
Валентин ШУРЧАНОВ, первый зампред Комитета Госдумы РФ по бюджету
и налогам, фракция КПРФ:
- Считаю, что это предложение типичного представителя капиталистической
системы. Давайте представим: сидит без
работы доктор экономических наук, а ему
предлагают работать уборщиком. И кто в
этой ситуации прав?
Каждый имеет свою профессию и свою
квалификацию. Поэтому задача государства и общества состоит в том, чтобы
каждому человеку найти такое место, на
котором он может реализовать себя с максимальной эффективностью – и для себя,
и для общества. К сожалению, безработица – это черта, имманентно присущая капиталистической системе. Капитализм не
может жить без безработицы, потому что
иначе доходы капитала будут падать. Капитал всегда использует возможности для
получения максимального выигрыша за
счёт создания безработицы, за счёт того,
чтобы рабочие организации не действовали, а профсоюзы поддерживали исключительно интересы администраций.
В советское время при относительно

На моём телефоне раздался тревожный звонок. Взволнованная женщина просила приехать и помочь в
решении проблем многострадального дома 21/1 по улице Дзержинского
в Мариинском Посаде. С момента
сдачи его в эксплуатацию в 2012
году уже опубликован ряд критических статей в газетах, вышло в эфир
несколько негативных репортажей
по телевидению, были и судебные
разбирательства жильцов дома.
Ситуация стала критической: по
всему периметру дома произошла
просадка пола, в связи с чем, жители покинули квартиры. Кроме одной
семьи, которой некуда податься. Это
женщина пенсионного возраста и её
сын - инвалид. Дом отключили от газопровода, и эта семья не могла ни
еды себе приготовить, ни прогреть
помещение до комфортной температуры - масляный радиатор не спасал, центрального отопления нет, а
за окном температура опускалась
ниже нуля.
Жилищно-бытовая комиссия хоть
и определила помещения для временного расселения жильцов, но фак-

«Детям войны» обещают
дополнительные льготы

низких зарплатах граждане получали от
государства массу всего того, что с лихвой
компенсировало им небольшие заработки.
Это абсолютно бесплатные образование
и здравоохранение, бесплатные обеды в
школах, бесплатные кружки и секции для
детей, бесплатные пионерские лагеря,
бесплатные профилактории, доступное
санаторно-курортное лечение, дешёвый
общественный транспорт и многое-многое
другое.
Кроме того, каждое предприятие имело
свою социальную программу. А что сегодня предлагается людям на бирже труда?
Обычно то, что их абсолютно не удовлетворяет – ни по доходу, ни по квалификации, ни с точки зрения социального пакета,
который часто вообще отсутствует. Предлагают бросовые вакансии – дворника,
уборщика, грузчика, подсобного рабочего,
и т.д. А люди с высшим образованием работу по своей специальности найти не могут. Допустим, им говорят ехать работать
в деревню, а там либо жилья нормального нет, либо каких-то других необходимых
условий. Или, если раньше предприятия
привозили своих работников на производство и отвозили обратно, то сейчас почти
никто не возит, а тарифы в общественном
транспорте высокие. Вот устроят тебя на
работу с зарплатой, условно говоря, в 15
тысяч рублей, а тебе после вычета налогов ещё тысяч 5 на транспорт придется отдавать…
А депутату Крицкому хочется посоветовать самому принудительно где-нибудь
поработать, чтобы понять, что такое – принудительный труд, при котором ни о какой
эффективности производства не может
быть и речи.

Когда к проблеме
подключился депутат
тически их не передавала. Женщина
подала заявление в администрацию
города, но ответа так и не получила.
Мною было подготовлено обращение
в администрацию города. О том, что
семья нуждается в помощи и испытывает трудности, что за целый месяц
вопрос так и не решили. Удалось согласовать проведение жилбыткомиссии и добиться результата. Уже через
неделю я помогал семье с переездом
в другую квартиру.
Напомню,
что
в
августе
Мариинско-Посадская прокуратура
по данному дому провела проверку и передала материалы в Следственный комитет. Было возбуждено
уголовное дело в отношении должностных лиц, принимавших дом, по
ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Надеюсь, что
данный вопрос будет поставлен на
контроль и рассмотрен должным образом.
Алексей Фёдоров,
депутат Мариинско-Посадского
районного Собрания депутатов,
член комиссии
по социальным вопросам.

Участковая комиссия оскандалилась
В Урмарском районе завели уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов и итогов голосования в ходе сентябрьских выборов в отношении председателя и двух членов одной
из участковых избирательных комиссий, сообщили в региональном
управлении СК России.
По версии следствия, 11-13 сентября на избирательном участке № 1523
в селе Мусирмы подозреваемые изготовили более 20 фиктивных заявлений
от местных жителей о предоставлении возможности проголосовать вне избирательного участка. Их избирательные бюллетени были учтены при подсчёте голосов с целью завышения явки избирателей и, скорее всего, в пользу одного из кандидатов.
Комментарий Центризбиркома Чувашии: в случае подтверждения
вины конкретных членов УИК будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении их полномочий.
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Как известно, «детям войны» в соответствии с Законом Чувашской Республики от 16 апреля 2020 года №23 «О детях
войны» предоставлены такие социальные гарантии: преимущественное обслуживание в социальных учреждениях, внеочередное обслуживание на дому социальными работниками,
внеочередной приём в медицинских организациях.
Фракция КПРФ в Госсовете Чувашии, инициировавшая принятие такого закона, намерена добиваться предоставления
«детям войны» и материальных льгот, сравнимых с ветеранами труда, уточнил редакции депутат-коммунист Александр
Андреев.
И, похоже, лёд тронулся. Министр труда и соцзащиты республики Алёна Елизарова подтвердила, что «детям войны»
могут предоставить дополнительные льготы: «На первом этапе
«детям войны» были установлены нематериальные меры поддержки. Сейчас мы работаем над тем, чтобы со следующего
года пополнить закон о «детях войны» мерами материальной
поддержки. Эта инициатива была рассмотрена на заседании
Общественного совета при Главе республики и поддержана
всеми членами совета».

В.Г. Соловьёв: «Юридической службой
КПРФ одержана правовая победа»
Октябрь 2020 года ознаменовался знаковым Постановлением Конституционного суда РФ, в контексте правоприменительной практики, которое касается формирования и
выдвижения партиями списка кандидатов на выборах.
Конституционный суд РФ оставил за политическими партиями право на выбор процедуры формирования и выдвижения
списка кандидатов на выборах - голосовать ли сразу по всему
списку кандидатур или по каждой из них отдельно. Оспаривать
решение партии о выдвижении в суде по формальным нарушениям у кандидатов-конкурентов больше не получится.
Секретарь ЦК КПРФ по правовым вопросам, руководитель
юридической службы ЦК КПРФ В.Г. Соловьёв, комментируя ситуацию, напомнил, что «по указанному основанию в последние
годы были сняты большинство наших кандидатов в депутаты
на выборах различного уровня. Поэтому важность решения,
принятого Конституционным судом, трудно переоценить».

дают широкие возможности для роста производительных сил.
Прогресс техники намного превосходит то, что было создано в течение всей
предшествующей истории человечества. Но, развивая столь бурно производительные силы, капитализм готовит материальные предпосылки собственной гибели.
Новые производительные силы не умещаются в прокрустово ложе капиталистических отношений.
Капитализм не способен использовать для блага человечества богатейшие возможности новой техники. Более того, он порождает острые противоречия, которые
находят свое выражение в кризисах, безработице, войнах, в разрушении производительных сил. Назревает неизбежность перехода к коммунизму.

Движущая сила общественного прогресса

Развитие органического мира и человеческого общества подчиняются одним и
тем же законам – законам диалектики. Основные движущие силы эволюции органического мира, исходя из теории Ч. Дарвина, – наследственность, естественный
отбор и борьба за существование. Основной движущей силой общественного прогресса является классовая борьба.
Класс – большая группа людей, различающихся по их месту в исторически
определённой системе общественного производства, по их отношению (большей
частью закреплённому и оформленному в законах) к средствам производства, по
их роли в общественной организации труда, а, следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают.
Классы появились вместе с возникновением частной собственности и постепенно
исчезнут вслед за её уничтожением.
Владея средствами производства, эксплуататорский класс обладает огромной
экономической силой и использует её для того, чтобы навязать угнетенным классам
угодные и выгодные для себя порядки. Воля господствующего класса находит выражение в праве – совокупности законов и других юридических норм (правил поведения), регламентирующих все основные стороны жизни. Но право само по себе ничего не значит без аппарата, способного обеспечить соблюдение его предписаний, в
том числе, когда это необходимо, и силой. Эту роль выполняет государство.
Государство – организация политической власти, располагающая такими формами, как полиция, армия, суд, тюрьмы. Буржуазные идеологи создали миф о государстве как надклассовой организации, выражающей интересы всего общества.
Марксизм развенчал этот идеологический миф. При любом общественном устройстве, основанном на частной собственности и угнетении человека человеком, государство представляет собой машину подавления эксплуатируемых классов.
Буржуазные идеологи утверждают, что интересы противоположных классов
можно примирить. Как можно представить себе такое примирение? Или эксплуататоры должны добровольно отказаться от собственности на средства производства
(но исторический опыт показывает, что они никогда это не делали и не сделают),
или угнетённый класс должен смириться со своим порабощением. К этому его и
призывают буржуазные идеологи.
Однако классовая борьба – это единственный путь к освобождению угнетённых
масс. Только с её помощью можно вырвать у эксплуататоров средства производства и ликвидировать эксплуатацию. Смена одного общественного строя другим,
более прогрессивным, не может произойти сама собой, самотёком, даже если производственные отношения превратились в тормоз прогресса. Чтобы это произошло, нужно сломить сопротивление реакционных классов, которые стоят на защите старых производственных отношений. В этом и состоит исторический смысл
революционной борьбы угнетённых классов.
Классовая борьба – движущая сила истории во всех эксплуататорских формациях. В антагонистическом обществе без неё невозможен социальный прогресс.
Продолжение следует.
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По ту сторону закона

О КОРРУПЦИИ В ВОЕННОМ ВЕДОМСТВЕ
Главное военное следственное управление
(ГВСУ) Следственного комитета России (СКР)
завершило расследование о коррупции в Минобороны, бывшие офицеры и чиновники которого обвиняются в превышении должностных полномочий и получении «откатов» на
сотни миллионов рублей. Деньги предназначались за общее покровительство бизнесменам
и заключение с ними контрактов, связанных с
нуждами продовольственного управления военного ведомства.
Расследование началось в 2017 году в СанктПетербурге. Полицейские обнаружили ряд махинаций при заключении контрактов между продовольственным управлением Минобороны и
компанией «Профбизнес» бизнесмена Алексея
Калитина. Сначала речь шла о «скромных» махинациях на 20 млн. руб. при реализации почти
миллиардного контракта на поставку военному
ведомству различного оборудования вроде кухонь, цистерн и пекарен. В отношении Калитина
возбудили уголовное дело о мошенничестве. Начались аресты.
Были отправлены в СИЗО экс-начальник
продуправления
Минобороны
полковник
Александр Бережной, начальник отдела технического обеспечения полковник Александр
Вакулин, главный эксперт управления подполковник Алексей Гринюк, начальник аукционной комиссии военного ведомства Александр
Борувков, начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному
заказу Юрий Решетников, а также несколько
бизнесменов-посредников и взяткодателей.
Первоначально речь шла о взятках в 368 млн.
руб. при осуществлении более 40 контрактов.
Позже сумма полученных «откатов» возросла до
650 млн. руб., однако расследование закончено
лишь по первым эпизодам.
В МОСКВЕ сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника
Генштаба — начальника Главного управления
связи Вооружённых Сил России Халила Арсланова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
По уголовному делу проходят также бывший
глава «Воентелекома» Александр Давыдов,
его заместитель Олег Савицкий и советник
Дмитрий Семилетов, начальник управления
заказов по совершенствованию технической
основы системы управления ВС РФ Павел
Кутахов и начальник первого управления
Главного управления связи ВС РФ Александр
Оглоблин. Все они признали свою вину в махинациях при закупке средств связи на сумму более
6,5 млрд. рублей.
«Коммерсантъ».
От редакции. По данным СКР, всего за год перед судом предстали почти семь тысяч обвиняемых в коррупции. Среди них 752 сотрудника МВД,
181 - ФСИН, 84 - ФССП, 51 - МЧС, 34 - ФТС, 27
- СКР и 9 сотрудников прокуратуры. Также под суд
пошли 476 представителей органов местного самоуправления. Среди обвиняемых оказались 120
глав муниципальных образований, 50 адвокатов
и шесть судей. В российские суды было направлено почти 6,5 тысячи уголовных дел о более чем
11,6 тысячи преступлений. Лидеры среди преступлений коррупционной направленности — это

дача и получение взяток, мошенничество различных видов, а также присвоение и растрата.
В САМАРЕ экс-полковнику ФСБ Сергею Гудованому, обвиняемому в получении взяток и незаконном хранении оружия, продлили арест. Его и
полковника ФСБ Павла Чермашенцева поймали
с поличным при передаче 1,5 миллионов рублей.
Как полагают следователи, они получали миллионные гонорары за «крышу» для нефтяников.
По сообщению ТАСС, ФСБ России проводит
обыски в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве
по уголовному делу о хищении средств гособоронзаказа. Дело возбуждено по фактам хищений
представителями группы станкостроительных
предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках гособоронзаказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного
комплекса.
Управлением собственной безопасности ФСБ
России во взаимодействии с ГВСУ СК РФ в рамках уголовного дела по подозрению в получении
взяток в особо крупных размерах задержан начальник отдела одного из подразделений ФСБ
России полковник К.В. Черкалин. За мошенничество в особо крупном размере задержаны также бывшие сотрудники того же подразделения
Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, ранее уволенные с военной службы по компрометирующим
обстоятельствам.
Экс-начальник
экспертно-криминалисти
ческого центра МВД генерал-лейтенант Петр
Гришин получил 8 лет колонии и штраф 1,5 млн.
руб. за аферу при заключении госконтрактов на
сумму свыше 80 млн. руб., сообщает «РИА Новости». Он лишён генеральского звания. Другие фигуранты дела — полковник Олег Мазур и предприниматель Сергей Нарутов — приговорены
к семи годам и штрафам 1,3 млн. руб. каждому.
Мазура тоже лишили звания.
Владимир Путин освободил от занимаемых
должностей ряд генералов. В их число вошёл и
генерал-майор полиции В.Н. Половников - министр внутренних дел по Республике Коми,
обвиняемый в получении взятки в особо крупном
размере.
ГРОМКИМ КОРРУПЦИОННЫМ ДЕЛАМ, ПОХОЖЕ, НЕ БУДЕТ КОНЦА И НА ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЕ. Недавно Совет Федерации разрешил
задержать и привлечь в качестве обвиняемого аудитора Счётной палаты Михаила Меня.
До назначения аудитором Мень был федеральным министром строительства и ЖКХ, губернатором Ивановской области. Генпрокурор
Игорь Краснов сообщил, что Меня подозревают
в хищении 700 млн. руб. из бюджета Ивановской
области в 2011 году, и следствие уже получило
доказательства его вины. Сам обвиняемый вину
не признаёт и считает дело о растрате недоразумением.
РБК информирует: Михаил Мень в 1995 году
был избран в Государственную Думу от партии
«Яблоко», спустя пять лет стал вице-губернатором
Подмосковья. Через два года получил назначение
на пост заместителя мэра Москвы. К тому времени он уже покинул «Яблоко», а в 2004 году вступил в «Единую Россию».
Сотрудники СК России задержали заместителя председателя правительства Московской
области, министра экологии и природополь-

зования региона Дмитрия Куракина и двоих
его сообщников, подозреваемых в совершении
коррупционных преступлений, связанных с имуществом Минобороны РФ — лесными угодьями
и земельными участками. По версии следствия,
Куракин вместе с двумя соучастниками организовал на территории воинских частей вырубку леса,
который затем отправили в Китай. Общая сумма
ущерба превысила 4 млрд. рублей.
«Коммерсант» сообщает, что в Минобороны
Куракин пришёл в 2012 году на место Евгении
Васильевой, которая была осуждена на пять лет
заключения за хищения при продаже имущества
ведомства, но впоследствии условно-досрочно
освобождена.
Задержан во время селекторного совещания мэр Томска Иван Кляйн, лишивший местного бизнесмена земельного участка, на котором
должны были быть построены многоквартирные
дома. Мэр действовал в интересах ОАО «Томское
пиво», гендиректором которого был до избрания
мэром, а сейчас компанию возглавляет его жена,
пишет NEWS.ru.
В ЧУВАШИИ в прошлом году органами прокуратуры выявлено 3139 нарушений антикоррупционного законодательства, в целях устранения которых принесён 841 протест, в суды направлено
97 исков, внесено 1081 представление, 90 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности. В следственные
органы направлено 36 материалов, на основании
которых возбуждено 28 уголовных дел.
В этом году по итогам прокурорских проверок выявлено 29 нарушений, связанных с благоустройством общественных пространств.
Муниципалитетами освоено менее трети предусмотренных на эти цели федеральных средств.
Подрядчики нарушают закон о контрактной системе и срывают сроки исполнения обязательств.
Суд вынес приговор аферисту из Шумерли, сбывавшему поддельные свидетельства
о прохождении курса профподготовки по программе для частных охранников. Он успел выдать 9 липовых документов, за что оштрафован
на 30 тысяч рублей.
В рамках дела о банкротстве завода автокомпонентов «Элма» в Арбитражный суд
Чувашии подан иск о привлечении одного из
руководителей предприятия к субсидиарной
ответственности. Заявленная сумма требований превышает 55 млн. рублей.
Вынесен приговор 24-летнему телефонному мошеннику из Ульяновска, который под видом сотрудника администрации Чебоксар заявлял о предстоящих проверках и выманивал
деньги у заведующих детскими садами. Калининский районный суд Чебоксар приговорил его к
двум годам лишения свободы.
Алатырский райсуд Чувашии отказал сыну
главы администрации Чебоксар Олегу Ладыкову в условно-досрочном освобождении. Он
отбывает наказание за совершение ДТП с тяжкими последствиями. В январе 2020 года его приговорили к 3 годам 9 месяцам лишения свободы в
колонии общего режима. Наказание назначено с
учетом предыдущего приговора Ленинского райсуда по делу об избиении полицейского. Позже Верховный суд Чувашии смягчил приговор, заменив
колонию общего режима на колонию-поселение.
Срок остался прежним.

Из почты

Политучёба требует к себе повышенного внимания
Начинается новый учебный год в системе партийной учёбы. Утверждены планы, подготовлены
методические материалы. В помощь организаторам учёбы хотелось бы процитировать некоторые
положения статьи «Проблемы совершенствования
работы университетов марксизма-ленинизма», опубликованной в своё время в журнале «Политическое
образование».
Автор пишет, что «от правильного, хорошо продуманного и подготовленного комплектования университета во многом зависит успех всей его работы…
на базе УМЛ надо сосредоточить всю подготовку и
переподготовку пропагандистов систем партийной и
комсомольской учёбы… число слушателей не должно превышать двадцати человек… Шире использовать проблемное обучение, проводить теоретические собеседования».

Автор сожалеет, что никто всерьёз не изучает
особенности аудитории в университете, а они есть.
Больным местом он называет размножение методических и учебных материалов, планов. И подытоживает: «Дисциплина нам нужна, дисциплина».
Трудно с ним не согласиться. Ведь дисциплина
важна не только в вопросах организации политучёбы, но и во всей партийной деятельности.
Сам я окончил УМЛ при Доме политпросвещения Чувашского обкома КПСС в 1959 году. И горжусь
этим. Уверен, что слушатель университета должен
ещё обладать навыками самообразования, чтобы
постоянно повышать свой идейно-теоретический
уровень.
Р. Якупов,
зав. отделом агитации и пропаганды
Чебоксарского горкома ВЛКСМ в 1956 – 1959 годах.

Лекарства
в долг?
В России запустили эксперимент по
кредитованию покупателей лекарств.
Оформить потребительский заём можно на сумму от 3 до 300 тыс. рублей на
срок от 3 до 12 месяцев. Стоимость кредита – 23% годовых. Услугу под такие
грабительские проценты предлагает
одна аптечная сеть.
Планируется, что услуга будет интересна
людям, которым потребуется срочно купить
дорогостоящие препараты. Итоги пилотного
проекта эксперты оценят в следующем году.
Тогда и будет дана рекомендация, стоит ли
открывать услугу по отпуску медикаментов
в долг во всех аптеках страны.
utro.ru
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Коммунисты в Госдуме проголосовали против
пожизненной неприкосновенности экс-президентов РФ

 5 ноября по предложению
России Генеральная Ассамблея
ООН приняла резолюцию, провозглашающую 8 и 9 мая днями
памяти всех жертв Второй мировой войны.
 28 ноября исполнится 200
лет со дня рождения одного из
основоположников научного коммунизма Фридриха Энгельса.
 17 ноября Госдума приняла
во втором чтении законопроект,
предусматривающий
ликвидацию в регионах конституционных (уставных) судов, которых в
стране 16, а 13 из них – в республиках. Они упраздняются до 1 января
2023 года. В перспективе следует
ожидать отмены республиканских конституций, как «пережитка» эпохи парада суверенитетов.
Логика у властей простая: в едином
государстве и Конституционный суд
должен быть один.
 В Москве депутаты от КПРФ
провели встречу с избирателями.
Жители столицы протестуют против введенного в городе дистанционного обучения школьников
и студентов ВУЗов. Коммунистическая партия полностью солидарна с ними!
 Заболеваемость ОРВИ в
Чувашии растёт во всех возрастных группах. За неделю заболели
5468 человек, что на 21% выше
уровня предыдущей недели и на
80,2% больше среднемноголетнего
уровня.
 Кабинет Министров республики установил величину прожиточного минимума пенсионера
в Чувашии на 2021 год в размере
8466 рублей. Это на 515 рублей
больше, чем было в 2020 году.
 18 ноября жители Новочебоксарска отметили 60-летие города. Первоначально город хотели
назвать Ильичёвск. А 11 августа
1965 года Президиум Верховного
Совета Чувашской АССР принял
постановление «Об образовании в
Чувашской АССР города Новочебоксарска».
 Прошлогодний указ главы
республики об уроках плавания в
школах для 2 – 4 классов не смог
выполнить ни один муниципалитет. Местные власти ссылаются на
неготовность спортивных сооружений, прозвучало на планёрке в правительстве. 14 тысяч школьников
так никто и не научил плавать.
 В Арбитражный суд Чувашии поступил еще один иск о
взыскании многомиллионной задолженности с ООО «СычуаньЧувашия
агропромышленная
торговая компания». Истец - ООО
«Жил-Строй» (г. Сибай, Башкирия). Сумма исковых претензий составляет 41 млн. 587 тыс. рублей.
Фирма выполняла для «СычуаньЧувашии» работы по расчистке
полей в Порецком
районе. В сентябре
«Жил-Строй» уже
предъявлял китайским инвесторам
судебные иски на
122 млн. рублей.

В Госдуме большинством голосов «Единой России» в первом
чтении принят закон «О гарантиях
Президенту РФ, прекратившему
исполнение своих полномочий, и
членам его семьи». Депутат фракции КПРФ Денис Парфёнов изложил позицию коммунистов, проголосовавших против.
Он пояснил, что с окончательным принятием данного закона президент Путин, уйдя когда-нибудь на
пенсию, получит полную неприкосновенность. «Экс-президент не может быть привлечён к уголовной или
административной ответственности,

задержан, арестован, подвергнут
обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенен будет он
сам, его машины, квартиры, дачи,
нежилые помещения, средства связи, его документы и любой его багаж, его огромная пенсия и т.д. То
есть, выйдя на пенсию, наш президент станет неуязвим для любого следствия», – объяснил депутат.
Чисто теоретически отставного президента можно будет лишить неприкосновенности 2/3 голосов сенаторов Совета Федерации – «но только
на основании выдвинутого против
него Госдумой обвинения в государ-

ственной измене или совершении
иного тяжкого преступления».
«Вероятно, чтобы сделать такой сценарий максимально нереалистичным, «Единая Россия» одобрила увеличение «президентский
квоты» в Совете Федерации до 30
человек и создала институт пожизненного сенаторства для 7 человек»,
– продолжил Денис Парфёнов. При
этом, добавил он, «сначала обвинения должны будут подтвердить Верховный и Конституционный Суды
РФ, судей которых, по обновлённой
Конституции, тоже назначает президент».

Как живёшь, комсомол?
Активисты республиканского отделения ЛКСМ совершили поездку в Алатырь.
– В городе работает комсомольская ячейка из шести человек, – рассказал по возвращении первый секретарь республиканского отделения
ЛКСМ Михаил Данилов. – Мы обсудили с ребятами план работы. Договорились о вовлечении в ряды комсомольцев новых активистов и о
создании футбольной команды.
В знак завязавшейся дружбы гости из Чебоксар подарили алатырцам футболки с комсомольской атрибутикой и значки.
В Чебоксарах комсомольцы провели пикет возле здания администрации Главы республики. Они протестовали против введения налога
на общежития учебных заведений. Налоговая нагрузка на собственников общежитий увеличивается в 10 раз. Руководству учебных заведений проще продать общежития, чем содержать их. А 25 ноября они
проведут пикет у Дома правительства против урезания бюджета здравоохранения.
Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Дадут ли 13-ю пенсию в декабре?
Среди пенсионеров и в соцсетях гуляют слухи о том, что в декабре обещают выплатить 13-ю
пенсию. Будто бы разработана
новая федеральная программа по
поддержке пожилого населения.
«Да, высказывались такие предложения депутатами Госдумы РФ, но
ни к чему это не привело», – отмечает
пенсионный эксперт Сергей Власов.
Таких программ на уровне правитель-

ства разработано не было. Вполне
возможно, что источники путают дополнительную пенсию для пенсионеров с возможностью получения ежеквартальной выплаты от соцзащиты.
Её размер в среднем составляет две
тысячи рублей, а за год выходит порядка восьми тысяч, что, возможно, и
сравнивают с тринадцатой пенсией.
Зато стал известен размер
индексации пенсий в 2021 году.

«Сфотографируй
свою родинку»
Акция с таким названием проходит до 1
декабря в Республиканском онкологическом
диспансере. Её цель – ранняя диагностика
меланомы, злокачественной опухоли.
Для участия в мероприятии необходимо ответить на вопросы анкеты, размещённой на
сайте онкодиспансера, приложить фотографии
своих подозрительных родинок и отправить на
электронный адрес rodinka@med.cap.ru. Указать своё имя и мобильный телефон для связи.
Если крупных родинок несколько, снимки нужно пронумеровать. Фото должно быть
чётким, сделано при хорошем освещении, а
к родинке приложить линейку. Снимки изучат
врачи, и при наличии данных вас пригласят к
специалистам.
На какую родинку следует обращать внимание? Если она возвышается над уровнем кожи,
имеет неправильные границы и изрезанные
края, неравномерно окрашена, увеличивается
в размерах, асимметрична – одна половина
родинки отличается от другой, имеет диаметр
более 6 миллиметров.
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Страховые пенсии с 1 января неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%, сообщила
«Парламентская газета». В среднем
их пенсии вырастут на 1 тыс. руб. С
1 февраля на уровень инфляции 3,7
– 3,8% будут проиндексированы выплаты инвалидам всех категорий, ветеранам боевых действий. С 1 апреля на 2,6% повысятся социальные
пенсии.

Поздравляем!

С юбилеем:

Бычкова Анна Константиновна, г. Чебоксары.
Перекрёстов Пётр Петрович, капитан медицинской службы,
Николаев Пётр Николаевич (90 лет), ветеран партии и педагогического труда, г. Канаш.

С днём рождения:

Колчин Олег Юрьевич, Вениаминов Владимир Вениаминович, г. Шумерля.
Фёдорова Светлана Георгиевна, Тренькасинское ПО, Кириллова Мария Владимировна, Карачуринское ПО, Чебоксарский
район.
Егоров Иван Егорович, Васильев Иван Данилович, Канашский район.
Урмарский райком КПРФ извещает об уходе из жизни члена
КПРФ
Филиппова Петра Петровича
и выражает глубокие соболезнования его родным и близким.
Чебоксарский райком КПРФ, коммунисты Сарабакасинского
ПО с глубоким прискорбием извещают о кончине члена КПССКПРФ с 1973 года
Никонова Николая Никоновича
и выражают соболезнования его родным и близким.
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