
Ольга Алимова: 
«Страна в тупике!»

Что бы там ни говорили высокопоставленные 
чиновники, как бы ни убеждали нас в том, что жизнь 
налаживается, на деле 2019 год – негативный, год 
упущенных возможностей.

Власти не удалось сделать главное – жизнь боль-
шинства россиян не изменилась в лучшую сторону. 
Напротив, жить в России становится всё тяжелее. По 
крайней мере, для большинства граждан. Мне не надо 
опираться на какие-то статистические данные. Я до-
статочно часто езжу по стране, по своему региону, поэ-
тому всё вижу собственными глазами и слышу от про-
стых людей, жителей нашей страны. И то, что я вижу, 
не похоже на бравурное вещание по телевизору. В аб-
солютном своём большинстве люди пытаются выжить, 
поэтому им приходится во многом себе отказывать.

Особенно тяжело тем, кто живёт вдали от больших 
городов. В России уже выявилась чёткая закономер-
ность – чем дальше от столицы, тем хуже условия су-
ществования для людей. К сожалению, когда слушаешь 
речи «большого» начальства, складывается впечатле-
ние, что они этого просто не знают. Власть и граждане 
Российской Федерации живут в оторванности друг от 
друга, практически не пересекаясь. О каком доверии в 
таком случае может идти речь?

Китайский мыслитель Конфуций тысячу лет назад 
задавался вопросом: как можно иметь дело с челове-
ком, которому нельзя доверять? Ведь, если в повозке 
нет оси, как можно в ней ездить? А ведь, если нет дове-
рия людей к государству, то это значит, что оно служит 
не гражданам, а исключительно самому себе.

Но откуда взяться этому доверию, когда государ-
ство раз за разом грабит свой народ, которому, по сути, 
должно служить?! В этом году много шума наделала 
избирательная кампания в Московскую городскую 
думу, когда 13 депутатских мест получили кандидаты 
от КПРФ. Это и был ответ людей на пенсионный гра-
бёж, произошедший годом раньше. Не имея другой 
возможности, люди ответили на беспредел власти про-
тестным голосованием.

Чем больше и дольше власть будет игнорировать за-
просы общества и продолжать считать граждан своим 
собственным карманом, в который можно без конца ла-
зить, тем сильнее будет сжиматься пружина народного 
негодования, и с тем большим эффектом она рано или 
поздно распрямится, сметая всё на своём пути. То, как 
это происходит, мы можем видеть на примере Франции, 
где миллионы людей вышли на улицу, протестуя про-
тив пенсионной реформы. Это то, чего, к сожалению, не 
случилось в России, когда в прошлом году власть про-
водила «пенсионное ограбление», повышая возраст вы-
хода на пенсию.

События во Франции – сигнал для тех россиян, кто 
всё ещё ждёт, что кто-то другой решит их проблемы. 
Ждать можно долго, но человеческая жизнь коротка, 
можно и не дождаться.

Решать свои проблемы необходимо самим, и про-
тест против антинародной политики власти – это очень 
действенное средство. И не надо бояться его использо-
вать! Чего нам ждать от года грядущего? На мой взгляд, 
всё будет только хуже. Причём это самое «хуже» будет 
нарастать, как снежный ком. Надо готовиться к самому 
негативному сценарию. Совсем скоро простому чело-
веку выживать станет гораздо сложнее, чем это было 
в пресловутых «ужасных 90-х», коими так любят пугать 
россиян сегодня. Хотелось бы ошибиться, конечно, но 
говорю то, что вижу, понимаю и осознаю.

Сегодня вся внутренняя политика состоит исклю-
чительно из болевых точек – куда ни ткни, везде от-
даётся болью. Системно болеет вся страна. И глав-
ное, что власть никак не желает ни лечить страну, ни 
лечиться самой. Тупиковая ситуация? Не думаю. Если 
уважать свою страну, своих сограждан, не унижать 
их, если захотеть быть с ними одним целым, то мож-
но сделать очень много и принести не вред, а поль-
зу своему народу. И тогда новый грядущий год может 
избежать участи стать очередным годом упущенных 
возможностей.

О.Н. Алимова, 
первый секретарь Саратовского обкома КПРФ, 

депутат Государственной Думы ФС РФ.

На недавнем заседании Совета при Прези-
денте по развитию гражданского общества и 
правам человека Владмир Путин вдруг решил 
вспомнить о Владимире Ленине. «Есть такой 
человек в нашей не такой уж давней истории – 
господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у 
него там еще какие-то клички были. Вот он при-
думал, – сказал Путин. – И теперь мы не можем 
понять, что делать с Бутовским полигоном и как 
выстроить там работу, чтобы люди не забыли, 
кто там лежит в земле. Вот он напридумывал!». 
Путин добавил, что Ленин «заложил мину» под 
государственность России. Высказывания пре-
зидента прокомментировал депутат Госдумы 
от КПРФ Валерий Рашкин:

– Ленин – это личность, которую уважает весь 
мир. Он останется в веках. А что касается Путина… 
если уж решил вспомнить историю, то вспоминать 
нужно точно. Какое отношение имеет Ленин к Бу-
товскому полигону? Да никакого. Не надо притяги-
вать за уши то, чего не было, и в чём Владимир 
Ильич не участвовал.

Ленин – человек, благодаря которому Россия 
стала республикой. Ленин за короткий период со-
брал все те земли, которые были утрачены хвалё-
ным царским режимом. Россия была растерзана, 
унижена. Первая мировая война была проиграна 
именно тем строем, который пытается восстано-
вить господин Путин.

А ещё можно вспомнить другие события из «не 
такой уж давней истории»: Ленский расстрел, Кро-
вавое воскресенье… А если взять совсем уж не-
давнюю историю, то был и расстрел Верховного 

Совета, и расстрел в «Останкино», к которым при-
частен ближайший соратник и наставник Путина – 
Ельцин. А ещё есть миллионы граждан, умерших 
в период лихих 90-х, когда развалили всю систему 
государственного управления. Вот об этом Путин 
почему молчит? Это тоже Ленин? Как в «Кавказ-
ской пленнице»: «Простите, а часовню тоже я раз-
валил?»

Путин при Советском Союзе получил бесплатное 
образование. В России, которой теперь правит он, 
у многих такой возможности уже нет. Лапотная Рос-
сия благодаря Ленину подчинила атомную энергию 
и вышла в космос. А что сейчас? Ни образования, 
ни медицины, мы 61-е по уровню жизни населения. 
Перед нами Ямайка, Монголия, Тринидад и Тоба-
го. Почти половина российской молодёжи хочет 
уехать на ПМЖ за границу. Численность населения 
падает. Зато мы первые по числу миллиардеров и 
в тройке лидеров по числу самоубийств.

Да чего далеко ходить. Сегодня День Конститу-
ции. Достаточно посмотреть, что об этом «праздни-
ке» пишут в соцсетях. Потоки сарказма ясно дают 
понять, что соблюдается она только на бумаге. 
«Помним, любим, скорбим», – это самое мягкое, 
что я сегодня читал об основном документе госу-
дарства. И гражданское общество, на совете по 
развитию которого Путин высказался про Ленина, 
у нас давится всеми возможными способами.

Тут впору не грязью Ленина поливать, а кланять-
ся ему. Нынешняя Россия до сих пор паразитирует 
на том, что ещё не развалили со времён СССР.

Пресс-служба МГК КПРФ.

Рашкин Путину: «Впору не грязью Ленина 
поливать, а кланяться ему»

14 января в Чебоксарах состоялся пер-
вый этап 47-й совместной отчётно-выборной 
конференции городского отделения КПРФ и 
контрольно-ревизионной комиссии. 

С докладом о работе за отчётный период вы-
ступил врио первого секретаря Чебоксарского 
горкома КПРФ Евгений Воронков. Он расска-
зал о мероприятиях, организованных горкомом 
совместно с Чувашским рескомом КПРФ в от-
чётном периоде (180 публичных мероприятий, 
в т.ч. 12 митингов, 168 пике-
тов). Сообщил, что в партию 
в период с апреля по декабрь 
2019 года принято 111 че-
ловек. Также при активном 
участии врио первого секре-
таря горкома КПРФ Евгения 
Воронкова были выиграны 
судебные процессы по вопро-
сам ЖКХ в районных судах и 
Верховном суде Чувашской 
Республики, была оказана 
юридическая помощь более 
ста гражданам, обратившим-
ся по различным вопросам в 

Чебоксарский горком КПРФ. 
Докладчик поблагодарил лучшие 

первичные отделения и помогавшие 
горкому общественные организации. 

О работе контрольно-ревизионной 
комиссии доложил её председатель 
Леонид Фомин.

Работа горкома была признана удо-
влетворительной.

По результатам тайного голосования 
были избраны новые составы горкома 
(19 человек) и КРК (3 человека).

На организационном пленуме пер-
вым секретарём Чебоксарского горкома 
КПРФ избран Воронков Евгений Вла-
диславович.

Также были обсуждены вопросы о выборах 
делегатов на отчетно-выборную Конференцию 
Чувашского рескома КПРФ и о внесении пред-
ложений по кандидатурам в состав Чувашского 
рескома КПРФ и Контрольно-ревизионной ко-
миссии Чувашского республиканского отделе-
ния КПРФ.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.
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С 1 января страховые пенсии не-
работающих пенсионеров должны 
проиндексироваться на 6,6%. При-
бавьте к декабрьской пенсии 6,6% 
и получите размер пенсии с января 
2020 года. В республике пенсии по 
старости получают 320 тысяч чело-
век, пятая часть из них продолжа-
ют работать, значит, их индексация 
не коснётся. В 2021 году индекса-
ция страховых пенсий неработаю-
щих пенсионеров составит 6,3%, в 
2022-м — 5,9%, в 2023 году — 5,6%, 
в 2024-м — 5,5%.

С 1 апреля будут проиндекси-
рованы на 7% пенсии по государ-
ственному обеспечению, включая 
социальные пенсии по старости, по 
потере кормильца, по инвалидности. 
Социальные пенсии в республике 
получают 25 тысяч человек.

С 1 февраля на 3,8%  вырас-
тет ежемесячная денежная выпла-
та (ЕДВ) и набор социальных услуг. 
Это коснётся инвалидов, детей-
инвалидов, инвалидов и участников 
войны, ветеранов боевых действий 
и других категорий. Всего таких фе-

деральных льготников в республике 
около ста тысяч.

С 1 августа Пенсионный фонд 
беззаявительно пересчитает страхо-
вые пенсии, исходя из уплаченных 
работодателями страховых взносов 
за 2019 год, не учтённых при назна-
чении или предыдущем перерасчё-
те. В 2019 году в республике были 
пересчитаны размеры страховых 
пенсий более 85 тысячам пенсионе-
ров, средний размер прибавки был 
154 рубля.

С 1 октября на 3% увеличатся 

военные пенсии.
Добавим, что пенсионеры в Чу-

вашии самые бедные в России. 
Если по стране величина прожи-
точного минимума пенсионера на 
2020 год – 9311 рублей, то в нашей 
республике Государственный Совет 
уже третий год подряд устанавли-
вает величину прожиточного мини-
мума пенсионера в размере 7953 
рубля, чтобы не увеличивать соци-
альные доплаты к пенсии. Ниже нет 
ни в одной республике, ни в одной 
области или крае. 

Безопасность жилья с износом более 70% 
хотят поддерживать с помощью специальной 
подпрограммы, сообщает РИА «Новости».

Ветхое жилье предлагают ремонтировать за 
счёт граждан до тех пор, пока оно не получит 
статус аварийного. Речь идёт о домах с износом 
более 70%. Для них планируется разработать от-
дельные подпрограммы капремонта. Сейчас в 
стране 25 млн. кв. м таких домов. По оценкам экс-
пертов, если речь идет только о поддерживающем 
ремонте, взносы россиян вряд ли существенно 
повысятся. Однако есть риск, что это будут бес-
полезные траты — ветхие дома в любом случае 
скоро придут в негодность, их проще расселить, 
а деньги направить на создание нового жилого 
фонда.

Дома с износом более 70%, которые не призна-
ли аварийными, могут включить в региональные 
программы капремонта, а точнее, в трехлетние 
подпрограммы. В этих зданиях будут проводиться 
только необходимые работы — чтобы поддержи-
вать их в безопасном для жильцов состоянии до 
тех пор, пока дома не будут переведены в аварий-
ный фонд.

Подпрограмма будет оплачиваться, как и ка-

премонт, — за счёт граждан. По решению мест-
ных властей возможно софинансирование из 
регионального и муниципального бюджетов. Раз-
работка подпрограммы предусматривается но-
вым законопроектом по расселению аварийного 
жилья. 

В 2019 — 2024 годах планируется пересе-
лить 530 тыс. человек из аварийных домов. На 
это планируется потратить более 507 млрд. ру-
блей, из которых 431 млрд. — из федерального 
бюджета. Всего по итогам III квартала 2019 года 
в России насчитывается 54,7 тыс. аварийных до-
мов общей площадью 16 млн. кв. м, сообщили в 
Минстрое.

В октябре правительство внесло в Госдуму 
законопроект, формирующий новые механизмы 
расселения аварийного жилья. Помимо подпро-
граммы для домов с высокой степенью износа, в 
числе новелл — конкретизация критериев и по-
рядка признания зданий аварийными и наделе-
ние региональных властей правом устанавливать 
меры дополнительной поддержки для переселен-
цев. При этом само понятие «ветхое жильё» из 
законопроекта, разработанного Минстроем, было 
исключено. 

Однако вопрос о том, как поступать с домами 
с высоким износом — от 66−70%, остаётся откры-
тым и потому самым дискуссионным.

По данным Росстата, на конец 2018 года к 
многоквартирным домам с износом 66−70% отно-
силось более 231 тыс. зданий (82 млн. кв. м), с из-
носом свыше 70% — более 101 тыс. (25 млн. кв. 
м). Это в несколько раз больше, чем официально 
признанных аварийными.

Средняя стоимость капремонта домов с изно-
сом менее 65% составляет около 30 тыс. рублей 
за 1 кв. м. Ремонт одного жилого здания обходит-
ся примерно в 13,7 млн. рублей. Цена ремонта 
зданий с износом более 65% дороже примерно на 
треть — 40 тыс. рублей за 1 кв. м. А дома с изно-
сом свыше 70% требуют не просто капремонта, а 
реконструкции, стоимость которой может состав-
лять в среднем 100−120 тыс. рублей за 1 кв. м 
в зависимости от типа здания, его площади, кон-
струкции, возраста.

Что ни говори, но аварийное жильё проще сне-
сти и расселить людей. Подпрограмма вряд ли 
обеспечит устойчивое сокращение аварийного 
жилья, поскольку только оттянет решение про-
блемы, а не закроет её.

Что ждать пенсионерам Чувашии в 2020 году

У последней черты: ветхие дома предлагают ремонтировать за счёт граждан

Было Бы справедливее
По постановлению Правительства Российской Федерации № 1440 

от 29 ноября 2018 года, граждане, проработавшие в сельском хозяй-
стве 30 и более лет, получают надбавку к основной пенсии в размере 
25%. Такую прибавку в 2019 году получили 923 тысячи сельских жите-
лей.

Постановление очень нужное. Но его надо было принять ещё лет 
15 - 20 назад. За это время многих селян уже нет в живых, половина из 
оставшихся перебрались в города к своим детям или внукам. Их поста-
новление не касается. Не касается оно и многих жителей села, не во-
шедших в перечень сельских специалистов. А сколько людей ходят по 
судам да по архивам, чтобы доказать, что они действительно работали 
в сельском хозяйстве 30 лет. Не хватает, скажем, 15 дней, не получишь 
надбавку. В фамилии не сходится одна буква, опять судись. 

В нашей деревне из 160 дворов только одна Г.П. Лапаева получает 
25-процентную надбавку. Для этого ей пришлось дважды судиться, из-
расходовать кучу денег и нервов.

Капиталистическое правительство во главе с Ельциным колхозы и 
совхозы уничтожило. Во многих из них по разным причинам не сохрани-
лись архивные документы. А свидетели не дожили до наших дней. Мы, 
послевоенные подростки, работали в колхозе наравне со взрослыми, 
но табель на нас не оформлялся, зарплатные ведомости тоже. Как до-
казать свою правоту? Поэтому «дети войны» возмущаются и твердят, 
что чиновники, готовившие данное постановление, вряд ли работали в 
сельском хозяйстве и не знают жизнь села. 

И ещё. Можно было, наверное, не всем 25% надбавки установить, 
а привязать размер выплаты к стажу: проработал 30 лет – прибавка 
30%, за 20 лет – 20%, за 10 лет – 10%. Было бы справедливее.

С. Баринов,
председатель Красночетайского районного отделения

 Общероссийской общественной организации «Дети войны».

В ПОРЕцКОМ ОтКРыЛИ АВтОВОКзАЛ
В течение длительного времени Порецкий район оставался без вок-

зала. Людям приходилось ожидать междугородние маршруты на обо-
чине. Но благодаря проведенным Порецким райкомом КПРФ акциям 
протеста и принятым резолюциям, власти района прислушались к нуж-
дам граждан. В итоге вокзал был открыт. 

Некоторые люди не верят, что можно добиться решения проблем, 
активно высказывая собственное мнение на митингах и пикетах. И вот, 
добились же. А обсуждения только на кухнях и в очередях ни к чему не 
приведут. От нашей активной позиции зависит качество нашей жизни. 

В.ю. Иванов, 
первый секретарь Порецкого райкома КПРФ Окончание на 4-й стр.

Из почты

ВыРАСтУт цЕНы НА ВИНО
Это связано с повышением акцизов с 1 января. С 2020 года акциз составит 31 

рубль за литр, с 2021 года — 32 рубля, с 2022-го — 33 рубля. Акциз на шампанское в 
2020 году будет на уровне 40 рублей за литр, в 2021-м — 41 рубль, в 2022-м — 43 ру-
бля. Установлен акциз и на виноматериалы, которые ранее не облагались налогами 
- в размере 31 рубль за литр (32 и 33 рубля в 2021-м и 2022-м годах). Акциз распро-
странится и на виноград, который используют для производства вина и шампанского, 
ликерного вина и спиртного. С 2020-го по 2022 год он будет ежегодно подниматься 
на рубль и вырастет с 30 до 32 рублей. Рост розничных цен на вино может составить 
от 5 до 10%.

ПОдОРОжАют АВтОМОБИЛИ
Из-за повышения ставок утилизационного сбора. Для машин с объёмом двига-

теля меньше одного литра сбор увеличится на 46,1%, а с двигателем объемом от 
3,5 литра — на 145%. В самом массовом сегменте — машин с двигателем 1−2 ли-
тра — сбор вырастет на 112,4%. В Минпромторге не ожидают резкого роста цен на 
машины. Там заявили, что сдержать цены на российские автомобили помогут меры 
государственной поддержки, а у импортируемых доля индексации утилизационного 
сбора составляет всего от 2 до 5%.

ПЕРЕСтАНУт дЕйСтВОВАть СОВЕтСКИЕ зАКОНы
Ещё 11 сентября 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил 

в рамках регуляторной гильотины с 1 января 2020 года прекратить действие более 20 
тысяч законных актов, принятых во времена СССР и РСФСР. 

тУАЛЕты НА ВОКзАЛАх СтАНУт БЕСПЛАтНыМИ
Это правило с 1 января распространяется только на те вокзалы, с которых отправ-

ляются поезда дальнего следования, а также на все вокзалы Москвы.

НАЧНУт ВыдАВАть эЛЕКтРОННыЕ тРУдОВыЕ КНИжКИ
С 1 января работодатели должны передавать в Пенсионный фонд сведения о 

трудовой деятельности и стаже каждого работника в онлайн-режиме, а не с помо-
щью почты. При этом у работника будет выбор — получить электронную трудовую 
книжку или оставить привычный бумажный документ. Для перехода на новую систе-
му нужно подать письменное заявление. Кто не успеет сообщить о своем решении 
в 2020 году, сможет сделать это и позже. Но те, кто начнёт официально работать 
после 1 января 2021 года, уже не будут иметь возможности получить бумажную 
трудовую книжку.

зАПРЕтят ЕздИть НА НОВых АВтОМОБИЛях БЕз НОМЕРОВ
Сейчас, чтобы поставить автомобиль на учёт, даётся 10 дней, в течение которых 

можно передвигаться на новой машине без номерных знаков. По новым правилам 
регистрировать автомобили будет дилер: автосалоны получат статус «специализи-
рованных организаций» (после прохождения необходимых проверок) и смогут сами 
передавать документы в ГИБДД, изготавливать номерные знаки и отдавать их по-
купателю вместе с ключами. Из автосалонов машины будут выезжать уже с номера-
ми. Для вторичного рынка ничего не изменится — у водителя по-прежнему будет 10 
дней, чтобы поставить авто на учёт. 

Что изменится в 2020 году
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

«Нынешнее правительство 
никакого уважения не заслужи-
вает», – заявил журналистам 
первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
думы по экономической полити-
ке Николай Арефьев.

«Жизненный уровень наших лю-
дей падает шестой год. Еще недав-
но 16 миллионов людей имели до-
ход ниже прожиточного минимума. 
Сегодня таких под 20 миллионов. 
Майские указы президента о сокра-
щении бедных в два раза выполня-
ются с точностью до наоборот», – 
подчеркнул Николай Арефьев.

«Люди понабрали 16 триллио-
нов рублей кредитов. Из них поло-
вина ничем не обеспечены. И уже 
больше одного триллиона рублей 
– просроченные кредиты. У людей 
по суду за неуплату долгов отбира-
ют квартиры. Это что такое? До сих 
пор вопросы не решены с обману-
тыми дольщиками и обманутыми 
вкладчиками. Миллионы людей за-
платили деньги и не могут их вер-
нуть назад. Это что за государство? 
Оно управляет чем-то или нет?» – 
сказал Николай Арефьев

«Количество населения сокра-
щается, рождаемость снижается, 
потому что социальная поддержка 
со стороны государства ничтожная. 
Мы недавно рассматривали вопрос 
о многодетных семьях. Ребёнок в 
многодетной семье получает под-
держку от государства 1990 рублей 
в месяц. А питание бездомной со-
баки в приюте обходится в 4,5 ты-
сячи рублей. Кого наше правитель-
ство больше любит: бездомных 
собак или детей? Выходит, что без-
домных собак оно любит больше», 
– полагает парламентарий.

«Здравоохранение практически 
не работает. Чтобы к врачу попасть 
на приём, нужно месяц ожидать в 
очереди. Чтобы попасть на приём 
к детскому врачу, нужно не менее 
двух недель ожидать. Разве так ра-
ботает здравоохранение? Медпер-
сонал «скорой помощи» сократили 
на 5 тысяч человек», – констатиро-
вал Николай Арефьев.

«Восемь триллионов рублей за-
гнали в Фонд национального бла-
госостояния. Куда отправили? В 
центральный банк. А он - в золото-
валютные резервы на Запад. Наши 

бюджетные деньги работают на за-
падную экономику, но не на свою 
социальную сферу. Это делает 
правительство. Это правительство 
занимается вредительством или 
оно занимается руководством?» 
– задал вопрос депутат фракции 
КПРФ.

«На кого правительство работа-
ет? На олигархию! Если у олигар-
ха отнимают по суду имущество 
за рубежом, то ему компенсируют 
из российского бюджета. Этот за-
конопроект уже приняли в первом 
чтении. Если олигарх за рубежом 
попадает под санкции, то он не 
платит налоги в бюджет. Приня-
ли законы про олигархов, которые 
должны привести деньги в наши 
два офшора на Дальнем Востоке и 
Калининграде. Так их освободили 
от НДС, от всех налогов по ввозу 
имущества. По вывозу, по продаже. 
Они не платят налог на имущество. 
Они не платят земельный налог. 
Они не платят НДС. Они не платят 
никаких налогов! Они разве бед-
ные? Нет, они богатые! Так почему 
же им такие привилегии?» – уди-
вился Николай Арефьев.

«Когда я выезжаю за границу, 
мне стыдно смотреть людям в гла-
за. Россия – богатейшая страна. С 
богатыми природными ресурсами, с 
талантливым народом. Наша стра-
на превратилась в нищенку, в поби-
рушку, которая полностью зависит 
от Запада. Не можем производить 
высокотехнологичную продукцию у 
себя на родине. Мы наблюдаем де-
билизацию общества, потому что 
народ выгоняется из сфер высоких 
технологий. Уходит в низкую сферу 
– в няни, в таксисты, в продавцы. 
Куда угодно! И вот с этими такси-
стами и продавцами Путин соби-
рается попасть в пятерку самых 
развитых стран? Нет, не попадёт. 
Потому что чудес не бывает. Нуж-
но развивать здравоохранение, об-
разование, постигать все высокие 
технологии. По опыту коммуни-
стического Китая. Вот тогда наша 
страна будет заслуживать уваже-
ния. И тогда заслужит уважение и 
наше правительство. Нынешнее 
правительство никакого уважения 
не заслуживает», – заключил он. 

«Красная линия».

Наконец-то наметились подвижки в деле 
с алатырским стадионом «Спутник». И как 
всегда лавры неустанной заботы о спорте 
постарались прихватить себе члены партии 
«Единая Россия», находящиеся в руковод-
стве города. Мы же развенчаем этот миф.

 Итак, вот их текст: «Руководители города 
осмотрели ряд объектов. Начали они с оборудо-
вания хоккейной коробки на стадионе «Спутник». 
Это стало возможным благодаря реализации в 
Алатыре программы «Формирование современ-
ной городской среды». Летом здесь уже появи-
лись тротуары, скамейки и новое освещение. В 
следующем году планируется отремонтировать 
помещение, где спортсмены, посещающие дан-
ный объект, смогут переодеться и немного отдо-
хнуть после занятий спортом».

Как-то быстро руководство города изменило 
своё отношение к стадиону «Спутник». Но вто-
рое предложение было бы правдивым, если бы 
звучало так: «Это стало возможным благодаря 
непосредственной работе Алатырского горкома 
КПРФ, депутатов Госсовета Чувашии от КПРФ и 
реализации в Алатыре программы «Формирова-
ние современной городской среды».

Почему? Проблема стадиона «Спутник» была 
озвучена ещё в 2016 году и внесена коммуни-
стами в резолюцию праздничного митинга, по-
свящённого Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Первое письмо министру спорта республи-
ки за подписью первого секретаря Алатырского 
горкома КПРФ В.И. Минейкина датировано 16 
января 2016 года. В нём был поднят вопрос не 
только по хоккейной коробке, но и по другим за-
брошенным спортивным объектам. Ответ при-
шёл ровно через год: «Минспорт Чувашии раз-
деляет обеспокоенность ситуацией и уделяет 
внимание данному вопросу, в связи с чем был 
направлен представитель министерства для 
оценки сложившейся обстановки… В целях со-
держания и благоустройства стадиона «Спут-
ник» администрацией города Алатыря принято 
решение передать спортивный объект в аренду 
ИП Самойлову И.В., который планирует произ-
вести капитальный ремонт хоккейной коробки, 
спортивного зала и раздевалок, а на данном эта-
пе планируется залить хоккейную коробку сила-
ми администрации города». 

Что произошло после этого ответа? Да ров-
ным счётом ничего. Сил залить коробку у адми-

нистрации так и не хватило, а может, и не было 
желания. Индивидуальному предпринимателю 
такой изначально убыточный объект тоже ока-
зался не нужен.

23 января 2017 года из минспорта прилетел 
второй ответ. «В ходе совещания участники вы-
сказали своё мнение. Начальник отдела по физи-
ческой культуре и спорту администрации города 
Алатыря Владимир Паршин проинформировал, 
что в городе вид спорта хоккей не культивирует-
ся, в связи с отсутствием в спортивных школах 
тренеров и отделений хоккея. В связи со слож-
ным финансовым положением муниципалитета 
у них нет возможности содержать оба стадиона, 
поэтому было принято решение передать спор-
тивный объект в аренду ИП Самойлову И.В.». 
Старая песня. Городская администрация распи-
сывается в своём полном бессилии по содержа-
нию городской среды.

Следующий ответ пришёл 06 августа 2018 года 
из городской администрации, в ответ на наше тре-
бование в резолюции митинга: «Финансирование 
спортивного комплекса «Спутник», где находится 
хоккейная коробка, и строительство «Ледового 
дворца» не запланировано и средства на это не 
заложены. Дополнительно сообщаем, что в горо-
де функционирует стадион «Труд», который пол-
ностью соответствует нормам для занятия раз-
ными видами спорта. В 2018 году запланировано 
строительство многофункциональной спортивной 
площадки на территории детского парка». И са-
мое важное, на мой взгляд: «В связи с вышеизло-
женным, восстановление спортивного комплекса 
«Спутник», строительство Ледового дворца, а 

также многофункционального центра считаем не 
целесообразным».

Это ещё одно доказательство нежелания 
местной власти развивать городскую среду. К 
тому же это неприкрытая ложь о техническом 
состоянии стадиона «Труд». Коммунисты не раз 
поднимали этот вопрос. Беговая дорожка непри-
годна для состязаний, так как её деформирова-
ли корни посаженных недальновидным руковод-
ством тополей. В аварийном состоянии гостевая 
трибуна, которая под большим наплывом гостей 
может просто обрушиться. Но, видимо, это мало 
кого из городской администрации волнует. Кроме 
этого, наши требования по строительству Ледо-
вого дворца не находят поддержки в администра-
ции города. Хотя создание Ледового дворца хоть 
косвенно, но будет вести к перспективе развития 
городской среды и последующему возрождению 
города. Также строительство многофункциональ-
ной спортивной площадки на территории детско-
го парка так и не началось.

А вот в ответе городской администрации от 
11.10.2018 года №3350 уже стали прослежи-
ваться обнадёживающие нотки. Дословно: «Над 
поднятыми вами в резолюции митинга вопроса-
ми будем работать». Но, тем не менее, как за-
зубренную мантру повторили предыдущий от-
вет: «По вопросу материально-технического и 
финансового обеспечения в сфере физической 
культуры и спорта в городе Алатыре сообщаем, 
что финансирование спортивного комплекса 
«Спутник», где находится хоккейная коробка, и 
строительство «Ледового дворца» не запланиро-
вано и средства на это не заложены».

Городской администрации стадион «Спут-
ник», как и некоторые другие городские объек-
ты, похоже, не нужны, так как являются только 
финансовой обузой, от которой они избавляются 
любыми способами. Вот такие неутешительные 
выводы можно сделать на основании этих мате-
риалов. Но это путь в тупик.

 Вернёмся к началу. Благодаря настойчивости 
и неусыпному вниманию со стороны депутатов 
Госсовета Чувашии от КПРФ А.М. Андреева и 
Г.В. Данилова первые подвижки в деле со ста-
дионом «Спутник» пошли. Алатырский горком 
КПРФ и впредь будет добиваться капитальной 
реконструкции всего стадиона «Спутник», капи-
тального ремонта стадиона «Труд» и строитель-
ства Ледового дворца.

Е. Евграфов.

В КПРФ заявили, что правительство 
не заслуживает никакого уважения

АЛАТЫРЮ НЕОБХОДИМЫ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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С юбилеем:
Савельев Геннадий Александрович, Аликов-

ский район, секретарь Большеямашевской ПО.
Калашников Леонид дмитриевич, Морга-

ушский район.
Филиппов Василий Филиппович, депутат 

Собрания депутатов Атлашевского сельского 
поселения, Чебоксарский район.

Васильев Владимир Евстропиевич, Шор-
чекасинское ПО, Чебоксарский район.

тимофеев Анатолий Александрович, Че-
боксарский район.

Волков Валерий Романович, Янгильдин-
ское ПО, Чебоксарский район.

тимофеева зоя Александровна, Кугесь-
ское ПО, Чебоксарский район.

Семенов Николай Николаевич, Вурман-
Сюктерское ПО, Чебоксарский район.

Макарова Галина Егоровна, Мариинско-
Посадский район.

Клюжев Виктор Леонидович, Мариинско-
Посадский район.

С днём рождения:
Степанов Виталий Александрович, пред-

седатель правления ЧРО ООО «Дети войны».
Мельник тамара Петровна, ПО 17,  г. Че-

боксары
юманов Валерий Германович, первый се-

кретарь Шемуршинского райкома КПРФ.
Судаков Маркел Петрович, Никифоров 

Иван Никифорович, Алексеев Федор Степа-
нович, Осеева Лира зиновьевна, Красноче-
тайский район

третьяков Федор Иванович, Канагина 
Айна Александровна, Майоров Александр 
Иванович, жировая Лидия Ивановна, юма-
това татьяна Николаевна, Арискин Анато-
лий Викторович, Марыкин Сергей Иванович, 
г. Алатырь.

Сарсков Константин Борисович, юткина 
Наталья Анатольевна, Россейкин Алексей 
Васильевич, Алатырский район.

Пузырев Василий Максимович, Моргауш-
ский район.

Албутов Геннадий Артемьевич, Шаржа-
нова Людмила Ивановна, Елимова Людмила 
дмитриевна, Батыревский район.

тимофеев юрий Октябревич (Икковское 
ПО), Николаев Владимир Николаевич (Чиршка-
синское ПО), Максимова Екатерина Михайлов-
на (Кугесьское ПО), Маринов Валерий Констан-
тинович (Сарабакасинское ПО), Петровская 
зинаида Семеновна (Кугесьское ПО), Прохоров 
Александр Сергеевич (Чиршкасинское ПО), Се-
менов Михаил Никонович (Вурман-Сюктерское 
ПО), Филиппов Иван Филиппович (Карачурин-
ское ПО), Охотина Ирина Николаевна (Ишлей-
ское ПО), Чебоксарский район.

Гаврилов Нил Иванович, Павлов Миха-
ил Андреевич, Мочалов Иван Петрович, 
Мариинско-Посадский район.

Горбачева Галина Сергеевна, Мизуров 
юрий Алксандрович, Федоров Владимир 
Павлович, Полозов Владимир Александро-
вич, Лукин Геннадий Алексеевич, Кондра-
тьев юрий трофимович, Иванов Михаил 
Прокопьвич, Плявиниекс Сергей Андреевич, 
Мидуков Владимир Александрович, Шумер-
линский район.

Самукова Валентина Кондратьевна, Ком-
сомольский район.

тимофеева Розалина яковлевна, с. Урма-
ры.

Красночетайский райком КПРФ выражает 
глубокие соболезнования родным и близким 
безвременно ушедшей Малейкиной энели-
ны Ивановны, ветерана партии, много лет 
проработавшей секретарем Красночетайского 
райкома КПРФ.

Скорбим и помним.

        
     

        
        
        

         
      Чебоксарскую правду 
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Поздравляем!

МРОт ВыРАСтЕт
Правда, всего на 850 рублей (на 7,5%). Теперь ми-

нимальный размер оплаты труда будет не 11 тысяч 
280 рублей, а 12 тысяч 130 рублей. В 2018 году «ми-
нималку» приравняли к величине прожиточного мини-
мума: МРОТ в России устанавливается на уровне про-
житочного минимума за второй квартал предыдущего 
года, причём в случае снижения прожиточного мини-
мума МРОТ должен оставаться прежним.
ОСВОБОдят От ПОдОхОдНОГО НАЛОГА

По новым законам, студенты или курсанты, орди-
наторы, ассистенты-стажёры, адъюнкты и аспиранты 
освобождаются от уплаты подоходного налога при 
получении материальной помощи, если она не пре-
вышает 4 тысяч рублей в год. Подоходный налог не 
будет браться с пострадавших при терактах, в стихий-
ных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях, сни-
мающих жильё на условиях аренды, если за аренду 
платит федеральный бюджет.
ПОСОБИя В 50 РУБЛЕй БОЛьШЕ НЕ БУдЕт

Вместо пособия по уходу за ребёнком в 50 рублей с 
1 января 2020 года будет выплачиваться новое пособие 
в размере прожиточного минимума ребенка в регионе 
(в среднем 10 - 14 тыс. руб.). При этом для получения 
пособия компания должна выдать работнику специ-
альную справку о среднем заработке. Право на новое 
детское пособие с рождения и до трёх лет получат се-
мьи с невысоким уровнем доходов, в которых размер 
среднедушевого дохода не более двукратной величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в 
регионе за 2 квартал предшествующего года. 

ОБыЧНУю ЕдУ зАПРЕтят ВыдАВАть 
зА «ОРГАНИК» И БИОПРОдУКты

С 1 января 2020 года начинает работать система 
сертификации органической продукции. Производите-
ли больше не смогут называть свои товары «органик» 
исключительно в маркетинговых целях.

ПЕНСИИ НЕРАБОтАющИх 
ПЕНСИОНЕРОВ ВыРАСтУт

С 1 января они станут получать на 6,6% больше, а 
с 1 апреля на 7% вырастут социальные пенсии.

В МОСКОВСКОМ МЕтРО                                          
ПОдОРОжАЕт ПРОЕзд

Стоимость одной поездки в столичной подземке 
увеличится на два рубля с 1 февраля 2020 года и со-
ставит 40 рублей. Билет «Единый» подорожает с 55 
до 57 рублей.

СУММА БЕСПОШЛИННОй ПОКУПКИ В зАРУ-
БЕжНых ИНтЕРНЕт-МАГАзИНАх СНИзИтСя

C начала 2020 года пошлинами начнут облагать 
приобретения товаров на сумму от 200 евро. Ранее 
было 500 евро. При этом ставка пошлины снизится 
с 30% до 15% от стоимости покупки. Максимальный 
вес беспошлинной посылки останется прежним — не 
более 31 килограмма. Если он превышен, придётся 
заплатить по два евро за каждый лишний килограмм. 
Если одновременно превышен и вес, и стоимость по-
сылки, то будет начислена наибольшая пошлина из 
двух, а не обе сразу.
ПОКУПАтЕЛЕй жИЛья зАщИтят От МОШЕН-

НИКОВ. НО тОЛьКО дОБРОСОВЕСтНых
Совет Федерации в декабре 2019 года одобрил 

принятый ранее Госдумой закон, который призван за-
щитить добросовестных покупателей недвижимости от 
аферистов. Главные уловки мошенников при заключе-
нии сделок с недвижимостью — это поддельные дове-
ренности на продажу жилья и фальшивые документы, 
подтверждающие право собственности. По новому 
закону, если человек приобретал жильё, основываясь 
на информации из государственного реестра, он по 
умолчанию считается добросовестным. Жильё, понят-
ное дело, возвращается собственнику. Но если взы-
скать деньги с мошенников, продавших квартиру, не 
представляется возможным, то добросовестный при-
обретатель вправе получить компенсацию из средств 
федеральной казны. Сумма — не более 1 миллиона 
рублей (но не выше стоимости жилья).

ФУРГОНАМ И тАКСИ зАПРЕтят 
ПАРКОВАтьСя ВО дВОРАх

С 1 января в городах федерального значения — 
Москве, Петербурге и Севастополе — их будут по-
просту эвакуировать на штрафстоянки. Это касается 
также микроавтобусов и грузовиков. Исключение - 
личные микроавтобусы.

Lenta.Ru.

Начну с упоминания о вы-
ступлении Президента РФ В.В. 
Путина на заседании Совета по 
развитию местного самоуправле-
ния, которое он провёл в Кирове 
в августе 2017 года. Выдержки из 
данного выступления дважды пу-
бликовались в нашей районной 
газете. И что в итоге? Да ничего! 
Президент просил чиновников 
местного уровня проанализиро-
вать принципиальный вопрос, как 
строится работа органов местно-
го самоуправления по активному 
привлечению граждан к решению 
проблем городов, сёл, деревень 
и посёлков, насколько полно учи-
тывается мнение простых людей, 
как идёт рассмотрение инициатив 
и предложений граждан.

Путин неоднократно говорил, 
что игнорировать идеи и пред-
ложения граждан категорически 
неправильно: «Неравнодушное, 
деятельное отношение людей к 
проблемам - это огромная цен-
ность и очень хороший резерв в 
нашей работе. Необходимо вся-
чески поддерживать таких граж-
дан!». 

Одно из ключевых направ-
лений, требующих максимально 
тесного взаимодействия между 
жителями и местными властями 
– благоустройство. Обустраивать 
придомовые территории, парки, 

общественные пространства не-
обходимо, безусловно, с учётом 
мнения граждан, которые про-
живают на этих территориях. А у 
нас, зачастую, происходит так, как 
удобно и выгодно власть имущим!

Телевидение нам постоянно 
врёт! Радио в районе уже давно 
нет. В районной газете, по-моему, 
читать нечего. Скажем, президент-
ские выборы давно прошли, а она 
печатает статью, как П. Грудинин 
делит имущество с женой. Зачем 
мне эти сплетни? В районе своих 
проблем полно. 

Депутатов городского поселе-
ния я называю «подпольщиками». 
Народ не знает, когда они собира-
ются и какие вопросы решают. По 
уставу они обязаны раз в полго-
да отчитываться о своей работе 
перед избирателями. Но они этого 
не делают. Либо делают так, что 
никто ничего не знает!

Каждый месяц в Чувашии про-
ходят так называемые информа-
ционные дни. Я член Козловско-
го городского совета ветеранов. 
Сколько мы предлагали: пусть ин-
формационные группы встретятся 
с нами, пожилыми. Какое там!? 
Пишут отписки, что мы можем 
прийти на приём к главе райадми-
нистрации.

Я был районным депутатом в 
2000 - 2005 годах. На заседаниях 

выступал с трибуны, критиковал, 
предлагал, подсказывал. И чего 
добился? Под давлением властей 
мне пришлось уволиться с рабо-
ты. Вот он уровень нашей «демо-
кратии»!

Люди устали уже говорить о 
проблемах рабочего посёлка. Там 
нет аптеки, медпункта, парикма-
херской, бани, детского сада. Воду 
пьём известковую. Из пяти арт-
скважин осталось две. Председа-
телей домовых и уличных комите-
тов давно не избирают. Например, 
меня избрали старостой рабочего 
посёлка аж в 1999 году и до сих 
пор не переизбирают. 

Главы города и района у нас не 
избираются, а фактически назна-
чаются. С согласия, разумеется, 
вышестоящего начальства. От на-
рода они не зависят и творят что 
хотят. Говорят о свободе и демо-
кратии, а сами учиняют произвол. 
В районе давно всех граждан раз-
делили на своих и чужих. Прибли-
жают к себе тех, кто пресмыкается 
перед сильными мира сего. А кто 
говорит правду, тех называют бун-
тарями.

Такое состояние, мне кажется, 
будет до тех пор, пока мы не про-
гоним прочь партию жуликов и во-
ров!

А. Погодин,
ветеран труда, г. Козловка.

Особое мнение ветерана

Что изменится в 2020 году
Окончание. Начало на 2-й стр.


