
Правительство сэкономит почти 200 млрд. 
руб. за счёт переноса на 2023 год реформы 
«системы материальной мотивации» феде-
ральных госслужащих, следует из поясни-
тельной записки к проекту федерального 
бюджета на 2021−2023 годы. Решение отло-
жить реформу на два года принято ради обе-
спечения сбалансированности федерального 
бюджета, пишет РБК.

После обвала бюджетных доходов в 2020 
году и рекордных антикризисных трат из-за пан-
демии российский бюджет будет дефицитным на 
протяжении трёх ближайших лет. Другие спосо-
бы балансировки бюджета, согласованные пра-
вительством, — сокращение на 10% всех «не-
защищённых» статей бюджета, пропуск в 2021 
году индексации зарплат чиновников и меры по 
мобилизации дополнительных доходов (включая 
повышение налоговой нагрузки на добывающий 
бизнес и пересмотр ряда нефтяных льгот).

Что предполагает реформа
Суть реформы оплаты труда госслужащих 

состоит в увеличении постоянной части оклада 

чиновников и сокращении численности госап-
парата. По замыслу Минфина, численность со-
трудников центральных аппаратов федеральных 
министерств в 2020 году должна сократиться на 
10%, а территориальных органов — на 5%. К 
2021 году сокращение численности территори-
альных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти должно было достичь 
15%. А высвобождающиеся средства предпола-
галось направить на повышение оплаты труда 
госслужащих. Бюджетные ассигнования в 2021 
году должны сократиться на 96,4 млрд. руб., в 
2022-м — на 99,32 млрд. руб. Но в 2023 году, на-
оборот, вырасти на 99,1 млрд. руб. по сравнению 
с 2022 годом. Одновременно правительство от-
казалось от проведения ежегодной индексации 
окладов госслужащих в следующем году (в 2022 
и 2023 годах предполагается вернуться к стан-
дартному повышению). 

Сколько зарабатывают федеральные чинов-
ники

Средняя зарплата госслужащих в централь-
ных аппаратах федеральных органов власти в 

2018 году достигла 126,6 тыс. руб. Данные за 
2019-й Росстат до сих пор не представил, но с 
учётом фактической инфляции средняя зарпла-
та федеральных чиновников могла вырасти до 
130 тыс. руб. в месяц. Самыми высокооплачи-
ваемыми федеральными чиновниками стали 
сотрудники аппарата правительства (240,4 тыс. 
руб. в 2018 году) и администрации президента 
(236,7 тыс. руб.). Среди министерств и ведомств 
лидирует Федеральное казначейство (159 тыс. 
руб.), далее следуют МИД — 151,1 тыс. руб., 
МЧС — 145 тыс. руб., Федеральная налоговая 
служба (ФНС) — 144,8 тыс. руб. и Минфин — 139 
тыс. руб.

По состоянию на 1 июля 2019 года в России 
было около 855 тыс. госслужащих, из них 603 
тыс. человек — федеральные чиновники, 252 
тыс. — госслужащие регионов. В органах мест-
ного самоуправления работают 395 тыс. муници-
пальных служащих. Всех же работников государ-
ственных и муниципальных органов около 2,4 
млн. человек. Получается, на 10 тыс. населения 
России приходится 163 чиновника.

Счётная палата 
признала 

безуспешной 
«мусорную реформу»

Счётная палата охарактери-
зовала ситуацию в обращении с 
твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО) в России как неблаго-
получную, а реформу в этой сфе-
ре назвала безуспешной. Такие 
выводы следуют из «Анализа вы-
полнения мероприятий, обеспечива-
ющих экологическую безопасность 
РФ, в части ликвидации объектов на-
копленного вреда и формирования 
комплексной системы обращения с 
ТКО», подготовленного ведомством.

Согласно документу, в 2019 году 
в России образовано 65 млн. тонн 
твёрдых  отходов  — по 450 кг на че-
ловека. В отличие от мировой прак-
тики, приоритетным способом обра-
щения с мусором в России остаётся 
захоронение — более 90% отходов 
направляется на полигоны и свалки.

Ситуацию с размещением ТКО 
Счётная палата называет критиче-
ской. По её прогнозу, существующие 
мощности полигонов в 32 субъектах 
РФ будут исчерпаны до 2024 года, а 
в 17 из них — ещё до 2022 года.

Кроме того, за 2019 год в Рос-
сии было выявлено более 27 тысяч 
несанкционированных свалок пло-
щадью почти 13 тысяч гектаров, 18 
тысяч свалок площадью 1,6 тысячи 
гектаров было ликвидировано.

В результате Счётная палата 
охарактеризовала ситуацию в обра-
щении с ТКО как неблагополучную. 
Ведомство также отмечает, что на-
чавшаяся с 2019 года реформа в 
сфере обращения с отходами пока 
безуспешна по вине федеральных 
и региональных властей, сообщает 
INTERFAX.RU.

Правительство решило сэкономить 
на переносе реформы зарплат чиновников

8 октября состоялось первое заседание Чебок-
сарского городского Собрания депутатов седьмого 
созыва.

Основным вопросом повестки стали выборы главы 
города-председателя ЧГСД. Фракция «Единая Россия» 
выдвинула на этот пост Олега Кортунова, который ока-
зался единственным кандидатом. Его кандидатуру под-
держали также представители «Справедливой России», 
ЛДПР и «Партии пенсионеров».

Руководитель фракции КПРФ в городском Собрании 
депутатов Алексей Шурчанов при обсуждении канди-
датов на пост главы города четко обозначил позицию 
коммунистов по этому вопросу. Так как фракция КПРФ 

состоит только из четырех человек, то выдвигать свое-
го кандидата не имеет смысла, но коммунисты не будут 
поддерживать кандидата, выдвинутого «Единой Росси-
ей», и голосовать за него не будут.

В итоге фракция КПРФ в составе четырех человек 
проголосовала против кандидата от «Единой России».  
Позицию коммунистов поддержали  еще пять человек, и 
тоже проголосовали против данной кандидатуры.

По результатам тайного голосования председателем 
ЧГСД избран Олег Кортунов. 33 голоса – за, 9 голосов – 
против.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Состоялся очередной пленум 
Алатырского городского комитета 
КПРФ, участники которого обсуди-
ли ряд важных вопросов. Первый 
из них касался утверждения плана 
работы парторганизации города на 
октябрь-ноябрь текущего года. В 
числе предстоящих в ближайшее 
время мероприятий — проведение 
внеочередной отчётно-выборной 
конференции Алатырского город-
ского отделения ЛКСМ РФ, наме-
ченной на 10 октября; субботник по 
очистке и уборке территории воз-
ле памятника В.И. Ленину в скве-
ре «30 лет ВЛКСМ»; литературно-
музыкальный вечер, приуроченный 
к юбилею Сергея Есенина, а также 
праздничные собрания и автопробе-
ги по случаю Дня Комсомола и 103-
ей годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 

При этом алатырские коммунисты 
не стали исключать и вероятность 
проведения праздничного митинга 7 
ноября, если это позволит сделать 
эпидемиологическая обстановка.

Также Пленум утвердил допол-
нительные представления к награж-
дению памятными медалями ЦК 
КПРФ «Дети войны» и «100 лет об-
разования Чувашской автономной 
области — ЧАССР». Награждение 
ветеранов партии, относящихся к 
категории «детей войны», в целях 
соблюдения мер санитарной без-
опасности, решено производить в 
индивидуальном порядке, начиная 
с 1 октября, на дому или в Алатыр-
ском горкоме КПРФ.

Кроме того, участниками плену-
ма городского комитета Компартии в 
строгом соответствии с Уставом был 
рассмотрен вопрос о рекомендации 
а адрес Чувашского рескома КПРФ 
о досрочном прекращении полно-
мочий члена республиканского ко-
митета партии Олега Гринбладта в 
связи со сложением им полномочий 
руководителя Алатырского город-

ского отделения КПРФ, и о наделе-
нии вместо него функциями члена 
рескома  секретаря горкома КПРФ 
по организационной работе Юлии 
Касаткиной.

Состоявшееся сразу же по окон-
чании пленума заседание бюро го-
родского комитета КПРФ вынесло 
положительное решение об утверж-
дении приёма в партию Алексан-
дра Бояркина и Андрея Киреева, и 
напомнило бывшим кандидатам в 
депутаты городского Собрания VII 
созыва от КПРФ о необходимости 
своевременного заполнения и сда-
чи финансовых отчётов до поне-
дельника, 12 октября 2020 года.

Открыла и вела пленум и засе-
дание бюро горкома первый секре-
тарь городского комитета КПРФ Ла-
риса Вавилова.

Александр Киреев,
секретарь Алатырского 

городского комитета КПРФ по 
идеологической 

и информационно-
политической работе.

ИЗБРАН ГЛАВА ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

В Алатыре на пленуме 
обсудили важные вопросы
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Депутатами Государственной 
Думы разработан законопроект о 
студенческом капитале.

При поступлении в учебное за-
ведение на имя каждого студента 
создается специальный банковский 
счёт, куда зачисляется сумма в раз-
мере 500 тысяч рублей для студен-
тов вузов и 250 тысяч рублей для 
студентов среднего профессиональ-
ного образования. Право на студ-
капитал будет у студентов очной 
формы обучения, получающих об-
разование этого уровня впервые, 
обучающихся как бесплатно, так и 
платно. При этом использовать студ-
капитал можно будет только после 
получения диплома и на ограничен-
ные цели: оплату проезда, первич-
ную аренду жилья или на открытие 
своего дела.

Regions.ru: Как бы Вы проком-
ментировали данную инициати-
ву?

Валентин ШУРЧАНОВ, первый 
зампред Комитета Госдумы РФ 
по бюджету и налогам, фракция 
КПРФ.

Считаю, что эта инициатива ни-
какого особого эффекта не обещает. 
У нас есть свой подход к решению 
этой проблемы, и он отражён в зако-
нопроекте «Образование для всех», 
который внесла фракция КПРФ. Мы 
хотим, чтобы в законодательстве у 
нас было установлено, что все фор-
мы и уровни образовании являются в 
стране бесплатными. При этом кадры 

должны готовиться в соответствии с 
потребностями страны, её народно-
го хозяйства, в зависимости от задач 
предприятий и организаций.

Более того, если бы у нас было 
планирование, то государство могло 
бы направлять выпускников вузов 
на работу, по соответствующим до-
говорам. А это значит, что молодые 
специалисты обеспечивались бы и 
жильём, и определёнными подъём-
ными. И главное, что на первые три 
года  они получат гарантированное 
трудоустройство. А после этих трёх 
лет они вольны будут уже по своему 
усмотрению распоряжаться своим 
образованием, профессионализмом, 
навыками, и т.д. Советские студенты, 
получив образование в вузах, уезжа-
ли работать по распределению. Ду-
маю, что и сегодня ничто не мешает 
нашим предприятиям, несмотря на 
разные формы собственности, пла-
нировать заказы на подготовку для 

работы на этих предприятиях различ-
ных специалистов.

Если же мы будем вслед за ма-
теринским капиталом вводить и 
какой-то студенческий капитал, то 
так мы можем дойти и до разных 
других форм капиталов, тем самым 
подпитывая рыночные отношения. А 
нам нужно от рыночных отношений 
уходить, потому что такие отноше-
ния пагубны. Они не дают развития 
человеческому потенциалу, тогда 
как его воспроизводство и стиму-
лирование человека к труду — это 
общенациональная задача. Поэтому 
не только сам человек, но и прежде 
всего государство должно заботить-
ся о том, чтобы найти достойное 
применение его знаниям, талантам 
и способностям. Здесь важно, чтобы 
интересы гражданина и интересы го-
сударства совпадали, были взаимо-
дополняемы, а рынок этого точно не 
обеспечит.

Доктор политических наук Сергей Обухов дал 
интервью порталу «Свободная Пресса».

В Пенсионном фонде нет денег для индексации 
пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, со-
общил председатель правления ПФР Антон Дроз-
дов: «Для восстановления индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам нам потребуется 368 млрд. 
рублей. Это большие деньги, и таких у нас денег 
сейчас нет». По его словам, всего в России 43 млн. 
пенсионеров, из них 9,6 млн. — работают.

Власти не индексируют пенсии работающим с 
2016 года, причём с потрясающим упорством. В на-
чале 2019 года «Единая Россия» отклонила целых 
три законопроекта об индексации их пенсий. Это бо-
лее чем странная позиция, поскольку бюджет лопа-
ется от нефтяных денег. В цифрах Минфина ситуа-
ция выглядит так. По итогам двух третей 2019 года 
федеральный бюджет РФ исполнен с рекордным 
профицитом в 3,7% ВВП, или 2,56 трлн. рублей. При 
этом надо понимать: 368 млрд. рублей, необходимые 
на индексацию — не какие-то запредельные деньги, 
это меньше 0,5% ВВП. Почему же власти ущемляют 
права пожилых, которые продолжают работать толь-
ко потому, что на нищенскую пенсию не выжить?

По экспертным оценкам, ничего не мешает ре-
шить вопрос с пенсиями кардинально — повысить 
страховой тариф с нынешних 22% до 26%.

Здесь уместно напомнить о мерах, принятых в 
конце нулевых, когда Владимир Путин был премьер-
министром. После кризиса 2008 − 2009 годов он 
направил дополнительные средства на пенсии, и 
распорядился повысить страховой тариф с 20% до 
26%. Это было осуществлено в 2011 году, наряду с 
валоризацией пенсий. И если в последнем кварта-
ле 2008 года пенсии по коэффициенту замещения 
упали до 25%, то Путин смог поднять их в 2011 году 
до 40% - как того требует конвенция № 102 Между-
народной организации труда.

Если бы тариф повысили сейчас, не потребова-
лось бы повышать пенсионный возраст, и хватило 
бы на индексацию работающим пенсионерам. Эко-
номика РФ тоже бы отреагировала позитивно — 
пенсионеры особый слой покупателей, которые при-
обретают, в основном, отечественную продукцию.

Заметим, 26% страхового тарифа — не так уж 
много. В СССР тариф составлял 38,5% - ровно 
столько же, как сейчас на Украине. И пенсии в «не-
залежной» не только исправно платятся, но и повы-
шаются — несмотря на экономические трудности.

Почему же наши власти обходят молчанием во-
прос о повышении тарифа? Ведь даже в 2011-м, в 
бытность Путина премьером, тариф в 26% продер-
жался всего год — а после его снизили тихой сапой.

Ответ прост: наше правительство играет не на 
стороне пенсионеров, а на стороне крупных корпо-
раций. А с точки зрения крупного бизнеса, повыше-
ние страхового тарифа означает неминуемое сни-
жение прибыли. Но главное, наше правительство 
не верит в экономический рост, и ждёт глобального 
экономического кризиса.

При такой перспективе кабмин считает разумным 
складывать деньги в кубышку, а не транжирить на 
инвестпроекты и тем более на пенсии. По сути, 
Кремль хочет сохранить стабильность, если грянет 
кризис, любой ценой — хотя бы до 2024 года, чтобы 
решить вопрос транзита власти.

— То, что мы наблюдаем — не первый пенсион-
ный грабёж, — отмечает секретарь ЦК КПРФ, доктор 
политических наук Сергей Обухов. — Можно вспом-
нить историю с НПФ. Когда в начале нулевых в Цен-
тре стратегических разработок прогнозировалось 
создание государственной обязательной пенсион-
ной накопительной системы, планировалось, что к 
2015 году в системе будет 10 − 15 трлн. рублей. Сей-
час, если исходить из имеющихся данных, в системе 
около 3 трлн. рублей.

Именно из-за этого в 2014-м власти приняли ре-
шение пенсионные накопления — которых в реаль-
ности уже не было — «заморозить». А потом «замо-
розку» неоднократно продлевали, в последний раз 
— до 2021 года.

Собственно, и пенсионная реформа 2018 года 
призвана перезапустить накопительную систему. 
Ключевая идея — дождаться, когда прежние нако-
пления прикончит инфляция, и выплатить их граж-
данам, что называется, рубль в рубль. На этом фоне 
отказ от индексации пенсий работающим пенсионе-
рам — лишь один из способов отъёма пенсионных 

средств у граждан, к которому прибегают власти.
Я бы на это сказал: снявши голову, по волосам не 

плачут. Я имею в виду избирателей, проголосовав-
ших за «Единую Россию».

«СП»: — Почему власть упорно экономит на 
пенсионерах?

— Проблема, с точки зрения элиты, в одном: 
деньги, которые выданы людям на руки, невозможно 
утащить. В условиях, когда у нашей элиты сокраща-
ется доходная база, она едина во мнении: кормить 
пенсионеров незачем — они и без доплат проголо-
суют как нужно, и даже досрочно помрут. И тем са-
мым, своей смертью, сэкономят еще больше денег 
в Пенсионном фонде.

При этом пенсии в нашей стране действительно 
мизерные. У нас всё любят сравнивать по паритету 
покупательной способности. Но можно сравнивать 
по другому критерию — по производительности тру-
да. Скажем, во Франции средняя пенсия достигла 
1381 евро — на наши деньги, примерно 98 тысяч ру-
блей. При этом во Франции производительность тру-
да составляет 70,5 доллара в час, а в России — 26,5 
доллара. Получается, у нас производительность тру-
да — 37,5% от французской. А теперь посчитаем по 
этой пропорции «французский уровень» пенсии для 
России — получится 36,7 тысячи рублей. Выходит, 
таким должен быть справедливый размер пенсии в 
РФ, а вовсе не 14,4 тысячи рублей, как сейчас.

Почему-то наш капитализм, отягощённый оли-
гархией, коррупцией и неэффективным управлени-
ем более людоедский, чем французский.

«СП»: — Как выглядит перспектива с индекса-
цией пенсий работающим?

— Думаю, здесь ничего не изменится — до тех 
пор, пока народ будет продолжать безмолвствовать. 
Раз так — нечего платить этому народу, этим пен-
сионерам. Надо понимать: другого механизма об-
ратной связи для Кремля не существует. А раз люди 
не протестуют, их можно и дальше грабить. Поэтому 
Кремль не индексирует пенсии, но охотно списывает 
долги странам Африки. Хотя у нас до 65 лет дожива-
ют всего 57% мужчин, а в африканских странах — на 
15 − 20% больше.

svpressa.ru

В субботу, 10 октября, в Алатырском город-
ском комитете КПРФ прошла внеочередная 
отчётно-выборная конференция местного отде-
ления ЛКСМ РФ, в ходе которой в ряды комсо-
мольской организации был принят член бюро и 
зав. сектором по работе с молодёжью горкома 
КПРФ Михаил Соколов, который сразу же был 
избран и новым первым секретарём ГК комсо-
мола. Вручая ему комсомольский билет и об-
ращаясь со словами напутствия к избранному 
руководителю Алатырского отделения ЛКСМ, 
секретарь горкома КПРФ Александр Киреев 
пожелал Михаилу оптимизма, успехов и пло-
дотворной совместной работы по увеличению 
рядов и дальнейшему развитию городской ком-
сомольской организации. После этого участни-
ки и гости конференции посмотрели небольшой 
документальный фильм об истории ВЛКСМ, 
снятый телеканалом «Красная линия».

Затем активисты партийной организации 
Алатыря во главе с первым секретарём горкома 
КПРФ Ларисой Вавиловой приняли участие в 
субботнике возле памятника В.И. Ленину в скве-
ре «30 лет ВЛКСМ». Они спилили и обрезали 
ветки деревьев, заслонявшие памятник, очисти-
ли прилегающую к нему территорию от мусора 
и опавших листьев, а также взрыхлили землю 
на цветочной клумбе. Коммунисты планируют 
также по мере возможности отремонтировать 
и покрасить постамент и скульптуру Ильича, и 
продолжать добиваться реставрации других па-
мятников, расположенных в городе.

Уборка в сквере завершилась общей фото-
графией на память и чаепитием в горкоме 
КПРФ, в ходе которого участники субботника об-
менялись мнениями по поводу очень интересно 
и насыщенно проведённого октябрьского дня.

Александр Киреев

Валентин ШУРЧАНОВ:   «Студенческий капитал – это уже из области рыночных отношений, 
которые не обеспечивают совпадения интересов гражданина и государства»

Сергей Обухов: «Кремль будет грабить пожилых «до упора»

КОмСОмОл АлАТыРя 
ОБъяВляеТ ПРизыВ

Алатырский горком и Алатырский райком ЛКСМ 
РФ объявляет призыв в ряды Ленинского комсомола 
в честь 150-летия со дня рождения В.И. Ленина.

Если ты молод, активен, неравнодушен к своей 
жизни и судьбе нашего города, и считаешь неспра-
ведливым устройство общества, если хочешь бо-
роться за свои идеалы — присоединяйся к нам!

Приём в ряды ЛКСМ с 14 до 
35 лет.

Алатырь, ул. Ленина, д. 42, 
напротив районной админи-
страции, с 09.00 до 14.00. Суб-
бота и воскресенье – выходной. 
Ленинский Коммунистический 
Союз Молодёжи.

Мы в вконтакте vk.com/
komsomol.alatyr

В АлАТыРе ПРОШли КОмСОмОльСКАя КОНФеРеНция и СУББОТНиК
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

13 октября исполнилось 80 лет 
Павлову ивану Владимировичу, 
доктору педагогических наук, про-
фессору кафедры гуманитарных 
дисциплин Чувашского государ-
ственного педагогического уни-
верситета имени и.я. яковлева. В 
этом вузе он работает почти 45 лет 
(с 1976 года), из них 28 лет заведо-
вал кафедрой педагогики и яковле-
воведения, ныне продолжает там 
выполнять профессорские обязан-
ности.

По работе мне пришлось тесно об-
щаться с Иваном Владимировичем. 
Почти 15 лет он являлся внештатным инструкто-
ром отдела науки и учебных заведений Чувашского 
обкома КПСС, которым мне довелось в тот период 
заведовать. Под его началом я работал старшим 
преподавателем и доцентом руководимой им ка-
федры. В настоящее время с Иваном Владимиро-
вичем продолжаем научное сотрудничество.

Окружающие ценят И.В. Павлова как чело-
века высших идеалов, коммунистических убеж-
дений. Его избирали секретарём комсомольской 
организации колхоза. В период учёбы на историко-
филологическом факультете Чувашского госпе-
динститута имени И.Я. Яковлева он избирался 
членом партийного бюро факультета. Он являлся 
секретарём комитета ВЛКСМ пограничной заста-
вы в период службы в пограничных войсках КГБ 
СССР. Был делегатом ХIV-го съезда комсомола. 
Общественно-политическая закалка в молодости 
во многом сыграла хорошую службу в последую-
щем его социально- профессиональном станов-
лении и развитии. Он успешно работал старшим 
воспитателем и учителем в Кугесьской школе-
интернате, учился в очной аспирантуре в Москов-
ском государственном педагогическом институте 
имени В.И. Ленина, где защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата педаго-
гических наук по теме «Общественно полезная 
деятельность как фактор перевоспитания педаго-
гически запущенных подростков в сельской школе-
интернате». Он творчески проявил себя в последу-
ющей практической работе, подготовил и защитил 
докторскую диссертацию по педагогике.

Доктор педагогических наук, про-
фессор И.В. Павлов умеет находить 
контакт с любой аудиторией. Его лек-
ции и практические занятия по педаго-
гике всегда глубокого содержательны 
и методологически безупречны. На 
протяжении 22 лет Иван Владимиро-
вич на общественных началах воз-
главлял научно-педагогический отряд 
«Макаренковец», членами которого 
являлись студенты разных факульте-
тов. Они осваивали богатое наследие 
А.С. Макаренко и других классиков пе-
дагогики, шефствовали над трудными 
подростками, состоявшими на учёте в 

инспекции по делам несовершеннолетних г. Чебок-
сары. Их усилиями были сняты с учета ИДН более 
200 подростков.

И.В. Павлов принял активное участие в разра-
ботке «Примерной программы воспитания учащих-
ся Чувашской республики» и других проектов вос-
питания и перевоспитания молодёжи. Основная 
область научных интересов Павлова - воспитание и 
перевоспитание подростков, формирование нрав-
ственной и социальной устойчивости у учащийся 
молодёжи, профессионально-педагогическая под-
готовка будущего учителя к учебно-воспитательной 
работе. Он дважды являлся обладателем гранта 
РГНФ «Разработка теоретико-методологических 
основ формирования личности учителя в услови-
ях регионально-национального образовательного 
пространства». Он - автор и соавтор более 400 
научных работ, в том числе 16 монографий и 36 
учебно-методических пособий, широко используе-
мых в учебно-воспитательной работе в общеобра-
зовательных школах, вузах и институтах повыше-
ния квалификации работников образования. Под 
его редакцией издано 98 монографий, книг и сбор-
ников статей. Под его руководством защищено 2 
докторских и 37 кандидатских диссертаций. По его 
инициативе и под его руководством проведено 4 
международных и 77 всесоюзных, российских и 
республиканских научных и научно-практических 
конференций.

Ивану Владимировичу присвоены почётные 
звания Заслуженного работника высшей школы 
Чувашской Республики и Российской Федерации 

Он награждён медалями К.Д. Ушинского, А.С. Ма-
каренко и М.В. Ломоносова. Ему дважды (2004 и 
2010 гг.) присуждалась стипендия Президента Чу-
вашской Республики как выдающемуся учёному, 
внесшему вклад в развитие педагогических наук. 
Он является членом Союза журналистов России, 
академиком Международной академии наук педа-
гогического образования, Международной педаго-
гической академии и Академии педагогических и 
социальных наук России.

Свой славный юбилей Иван Владимирович 
Павлов встретил в рассвете творческих сил и да-
рования. Его учебное пособие «Патриотическое 
воспитание подростков» (Чебоксары, 2019-323с.) 
признано победителем конкурса среди вузовских 
изданий, а также победителем регионального 
Всесоюзного конкурса в области педагогики, вос-
питания и работы с детьми и молодёжью до 20 
лет в номинации «Лучший образовательный про-
ект года». Только что вышла из печати его книга 
очерков «Организаторы просвещения и научных 
исследований» (Чебоксары, 2020-447с.), в которой 
он рассказал о более 60 известных деятелях нау-
ки и практики - выпускниках Чувашского педагоги-
ческого института (университета), внёсших суще-
ственный вклад в развитие образования, науки и 
культуры Чувашии.

Чувашский народ может гордиться Иваном 
Владимировичем Павловым, оставшимся, после 
ухода отца на фронт и погибшего под Москвой, де-
вятимесячным ребенком на руках матери Устинии 
Ивановны, которая в тяжёлых условиях военного 
и послевоенного времени с помощью Советской 
власти воспитала и вывела сына в люди, который 
достойно прошел тернистый путь своего социаль-
ного взросления, выбора жизненного пути и вхож-
дения в большую науку, в которой он занимает 
сегодня видное место не только в родной респу-
блике, но и в России.

Желаем И.В. Павлову дальнейших творческих 
успехов в общественно-педагогической деятель-
ности.

Г. Плечов, 
кандидат философских наук, заслуженный 

работник культуры Чувашской АССР,
лауреат Государственной премии Чувашской 

Республики в области гуманитарных наук.

имена, которыми мы гордимся

Посвятил всего себя делу обучения 
и воспитания подрастающих поколений

ДОРОГА НА СТыКе 
ТРёх РАйОНОВ

По документам Центрального государствен-
ного архива Чувашии, старинное село Большое 
Ямашево входило в Шуматовскую (с 1917 по 
1920 годы), Хочашевскую (с мая 1920 по август 
1926 года) и Атаевскую (с сентября 1926 по сен-
тябрь 1027 года) волости Ядринского уезда (1917 
– 1927 гг.) Казанской губернии (1917 – 1920 гг.). 

С октября 1927 года в Чувашской автономной 
области стали образовываться районы. В 1962 
году произошло укрупнение районов в респу-
блике. Большое Ямашево осталось в составе 
Ядринского района.

В те годы началась сплошная электрифика-
ция сёл и деревень Чувашии. В домах сельских 
жителей электролампы зажглись в канун 7 ноя-
бря 1964 года. Весной 1965 года Большое Яма-
шево перевели в состав Аликовского района. В 
наши дни село находится на стыке Аликовского, 
Красночетайского и Ядринского районов.

В советское время, учитывая пожелания 
местных жителей, Чебоксарское авиапредприя-
тие открыло авиамаршрут Чебоксары – Боль-
шое Ямашево – Шумерля. 12-местные само-
лёты АН-2 с декабря 1967 по ноябрь 1990 года 
совершали по три-четыре рейса в день. А ког-
да построили автомобильную дорогу до села в 
августе 1996 года, в Большое Ямашево стали 
ходить рейсовые автобусы из Чебоксар и села 
Аликово.

В 2019 году асфальтированная дорога соеди-
нила Большое Ямашево с деревней Чербаево. 
Жители отдалённых деревень района получили 
доступ ко всей автодорожной сети республики. 

Геннадий Савельев,
краевед.

В российском правительстве рассматрива-
ется идея ограничить потолок совокупного го-
дового дохода топ-менеджеров госкомпаний, 
госкорпораций и подконтрольных им струк-
тур уровнем трёхкратного денежного содер-
жания премьера михаила мишустина. Таким 
образом, денежное вознаграждение (зарпла-
та, иные выплаты и бонусы) не должно быть 
более 30 млн. руб. в год на одного руководя-
щего сотрудника, сообщили «Коммерсанту» 
источники, знакомые с ходом обсуждения в 
Белом доме. исключения возможны, но уста-
навливать их будет лично президент РФ.

РФ контролирует или владеет крупными доля-
ми более чем в 40 компаниях, большинство из них 
— 34 — стратегические. Сколько топ-менеджеры 
могут потерять в случае введения новых правил, 
оценить сложно: уровень их заработка в основном 
не раскрывается, а в отчётностях компаний указы-
вается лишь общий размер выплат руководящему 
персоналу. Но в большинстве случаев размер воз-
награждений явно превышает 30 млн. руб. в год.

Так, например, «Роснефть» в 2019 году по-
тратила на выплаты правлению 3,57 млрд. руб., 
«Газпром» — 1,5 млрд. руб., ОАО РЖД — 2,7 
млрд. руб. (включая трёхлетнее вознагражде-
ние), «Транснефть» (правление и совет директо-

ров) — 2,34 млрд. руб., «Аэрофлот» (правление и 
совет директоров) — 2,138 млрд. руб., наимень-
шие расходы на правление у «Россетей» — 273 
млн. руб.

Попытки ввести регулирование для зарплат 
топ-менеджеров госкомпаний предпринимались 
несколько раз: например, предлагалось привя-
зать их к уровню вознаграждения президента РФ, 
но идеи не были приняты.

Сейчас регулируются зарплаты глав Пенси-
онного фонда, Фонда соцстрахования и Фонда 
обязательного медстрахования — их месячное 
вознаграждение не может превышать десять 
среднемесячных зарплат работников этих орга-
низаций.

В европейских странах для доходов топ-
менеджеров установлена прогрессивная нало-
говая ставка: чем больше человек получает, тем 
больше отдаёт в бюджет. В России КПРФ давно 
предлагает ввести прогрессивное налогообло-
жение. Однако единороссовское большинство в 
Государственной Думе блокирует данную ини-
циативу. 

Введённый в 2016 году мораторий на индекса-
цию пенсий работающим пенсионерам привёл к 
тому, что за эти годы каждый из них недополучил 
в среднем около 30 тысяч рублей. Такие данные 
приводит директор Института стратегического 
анализа компании «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты» Игорь Николаев.

Таким образом, общая сумма экономии на 
трудоустроенных пенсионерах составила около 
218 млрд. рублей. «Чуть меньше, чем было по-
трачено на Крымский мост (228 млрд. рублей)», 
— уточнил эксперт.

ura.news

К 100-летию Чувашской Автономной области
Из жизни богачей

СКОльКО ПОТеРяли РАБОТАющие ПеНСиОНеРы 
ОТ ОТмеНы иНДеКСАции?
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КОРОТКОй 
СТРОКОй

 В случае второго каранти-
на в стране ждут резкого роста 
безработицы. По итогам второго 
квартала 2020 года безработица 
достигла 4,5 млн. человек. До кон-
ца года безработных может стать 
5 миллионов.
 Госдума приняла в первом 

чтении законопроект о прави-
лах оказания экстренной помо-
щи вне больниц. Им предусма-
тривается возможность оказания 
скорой помощи вне медицинской 
организации, а также возможность 
выполнения медицинского вмеша-
тельства без получения информи-
рованного добровольного согла-
сия гражданина или его законного 
представителя.
 Чувашия вошла в число 15 

регионов, на территории кото-
рых министерство экономиче-
ского развития России апроби-
рует новый проект по снижению 
количества безработных. По 
проекту «Вовлечение в предпри-
нимательство», нетрудоустроен-
ных граждан переквалифициру-
ют в предпринимателей и научат 
вести свое дело. Слушатели этих 
бесплатных курсов могут претен-
довать на получение финансовой 
поддержки от центров занятости 
населения. Также им окажут по-
мощь по регистрации бизнеса и 
дальнейшему сопровождению. 
 Ушло в суд уголовное 

дело о земельных махинаци-
ях бывшего главы Сявалка-
синского сельского поселения 
Вурнарского района. По версии 
следствия, обвиняемый незакон-
но предоставил в собственность 
своим родственникам семь зе-
мельных участков.
 Трагедия произошла в 

поле недалеко от села хырка-
сы Чебоксарского района. Под-
росток залез на металлическую 

вышку линии 
электропередач, 
дотронулся до 
высоковольтных 
проводов и по-
гиб от разряда 
током. 

С днём рождения:
Прокопьев Владимир Георгие-

вич, Ишлейское ПО, Чебоксарский 
район.

ярандайкина Валентина Фаде-
евна, Синьял-Покровское ПО, Чебок-
сарский район.

Варламов Геннадий Геннадье-
вич, Чиршкасинское ПО, Чебоксар-
ский район.

Губанова Надежда юрьевна, г. 
Канаш.

Долбилина маргарита Станис-
лавовна, ледяев евгений Влади-
мирович, Тихонова Ольга Алексан-
дровна, г. Алатырь.

Куршев Николай Константино-
вич, Алатырский район.

Урмарский райком КПРФ с глубо-
ким прискорбием сообщает о кончи-
не после тяжелой продолжительной 
болезни
Борисова Николая Васильевича

и выражает искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

Памяти товарища
Ушел из жизни ветеран КПРФ Николай Ва-

сильевич Серебров.
Вся его жизнь, как и у многих «детей вой-

ны» (родился 22 июня 1941 года), полна тягот 
и лишений военного лихолетья, послевоен-
ного пафоса созидания и оптимизма.

Всю свою жизнь Николай Васильевич по-
святил работе на благо Родины. В 1958 году 
после средней школы он участвовал в уборке 
целинного урожая. Затем по комсомольской 
путевке работал на одной из шахт Донбасса. 
Оттуда же комсомол отправил его на службу 
на Северный флот страны. После демобили-
зации он продолжил службу на судах торго-
вого флота СССР.

В 1963 году Николай Васильевич вступил в ряды КПСС 
и до конца своих дней был верен партии.

На гражданке молодого коммуниста выдвинули на 
работу в аппарат Комсомольского райисполкома, затем 
райкома КПСС. После окончания высшей партийной шко-
лы Николай Васильевич работал заведующим орготдела 
Комсомольского райкома КПСС.

Вскоре его, как опытного работника, утвердили ин-
структором, затем заместителем заведующего отделом 
организационно-партийной работы Чувашского обкома 

КПСС.
В 1983 году в порядке укрепления кадров 

МВД Николай Серебров направляется обко-
мом КПСС на должность начальника политот-
дела – заместителя министра внутренних дел 
ЧАССР, где работал более шести лет до выхо-
да на пенсию в звании полковника милиции.

Будучи пенсионером, Николай Васильевич 
активно участвовал в деятельности первич-
ного и Чебоксарского городского отделений 
КПРФ. Был примером в пропагандистской, 
массово-политической и организационной ра-
боте, был одним из активных наблюдателей от 
КПРФ на выборах, избирался заместителем 
секретаря первичного партийного отделения

Не стало верного, отзывчивого товарища.
Чувашский реском КПРФ, товарищи по Чебоксар-

скому городскому партийному отделению №16 скорбят 
и выражают искренние соболезнования его родным и 
близким, разделяют боль утраты. Светлый образ Нико-
лая Васильевича Сереброва навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

леКАРСТВА 
В ДОлГ?

В России запустили экспери-
мент по кредитованию покупа-
телей лекарств. Оформить по-
требительский заём можно на 
сумму от 3 до 300 тыс. рублей 
на срок от 3 до 12 месяцев. Сто-
имость кредита – 23% годовых. 
Услугу под такие грабительские 
проценты предлагает одна ап-
течная сеть.

Планируется, что услуга будет 
интересна людям, которым потре-
буется срочно купить дорогостоя-
щие препараты. Итоги пилотного 
проекта эксперты оценят в следу-
ющем году. Тогда и будет дана ре-
комендация, стоит ли открывать 
услугу по отпуску медикаментов в 
долг во всех аптеках страны.

 utro.ru

Чувашский реском КПРФ и Цивиль-
ский райком КПРФ поздравляют с 80-
летним юбилеем Артемьева Аркадия 
Артемьевича, желают ему крепкого 
здоровья и семейного благополучия.

Аркадий Артемьевич уроженец де-
ревни Вотланы Цивильского района.

Окончил Калининское СПТУ№2. 
Работал электриком, бригадиром 

комплексной бригады в колхозе им. 
Ленина и совхозе «Ленинец».

Награжден медалью «За до-
блестный труд», орденами Трудово-
го Красного Знамени и Октябрьской 
Революции.

С юбилеем!

Перечень категорий граждан, 
которым назначается ежемесячная 
компенсация расходов на оплату 
жилого помещения, коммунальных 
услуг (отопление, теплоснабжение, 
в том числе поставка твёрдого то-
плива при наличии печного ото-
пления, и электроснабжение), и на 
уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в много-
квартирном доме в размере 1055 
рублей, определён законом Чуваш-
ской Республики №1 от 8 февраля 
2005 года.

Это проживающие и работающие 
по месту основной работы в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа):

– работники учреждений госу-
дарственной ветеринарной службы 
Чувашской Республики, занятые на 
должностях, для замещения которых 
требуется наличие высшего или сред-
него профессионального ветеринарно-
го образования;

– педагогические работники и би-
блиотекари медицинских организаций, 
подведомственных исполнительному 
органу государственной власти Чу-
вашской Республики, государственных 
образовательных организаций Чуваш-
ской Республики и муниципальных об-
разовательных организаций;

–  медицинские работники (за ис-
ключением должностей специалистов 

с высшим профессиональным (неме-
дицинским) образованием и младшего 
медицинского персонала) и фармацев-
тические работники (за исключением 
младшего фармацевтического персона-
ла), занятые на должностях в медицин-
ских организациях, подведомственных 
исполнительному органу государствен-
ной власти Чувашской Республики, в 
государственных образовательных ор-
ганизациях Чувашии и муниципальных 
образовательных организациях;

– социальные и педагогические ра-
ботники, занятые на должностях в орга-
низациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Чувашской Ре-
спублики;

– работники культуры, искусства 
и кинематографии государственных 
организаций культуры Чувашии и му-
ниципальных организаций культуры, 
за исключением работников, осущест-
вляющих профессиональную деятель-
ность по профессиям рабочих.

Компенсация в 1055 рублей со-
храняется за вышеуказанными 
гражданами, если они проработа-
ли не менее 10 лет в указанных 
сельских организациях, вышли на 
пенсию в период работы в этих 
организациях и проживают в сель-
ской местности. При условии, что 
право на такую компенсацию воз-
никло по состоянию на 31 января 
2016 года.

Полезно знать

Каким сельским специалистам 
полагается компенсация за ЖКУ?

Щедрый «подарок» для граждан 
1959–1965 годов рождения

В Пенсионном фонде России рассказали о дополнительной помощи пожи-
лым гражданам, сообщает PRIMPRESS. При достижении пенсионного возрас-
та в ближайшие два года государство даст возможность гражданам выйти на 
заслуженный отдых на шесть месяцев раньше. Чтобы воспользоваться этим 
«подарком», надо обратиться в пенсионный фонд с заявлением о назначении 
пенсии по старости. 

«Для тех, кто достигнет нового пенсионного возраста в 2020 и 2022 годах 
(мужчины – 61 и 62 года, женщины – 56 и 57 лет), установлена особая льгота – 
им пенсия будет назначена на полгода раньше. Мужчины 1959 года рождения 
выйдут на пенсию в возрасте 60 лет 6 месяцев, женщины 1964 года рождения 
– в возрасте 55 лет 6 месяцев. Мужчинам 1960 года рождения пенсия будет 
назначена в возрасте 61 год 6 месяцев, женщинам 1965 года рождения – в 56 
лет 6 месяцев. Далее страховая пенсия будет назначаться в соответствии с но-
вым пенсионным возрастом. Завершится переходный период в 2028 году, когда 
в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 года рождения и в возрасте 
60 лет – женщины 1968 года рождения», – пояснили в ПФР.


