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14 октября 2017 года в Чебоксарах состоялся VIII 
совместный пленум Чувашского рескома КПРФ и 
Контрольно-ревизионной комиссии Чувашского ре-
спубликанского отделения КПРФ. Его провёл член 
Президиума ЦК КПРФ, первый  секретарь Чувашско-
го рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ.

С докладом «О задачах партийных организаций по 
проведению празднования 100-летия Великого Октября, 
подготовке к выборам Президента Российской Федера-
ции в 2018 году и об итогах дополнительных выборов 
депутатов представительных органов власти Чувашской 
Республики 10 сентября 2017 года» выступил первый 

секретарь Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ.
В своём выступлении докладчик отметил, что Великая 

Октябрьская социалистическая революция – главнейшее 
событие XX века. Говоря о её всемирно-историческом 
значении, Валентин Сергеевич подчеркнул, что рево-
люция лежит в основе государственности как России в 
целом, так и Чувашии в частности. Именно Коммуни-
стическая партия Российской Федерации является за-
щитником интересов эксплуатируемых классов страны. 
Сегодня целью КПРФ является возвращение России на 
социалистический путь развития и к Советской форме 
народовластия, то есть смена политического режима. 
Он также остановился на праздничных мероприятиях, 
которые пройдут в Ленинграде и Москве, и призвал до-
стойно отметить славный юбилей и в Чувашии.

Предвосхищая вопросы о кандидате в президенты от 
КПРФ, В.С. ШУРЧАНОВ сказал, что всё прояснится в 
декабре на втором этапе партийного съезда.

Далее он озвучил основные итоги дополнительных 
сентябрьских выборов. Многие кандидаты от КПРФ по-
казали достойные результаты, а двое фактически по-
бедили, поскольку уступили кандидатам от «Единой 
России» всего-то один и тринадцать голосов. Вмешался 
пресловутый административный ресурс.

ЧУВАШИЯ 
ПРОВАЛИВАЕТСЯ 

В ЯМУ
Росстат опубликовал данные 

по развитию регионов РФ. Резуль-
таты для нашей республики неуте-
шительные. Чувашия все больше 
проваливается в яму и по многим 
показателям уже на последнем 
месте среди субъектов Приволж-
ского федерального округа и по 
России.

Так, реальные доходы населения 
нашей республики в августе соста-
вили лишь 91,8% к уровню соответ-
ствующего месяца прошлого года. 
Среднедушевые денежные доходы 
самые низкие в ПФО и составили 
17323 рубля, при средних в округе 
25935 рублей. Это 80-е место среди 
83 регионов.

Неуклонно падающая с 2012 года 
рождаемость в Чувашии за 8 меся-
цев текущего года снизилась ещё на 
17,2%, а республика скатилась на 
82-е место в России.

С начала года темпы строитель-
ства упали более чем на 20%. Про-
мышленность и сельское хозяйство 
в полной стагнации. Добыча по-
лезных ископаемых сократилась 
на 12,6%. Максимальное падение 
произошло в производстве компью-
теров, электронных и оптических 
изделий (индекс 79,4%), бумажном 
производстве (85,1%), производстве 
автотранспортных средств (85,3%) и 
полиграфии (85,7%), обрабатываю-
щих производствах (96%).

За 2017 год миграционный отток 
из Чувашии увеличился в 4,5 раза по 
сравнению с 2016 годом.

Удивительно, что при таких удру-
чающих показателях руководство 
республики находит, чем гордиться 
и постоянно рапортует безропотным 
жителям Чувашии о своих новых до-
стижениях…

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов выступил на панельной 
дискуссии XIX Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов на 
тему «100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции».

– Уважаемые товарищи, друзья! 
– обратился к собравшимся в зале 
Г.А. Зюганов. – От имени компартии 
России, от народно-патриотических 
сил, от нашей представительной 
делегации хочу вас всех от души 
поздравить с началом прекрасного 
фестиваля, главный лозунг которо-
го: «Мир! Дружба! Сплоченность и 
солидарность в борьбе против сил 
войны и агрессии!». Да здравствует 
фестиваль и молодежное движе-
ние! Ура!

«Для меня – продолжил Генна-
дий Андреевич, – участие в этом фе-
стивале является большим празд-
ником. Я сейчас обошел 14 залов 
выставки, которые представляют 
мою любимую великую страну. Есть 
зал, посвященный 100-летию Вели-
кого Октября. Мы будем отмечать 
его с 1 по 8 ноября, к нам приедут 
150 делегаций фактически из всех 
стран мира. Торжества пройдут в 
Ленинграде (Питере), где были со-
вершены три русские революции, 
и в Москве. Мы будем рады видеть 
на них представителей молодежи. И 
уверены, что вы поддержите ту свя-
тую борьбу, которую начинали наши 
отцы, деды и прадеды, пытаясь по-
строить первое в мире социалисти-
ческое государство».

«Я прошел через эти залы, и по-
радовался тому, что там представ-
лен весь опыт Комсомола, опыт 

борьбы молодежи против импери-
ализма, против фашизма. Сегод-
ня, когда на планете вновь пахнет 
большой войной, когда обстановка 
продолжает осложняться, когда фа-
шизм снова поднимает свое забра-
ло, исключительно важной является 
сплоченность молодежи всех стран 
и народов в борьбе с этим злом», – 
подчеркнул лидер КПРФ.

«Там есть великолепный стенд, 
посвященный Владимиру Ильичу 
Ленину, гениальному политику и ре-
волюционеру. Рядом чудный стенд, 
посвященный продолжателям дела 
Ленина и дела марксизма Фиделю 
Кастро и Эрнесто Че Геваре», – от-
метил Геннадий Андреевич.

«Я бы очень хотел, – продолжил 
Г.А. Зюганов, – чтобы вы задума-
лись над следующим вопросом. Ле-
нину было всего 25 лет (для многих 

из вас он ровесник), когда он взялся 
за труд «О развитии капитализма в 
России». Владимир Ильич пролопа-
тил 500 источников и пришел к ге-
ниальному выводу, что в капитали-
стической цепи есть слабое звено, 
которым является Россия. Он при-
шел к выводу, что империалистиче-
ские страны неизбежно схватятся в 
борьбе за передел мира и начнется 
Первая мировая война. Он пришел 
к выводу, что в это войну втянут и 
Российскую империю, так как ее ка-
питал полностью зависим от капи-
тала банкиров Лондона, Нью-Йорка 
и Парижа. И в результате Первой 
мировой войны сгорели четыре 
империи: Российская, Германская, 
Австро-Венгерская и Оттоман-
ская».

Г.А. Зюганов: «Наше дело правое! 
Социализм будет построен!»

В ЧЕБОКСАРАХ ПРОШЕЛ ПЛЕНУМ КОМИТЕТА 
ЧУВАШСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

18 октября 2017 года   №40 (925)Газета Чувашского республиканского отделения КПРФ

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !



2 18 октября 2017 года    ¢   ¹40 (925) 

«Но лишь Ленину, – подчеркнул 
лидер КПРФ, – удалось создать 
Коммунистическую партию нового 
типа, в основе которой лежали труд, 
справедливость, дружба народов и 
равенство. И на основе этих идей 
на Съезде Советов родилось новое 
государство – Советский Союз. Он, 
по сути дела, стал первопроходцем 
в деле создания советской власти, 
правительства рабочих и крестьян. 
Родилось государство, которое слу-
жило труду, а не капиталу. Я хочу 
подчеркнуть, что Ленину, единствен-
ному в истории политику, удалось 
предложить свою идеологию, соз-
дать партию нового типа. Предло-
жить объединить страну на основе 
труда, справедливости и равенства. 
Он убедил проголосовать на съезде 
за возрождение порушенной импе-
рии в форме государства рабочих и 
крестьян».

«Ему удалось, – отметил далее 
Геннадий Андреевич, – вместо той 
дикой бойни, которую развязал капи-
тал в Первую мировую войну, пред-
ложить декрет о мире без аннексий 
и контрибуций. Ему удалось прове-
сти политику возрождения экономи-
ки, которая была убита. Сталин про-
должил эту политику. В результате 
страна за 10 лет построила 9 тысяч 
лучших на ту пору заводов. И со-
рок первый год мы встретили самой 
мощной экономикой, самой велико-
лепной наукой, лучшей социальной 
системой и лучшей системой обра-
зования».

«Я был поражен, – рассказал 
Г.А. Зюганов, – когда прочитал доку-
менты допросов фашистских гене-
ралов на Нюрнбергском процессе. 
Они сказали, что проиграли войну 
не только Красной Армии. Они про-
играли войну советской экономике, 
советскому строю. Они проиграли 

войну советскому учителю, проигра-
ли войну патриотическому воспита-
нию молодежи, сумевшей одержать 
победу над одной из самых сильных 
армий в мире (фашистская Герма-
ния расколотила Французскую им-
перию всего за 44 дня). Поэтому, 
готовясь к 100-летию Октября, мы 
еще раз показали молодежи, в чем 
заключается подвиг социализма. В 
чем заключается подвиг советской 
страны, как системы, которая дала 
простор для нового молодого поко-
ления».

«Когда вы входили в это здание, 
– отметил лидер КПРФ, – вы виде-
ли «Буран». Это самое гениальное 
изобретение человечества. Этот 
огромный космический корабль был 
создан на сотнях заводах советской 
страны и, в автоматическом режи-
ме поднявшись в космос, облетев 
несколько раз планету, приземлил-
ся с точностью до 30 сантиметров. 
Никому в мире еще не удавалось 
изготовить такое изделие. Это была 
вершина науки, техники, творчества 
советских инженеров и рабочих. 
Сегодня «Буран» напоминает всем 
нам, что величайшие достижения 
науки должны служить трудовому 
народу, а не капиталу».

«Хочу обратить ваше внимание 
на стенд, который так и называет-
ся: «Впервые в мире». Готовясь к 
100-летию Великого Октября, мы 
напомнили молодежи, что впервые 
в мире родилось государство рабо-
чих и крестьян. Впервые в мире был 
установлен восьмичасовой рабочий 
день. Впервые в мире были уравне-
ны права мужчин и женщин. Впер-
вые в мире люди получили право 
на работу, на отдых, на бесплатное 
образование и медицинское обслу-
живание. Поэтому советская страна 
стала образцом и примером для 
всех держав на планете», – подчер-
кнул Г.А. Зюганов.

«В 1957 году, – напомнил лидер 
КПРФ, – состоялся Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов в 
Москве. На него съехались 34 ты-
сячи молодых людей со всего мира. 
Через несколько месяцев над пла-
нетой пронесся наш первый спут-
ник. И всего через год, в 1958 году, 
в Брюсселе состоялась всемирная 
выставка. На ней павильон совет-
ской страны стал самым посещае-
мым. Люди увидели первый спут-
ник, первый самоходный комбайн, 
который изготовили рабочие и ин-
женеры Россельмаша. Они увиде-
ли макет первой атомной электро-
станции, где атом служил не войне, 
а миру. Они увидели «Волгу» ГАЗ-
21, которая была признана лучшим 
легковым автомобилем планеты. И 
когда сегодня говорят, что мы не-
конкурентоспособны, не верьте! Мы 
можем делать практически все, что 
есть в этом мире. Но для этого ис-
ключительно важно иметь образо-
ванное, здоровое, грамотное поко-
ление».

«В этой связи, – рассказал Генна-
дий Андреевич, – наша партия под-
готовила новые законы. Среди них 
– закон «Образование для всех», 
гарантирующий молодежи первое 
рабочее место. Уверен, что он про-
бьет себе дорогу. Мы подготовили 
закон, по которому все недра стра-
ны будут служить каждому молодо-
му человеку, каждому гражданину, а 
не 15 олигархам, как это происходит 
сегодня».

«После того, – продолжил лидер 
КПРФ, – как Гагарин поднялся на 
орбиту, после того, как в открытый 
космос вышли Алексей Леонов, а 
затем и первая женщина Светлана 
Савицкая, всем стало ясно, что в 
околоземном пространстве можно 
собирать большие объекты. Это бу-
дут станции, которые создадут но-
вые условия и в науке, и в медици-

не. Еще в 1966 году, в Вашингтоне 
собрались самые крупные ученые, 
выдающиеся политики. На этой 
встрече была принята программа: к 
2000 году победить бедность, каж-
дому дать жилье, образование, одо-
леть тяжелые болезни».

«Все надеялись, – отметил Ген-
надий Андреевич, – что техника и 
наука позволят решить эти пробле-
мы. Но прошло 35 лет, ООН собра-
лась на свою ассамблею и подвела 
итоги. Оказалось, что на первом 
месте среди угроз человечеству на-
ходится бедность. На втором месте 
– болезни. И на третьем месте – 
проблемы экологии. Так вот, прошло 
еще 15 лет, и в эту тройку ворвался 
терроризм как главная опасность. 
На сегодня главные опасности – 
бедность, болезни, терроризм и за-
губленная экология».

 «Мы давно пришли к выводу, – 
подчеркнул Геннадий Андреевич, 
– что без социализма, без справед-
ливости, без дружбы народов, без 
равных возможностей для молодых 
людей учиться, трудиться, совер-
шать новые открытия, невозможно 
решить ни одну проблему. Поэто-
му, готовясь к 100-летию Велико-
го Октября, мы еще раз заявляем: 
ленинско-сталинская модерниза-
ция, наша великая Победа, прорыв 
в космос, открытие новых миров по 
силам только системе, в которой 
правят труд и справедливость. Без 
социализма планета обречена!»

«Поэтому, отстаивая идеалы Ве-
ликого Октября, мы говорим: «Наше 
дело правое! Социализм будет по-
строен!». А все противники молоде-
жи, все, кто выступает против мира, 
будут обязательно побеждены! Же-
лаю успеха вам и вашему фестива-
лю!» – сказал в завершение лидер 
КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Обрисовав ближайшие задачи 
партийных организаций, В.С. ШУР-
ЧАНОВ призвал мобилизовать все 
силы на борьбу за торжество идеа-
лов трудового народа и выразил 
уверенность в том, что столетие Ве-
ликого Октября в Чувашии будет от-
мечено достойно.    

С содокладом выступил член 
Центральной избирательной ко-
миссии Чувашской Республики О.А. 
Павлов. Он сделал акцент на осо-
бенностях избирательной кампании 
по выборам президента Российской 
Федерации, которые пройдут 18 марта 2018 года.

В прениях по докладам выступили: А.И. Ду-
шенков – первый секретарь Алатырского райкома 
КПРФ, А.М. Андреев и Г.В. Данилов - депутаты 
Государственного Совета Чувашской Республи-
ки, В.В. Волкова – председатель Чувашского 
республиканского отделения Общероссийского 
общественного движения «Женский союз – «На-
дежда России», В.П. Тихонов – первый секретарь 
Вурнарского райкома КПРФ, Ю.А. Бусов – пред-
седатель Чувашского республиканского отделе-
ния Общероссийской общественной организации 
«Союз советских офицеров», Т.П. Кондратьева – 
первый секретарь Моргаушского райкома КПРФ, 
А.М. Швецов – первый секретарь Шумерлинского 

горкома КПРФ, А.И. Игнатьев – первый секре-
тарь Чебоксарского горкома КПРФ, Р.М. Мамедов 
– первый секретарь Порецкого райкома КПРФ, 
И.Е. Кузнецов – первый секретарь Козловского 
райкома КПРФ, М.В. Козлов – первый секретарь 
Чебоксарского райкома КПРФ.

Итоги обсуждения подвёл В.С. ШУРЧАНОВ.
На пленуме также были рассмотрены и другие 

актуальные вопросы текущей деятельности ре-
спубликанской партийной организации, вручены 
партийные билеты новым членам КПРФ.

По рассмотренным вопросам принято соответ-
ствующее постановление.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Г.А. Зюганов: «Наше дело правое! 
Социализм будет построен!»

В ЧЕБОКСАРАХ ПРОШЕЛ ПЛЕНУМ 
КОМИТЕТА ЧУВАШСКОГО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Окончание. Начало на 1-й стр.

ТРОЛЛЕЙБУСНИКАМ 
ГРОЗИТ 

БАНКРОТСТВО?
Ситуация в Чебоксарском троллейбус-

ном управлении продолжает накаляться. 
Долги приближаются уже к 200 млн. рублей. 
На предприятии стали оптимизировать рас-
ходы. Это приводит к сокращению работни-
ков и снижению числа рейсов, которые тут 
же заменяются маршрутками. Энергетики 
пытаются высудить свои долги и требуют 
ввести в троллейбусном управлении проце-
дуру банкротства. В свою очередь троллей-
бусники обратились с иском к Минфину Чу-
вашии о взыскании более 187 млн. рублей 
за перевозку льготников.

Всего на транспортном предприятии тру-
дятся около 2 тыс. человек. Чтобы выпу-
таться из критической ситуации, из состава 
ЧТУ выводятся непрофильные объекты: 
санаторий-профилакторий «Березка» и сто-
ловая. 

Напомним, в Чебоксарах не снята с по-
вестки дня транспортная реформа. С 1 
июля 2018 года планируется отменить 21 
муниципальный маршрут и изменить схемы 
движения 15 маршрутов. Также предлагает-
ся уменьшить количество дублирующих го-
родских маршрутов в центре Чебоксар с 28 
до 19, перейти на автобусы средней и боль-
шой вместимости.
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Парламентские будни

КОМСОМОльЦы – 
ПОМОЩНИКИ КОММУНИСТОВ

В селе Ишлеи состоялось собрание местных комсо-
мольцев. 

На учете здесь состоят около двадцати комсомольцев. Они 
активно участвуют в мероприятиях Чебоксарского районного 
отделения КПРФ, проводят и свои акции. На собрании обсужда-
лись вопросы привлечения новых членов в организацию и под-
готовки ко Дню комсомола, отмечаемому 29 октября.

– Ребята хотят отметить 99-ю годовщину ВЛКСМ без официо-
за, – говорит комсомольский лидер Галина Иванова. – Мы реши-
ли провести совместно с чебоксарскими комсомольцами выезд-
ное мероприятие на природе, с задорными песнями под гитару, 
викторинами и конкурсами. Такая тусовка запомнится надолго.

Также в ближайших планах комсомольской организации – 
участие в юбилейных торжествах по случаю столетия Великой 
Октябрьской социалистической революции 7 ноября.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

КОММУНИСТы ВСТРЕТИлИСь 
СО СВОИМИ СТОРОННИКАМИ

В Козловке состоялась встреча руководителей местного 
отделения КПРФ со сторонниками партии.

Первый секретарь РК КПРФ И.Е. Кузнецов рассказал о ра-
боте коммунистов за 9 месяцев, о ближайших планах. Отдель-
но остановился на вопросах взаимодействия со сторонниками 
партии и на недостатках в партийной работе.

Депутат Госсовета Чувашской Республики от КПРФ А.М. Ан-
дреев рассказал о работе фракции коммунистов в республи-
канском парламенте, о текущей политической и социально-
экономической ситуации в России и Чувашии.

Депутату было задано немало вопросов. О коррупции в выс-
ших эшелонах власти, о возможной отставке М.В. Игнатьева, 
об ущемлении прав инвалидов, о перспективах развития Коз-
ловского района, о судьбе пристани и морга в Козловке и др. 
Александр Михайлович дал обстоятельные ответы.

Марат Волгин.

11 октября, предваряя пленарное заседа-
ние Госдумы, перед журналистами высту-
пили депутаты фракции КПРФ В.А. Ганзя и 
В.С. ШУРЧАНОВ.

В.С. ШУРЧАНОВ, в частности, сказал:
– Главная проблема и главный вопрос повест-

ки дня – это совершенствование межбюджетных 
отношений. Лет десять эта проблема в Федераль-
ном Собрании, как и в правительстве, была за-
морожена. Ныне существующие межбюджетные 
отношения ведут Россию в тупик. Нет и не будет 
при таких отношениях потенциала для развития 
России.

По расходным полномочиям бюджет России 
– это федеральный бюджет. А с точки зрения до-
ходов, это абсолютно унитарный бюджет, потому 
что вся доходная часть, 93%, по нашим подсче-
там, принимается, обеспечивается и регулируется 
за счет федерального законодательства. Ни орга-
нам местного самоуправления, ни региональным 
представительным органам практически места 
там не остается.

Мы считаем, что самая важная задача - обо-
значить эту проблему и предложить конкретные 
меры. 

Примерно 25-35% доходной части региональ-
ных бюджетов – это налог на прибыль. Но все 
проблемы налога на прибыль по инвестициям, по 
льготам обеспечиваются и регулируются феде-
ральным законодательством. И поэтому по нало-
гу на прибыль надо серьезно посмотреть. Может 
быть, мое личное предложение, вернуть его в фе-
деральный бюджет с точки зрения распределения 
доходов. А ввести какой-то новый налог с продаж. 
С отменой налога на добавленную стоимость. 

В рамках «правительственного часа» В.С. 
ШУРЧАНОВ одобрил подход Госдумы к заморо-
женному на протяжении последних 10 лет реше-
нию вопроса межбюджетных отношений. Предло-
жил свои меры по совершенствованию системы 
налогообложения, начиная с освобождения нало-
гового резидентства «Роснефти» и лишения суще-
ственной части налоговых поступления от СРП по 
«Сахалину-2» в бюджет Сахалинской области.

В.С. ШУРЧАНОВ отметил:
- Мы провели анализ принятых с 2010 года нор-

мативных правовых актов, увеличивавших рас-
ходные обязательства бюджетов субъектов, при 

этом доходные источники региональных бюдже-
тов в сторону увеличения не пересматривались. 

Напоминали сегодня и по детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей. Я бы 
ещё сюда прибавил — это переход на единый но-
мер 112, спортивную подготовку в полном объёме 
и расходы, которые предстоит сделать бюджету в 
связи с принятием Правительством РФ решения 
о повышении с 1 января 2018 года минимального 
размера оплаты труда.

Не только губернаторы виноваты, виновата, 
прежде всего, федеральная власть, которая всё 
это не обеспечивает. Хотя много раз говорили, что 
возможности у нас такие есть. Потому что огром-
ные резервы в Америке лежат, офшорные, так 
сказать, мероприятия, которые с 2014 года надо 
было реализовывать, они тоже остались нереа-
лизованными. И в этих условиях софинансиро-
вать какие-то инвестиционные программы субъ-
екты возможности не имеют.

Налоговая база сокращается. Налог на при-
быль — это основной региональный налог, НДФЛ 
и имущественный налог, примерно там по трети 
НДФЛ и налог на прибыль, а имущество 12-17%, 
но принимает-то решение опять федеральный 
центр.

Из 9,2 триллиона рублей налоговых, ненало-
говых расходов 75% приходится на госкорпора-
ции и государственные компании. Кто Роснефти 
может из губернаторов приказывать, например, 
принимать те или другие решения? Почему мы 
освободили от налогового резидентства наших 
граждан, это разве к субъектам не относится? Мы 

освободили, дивиденды никак не можем собрать. 
Резервы где? Вот банкам уже 1 триллион рублей 
выделили в этом году и еще будут выделять, эти 
резервы нужно взять на контроль.

Надо серьезно еще раз в Федеральном Собра-
нии и правительстве рассмотреть эти вопросы, и 
многие их них можно было бы решить, потому что 
налоговое администрирование сегодня по доход-
ной части не принадлежит ни губернаторам, ни 
региональным законодательным собраниям. Поэ-
тому мы хотели бы, чтобы все наши предложения 
были бы учтены.

На пленарном заседании 12 октября был 
рассмотрен законопроект КПРФ о введении 
прогрессивного налогообложения. Разгорелась 
бурная дискуссия, в которой активное участие 
приняли коммунисты. Фракция КПРФ предложила 
такую шкалу: до 400 тысяч рублей зарплаты в ме-
сяц налог остаётся 13%, с 400 тысяч до миллиона 
– 30%, а после миллиона – 50%.

В.С. ШУРЧАНОВ сказал:
– Почему докладчики и содокладчик считают, 

что предполагается только фискальная сторона, 
чтобы забрать как можно больше налогов? По-
чему мы не рассматриваем совершенно другую 
очень интересную сторону этого вопроса, что вве-
дением прогрессивного налогообложения как раз 
позволяется перераспределять капитал в пользу 
экономического роста. То есть мы должны заста-
вить тех людей, которые имеют высокие доходы, 
платить и высокий подоходный налог. В этом, мне 
кажется, самая главная экономическая суть этого 
законопроекта и таких подходов.

Законопроект по итогам голосования был 
отклонён. Точно так же единороссовское боль-
шинство Думы отклонило законопроект КПРФ 
об отмене транспортного налога.

На пленарном заседании 13 октября В.С. 
ШУРЧАНОВ принял участие в обсуждении зако-
нодательной инициативы по вопросам социально-
экономического развития Калининградской 
области и выступил от фракции КПРФ при рас-
смотрении законопроекта «О внесении измене-
ний в статью 284 Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части уточнения ставок налога на 
прибыль организаций для участников особых эко-
номических зон).

Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме.

КАК РОССИЯНЕ 
ОТНОСЯТСЯ 

К ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 
1917 ГОДА?

Большинство россиян 
оценивают последствия 
Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
для страны в целом поло-
жительно, свидетельствуют 
результаты опроса ВЦИОМ.

46% опрошенных считают, 
что революция произошла в 
интересах большей части об-
щества.

Последствия Октябрь-
ской революции для страны 
в целом оцениваются поло-
жительно: 38% респондентов 
заявили, что «она дала тол-
чок социальному и экономи-
ческому развитию страны», 
23% — «открыла новую эру в 
истории России». Причём та-
кие ответы склонно давать не 
только старшее поколение, но 
и молодежь.

Наибольшие симпатии из 
числа действовавших в то 
время партий вызывают боль-
шевики – их могли бы под-
держать 32% сегодняшних 
респондентов.

НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ГОСДУМЫ

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ПРИЗНАЛИСЬ 
В ОТСУТСТВИИ СБЕРЕЖЕНИЙ

Около 59% российских семей не имеют сбере-
жений. Об этом свидетельствуют данные опроса 
«инФОМ», проведенного по заказу Центробанка. В 
декабре 2016 года сбережений не имели 64% опро-
шенных.

Только 22% россиян считают, что сейчас хорошее 
время для сбережений, 44% придерживаются проти-
воположной точки зрения. Почти 57% респондентов 
полагают, что свободные деньги наиболее целесоо-
бразно сберегать или откладывать. Треть россиян 
считает, что средства стоит направить на крупные 
дорогостоящие товары. При этом 40% опрошенных 
предпочитают хранить сбережения на счете в банке, 
26% — в наличных, 20% — частично в банке, частич-
но в наличной форме.

Опрос проводился среди населения в 55 регионах 
России.

По данным Национального агентства финансовых 
исследований, около 36% россиян имеют сбережения 
в виде вкладов в банках, ценных бумаг и наличных 
денег. Доля граждан, имеющих сбережения, за 2016 
год упала на треть, с 55 до 40%. При этом 40% росси-
ян заявляют, что денег им хватает только на еду.

Lenta.Ru
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Поздравляем!
С юбилеем:

лысова Вера Тимофеевна, Шорчекасинское ПО, Че-
боксарский район.

С днём рождения:
Скворцов Анатолий Иванович, Бикшикское ПО, Крас-

ноармейский район.
Телегина Галина Александровна, секретарь Шемур-

шинского райкома КПРФ.
Мамин Сергей Александрович, Алатырский район.
Михайлова Алевтина Михайловна, Русско-Сорминское 

ПО, Аликовский район.
Прокопьев Владимир Георгиевич, Ишакское ПО, Вар-

ламов Геннадий Геннадьевич, Чиршкасинское ПО, Григо-
рьева Нина Георгиевна и Козлов Геннадий Николаевич, 
Сарабакасинское ПО, Чебоксарский район. 

Тихонова Ольга Александровна, Ермаков Владимир 
Валентинович, г. Алатырь. 

лукин Анатолий Васильевич, Красночетайский район.

Моргаушский райком КПРФ и Тораевское ПО извеща-
ют о кончине активиста партии 

Иванова Ильи Христофоровича
и выражают искренние соболезнования его родным и 
близким.

На Восточном экономическом фо-
руме вице-президент Сбербанка Ан-
дрей Шаров проинформировал об-
щественность о том, что отделения 
Сбербанка вскоре будут выдавать 
гражданам паспорта, водительские 
права, регистрацию на недвижимость 
и землю и иные документы. Фактиче-
ски отделения Сбербанка возьмут на 
себя все ключевые государственные 
и муниципальные функции, которые 
теперь называются «услугами». С 
2018 года процесс будет запущен в 
каждом третьем регионе России, а с 
2019 – по всей стране.

 Получается, что теперь нас будут 
контролировать банкиры? Неуже-
ли частная контора будет наделена 
правом вершить важнейшее госу-
дарственное дело, ведь речь идет о 
выдаче основного государственного 
документа, удостоверяющего лич-
ность, фиксирующего гражданство, 
регистрацию брака, воинскую обя-
занность, наличие детей…

Кто-то до сих пор считает Сбер-
банк государственным предприяти-
ем. Но давайте разберемся. На 

официальном сайте организации 
есть сведения по составу его акцио-
неров: 45,41% составляют юрлица-
нерезиденты РФ, 50% + 1 акция – 
числятся за Банком России. Однако 
Банк России, как известно, полностью 
независим от российской власти, по 
сути, представляет из себя большой 
валютный обменник-филиал Феде-
ральной резервной системы США и 
выполняет все указания МВФ. Юрлиц-
резидентов в составе собственников 
банка всего 1,9%. Так что Сбербанк 
не является госструктурой.

Аналитики считают, что процесс 
ухода России от социальной поли-
тики начался в 2010 году, когда был 
принят закон N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». Он 
фактически произвел революцию в 
госуправлении, антиконституцион-
ный переворот. Все ключевые функ-
ции государства стали именоваться 
госуслугами, и их стало возможно 
передавать частным лицам. И здра-
воохранение, и образование, и куль-
тура – это все теперь услуги. Сегодня 

самые большие финансовые возмож-
ности у банков, поэтому они стремят-
ся получить возможность предостав-
лять гражданам все эти «услуги». 

Аналитики прогнозируют, что че-
рез пару лет, когда банкам разрешат 
выдавать паспорта, они пролоббиру-
ют замену обычного бумажного па-
спорта биометрическим, к которому 
будет привязан и электронный коше-
лек. И только с этого кошелька будет 
доступ ко всем электронным госус-
лугам, которые к тому моменту уже 
будут в руках ростовщиков. То есть, 
обучение, лечение и другие жизнен-
но необходимые вещи гражданин 
сможет оплачивать только со своего 
счета в банке. Не будет хранить там 
деньги – станет бесправным изгоем. 
А если задолжает или не расплатится 
за какую-нибудь госуслугу, то его счет 
вместе с паспортом заблокируют, 
а от бумажных денег, как известно, 
банкиры давно мечтают избавиться. 
Получается полная зависимость на-
селения от банков.

После всего вышесказанного на-
прашивается какой-то нерадост-
ный вывод: неужели государством 
скоро будут управлять банкиры-
ростовщики?

И. Филиппов.

РОССИЯН ПРОДАЮТ В РАБСТВО БАНКИРАМ?

КАДРы БЕГУТ…
В Козловке идёт чехарда с кадрами в администрации. Не так 

давно ушёл со своего поста начальник отдела образования. За 
ним – начальник отдела культуры. В штате районной админи-
страции уже 6 вакансий! По данному поводу родился стих.

Кадры бегут из «Белого дома». 
Как это больно, печально, сурово. 
Постоянно сверху ждём новостей:
«Кто и когда уйдёт с должностей?!» 
Свободным стал пост главы культуры. 
Нет чиновника спорта и физкультуры. 
В том списке из 6 наименований 
Две вакантных должности в отделе образования. 
Что это?.. Маленькая зарплата?
Знаний и опыта маловато?
Или здесь политическая тема 
Их - не устраивает система?
Чиновники приходят и уходят.
Так всегда и везде происходит. 
Значит, надо менять не список имён,
А сущность строя и цвет знамён!!! 

Марат Волгин. 

Недавно мне в руки попал журнал «Охо-
та и охотничье хозяйство». В нём я прочи-
тал о человеке, которого знаю уже давно. 
Это охотник-любитель из Порецкого райо-
на  В.В. Емельянов. Он известен тем, что 
отстрелял очень много волков. А знающие 
люди понимают: добыть даже одного серого 
хищника – адский труд. Этот зверь чрезвы-
чайно осторожный и умный. Вот выдержки 
из журнальной статьи.

«Емельянов Виктор Васильевич – удач-
ливый охотник из села Порецкое. Он су-
ховат, подвижен и с какой-то внутренней 
пружиной. Реакция мгновенная. Отлично 
ориентируется  в угодьях днем и ночью. 
Во всём аккуратен, хорошо знает технику, 
очень любит оружие, отменный стрелок. 
Зимой он ездит на снегоходе «Буран», ле-

том – на мотоцикле.
Зимой добычу волков ведёт со снегохо-

да. За день наезжает до 250 километров в 
поисках хищников. Были случаи, когда он 
добывал за выезд до десяти волков. Всего 
за 14 лет работы егерем он добыл свыше 
200 серых хищников. Таким количеством не 
может похвастаться ни один охотник в Чу-
вашии, да и в России таких мало».

Меня удивило, что руководители охотоб-
щества до сих пор не вышли с ходатайством 
о присвоении Виктору Васильевичу звания 
«Почётный охотник». Гордиться надо таким 
охотникам Порецкому охотобществу, а не 
чинить ему препятствия. 

А. Швецов,
помощник депутата

 Государственной Думы РФ.

Исполнилось 70-лет известному ученому-
экономисту, педагогу, наставнику молодежи 
Рыбакову Льву Николаевичу.

Трудовая биография Льва Николаевича 
была связана главным образом с ПО им. 
В.И. Чапаева, где его занесли на «Аллею 
Почета» объединения. Не один десяток лет 
посвятил он преподавательской работе в 
Чебоксарском кооперативном институте, 
ЧГУ имени И.Н. Ульянова, других вузах.

Как опытного специалиста его включали 
в составы ревизионных групп для проверки 

деятельности обо-
ронных предприятий 
СССР.

Имея высшее по-
литическое обра-
зование в системе 
партийной учебы, он 
часто проводил за-
нятия с инженерно-
техническими работ-
никами.

Лев Николаевич 
принимал самое ак-
тивное участие в об-
щественной работе. 
Был председателем 

народного контроля Министерства мелиора-
ции и водного хозяйства Чувашии, председа-
телем цехового комитета профсоюзов заво-
доуправления, членом Московского райкома 
ВЛКСМ в Чебоксарах.

Насыщенный жизненный путь Льва Ни-
колаевича, его несгибаемая воля, твердость 
характера и верность идеалам и ценностям, 
заложенным в советское время, являются 
ярким примером для подражания для сту-
дентов, молодых ученых и для всех нас.

Коллеги, друзья и единомышленники.

Юбиляр – наставник молодёжи

Достоин звания «Почетный охотник»


