
На минувшей неделе депутат 
Госсовета Чувашии, член фрак-
ции КПРФ Александр Андреев, 
представители Чувашского реско-
ма КПРФ и лидер комсомольцев 
республики Галина Иванова посе-
тили посёлки Вурнары и Ибреси. 
На встречах с партийным активом 
и местными жителями их сопро-
вождали первые секретари рай-
комов КПРФ: Вурнарского – Вла-
дислав Тихонов, Ибресинского 
– Галина Краснова.

Открывая встречу в Вурнарах, се-
кретарь Чувашского рескома КПРФ 
Николай Абликов заострил внима-
ние на активизации работы комму-
нистов в связи с предстоящими пре-
зидентскими выборами. Александр 
Андреев рассказал собравшимся о 
ситуации в стране и республике, о 
работе фракции КПРФ в Госсовете 

над законопроектами в интересах 
народа. После выступления он от-
ветил на вопросы, которые касались 
закона  о «детях войны», отменён-
ных льгот для инвалидов и ветера-
нов, ситуации с пенсиями и капре-
монтом. Галина Иванова призвала 
коммунистов активнее привлекать 
молодежь к партийным мероприяти-
ям: «Вы родители, дети вас послу-
шаются».

После мероприятия гости из Че-
боксар посетили Дом-музей поэта и 
писателя Петра Ялгира и КПРФ.

В Ибресях на встрече депутата с 
избирателями также присутствовал 
глава администрации Ибресинского 
городского поселения Сергей Фа-
деев. Прошла она в формате «во-
прос – ответ». Ибресинцев интере-
совали главным образом вопросы 
благоустройства и ухудшившееся 

медицинское 
о б с л у ж и в а -
ние. Район-
ную больницу 
дооптимизиро-
вали до такой 
степени, что 
она преврати-
лась по сути 
в обычную 
у ч а с т к о в у ю 
больницу. Рожать  люди вынуждены 
ездить в Канаш, с инфекционными 
заболеваниями – в Вурнары. В Бу-
инске приём больных ведёт лишь 
медсестра, а врач приезжает толь-
ко по субботам. В республиканской 
больнице с местными анализами 
людей не принимают, заставляют 
пересдавать анализы за деньги, жа-
ловались ибресинцы.

Сергей Фадеев заверил собрав-

шихся, что администрация Ибре-
синского поселения продолжит ра-
боты по благоустройству райцентра. 
Александр Андреев взял на заметку 
обращения, выходящие за рамки 
компетенции поселения, и пообещал 
оформить по ним соответствующие 
запросы в органы республиканской 
власти.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

На очередном заседании секретариата Чу-
вашского республиканского отделения КПРФ 
рассмотрены актуальные вопросы партийной 
жизни. Его провёл член Президиума ЦК КПРФ, 
первый секретарь Чувашского рескома КПРФ 
В.С. ШУРЧАНОВ.

В.С. ШУРЧАНОВ проинформировал о состо-
явшемся заседании Президиума ЦК КПРФ, на 
котором были подведены итоги празднования 
100-летнего юбилея Великой Октябрьской социа-
листической революции. Партийным организаци-
ям было рекомендовано продолжить работу по 
пропаганде достижений Великого Октября, заво-
еваний социализма, развернуть подготовку к сто-
летию непобедимой Красной Армии, 100-летию 
Ленинского комсомола, 200-летию со дня рожде-
ния Карла Маркса, которое будет отмечаться 5 

мая 2018 года. Следующий год, подчёркивалось 
на заседании, пройдёт на фоне кампании по вы-
борам Президента Российской Федерации. КПРФ 
пойдёт на выборы мощной командой от народно-
патриотических сил и имеющей конструктивную 
программу вывода страны из кризиса – «Десять 
шагов к достойной жизни». Одним из решений 
Президиума ЦК КПРФ было постановление о под-
писке на газету «Правда», по которому повышает-
ся ответственность руководителей региональных 
отделений партии за это направление работы. Ва-
лентин Сергеевич также ознакомил с рядом доку-
ментов заседания - со справками о политических 
репрессиях, о Мавзолее В.И. Ленина, о состоянии 

дел в Сахалинском областном отделении КПРФ. 
Было обсуждены текущие вопросы партийной 

жизни: приём в ряды КПРФ, сбор членских взно-
сов, аренда помещений. Принято решение про-
вести пленум Чувашского рескома КПРФ после 
второго этапа XVII съезда КПРФ, намеченного на 
23 декабря 2017 года.

На заседании также выступили секретарь Чу-
вашского рескома КПРФ Н.Н. Абликов, первые 
секретари горкомов КПРФ: Чебоксарского – А.И. 
Игнатьев, Новочебоксарского - В.Н. Макаров, 
Цивильского – И.Г. Чернов. 

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

НА СЕКРЕТАРИАТЕ РЕСКОМА КПРФ

Уважаемый Владимир Владими-
рович!

КПРФ хорошо осознаёт слож-
ность международного положения, в 
котором находится сегодня Россий-
ская Федерация. Мы неоднократно 
давали такую оценку в наших доку-
ментах. В этой связи выражаем своё 
крайнее возмущение попытками 
развернуть борьбу с нашим истори-
ческим прошлым и поднять новую 
волну распрей внутри страны.

Именно такая инициатива пред-
принята в Санкт-Петербурге. Топо-
нимическая комиссия предлагает 
переименовать десятки городских 
объектов, связанных с советской 
историей. При этом широкой дис-
куссии вокруг данной проблемы не 
было, а её обсуждение оказалось, 
по сути, закрытым и для жителей 
города, и для средств массовой ин-
формации.

Мы оцениваем данные действия 
как совершенно неуместные. Они 
прямо ведут к обострению обстанов-
ки и углублению раскола в обществе. 
За последние годы именно в Санкт-
Петербурге был предпринят ряд 
весьма сомнительных инициатив, 

которые привели к массовому воз-
мущению общественности в городе 
и по всей стране. В их числе попытки 
оборудовать памятные места в честь 
Маннергейма и Колчака. Не нашли 
понимания и попытки переимено-
вать станцию метро «Войковская» в 
Москве. Это хорошо иллюстрирует 
мудрое и уважительное отношение 
большинства наших соотечествен-
ников к своей истории.

В России нет «лишних» страниц, 
которые следует перечеркнуть. Неу-
важение к решениям наших предков 
ведёт к разрушению исторической па-
мяти, а слом моральных ориентиров 
молодого поколения грозит нашей 
Родине самыми тяжёлыми послед-
ствиями. Именно такой этап в своей 
жизни переживает братская Украина, 
захваченная бандеровцами. Подоб-
ной тактики придерживается и русо-
фобская власть в Польше.

Считаем, что все представители 
и органы государственной власти 
обязаны сделать всё возможное для 
прекращения недостойных «экспе-
риментов» и пресечь попытки раз-
вернуть новый этап атак на совет-
скую историю.

«Неуважение к решениям наших предков 
ведёт к разрушению исторической памяти»

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов направил 
телеграмму Президенту РФ В.В. Путину

Законопроекты о соцподдерж-
ке «детей войны» и о государ-
ственном контроле над уровнем 
цен на продовольственные това-
ры первой необходимости были 
определены фракцией КПРФ в 
Думе как приоритетные и обя-
зательные для рассмотрения в 
осеннюю парламентскую сессию. 

В ПЯТЫЙ РАЗ фракция КПРФ 
выносит проблему особого статуса 
«детей войны» на парламентскую 
трибуну. Нельзя, чтобы люди, кото-
рые наравне со взрослыми перено-
сили все тяготы военного лихолетья, 
были сегодня унижены нищетой и 
забвением. Поэтому коммунисты не 
намерены мириться с пренебреже-
нием, выказываемым «партией вла-
сти» по отношению к этим достой-
ным и, увы, обделённым людям.

К «детям войны» авторы законо-
проекта предлагают относить граж-
дан, родившихся в период с 22 июня 
1928 года по 4 сентября 1945-го. По 
данным министерства труда и соци-
альной защиты таких в России сегод-
ня 11 миллионов 365 тысяч человек. 
Из них 2,1 миллиона не получают 
никаких льгот. Средняя пенсия в Рос-
сии составляет 13 тысяч рублей, а у 
«детей войны» она нередко от 5 до 8 
тысяч. «Медвежья» власть полагает, 

что на эти деньги люди вполне могут 
питаться (при том что основные про-
дукты за последние 5 лет подорожа-
ли на 49%), лечиться (хотя уже от 
одного взгляда на аптечные ценники 
подскакивает давление), платить за 
коммуналку (которая после введе-
ния общедомовых приборов учёта 
и платы за капремонт стала вообще 
людоедской), и при всём при этом 
они должны быть благодарны «Еди-
ной России» за стабильность.

Законопроект, представленный 
одним из его авторов Николаем Ко-
ломейцевым, гарантировал «детям 
войны» ежемесячную денежную вы-
плату из федерального бюджета в 
размере 1000 рублей с ежегодной её 
индексацией на уровень инфляции, 
а также ряд региональных льгот, 
включая бесплатный проезд на го-
родском и пригородном транспорте.

«МЕДВЕЖИЙ» ЗАСЛОН
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– Мы в последнем чтении принимаем бюджет 
на 2018 год и на два последующих года, – ска-
зала Вера Ганзя. – Этот бюджет один из самых 
противоречивых. Это противоречие между теми 
целями и декларациями, которые провозглашает 
наше руководство страны, и теми средствами, ко-
торые заложены в бюджете на реализацию этих 
целей. Другое противоречие – это наша налого-
вая система. Руководство страны говорит, что на-
логи должны быть стабильными и не расти. Но 
мы наблюдаем картину совсем иную. 

Нам говорят с высоких трибун, что у нас соци-
альное государство. Скажите мне, в чем оно со-
циальное? Может быть, оно социальное у пенси-
онеров? Особенно у тех, кто вынужден работать. 
И не получают они индексацию пенсии. Потому 
что работают. А работают они, потому что не в со-
стоянии прожить на мизерную пенсию. В этом со-
циальность государства? Фонды оплаты труда в 
бюджетной сфере не растут практически. То, что 
добавляется, съедается инфляцией.

Наша партия имеет программу «Десять шагов 
к достойной жизни», которая способна вывести 
страну из кризиса. И наша задача заставить ис-
полнительную власть страны прислушаться и 
взять на вооружение нашу программу.

Фракция КПРФ, конечно, не будет поддержи-
вать этот бюджет. Мы не против бюджета. Мы про-
тив тех принципов его формирования, которые 
загоняют страну в политический и экономический 
ступор.

В.С. ШУРЧАНОВ:
– Мне фракция поручила выступить по моти-

вам проекта федерального бюджета. Фракция 
КПРФ принципиально голосует против данного 
проекта закона. Мы считаем, что он не решает ни 
одной принципиальной проблемы, которые стоят 
перед страной. Прежде всего, не обеспечивает-
ся развитие производства с тем, чтобы поднять 
производительность труда и выйти на темпы раз-
вития выше среднемировых. Это наша главная 
задача.

Во-вторых, бедность продолжает расти. Со-
циальное неравенство также растет. Количество 
долларовых миллиардеров также растет. В конеч-
ном итоге имеем два полюса: бедная страна и не-
большая, однопроцентная элита.

Мы считаем, что можно построить бюджет на 

других принципиальных основах. Так, у нас за-
нижены доходы. При сорока долларах на нефть, 
а сегодня текущая цена примерно 58 – 59 дол-
ларов, 65 миллиардов рублей дает прибавка 
каждого доллара. В итоге у нас в этом году будет 
сформирован резерв порядка 1 – 1,2 триллиона 
рублей. Они не учтены. Значит, нам еще придется 
вернуться к бюджетным работам. 

Зачем-то мы отправляем деньги в США. Денег 
не хватает – мы занимаем на рынке государствен-
ных облигаций. И эта сумма достаточно большая. 
И дорогая. Примерно семь с половиной процен-
тов нам придется государственный долг потом 
выплачивать.

С другой стороны население обкладывается 
всё большими акцизами. Эта сумма в бюджете 
будет составлять примерно триста миллиардов 
рублей. Но одновременно мы освобождаем го-
скомпании и облегчаем их налоговый режим. В 
итоге они роскошью пользуются.

Не решается вопрос возвращения вкладов на-
селению. Совсем недавно Госдума в одиннадца-
тый раз отклонила предложение о возвращении 
вкладов, которые находились в сберегательных 
банках СССР.

По всем этим направлениям мы могли бы су-
щественно увеличить доходную часть бюджета. 
Соответственно, направить эти деньги на разви-
тие науки, образования, социальной сферы. Вый-
ти на достойные темпы развития экономики.

Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме.

«ТАКОй бюджЕТ НАМ НЕ НужЕН!»
Валентин ШУРЧАНОВ и Вера Ганзя выступили перед журналистами в Госдуме

На расширенном заседании 
бюро Чебоксарского райкома 
КПРФ подведены итоги празднова-
ния юбилея Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Коммунисты обсудили также 
предварительные итоги работы рай-
онной парторганизации в 2017 году, 
рассмотрели вопросы подписки на 
газету «Правда» и журнал «Поли-
тическое просвещение» на 2018 
год, о ходе приёма в ряды КПРФ и 
состоянии дел по уплате членских 
взносов.

Перед собравшимися выступи-
ли первый секретарь Чебоксарского 
райкома КПРФ М.В. Козлов и предсе-
датель районной КРК А.П. Смирнов.

Чебоксарский райком КПРФ.

*   *   *
Юбилейные торжества в честь 

100-летия Великого Октября об-
суждались и на расширенном за-
седании бюро Козловского райко-
ма КПРФ. 

Коммунисты и их союзники рас-
смотрели муниципальную програм-

му «Формирование современной го-
родской среды в Козловском районе 
на 2018 - 2022 гг.» и ход подготовки 
ко дню неизвестного солдата.

Член КПРФ А.Н. Погодин проин-
формировал собравшихся об итогах 
встречи коммунистов с главой ад-
министрации Козловского района, а 
член Козловской ТИК от КПРФ Г.Н. 
Садыков - о семинаре-совещании 
членов участковых избирательных 
комиссий. Председатель Козловско-
го городского совета ветеранов Т.Б. 
Салина в своём выступлении затро-

нула ряд проблем районного центра. 
Первый секретарь РК КПРФ И.Е. Куз-
нецов заострил внимание на пред-
стоящих выборах президента РФ. 
Он вручил благодарственное письмо 
секретарю Карачевского первичного 
отделения партии за активную дея-
тельность по возрождению животно-
водства в районе и активную работу 
в рядах КПРФ.

По всем вопросам были приняты 
соответствующие постановления.

Было также решено обратиться к 
районным властям с просьбой засы-
пать щебёнкой дорогу до мусульман-
ской части городского кладбища.

Марат Волгин.

СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПОЛУЧАТ 
ПОСОБИЯ В 2017 ГОДУ

На массовых митингах, которые организовыва-
ли совместно Чувашский реском и Чебоксарский 
горком КПРФ, многократно поднимался вопрос о 
выплате пособия на третьего ребёнка, отменён-
ного властями Чувашии с 1 января 2017 года из-
за изменившихся демографических показателей. 
Муссировали эту острую проблему и депутаты 
фракции КПРФ на сессиях Госсовета республики. 
Чиновники, ссылаясь на общероссийскую прак-
тику, ловко парировали: средства в бюджете на 
эти цели появятся лишь в 2018 году…

И вот под занавес Года матери и отца власти Чу-
вашии решились-таки начать выплаты малоимущим 
семьям на третьего и последующих детей, рожден-
ных в текущем году. Сообщение о соответствующем 
заявлении М.В. Игнатьева распространила пресс-
служба администрации Главы Чувашской Респу-
блики. Понятно, почему дан задний ход. 17 ноября 
правительство России разъяснило, что средства из 
федерального бюджета на выплату пособий будут 
выделяться в 2018 году только тем регионам, в кото-
рых не принято решение об отмене предоставления 
ежемесячной денежной выплаты. А у нас-то приня-
то! И чтобы не ударить в грязь лицом, властям нужно 
было успеть заскочить в вагон уходящего поезда. 

Выплаты начнутся с ноября. Но остались вопро-
сы. Заплатят только за ноябрь – декабрь или ком-
пенсируют все пропущенные месяцы 2017-го? Депу-
таты – коммунисты будут говорить об этом на сессии 
Госсовета 30 ноября.

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ… 
В Арбитражном суде Чувашии прошли пер-

вые заседания по искам «Внешэкономбанка» о 

признании несостоятельными предприятий кон-
церна «Тракторные заводы». ВЭБ оценил свои 
исковые требования в 68 млрд. рублей.

Чувашия ещё не проходила через банкротства 
своих предприятий такого масштаба. Так что крах 
разом нескольких крупнейших заводов республики 
и негативные социальные последствия этого будут 
всегда ассоциироваться с работой нынешних ре-
гиональных властей, пишут различные интернет-
издания.

Процесс рассмотрения заявлений о банкротстве 
отдельных предприятий концерна продлится до 2 
декабря.

ТРОЛЛЕЙБУСАМ В ЧЕБОКСАРАХ – 
«ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ»

22 ноября Арбитражный суд Чувашии пре-
кратил производство по делу о банкротстве МУП 
«Чебоксарское троллейбусное управление». По 
причине того, что АО «Чувашская энергосбытовая 
компания» отказалась от своих требований. В про-
шлом номере «Чебоксарской правды» сообщалось, 
что на погашение задолженности за электроэнергию 
троллейбусникам было выделено 40 млн. рублей из 
бюджета города Чебоксары. 

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА ЧИНОВНИКОВ 
РАСТЁТ

Председатель Кабинета Министров Чувашии 
Иван Моторин подписал ряд постановлений о 
внесении изменений в фонд оплаты труда со-
трудников госучреждений на 2017 года и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов.

Увеличивается фонд оплаты труда Мин-
фина, Минюста, Минэкономразвития, Минприроды, 
Минздрава и Минспорта, Госсовета, администра-

ции Главы республики. При этом уменьшается 
фонд оплаты труда работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений в Али-
ковском, Батыревском, Вурнарском, Ибресинском, 
Комсомольском, Красноармейском, Ядринском, Ян-
тиковском районах и работников муниципальных 
общеобразовательных организаций в Алатырском, 
Аликовском, Батыревском, Вурнарском, Ибресин-
ском, Канашском, Красноармейском, Красночетай-
ском, Мариинско-Посадском, Моргаушском, Порец-
ком, Урмарском, Шемуршинском, Шумерлинском, 
Ядринском, Яльчикском районах.

Всё логично, пишут в комментариях пользова-
тели интернета. Чтобы прибавить себе любимым, 
надо отнять у слабых, безмолвных и правильно го-
лосующих на выборах работников образовательных 
учреждений.

А НАКАЗАНИЕ ВСЕГО ЛИШЬ УСЛОВНОЕ
Шумерлинский районный суд вынес приговор 

бывшему директору муниципального унитарного 
предприятия. Он признан виновным в злоупотре-
блении полномочиями. В частности, коммерческой 
организации, директором которой являлась его су-
пруга, он передал во временное пользование под 
офис нежилое помещение, находящееся в муници-
пальной собственности. Наказание ему назначено в 
виде 2 лет лишения свободы условно.

Кстати, в суд направлено и дело экс-директора 
МУП ЖКХ в Красноармейском районе, тоже обвиня-
емого в злоупотреблении должностными полномочи-
ями. Также продолжается расследование уголовного 
дела в отношении бывшего директора МУП «Чистый 
город» Канаша, являющегося депутатом Собрания 
депутатов Канашского района. Об этих фактах со-
общает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

Новости
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Некоторые субъекты РФ не стали дожидаться 
милости Москвы и приняли региональные зако-
ны о «детях войны», которыми установили раз-
личные соцпакеты льгот. С одной стороны, это, 
конечно, хорошо. Но с другой — разве должны 
живущие в разных регионах «дети войны» на-
ходиться в неравном положении? Ведь все они 
достойны того, чтобы государство о них позабо-
тилось.

Алексей Куринный, выступивший в поддерж-
ку законопроекта, заметил: «Всё, чем до настоя-
щего момента живёт наша страна, было создано 
трудом этих людей. Именно они разрабатывали 
месторождения, которые сегодня больше чем 
на треть обеспечивают наш бюджет, именно они 
строили заводы, которые до настоящего време-
ни создают промышленный потенциал, именно 
они формировали наш военно-промышленный 
комплекс, на их плечи легла вся тяжесть восста-
новления страны».

Вместе с этим законопроектом рассматри-
валась законодательная инициатива Собрания 
депутатов Ненецкого автономного округа об 
установлении на федеральном уровне статуса 
«дети войны», а все расходы по льготам реги-
он готов был взять на себя. Но ни одному, ни 
другому законопроекту «единороссовское» 
большинство опять не дало «зелёный свет». 
Представитель профильного комитета Владимир 
Мельник объявил, что принятие законопроектов 
приведёт к деформации существующей систе-
мы социальной поддержки, поскольку тружени-
ки тыла получают её из региональных бюджетов 
и ставить их, дескать, ниже «детей войны» не-
справедливо. Ну так поднимите на федеральный 
уровень статус тружеников тыла, а заодно и ве-
теранов труда, опущенный, кстати, пресловутым 
законом о «монетизации льгот»!

Парламентарии, поддерживающие законопро-
ект, отмечали: региональные льготы постепенно 
съёживаются, в том числе и у этих заслуженных 
людей, что является результатом уродливой 
бюджетной политики, при которой большинство 
субъектов РФ всё более нищают. «Единорос-
сы» упорствовали, продолжали оправдывать от-
клонение законопроектов, приводя аргументы 
всё более бредовые. Несостоятельны доводы 
«медведей» и по поводу отсутствия денег в фе-
деральном бюджете. Ведь деньги быстро были 
найдены, когда попавшим под санкции олигар-
хам понадобилось вернуть уплаченный ими на-
лог на добавленную стоимость аж за три года, 
для налоговых преференций крупному бизнесу 
— 9,2 триллиона рублей, для вложений в аме-
риканские ценные бумаги — 1 триллион рублей, 
заметил Николай Коломейцев. Вопрос не в от-
сутствии денег, а в их распределении.

Вопрос распределения — ключевой и в зако-
нопроекте о введении госрегулирования цен на 
продовольственные товары первой необходимо-
сти, подготовленном большой группой депутатов 
из фракции КПРФ во главе с Г. Зюгановым. В 
нём идёт речь о перераспределении торговой 
наценки. Сегодня торговля присваивает себе 
львиную долю прибыли крестьянского труда. 
К примеру, в цене хлеба труд селян, вырастив-
ших зерно, составляет лишь 6—8%, тогда как во 
всех развитых странах этот показатель не менее 
50%. Такое отношение к крестьянскому труду 
ведёт к обнищанию сельского труженика, сни-
жает стимул к расширенному воспроизводству 
и наращиванию объёмов сельскохозяйственной 
продукции. Кроме того, подчёркивали депутаты-
коммунисты, отсутствие государственного регу-
лирования ценообразования даже на основные 
продукты и детское питание приводит к стихий-
ному росту цен и сговору торговых сетей.

Законопроектом предложено ввести государ-

ственный контроль за уровнем цен, установив со-
отношение долей прибыли для всех участников 
производства продуктов питания. Предоставив 
правительству право устанавливать торговые 
наценки, законопроект в то же время определял 
их предельные значения. Так, для производите-
лей первичного сырья (зерна, молока, овощей и 
т.д.) это 45% себестоимости производства, для 
переработчиков — 15% отпускной цены произ-
водителя сырья, для организаций оптовой тор-
говли — 10% отпускной цены производителя 
продовольственных товаров, для организаций 
розничной торговли, включая рынки, — 15% от-
пускной цены производителя продовольствия 
или оптовой цены, для организаций обществен-
ного питания — 15% отпускной цены. Таким обра-
зом, решается двоякая задача, подчеркнул пред-
ставивший законопроект Николай Коломейцев: 
население будет защищено от необоснованного 
повышения цен, а сельхозпроизводители — от 
недобросовестных спекуляций на их труде.

Рыночные идолопоклонники, представлен-
ные в Госдуме фракцией «Единой России», за-
конопроект отклонили. Он, мол, противоречит 
свободной конкуренции. Но такая конкуренция, 
которая существует сегодня в России, — это не 
соревнование, не сравнение результатов, а об-
ман населения с помощью рекламы, заметил 
член фракции КПРФ Валентин ШУРЧАНОВ. По 
его мнению, развитые государства стали таковы-
ми именно благодаря жёсткому государственно-
му регулированию. А рыночные пассажи только 
обирают беднейшую часть населения и обога-
щают торговые сети. Как это происходит, депутат 
показал на цифрах. По итогам первого полугодия 
2017-го цены у производителей сельхозпродук-
ции снизились почти на 6%, но при этом рознич-
ные выросли на 4,4%. Вот эти 10%, вытащенные 
из карманов крестьян и потребителей их продук-
ции, осели в кассах торговых сетей. Но самое 
главное, считает депутат, то, что такое положе-
ние вещей подрывает экономику страны, ведь 
национальный доход, или, выражаясь старыми 
категориями, добавленная стоимость, создаётся 
преимущественно в обрабатывающей промыш-
ленности, в сельхозпроизводстве, а отнюдь не в 
торговле.

Ныне действующий Закон «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельно-
сти», в который и предлагали внести изменения 
депутаты-коммунисты, пролоббирован торговыми 
сетями, заявил Николай Коломейцев. Выступле-
ние члена фракции КПРФ Юрия Синельщикова 
свидетельствовало о том, что коммунисты после-
довательно и комплексно борются с этой разрас-
тающейся общественно-экономической и поли-
тической язвой. По его словам, коррупционный 
лоббизм, фаворитизм, протекционизм, непотизм 
(кумовство) причиняют основной вред государ-
ству, оставаясь при этом вне уголовно-правового 
контроля. Проводимая в стране уголовная полити-
ка в сфере противодействия коррупции находит-
ся в состоянии глубокого кризиса, отметил депу-
тат. Достаточно сказать, что постоянно снижается 
число лиц, осуждённых за получение взятки, при 
росте числа осуждённых за дачу взятки. В 2016 

году среди осуждённых дающих было почти в три 
раза больше, чем получивших взятку.

Реформирование уголовного законодатель-
ства последних лет ещё больше развязало руки 
коррупционерам. В 2011 году в Уголовный кодекс 
РФ были внесены изменения, предусматриваю-
щие в качестве основной меры наказания штраф 
в размере, кратном полученной взятке. Новше-
ство пришлось по нраву мздоимцам. Попробуй 
взыщи с них штраф, если к моменту вынесения 
приговора у них нет ни зарплаты, ни имущества 
(уж об этом они позаботятся). И вот результат. По 
данным Верховного суда РФ, за 2016 год удалось 
взыскать лишь 14% от общей суммы штрафов, 
назначенных как основное наказание за взятку 
и коммерческий подкуп. Закон существенно об-
легчил участь и крупных, и мелких взяточников, 
а попутно декриминализировал мелкое посредни-
чество во взяточничестве.

Депутатами фракции КПРФ подготовлен за-
конопроект, предусматривающий возвращение в 
уголовное законодательство РФ института кон-
фискации имущества как дополнительной меры 
наказания за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений. Кардинальным решением пробле-
мы борьбы с коррупцией мог бы стать внесённый 
ещё в 2014 году депутатами из фракции КПРФ за-
конопроект о реализации ст. 20 Конвенции ООН 
против коррупции, ратифицированной Россий-
ской Федерацией в марте 2006 года. Статья 20 
Конвенции предусматривает возможность вве-
дения уголовной ответственности за незаконное 
обогащение. Центральный Комитет КПРФ наме-
рен обсудить проблемы борьбы с коррупцией на 
своём ближайшем пленуме, подытожил своё вы-
ступление Юрий Синельщиков.

Был принят во втором чтении законопроект 
о приостановлении ст. 43 закона о пенсионном 
обеспечении военнослужащих, которая обя-
зывает ежегодно индексировать денежное до-
вольствие для исчисления пенсий служивых. С 
2015 года ввиду кризиса эта статья заморожена. 
«Мёртвой» она останется и в 2018-м, хотя член 
фракции КПРФ Светлана Савицкая указала де-
путатскому корпусу на вполне реальный источ-
ник её финансирования. «Сейчас идёт процесс 
перевода 9 миллиардов рублей, которые нашли 
у экс-замначальника антикоррупционного отдела 
МВД России Захарченко, бывшего полковника… 
Прокуратура подала требование передать эти 
средства в федеральный бюджет», — напомнила 
Светлана Евгеньевна прошлогодний коррупцион-
ный скандал. По её мнению, эти средства и надо 
бы направить на индексацию денежного доволь-
ствия для исчисления пенсий военнослужащих. 
Для того чтобы пенсии военнослужащих были 
рассчитаны по повышенному коэффициенту, нуж-
ны 8,9 миллиарда рублей.

Законодатели приняли во втором чтении за-
конопроект о федеральном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019—2020 годов. Члены 
фракции КПРФ Алексей Куринный, Владимир 
Кашин и Вера Ганзя акцентировали внимание 
депутатского корпуса и представителей минфина 
на ряде поправок, которые Комитет по бюджету 
и налогам предложил отклонить. В них речь шла 
о лекарственном обеспечении больных орфан-
ными (очень редкими) заболеваниями, об об-
новлении информационных систем Российской 
академии наук, о техническом перевооружении 
села, об увеличении несвязанной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, о 
субсидировании строительства метрополитена 
в Новосибирске, о строительстве школ. Заявив, 
что проблемы, безусловно, важные, но денег нет, 
«единороссы» все названные поправки отклони-
ли. Хотя и здесь вопрос не в отсутствии денег, а в 
их использовании без пользы для народа.

Татьяна ОФИЦЕРОВА,
«Правда».

«МЕДВЕЖИЙ» 
ЗАСЛОН

Окончание. Начало на 1-й стр.

РОССИЯН ОСВОБОДЯТ 
ОТ ПЛАТЫ ЗА УСТАНОВКУ 

СЧЕТЧИКОВ
Россиян освободят от платы за 

установку счетчиков на газ, свет и 
воду в квартирах. Соответствующие 
предложения подготовлены думски-
ми комитетами по природным ре-
сурсам и экономической политике. 
Согласно поправкам в Жилищный 
кодекс, установка приборов будет 
осуществляться за счет средств 

компаний, предоставляющих комму-
нальные услуги. Поправки в законо-
дательство могут быть рассмотрены 
уже в ноябре. Нововведение под-
держали в Минстрое и Минэнерго.

БУДЕМ ПЛАТИТЬ НАЛОГ 
НА СМЕРТЬ?

В России хотят ввести налог на 
смерть – ежемесячный платеж, кото-
рый обеспечит всем россиянам до-
стойные похороны. Такая инициатива 

содержится в проекте закона «О по-
гребении и похоронном деле», подго-
товленном Министерством строитель-
ства РФ. Предполагается, что взносы 
с граждан будет работать по принципу 
обязательного страхования смерти. 
Платежи будут взиматься с зарплаты 
работника вместе с другими отчисле-
ниями. Деньги будут накапливаться на 
специальном счете и при необходимо-
сти покроют все расходы на похороны 
в рамках гарантированного перечня 
услуг. Таким образом, гражданам не 

придется «копить на похороны» при 
жизни, за них это централизованно 
сделает государство.

В проекте Минстроя РФ есть еще 
ряд инициатив. В частности, ввести 
реестр аккредитованных ритуаль-
ных агентств, утвердить правила 
вызова похоронного агента, сделать 
доступным бронирование места на 
кладбище через интернет.

До 1 декабря 2017 года прави-
тельство РФ должно доработать за-
конопроект и внести его в Госдуму.
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Поздравляем!
С юбилеем:

Николаев Владимир Николаевич, Урмарский район.

С днём рождения:
Смирнов Николай Иванович, Красночетайский район. 

Уж деду было сорок два
В семнадцатом году.
И сын его пошел в ЧК –
Шестнадцать лет ему.

Он раскулачил всю семью
И всё конфисковал.
Я всё равно его люблю –
Он многим рисковал.

Вот вижу город Краснодар
В семнадцатом году.
Я – Че Гевар из Чебоксар
На собственном ходу.

«Рабочий тащит пулемет,
Сейчас он вступит в бой.
Висит плакат: «Долой господ!
Помещиков долой!»

Уже заканчивает срок
Российский президент –
Седой бородкой бес в ребро,
В миру – потухший свет…

Пускай за ним идет народ,
Да впереди обрыв…
Я вижу шествие бород
И вновь кровавый взрыв.

И не могу сейчас молчать
В семнадцатом году,
Я буду целый год кричать:
К вам с Истиной приду!

А мне уж нечего терять –
Я – Сын, Отец и Дед.
И жизнь мне помогла понять,
Что правда, а что нет.

Владимир Тулай.

ВЫСОКА ЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?
Всего 9% россиян поло-

жительно оценили систему 
здравоохранения в стране. Об 
этом на пресс-конференции в 
ТАСС, посвященной резуль-
татам исследования ВЦИ-
ОМ «Эффективность рос-
сийского здравоохранения 
и система ОМС», рассказал 
глава управления социально-
политических исследований 
центра Кирилл Родин. 

«52% населения критически 
оценивают состояние дел. Если 
говорить об оценках «хорошо», 
«скорее хорошо» — это 9%, а 
«удовлетворительно» оценили 
37%», — пояснил он.

Основными проблемами 
здравоохранения опрошенные 
считают недостаточный уро-
вень профессиональной под-
готовки медиков, а также их 
нехватку, дорогие лекарства, 
услуги и недостаточную осна-
щенность больниц современ-
ным оборудованием. 

Многие отметили, что необ-
ходимо штрафовать медицин-
ские учреждения, оказываю-
щие некачественные услуги, а 
также увольнять их руководи-
телей. Часть респондентов счи-
тает целесообразным ввести 
контроль за такими учреждени-
ями со стороны независимых 
правозащитных организаций.

В третьем квартале 2017 
года количество политических, 
социально-экономических и тру-
довых протестов выросло почти 
на две трети по сравнению с на-
чалом года. В первом квартале 
было зафиксировано 284 про-
тестные акции, во втором — 378, 
а в третьем — 445, говорится в 
докладе Центра экономических 
и политических реформ (ЦЭПР) 
«Протестная активность россиян 
в III квартале 2017 года», переда-
ёт РБК.

Больше всего было социально-экономических проте-
стов — 312. К ним авторы доклада относят протесты, свя-
занные с требованиями дольщиков, недовольством пред-
принимателей, ростом тарифов.

  На втором месте — политические протесты, их 
106. Также эксперты зафиксировали 27 протестов работ-
ников предприятий, связанные с трудовыми конфликтами 
— главным образом с невыплатой заработной платы.

В большинстве регионов власти так и не смогли решить 
проблемы, вызвавшие протесты, констатируют эксперты. 
Также рост числа недовольных связан с неспособностью 
властей разрешать социальные конфликты в кризисное 
время. Это и привело к росту числа протестных акций.

Авторы доклада особо выделяют трудовые протесты. 
Рост их числа связан в первую очередь с задержками и 

невыплатами заработной платы. По 
данным Росстата, к 1 октября сум-
марная задолженность по заработ-
ной плате в России составила 3,38 
млрд. руб. Количество задержек 
зарплат в третьем квартале (на 447 
предприятиях) в три раза превыси-
ло их число в первом квартале (147 
предприятий) и более чем в два — 
во втором (196 предприятий).

Региональные власти не нау-
чились реагировать на трудовые 
протесты. Поэтому обострение 
конфликта «по-прежнему остается 

едва ли не единственным действенным способом отстаи-
вания своих прав со стороны работников». В качестве при-
мера приводится ситуация с предприятием ГК «Кингкоул» 
в Ростовской области, где долг по зарплатам местным 
шахтерам составил более 300 млн. руб. и где с 2016 года 
продолжаются забастовки. Также вплоть до сентября про-
должались протесты работников Дарасунского рудника в 
Забайкалье, однако там власти выплатили зарплаты шах-
терам вскоре после начала голодовки.

В целом социально-экономические и трудовые проте-
сты в России редко происходят под политическими лозун-
гами, они, как и раньше, остаются в основном локальными. 
Количество протестов в будущем будет расти, но и тогда 
они, вероятнее всего, не выйдут из-под контроля, считают 
эксперты.

ОТМЕЧАЕТСЯ РЕЗКИЙ РОСТ ЧИСЛА ПРОТЕСТОВ

В по-домашнему тёплой 
обстановке в актовом зале 
Чувашского рескома КПРФ от-
мечался День Матери. Органи-
зовали праздник женский союз 
«Надежда России», Чебоксар-
ский горком КПРФ и республи-
канское отделение ЛКСМ.

Поздравляя собравшихся, 
секретарь Чувашского рескома 
КПРФ Алексей Шурчанов гово-
рил много тёплых слов о мате-
рях. Он напомнил, что именно 
Алевтина Апарина из фракции 
КПРФ 20 лет назад предложила учредить такой празд-
ник.

В зале за сервированными столами сидели удиви-
тельные женщины. Стаж работы некоторых из них - бо-
лее 40 лет. Свою жизнь они посвятили не только детям, 
но и родной стране. И им было что вспомнить.

- Для каждого из нас мама ― главный человек в жиз-
ни, воплощение заботы и нежности, верности и самоот-

верженности. Её любовь и вера 
поддерживают и вдохновляют 
нас в любом возрасте, а то до-
брое и мудрое, чему она научи-
ла, остаётся с нами на все вре-
мена, - сказала Председатель 
Чувашского республиканского 
отделения женского союза «На-
дежда России» Вера Волкова. 
- От всей души желаю всем ма-
мам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия. Пусть близкие 
любят, ценят и поддержива-
ют вас. Мира и добра каждому 

дому, который озаряется улыбкой матери!
Не обошлось без концерта. Женщины сами пели пес-

ни, читали стихи, рассказывали притчи.
Многие принесли свои работы на конкурс рукоделия 

«Твоими руками, мама». Были пироги, торты, вышивки, 
коврики, плетёные корзинки. Всем участницам доста-
лись призы.

И. Филиппов.

МАМА – ГЛАВНЫй ЧЕЛОВЕК В жИЗНИ

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ 
В ДЕТСКИХ РИСУНКАХ

В преддверии празднования юбилея Великой 
Октябрьской социалистической революции в Чебок-
сарском районе прошел конкурс детских рисунков, 
посвященный Великому Октябрю. Инициатором кон-
курса стал депутат Государственного Совета Чуваш-
ской республики Александр Андреев.

Победителями конкурса стали Юрий Павлов (10 лет), 
Алина Сергеева (10 лет), Яна Столярова (9 лет), Яна Сиб-
гатуллина (14 лет), Ангелина Андриянова (13 лет) и Дарья 
Тарасова (9 лет).

На торжественном собрании в честь юбилея Октября 
в районном Доме культуры отличившихся ребят отметили 
грамотами и вручили им ценные призы.

Чебоксарский райком КПРФ.

Алатырский горком КПРФ выражает соболезнование 
Абликову Владиславу Андреевичу в связи с преждевре-
менным уходом из жизни 

дочери Марины.

Козловский райком КПРФ с глубоким прискорбием со-
общает о смерти ветерана Коммунистической партии

Паисьева Бориса Михайловича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Мариинско-Посадский райком КПРФ выражает собо-
лезнование семье Петровой Ольги Васильевны в связи 
со смертью её сестры 

Замятиной Анны Васильевны.

29 ноября 2017 года в помещении Чувашского 
рескома КПРФ состоится отчётная конференция 
Чувашской республиканской организации «Дети 
войны». Начало в 14 часов.

Правление.

ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ «ПРАВДА»!


