
Председатель ЦК КПРФ, руководи-
тель Избирательного штаба П.Н. Груди-
нина Геннадий Андреевич Зюганов на-
правил письма гендиректорам ведущих 
телеканалов.

В воскресных аналитических программах 
4 февраля на телеканалах вновь появились 
материалы о зарубежных счетах кандидата 
в президенты России П.Н. Грудинина.

Я всегда с большим интересом смотрел 
программы Д. Киселева и В. Фадеева. Од-
нако данный синхронный «выхлоп» этих 
господ имеет характер не аналитики, а лжи-
вой пропаганды и агитации. Все их «сенса-
ционные разоблачения» были сделаны еще 
месяц назад. Однако ЦИК не нашла нару-
шений в документах, представленных П.Н. 
Грудининым, и зарегистрировала его в ка-
честве кандидата в президенты РФ.

Казалось бы, история с мифическими 
«миллиардами» закрыта. Однако в вос-
кресенье эту откровенную тухлятину, не-
достойную государственных телеканалов 
и крупных, уважаемых журналистов, опять 
вытащили на свет. В качестве повода ис-
пользовали иезуитское высказывание члена 
ЦИК господина Булаева, уже прославивше-
гося решением о запрете распространения 
информационного бюллетеня «Правды» в 
Новосибирске. О наличии неких неточно-
стей в документах нашего кандидата госпо-
дин Булаев громогласно объявил всем жур-
налистам как о крупной мировой сенсации, 
хотя через час тихо прошептал агентству 
ТАСС, что это недоразумение.

Разумеется, не обошлось и без вез-
десущего господина Жириновского – до 
краев переполненного клеветнически-
ми измышлениями про коммунистов и о 
народно-патриотических силах. Вот из этих 
«разоблачений» и изготовили несъедобное 
провокационное варево.

Разумеется, всё это было подано под су-
губо информационным соусом. Однако, по-
скольку ситуация со «счетами» давно разъ-

яснена, «открытия» гг. Киселева и Фадеева 
несомненно имеют не информационный, а 
агитационный характер.

По закону «О выборах президента Рос-
сийской Федерации» от 5.12.2017 (ст. 49 пп. 
6) к агитации относится «…деятельность, 
способствующая формированию положи-
тельного, либо отрицательного отношения 
избирателей к кандидату». Измышления 
господ Киселева и Фадеева явно направ-
лены на создание отрицательного образа 
П.Н. Грудинина. А поскольку агитация в 
СМИ за и против кандидатов в президенты 
разрешена только с середины февраля с.г., 
их действия, а, следовательно, и действия 
телеканалов прямо нарушают закон.

Остается только недоумевать, почему 
упомянутые господа не использовали еще 
более тухлые «разоблачения» времен пе-
чально известной газеты «Не дай, Бог» на-
счет «золота партии» или «лесопилки Зюга-
нова в песках Иордании». Но у нас еще всё 
впереди. Будем ждать сообщений о вилле 
П.Н. Грудинина на Луне и счетах на Марсе.

Президент РФ В.В. Путин на недавней 
встрече с доверенными лицами призвал 
к тому, чтобы выборы были честными, от-
крытыми и конструктивными. Гг. Киселев и 
Фадеев явно оказывают главе государства 
медвежью услугу. На фоне усиливающегося 
внешнего давления и сложного внутреннего 
положения необходима консолидация об-
щества. Действия недобросовестных жур-
налистов препятствуют этой консолидации 
и подрывают доверие к власти.

Недостойная кампания против одного 
из кандидатов в президенты означает, что 
выборы могут превратиться в политический 
дефолт, последствия которого могут лечь 
именно на действующего главу государ-
ства.

Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме            Г.А. Зюганов.

3 февраля в рамках 
Всероссийской акции про-
теста «За социальную 
справедливость» в Мо-
скве состоялся митинг. 
Перед его участниками 
выступил Председатель 
ЦК КПРФ, Председатель 
Высшего Совета Народно-
патриотических сил Рос-
сии Г.А. Зюганов.

Геннадий Андреевич на-
помнил о двух памятных 
датах – 100-летии Красной 
Армии и 75-летии разгрома 
немецко-фашистских войск 
под Сталинградом.

– Красная Армия, – под-
черкнул лидер КПРФ, – 75 
лет назад одержала победу 
под Сталинградом. Впер-
вые в истории была окруже-
на группировка в 300 тысяч 
отборных войск вермахта 
и его сателлитов. И факти-

чески все они были взяты 
в плен. Наши отцы и деды 
совершили великий подвиг 
и продемонстрировали, что 
мощь советской власти, со-
ветского государства, совет-
ских солдат и полководцев, 
советского образования 
способна победить любого, 
самого лютого врага.

«Внешне нынешняя 
власть вроде бы отмечает 
этот праздник, – поделился 
Г.А. Зюганов. – Но они ни разу 
не вспомнили имя Сталина, 
который руководил нашими 
войсками. Ни разу не вспом-
нили Коммунистическую 
партию, которая объединяла 
страну. Ни разу не вспомни-
ли и ни одного доброго слова 
не сказали о советской вла-
сти, которая перед войной 
за 10 лет построила 9 тысяч 
лучших предприятий. Ничего 

доброго не сказали и о совет-
ской школе, которая воспита-
ла самых храбрых команди-
ров и солдат».

«Тогда победила вели-
кая советская эпоха, – под-
черкнул лидер КПРФ. – Но 
в 91-м она была предана. 
Сегодня страну снова об-
ложили военными базами, 
бундесвер и натовцы око-
пались в Прибалтике, наци-
сты, фашисты и предатели 
захватили власть в Киеве, 
бандиты распоясались на 
Ближнем Востоке. Впервые 
в истории всё руководство 
страны записано в список 
неугодных, его обложили 
санкциями. Это не просто 
вызов американцев и натов-
цев нашей державе, это вы-
зов каждому из нас».

По материалам 
пресс-службы ЦК КПРФ.

НА СЕКРЕТАРИАТЕ РЕСКОМА КПРФ
На очередном заседании секретариата Чувашского ре-

спубликанского отделения КПРФ рассмотрены текущие 
вопросы партийной жизни. Его провёл первый секретарь 
Чувашского рескома КПРФ, депутат Государственной 
Думы В.С. ШУРЧАНОВ, приехавший в Чебоксары из Мо-
сквы на региональную неделю депутата.

В.С. ШУРЧАНОВ заострил внимание на приёме в ряды 
КПРФ, сборе партийных взносов, подписке на газету «Прав-
да» и работе с общественными организациями – Союзом 
советских офицеров, «Дети войны», женским движением 

«Надежда России», Ленинским комсомолом. Напомнил, что 
в настоящее время одна из важнейших задач партийных ор-
ганизаций – своевременная раздача агитационных материа-
лов в поддержку кандидата в Президенты России от КПРФ и 
народно-патриотических сил П.Н. Грудинина, оплаченных из 
его избирательного фонда и поступающих из Москвы.

Секретарь Чувашского рескома КПРФ Н.Н. Абликов рас-
сказал о подготовке к пленуму Чувашского рескома КПРФ. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

НАЧАЛ РАБОТУ ТЕЛЕФОН ПРЯМОЙ ЛИНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ШТАБА ПАВЛА ГРУДИНИНА

Начал работу телефон прямой линии избирательного шта-
ба кандидата на пост Президента РФ от КПРФ и Национально-
патриотических сил России П.Н. Грудинина.

Связаться с избирательным штабом народного кандидата 
можно по номеру: 8-800-555-03-34. Адрес электронной почты: 
grudininmarch2018@gmail.com

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Пожертвования в избирательный фонд П.Н. Грудинина 
начали поступать и из Чувашии. Средства уже перечис-
лил один из банков. Оказывают помощь народному кан-
дидату в президенты страны и граждане. Так, чебоксарка 
Е.Р. Никитина перечислила часть своей пенсии. Напоми-
наем реквизиты избирательного счета П.Н. Грудинина:

Грудинин Павел Николаевич 
р/сч 40810810838009416374
в ПАО «Сбербанк» г. Москвы
БИК 044525225
к/сч 30101810400000000225
Вся официальная информация и памятка по порядку пере-

вода средств во избежание ошибок ТОЛЬКО на KPRF.RU

ТЕЛЕКАНАЛЫ КОРМЯТ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ ТУХЛЯТИНОЙ

«ВЛАСТЬ ТОЛКАЕТ СТРАНУ К 
ПОЛИТИЧЕСКОМУ ДЕФОЛТУ!»

ЗАСЛУШАЛИ ОТЧЁТ ДЕПУТАТА
На заседании бюро Чебоксарского райкома КПРФ был 

заслушан отчет члена бюро Филиппова Ивана Филиппо-
вича о выполнении им обязанностей депутата Собрания 
депутатов Лапсарского сельского поселения.

Участники заседания отметили положительную работу де-
путата. Прежде всего, это помощь в переводе многоквартир-
ных домов в деревне Большие Карачуры на прямую оплату 
коммунальных услуг самим поставщикам этих услуг, минуя 
управляющую компанию.

На бюро также были рассмотрены вопросы доукомплекто-
вания участковых избирательных комиссий членами с правом 
решающего голоса и в резерв.

Чебоксарский райком КПРФ.
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3 февраля состоялся X пле-
нум Чувашского рескома КПРФ. 
Его провёл первый секретарь 
Чувашского рескома КПРФ Ва-
лентин Сергеевич ШУРЧАНОВ. 
Помимо членов рескома в его ра-
боте участвовали первые секре-
тари местных отделений КПРФ, 
не являющиеся членами рескома, 
депутаты-коммунисты Государ-
ственного Совета Чувашской Ре-
спублики и Чебоксарского город-
ского Собрания депутатов – А.М. 
Андреев, Г.В. Данилов и А.В. Шур-
чанов, член ЦИК Чувашской Ре-
спублики О.А. Павлов.

Участники пленума рассмотре-
ли вопрос «Об итогах III (январско-
го 2018 г.) Пленума Центрального 
Комитета Коммунистической пар-
тии Российской Федерации и за-
дачах республиканского отделения 
КПРФ по выполнению его решений 
и успешному проведению выборной 
кампании кандидата от КПРФ П.Н. 
Грудинина на выборах Президен-
та Российской Федерации 18 марта 
2018 года». 

После утверждения повестки дня 
и формирования рабочих органов 
В.С. ШУРЧАНОВ вручил партийные 
билеты шести новым членам КПРФ 
и орден ЦК КПРФ «За заслуги перед 
Партией» - первому секретарю Яль-

чикского райкома КПРФ Г.Г. Зайцеву, 
первому секретарю Комсомольского 
райкома КПРФ М.З. Мухамедшино-
ву и председателю Чувашского ре-
спубликанского отделения общерос-
сийской общественной организации 
«Дети войны» В.А. Степанову. Так-
же были вручены почётные грамоты 
и призы победителям республикан-
ского журналистского конкурса на 
звание «Лучший общественный кор-
респондент партийных средств мас-
совой информации», который прово-
дился в 2017 году и был посвящён 
100-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

С докладом выступил первый се-
кретарь Чувашского рескома КПРФ 
В.С. ШУРЧАНОВ. Он остановился 
на основных итогах III (январско-
го 2018 г.) Пленума ЦК КПРФ, по-
свящённого борьбе с коррупцией. 
Отметил, что высокая степень кор-
румпированности государственного 
аппарата стала мощной преградой 
на пути социально-экономического 
развития страны. КПРФ последо-
вательно выступает за борьбу с 
чиновничьими злоупотреблениями. 
Подчеркнул, что главным условием 
преодоления коррупции является 
возвращение страны на путь по-
строения справедливого и равно-
правного общества, проведение 

созидательной политики в инте-
ресах трудящегося большинства. 
То есть нужно менять социально-
экономический курс в России. До-
кладчик подчеркнул, что и в пред-
выборной программе кандидата в 
Президенты России П.Н. Грудинина 
этой проблеме уделено самое при-
стальное внимание. Рассказал он 
и о принятом на Пленуме ЦК КПРФ 
заявлении «Стране нужны чистые и 
честные выборы».

Говоря о задачах республикан-
ской партийной организации на 
президентских выборах, Валентин 
Сергеевич заострил внимание на 
необходимости разъяснять изби-
рателям положения предвыборной 
программы П.Н. Грудинина «20 ша-
гов к достойной жизни каждого», раз-
венчивать внедряемые в массовое 
сознание мифы и искаженную ин-
формацию о КПРФ и её кандидате. 
Ведя работу с избирателями, под-
черкнул он, нужно дойти до каждого 
дома. Проинформировал, что в Че-
боксарах на оживлённых улицах уже 
появились баннеры, агитирующие 
за народного кандидата в президен-
ты П.Н. Грудинина.

В.С. ШУРЧАНОВ ответил на мно-
гочисленные вопросы из зала. 

В прениях выступили первые се-
кретари местных партийных отде-

лений: В.И. Минейкин (г. Алатырь), 
А.И. Душенков (Алатырский район), 
П.П. Перекрестов (г. Канаш), Л.А. 
Анисимова (Канашский район), 
А.М. Швецов (г. Шумерля), А.И. Иг-
натьев (г. Чебоксары), В.Н. Макаров 
(г. Новочебоксарск), В.И. Анисимов 
(Аликовский район), Н.В. Селиванов 
(Батыревский район), В.П. Тихонов 
(Вурнарский район), Г.И. Краснова 
(Ибресинский район), И.Е. Кузнецов 
(Козловский район), М.З. Мухамед-
шинов (Комсомольский район), А.А. 
Павлов (Красноармейский район), 
Г.С. Патьянов (Красночетайский 
район); а также председатель ре-
спубликанского отделения общерос-
сийского общественного движения 
«Женский союз – «Надежда России» 
В.В. Волкова.  

По рассмотренному вопросу 
участники пленума приняли развёр-
нутое постановление. В нём, в част-
ности, говорится: «Пленум считает, 
что необходимо мобилизовать все 
силы Чувашского республиканского 
отделения КПРФ и общественных 
организаций (Комсомол, Женский 
союз «Надежда России», Союз со-
ветских офицеров, «Дети войны») 
для достижения наилучших резуль-
татов на выборах и обеспечения по-
беды единого кандидата от КПРФ и 
народно-патриотических сил Павла 
Николаевича Грудинина. Для до-
стижения поставленных целей не-
обходимо ещё шире развернуть 
массовую политическую агитаци-
онную работу среди избирателей 
в трудовых коллективах и по месту 
жительства, в местах массового при-
сутствия граждан».

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

СООБЩЕНИЕ О ПЛЕНУМЕ ЧУВАШСКОГО РЕСКОМА КПРФ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ 
РАЗУКРАСИЛА ГОРОД

В Чебоксарах появились баннеры, агитирую-
щие за кандидата в Президенты России от КПРФ 
и Национально-патриотических сил страны Павла 
Николаевича Грудинина. Они установлены на са-
мых оживлённых улицах города. Законная агитация 
проплачена из избирательного фонда кандидата в 
президенты.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ШКОЛЕ В КАШМАШАХ БЫТЬ!
Никак не закончится эпопея со школой в де-

ревне Кашмаши Моргаушского района. Власти 
перенесли сроки её строительства на далёкие 
2022 – 2023 годы, что не устраивает местных жи-
телей. Ведь дети вынуждены ездить в Сятрака-
синскую и Ярабайкасинскую школы.

3 февраля в Кашмашском Доме культуры со-
стоялось очередное собрание граждан. На нём 
присутствовали и выступили депутаты Госсовета 
Чувашии от КПРФ А. Андреев и Г. Данилов, неодно-
кратно выносившие обсуждение данного вопроса 
на сессию. 

– Наконец-то, вопрос сдвинулся с мёртвой точ-
ки, – комментирует ситуацию первый секретарь 
Моргаушского райкома КПРФ Т.П. Кондратьева. – 
На прошлом сходе граждан власти дружно высту-
пали против мнения народа. В этот раз кашмашцев 
поддержали глава администрации района Ростис-
лав Тимофеев, заместитель министра образования 
и молодежной политики Чувашской Республики 
Алевтина Федорова, глава Сятракасинского сель-
ского поселения Надежда Иванова и другие высту-
павшие. Будем ждать решения республиканских 
властей.

С. Петров.

НА «ЧУВАШАВТОТРАНСЕ» ВВЕДЕНА 
ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА

Арбитражный суд Чувашии ввел в отноше-
нии ГУП ЧР «Чувашавтотранс» процедуру бан-
кротства наблюдение. Предприятие имеет про-
сроченную кредиторскую задолженность.

Введение процедуры наблюдения не предпо-
лагает увольнение сотрудников. На сегодня ГУП 

ЧР «Чувашавтотранс» осуществляет все функции 
по перевозке пассажиров. На предприятии прове-
дена оптимизация. Процедура наблюдения даст 
возможность обеспечить сохранность имущества 
«Чувашавтотранса», так как в период наблюдения 
приостанавливаются процедуры по имуществен-
ным взысканиям, а штрафы и пени не  начисля-
ются, предприятие временно защищено и от иных 
финансовых санкций. Предприятию уже удалось 
сократить до минимума задолженность по выпла-
там заработной платы работникам. Так объясняют 
ситуацию в Министерстве транспорта и дорожного 
хозяйства Чувашской Республики.

Арбитражный суд Чувашии также признал ООО 
«Ядринский механический завод» несостоя-
тельным, прекратив процедуру наблюдения, и от-
крыл конкурсное производство в отношении заво-
да сроком на 6 месяцев до 30 июля 2018 года. А 
в декабре прошлого года был признан банкротом 
ООО «Ядринский машиностроительный завод – 
Энерго».

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА У РОССИИ 
БОЛЬШЕ НЕТ

Резервный фонд России 1 февраля офици-
ально прекратил своё существование. Теперь 
его функции переходят в Фонд национального 
благосостояния.

Появившись в 2008 году, он выполнял роль «по-
душки безопасности». Его основная цель — обе-
спечить выплаты государством своих расходных 
обязательств в случае снижения цены на нефть и 
меньшего поступления денег в бюджет. Средства 
фонда использовались для покрытия дефицита 
федерального бюджета. В конце декабря 2017 года 
Минфин потратил из фонда последний триллион 
рублей. 

Оставшиеся средства зачислили в Фонд нацио-
нального благосостояния. Этот фонд также появил-
ся в 2008 году как страховка пенсионной системы 
в случае кризиса. Управляет фондом Минфин Рос-
сии.

По данным ведомства, на 1 января 2018 года 
объём Фонда национального состояния составляет 
3 752,94 млрд. рублей. Это 3,9% от валового вну-
треннего продукта.

НЕУЖЕЛИ НАВЕДУТ ПОРЯДОК 
ЗА ТРИ МЕСЯЦА?

«Следует навести порядок в транспортном об-
служивании граждан частными перевозчиками. Жи-
тели республики жалуются на многочисленные на-
рушения водителями маршруток правил дорожного 
движения. Кроме того, они недовольны отсутстви-
ем терминалов и невозможностью оплаты проезда 
на отдельных маршрутах безналичным способом. 
Очевидно, что это ущемляет права граждан. Безна-
личная оплата проще и выгоднее для пассажиров», 
– заявил Михаил Игнатьев в своём ежегодном по-
слании Госсовету республики. И поручил Кабинету 
Министров совместно с органами местного самоу-
правления принять исчерпывающие меры до конца 
I квартала текущего года в целях защиты интересов 
граждан.

Звучит многообещающе. Но есть сомнения, что 
данное поручение будет выполнено. Так как пере-
возчики обеими руками за неучтённую наличку и 
против не выгодных им терминалов для безналич-
ной оплаты.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

На 1 января 2018 года  в Чувашии проживало 
1 миллион 230 тысяч 479 человек, что почти на 
5,5 тыс. человек меньше, чем год назад.

По данным Чувашстата, в Чебоксарах 491 715 
жителей (в Чебоксарском городском округе – 
502255), Новочебоксарске – 126609, Канаше – 
45477, Алатыре – 34775, Шумерле – 29073, Цивиль-
ске – 14763, Козловке – 8890, Мариинском Посаде 
– 8672, Ядрине – 8376. 

Численность муниципальных районов: Ала-
тырский – 14561, Аликовский – 15577, Батырев-
ский – 34052, Вурнарский – 31739, Ибресинский 
– 23314, Канашский – 35230, Козловский – 18975, 
Комсомольский – 25014, Красноармейский – 14099, 
Красночетайский – 13985, Мариинско-Посадский 
– 22076, Моргаушский – 32680, Порецкий – 12310, 
Урмарский – 22587, Цивильский – 35819, Чебок-
сарский – 62080, Шемуршинский – 12313, Шумер-
линский – 8836, Ядринский – 25417, Яльчикский – 
16875, Янтиковский – 14445 человек.

Отовсюду обо всём
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«Чебоксарская правда» в 48 номере от 13 
декабря 2017 года писала, что депутат Государ-
ственной Думы В.С. ШУРЧАНОВ направил Мини-
стру обороны Российской Федерации С.К. Шойгу 
письмо с предложением поддержать Постанов-
ление Государственного Совета Чувашской Ре-
спублики с ходатайством о присвоении почёт-
ного наименования «имени В.И. Чапаева» одной 
из действующих воинских частей на территории 
Крымского полуострова.

На имя депутата пришёл ответ от коман-
дующего войсками Южного военного округа 
генерал-полковника А.В. Дворникова:

«Мной принято решение ходатайствовать перед 
Министром обороны Российской Федерации о при-
своении почётного наименования «имени В.И. Ча-
паева» 8 артиллерийскому полку 22 армейского 
корпуса Черноморского флота. Для подготовки до-
кументов направлен запрос в Центральный архив 
Министерства обороны на получение выписки из 
исторического формуляра 25-й гвардейской мото-
стрелковой Синельниково-Будапештской Краснозна-
мённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 
дивизии. При получении выписки проекты необходи-
мых документов будут согласованы и представлены 
в Главное управление кадров министерства для по-
следующего доклада в установленном порядке Ми-
нистру обороны Российской Федерации, о чём про-
информирую Вас дополнительно».

Жители Канаша обратились к 
депутату Государственной Думы 
Российской Федерации В.С. ШУР-
ЧАНОВУ по вопросу правомерно-
сти размещения ПАО «ВымпелКом» 
базовой станции сотовой радио-
телефонной связи на земельном 
участке по ул. Железнодорожная, 
д. 73, принадлежащем физическому 
лицу. Депутат подготовил соот-
ветствующее обращение в прокуратуру. Из 
прокуратуры Чувашской Республики поступил 
ответ:

«Размещение указанного объекта соответствует 
разрешенному использованию земельного участ-
ка. Для его установки не требуется получение раз-
решения на строительство. Согласно экспертно-
му заключению ООО «Исследовательский центр 
Эра» (г. Чебоксары) на проект обоснования границ 
санитарно-защитной зоны и зоны ограничения за-
стройки радиотехнического объекта работа выше-
названного сооружения не представляет опасность 
для здоровья населения. По результатам эксперти-
зы Управлением Роспотребнадзора по Чувашской 
Республике выдано заключение о его соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-
тивам. С учётом изложенного, оснований для приня-
тия мер прокурорского реагирования не имеется».

В.М. Пословский,
прокурор республики, государственный 

советник юстиции 2 класса.

Шумерлинка А.С. Слепова обратилась к Ва-
лентину Сергеевичу по поводу неисполнения 
администрацией г. Шумерля решения суда о 
предоставлении ей жилого помещения как си-
роте. За разъяснениями депутат обратился в 
прокуратуру Чувашской Республики. Прокурор 
республики В.М. Пословский дал ответ:

«Ввиду отсутствия свободных жилых помещений 
специализированного жилого фонда и необходимо-
сти проведения аукционных процедур Шумерлин-
ским районным судом администрации г. Шумерля 
предоставлена отсрочка исполнения решения суда 
до 01.05.2018. Согласно ст. 45 Федерального зако-
на «Об исполнительном производстве» по приоста-
новленному исполнительному производству до его 
возобновления применение мер принудительного 
исполнения не допускается, в связи с чем в день его 
возобновления судебными приставами главе адми-
нистрации г. Шумерля вручено требование, а также 
объявлено письменное предупреждение об уголов-
ной ответственности по ст. 315 УК РФ. Проведённой 
Шумерлинской межрайонной прокуратурой провер-
кой нарушений требований законодательства об ис-
полнительном производстве не выявлено. С учётом 

изложенного, оснований для принятия мер проку-
рорского реагирования не имеется».

Житель Республики Марий Эл А.А. Юрьев 
обратился к В.С. ШУРЧАНОВУ по вопросу за-
крытия морга в пгт. Юрино. На соответству-
ющее обращение депутата Госдумы министр 
здравоохранения Республики Марий Эл М.В. 
Панькова ответила:

«До 2017 года на территории Юринского райо-
на паталогоанатомические вскрытия и судебно-
медицинские экспертизы осуществлялись в при-
способленном помещении районной больницы 
(бревенчатое здание с печным отоплением, без 
централизованного водоснабжения и канализации), 
не соответствующем санитарно-гигиеническим тре-
бованиям. В связи с неудовлетворительным состоя-
нием помещения и отсутствием врача соответствую-
щего профиля было принято решение осуществлять 
судебно-медицинские исследования для населения 
в паталогоанатомическом отделении ГБУ «Козьмо-
демьянская межрайонная больница», а судебно-
медицинские услуги для правоохранительных 
органов – в Горномарийском межрайонном судебно-
медицинском отделении. Компенсация расходов, 
связанных с транспортировкой трупов умерших на 
исследования и после их исследования в отделе-
ниях Бюро судебно-медицинской экспертизы, осу-
ществляется органами или лицами, назначившими 

судебную экспертизу. Доставка трупов для проведе-
ния судебно-медицинского исследования не входит 
в компетенцию учреждений здравоохранения. Для 
решения проблемы Минздравом республики про-
рабатывается вопрос о приобретении специального 
модуля для проведения паталогоанатомических и 
судебно-медицинских экспертиз контейнерного типа 
в пгт. Юрино».

На имя депутата Государственной Думы 
Российской Федерации В.С. ШУРЧАНОВА также 
поступили ответы:

- из Кабинета Министров Чувашской Респу-
блики:

«Рассмотрев Ваш запрос в интересах граждан, 
проживающих в г. Козловка по ул. Молодёжная, д. 
34, являющегося аварийным, сообщаем. В настоя-
щее время завершена республиканская адресная 
программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на террито-
рии Чувашской Республики» на 2013 – 2017 годы. 
Данный многоквартирный дом 13.12.2017 признан 
аварийным и подлежащим сносу, в связи с чем 
расселение его в рамках указанной программы не 
представлялось возможным. Администрацией Коз-
ловского района управляющей компании ООО «УК 
Доверие» рекомендовано держать на постоянном 
контроле состояние дома. Администрации Козлов-
ского городского поселения рекомендовано принять 
меры по расселению дома. Указанный дом вклю-
чен в единый реестр аварийных домов, признанных 
таковыми после 1 января 2012 года, на основании 
которого планируется формирование республикан-
ской программы переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда».

И. Моторин,
Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики.  

- из Министерства транспорта Российской Фе-
дерации:

«Рассмотрев Ваше письмо по вопросу завер-
шения реконструкции моста через реку Большой 
Цивиль на автомобильной дороге федерального 
значения М-7 «Волга», сообщаем. В соответствии с 
решением Арбитражного суда Чувашской Республи-

ки госконтракт с подрядной организацией АО «Вол-
гомост» был расторгнут по причине неисполнения 
подрядчиком условий контракта. После проведения 
торгов будет заключен госконтракт на завершение 
строительно-монтажных работ. Объект планируется 
к вводу в эксплуатацию в 2018 году».

М.Ю. Соколов,
министр. 

- из Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации:

«Ваше обращение и коллективное заявление со-
трудников МБДОУ «Детский сад № 47 «Радужный» 
г. Новочебоксарска» о нарушении трудового законо-
дательства рассмотрены. В целях повышения опе-
ративности реагирования обращение и заявление 
направлены прокурору Чувашской Республики для 
организации проверки, принятия при наличии к тому 
оснований соответствующих мер и информирова-
ния Вас и заявителей о результатах. Исполнение по-
ручения контролируется Генеральной прокуратурой 
РФ».

А.Э. Буксман,
первый заместитель

 Генерального прокурора РФ.

- из прокуратуры Чувашской Республики:
«Ваше обращение в интересах жителей Ибре-

синского района по вопросам водоснабжения рас-
сматривается. В связи с необходимо-
стью проведения проверки ответ на 
данное обращение будет направлен в 
Ваш адрес в установленный законом 
30-дневный срок».

А.И. Григорьев,
заместитель прокурора республики, 

старший советник юстиции. 

По многочисленным просьбам 
сельчан В.С. ШУРЧАНОВ обратился 

к Руководителю Федеральной антимонополь-
ной службы И.Ю. Артемьеву с письмом следую-
щего содержания.

«Владельцы личных подворий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств жалуются на монопольно 
низкие закупочные цены на молоко, предлагаемые 
заготовителями (ИП) и переработчиками (молочны-
ми заводами) в текущем сезоне. В январе закупоч-
ные цены в Чувашии колеблются от 12 до 14 рублей, 
а в январе 2017 года они были около 26 рублей. И в 
других субъектах Приволжского федерального окру-
га цены варьируются от 13 до 21 рубля, что тоже 
ниже прошлогодних.

Хозяйства и личные подворья вышли на убыточ-
ный уровень, себестоимость молока выше закупоч-
ной цены. К лету цены будут продолжать снижать-
ся. При этом растут расходы на содержание КРС, 
кормопроизводство и ветеринарное обслуживание 
скота.

Заготовители и переработчики, как монополи-
сты, путем ценового сговора разрушают экономику 
личных подворий и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, ведут к сокращению поголовья КРС, сни-
жению основных доходов селян при их добросо-
вестном и тяжелом ручном труде. А сами получают 
дополнительную (путём сговора) ренту.

Неоднократные обращения депутатов разных 
уровней к региональной власти остаются без долж-
ного внимания. Власти любят ссылаться на рыноч-
ные отношения, которые, на наш взгляд, в данном 
случае не уместны и не обоснованы. 

Вопрос постепенно переходит в политическую 
плоскость, тем более перед предстоящими вы-
борами. Производство молока в стране не растёт, 
перспективы восстановления молочной отрасли 
ухудшаются. Недавно Минсельхоз обещал ликвиди-
ровать дефицит отечественного молока за 5 – 7 лет, 
теперь всё это переносится на 10 лет.

Убедительно прошу Вас изучить проблему, пред-
ложить и принять практические меры по защите эко-
номических интересов личных подворий на селе от 
монополистов (от намеренного сговора) заготовите-
лей и переработчиков.

Отдельно прошу разобрать ситуацию в Чуваш-
ской Республике, где цены самые заниженные».    

БУДНИ 
ДЕПУТАТА

Фракцией КПРФ в Госдуме РФ 
была предпринята попытка оста-
новить развал здравоохранения. 

Согласно данным Росстата, за 
последние годы в России ликвиди-
ровано более 900 медицинских ор-
ганизаций, а число больничных коек 
сократилось более чем на 125 ты-
сяч. Растет смертность, нарушаются 

фундаментальные права пациентов 
и врачей. Так называемая «оптими-
зация» в сфере здравоохранения за 
десять лет привела к серьезным не-
гативным последствиям, связанным 
с уменьшением доступности меди-
цинских услуг для граждан. 

Еще в 2015 году фракция КПРФ 
внесла в Госдуму законопроект о 

введении моратория на ликвида-
цию государственных и муниципаль-
ных медицинских организаций и на 
увольнение их работников. Комму-
нисты считают, что политика сокра-
щения медперсонала и ликвидации 
самих юридических лиц является 
недальновидной и должна быть ко-
ренным образом переосмыслена. 

Предложенный фракцией КПРФ за-
конопроект содержал минимально 
необходимые меры, направленные 
на защиту российской системы здра-
воохранения.

Однако, проект закона коммуни-
стов стараниями «Единой России» 
был отклонён.

Пресс-служба 
фракции КПРФ в Госдуме.

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ГРОЗИТ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
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Поздравляем!

С юбилеем:
Даликов Арсений Ва-

сильевич, ПО-29, г. Че-
боксары.

Иванова Людмила 
Фёдоровна, Урмарское 
ПО, Урмарский район.

Яшкова Зинаида Ва-
лерьевна, Моргаушский 
район.

С днём       
рождения:

Моисеев Ревокат 
Прохорович, участник 
Великой Отечественной 
войны, ветеран партии, 
Комсомольский район.

Порфирьев Анатолий 
Павлович, председатель 
КРК Саруйского ПО, Бы-
строва Ольга Фёдоров-
на, Николаева Ольга 
Николаевна, Урмарский 
район.

Селиванов Иван Алек-
сандрович, Кондрашкин 
Виктор Иванович, Ива-
нов Максим Алексан-
дрович, г. Шумерля.

Степанов Иван Вла-
димирович, Чиршка-
синское ПО, Николаев 
Михаил Николаевич, 
секретарь Синьяльского 
ПО, Коннов Геннадий 
Федорович, Янгильдин-
ское ПО, Петров Генна-
дий Петрович, секретарь 
Чиршкасинского ПО, Че-
боксарский район.

В 2017 году Чувашским респу-
бликанским комитетом КПРФ со-
вместно с редакциями газет «Че-
боксарская правда» и «Набат в 
Чувашии» проводился республи-
канский журналистский конкурс 
на звание «Лучший обществен-
ный корреспондент партийных 
средств массовой информации 
Чувашии», посвящённый 100-
летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

Жюри конкурса признало победи-
телями следующих общественных 

корреспондентов: 1 место – Кузне-
цов Игорь Евгеньевич (первый 
секретарь Козловского райкома 
КПРФ). 2 место – Швецов Анато-
лий Михайлович (первый секретарь 
Шумерлинского горкома КПРФ). 3 
место – Фёдоров Алексей Дмитри-
евич (первый секретарь Мариинско-
Посадского райкома КПРФ). 4 ме-
сто – Козлов Михаил Васильевич 
(первый секретарь Чебоксарского 
райкома КПРФ). 5 место – Киреев 
Александр Валерьевич (секретарь 
Алатырского горкома КПРФ).  

Чествование победителей со-
стоялось на пленуме Чувашского 
рескома КПРФ. Первый секретарь 
Чувашского рескома КПРФ Вален-
тин Сергеевич ШУРЧАНОВ вру-
чил им Почётные грамоты и цен-
ные призы.

Также за активное сотрудни-
чество с партийными средствами 
массовой информации Чувашии 
награждены Почётными грамо-
тами Чувашского рескома КПРФ: 
Якупов Равиль Шафтинович (за-
меститель секретаря Ишлейского 

первичного отделения Чебоксар-
ского района), Тихонов Владис-
лав Петрович (первый секретарь 
Вурнарского райкома КПРФ), Кон-
дратьева Татьяна Петровна (пер-
вый секретарь Моргаушского рай-
кома КПРФ), Анисимова Людмила 
Альфредовна (первый секретарь 
Канашского райкома КПРФ), Ма-
гомедов Ровшан Магерам-оглы 
(первый секретарь Порецкого рай-
кома КПРФ).

Пресс-служба Чувашского 
рескома КПРФ.

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ КОРРЕСПОНДЕНТАМИ

 И.Е. Кузнецов.  А.М. Швецов.  А.Д. Фёдоров.  М.В. Козлов.  Т.П. Кондратьева. 

МИНТРУД СНИЖАЕТ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Минтруд России рассчитал новый прожиточный мини-

мум для россиян. В среднем он оказался меньше нынеш-
него на 5,2%. За IV квартал 2017 года показатель составил 
9 786 руб., что на 542 руб. меньше, чем в III квартале 2017 
года.

Новый прожиточный минимум такой: 10 573 руб. — для тру-
доспособного населения (11 160 руб. в III квартале); 8 078 руб. 
— для пенсионеров (8496 руб.); 9 603 руб. — для детей (10 
181 руб.). Снижение объясняется уменьшением стоимости про-
дуктов: цена на морковь упала на 28,7%, на картофель — на 
21,3%, на лук репчатый — на 31,5%.

С 1 января 2018 года размер прожиточного минимума уста-
навливает Минтруд, а не Правительство России.

ИНДЕКСАЦИЯ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ
Ежегодно в феврале пересматривается размер детских 

пособий — их индексируют в соответствии с показателем 
инфляции за прошлый год. В этом году коэффициент со-
ставит 1,025. Увеличится большинство выплат, как ежеме-
сячных, так и единоразовых.

Так, размер разового пособия при усыновлении ребенка 
вместо 16 тыс. 350 рублей составит 16 тыс. 759 рублей. Вы-
платы по беременности женам военных-срочников вырастут с 
25 тыс. 892 рублей до 26 тыс. 539 рублей. Те, кто усыновляет 
ребенка-инвалида, смогут получить 128 тыс. вместо 124 тыс. 
929 рублей, которые полагались в прошлом году. А ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет 
увеличится с 3 тыс. до 3 тыс. 142 рублей.

Сумма материнского капитала в этом году не изменится и 
будет составлять по-прежнему 453 тыс. рублей.

ЮБИЛЕЙ КОММУНИСТА
Исполнилось 90 лет коммунисту, активному члену Чу-

вашского регионального отделения Женского союза «На-
дежда России» Сродниковой Лидии Семеновне.

Родилась Лидия Семеновна в деревне Малое Яниково Ур-
марского района. Была десятым ребенком в дружной трудо-
любивой се-
мье. Многое 
пришлось им 
пережить в во-
енные годы. 
Лидия Семе-
новна окончи-
ла Алатырскую 
фельдшерскую 
школу и 47 лет 
отдала люби-
мой работе. 

Все пациенты отмечали ее высокий профессионализм, ласко-
вый голос, умелые руки, чуткость, отзывчивость. Заслуги Лидии 
Семеновны отмечены званием «Заслуженный работник здра-
воохранения Чувашской Республики».

Поздравляя юбиляра, члены женского союза вручили Л.С. 
Сродниковой медаль «За активную деятельность. ВЖС «Надеж-
да России» и фотокнигу, подготовленную специально к юбилею.

В. Волкова.

РОЖДАЕМОСТЬ В РОССИИ СНИЗИЛАСЬ                          
ДО МИНИМУМА

За январь-декабрь 2017 года рождаемость в России сни-
зилась до уровня десятилетней давности. По сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года, рождаемость упала на 
10,9%, сообщает Росстат.

В 2017 году в стране родилось 1,689 млн. человек. Это на 
203,4 тыс. меньше, чем в 2016. Убыль населения достигла 
134,4 тыс. человек, тогда как в 2016 году отмечался прирост 
населения на 5,4 тыс. граждан.

ДЕПУТАТЫ ВЫБИРАЮТ                                                     
КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ

Первый секретарь Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧА-
НОВ на X пленуме рескома вручил партийные билеты новым 
членам КПРФ. Среди них был и житель поселка Кугеси, депу-
тат Собрания депутатов Чебоксарского района Николаев Юрий 
Германович. Он сделал свой выбор в ответственное для стра-
ны время. С чем мы его и поздравляем!

Соб. инф.

ПРИНЯЛИ В КОМСОМОЛ
Сразу семью новыми членами пополнилась вурнарская рай-

онная организация ЛКСМ. Молодые люди изучили устав и про-
грамму комсомола, историю организации и осознанно вступили 
в ряды Ленинского комсомола.

Торжественная церемония принятия их в комсомол прошла 
в помещении Вурнарского райкома КПРФ. Новички сфотогра-
фировались у знамени районной комсомольской организации и 
наметили мероприятия, в которых примут участие.

В. Тихонов.

ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ                       
МОЖНО ДОСРОЧНО

С 1 февраля по 31 марта 2018 года Почта России ведёт 
досрочную подписку на периодические печатные изда-
ния на II полугодие 2018 года.

До конца марта во всех почтовых отделениях можно 
оформить подписку на печатные издания по прошло-
годним ценам, в том числе на «Правду» и «Советскую 
Россию».


