
5 июля 2018 года состоялось 
заседание бюро Козловского рай-
кома КПРФ. Обсудив вопросы по-
вестки дня, члены бюро приняли 
обращение к жителям Козловско-
го района по поводу новой пенси-
онной реформы.

В нем, в частности говорится, что 
предложения властей по повыше-
нию пенсионного возраста противо-
речат интересам людей труда. Со-
гласно социологическим опросам 
более 90% россиян выступают про-
тив предложенной властями пенси-
онной реформы. Несмотря на это 
чиновники пытаются её продавить 

всеми силами. Бюро Козловского 
райкома КПРФ выступает категори-
чески против этих намерений рос-
сийского правительства и считает, 
что возраст выхода на пенсию для 
мужчин и женщин должен быть со-
хранён на нынешнем уровне. И при-
зывает жителей Козловского района 
к активной борьбе в защиту своих 
трудовых и пенсионных прав.

Первый секретарь Козловского 
райкома КПРФ И.Е. Кузнецов сооб-

щил, что коммунисты предложили 
общественности провести 19 июля в 
18 часов на Базарной площади Коз-
ловки народное собрание по обсуж-
дению предложений властей по по-
вышению пенсионного возраста. На 
нём обсудить пенсионную реформу, 
определить своё отношение к ней, 
направить обращение в адрес фе-
деральных властей, договориться 
о совместных действиях по защите 
своих прав.

Подготовка к протестным акци-
ям против повышения пенсионного 
возраста была обсуждена также на 
заседаниях бюро Шумерлинского и 
Канашского горкомов, Комсомоль-
ского, Чебоксарского и Янтиковского  
райкомов КПРФ. В ближайшее вре-
мя данный вопрос станет основным 
в решениях бюро комитетов всех 
местных отделений партии.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

На заседаНиях бюро партийНых комитетов                                                  
обсуждается подготовка к протестНым акциям

По традиции первый секретарь Чувашского ре-
скома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ вручил партийные 
билеты вступившим в ряды партии товарищам, а 
также партийные награды. Ордена «Партийная 
доблесть» удостоился А.Ф. Филиппов, почёт-
ного ордена «100 лет Ленинскому комсомолу» 
- первые секретари райкомов и горкомов КПРФ: 
Батыревского – Н.В. Селиванов, Ибресинско-
го – Г.И. Краснова, Канашского – Д.В. Петрова, 
Чебоксарского – М.В. Козлов, а также председа-
тель Контрольно-ревизионной комиссии Чуваш-
ского республиканского отделения КПРФ Н.Е. 
Васильев и руководитель республиканского от-
деления женского союза «Надежда России» В.В. 
Волкова.

С основным докладом выступил первый се-
кретарь Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧА-
НОВ, который подробно остановился на задачах 
республиканской парторганизации по выполне-
нию решений V (июньского 2018 года) совмест-
ного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. Он отметил, что 
неравномерное развитие регионов является ха-
рактерной чертой капиталистического развития. 
КПРФ считает, что кризис региональной политики 
России обусловлен проведением либерального 
социально-экономического курса. Отказ от него и 
возвращение на социалистический путь развития 
является ключевым условием восстановления 
единства страны. Всем партийным организациям 
республики необходимо продолжать борьбу за 
претворение в жизнь Антикризисной программы 
КПРФ. Разоблачать антинародную суть политики 
действующей власти. Пропагандировать дости-

жения Советской вла-
сти. Настойчиво до-
носить до населения 
программные предло-
жения КПРФ по разви-
тию регионов. 

Касаясь предло-
женной Правитель-
ством РФ антинародной пенсионной реформы, 
В.С. ШУРЧАНОВ отметил, что КПРФ расцени-
вает её как откровенную попытку решить нарас-
тающие социально-экономические проблемы 
России за счет ограбления населения. Реформа 
приведёт к тому, что многие просто не доживут 
до пенсии, к обострению проблем в сфере заня-
тости населения, к снижению уровня социально-
экономической защищённости трудящихся, нако-
плению демографических проблем. С помощью 
Общенародного опроса партия рассчитывает до-
нести негативные последствия принятия прави-
тельственного законопроекта до широких народ-
ных масс, получить поддержку своих инициатив, 
привлечь граждан к поиску новых форм защиты 
своих прав и законных интересов, резюмировал  
В.С. ШУРЧАНОВ. И озвучил четыре важнейшие 
задачи, стоящие сегодня перед партийными ор-
ганизациями: создание инициативных групп по 
инициированию общероссийского референдума 
по пенсионной реформе; сбор подписей против 
пенсионной реформы в рамках Общенародного 
опроса КПРФ; активное участие в проведении 
Всероссийской акции протеста против повыше-
ния пенсионного возраста; достойное проведение 

дополнительных выборов в 
Чувашии 9 сентября 2018 
года.  

С докладом о задачах 
партийных отделений по 
подготовке и проведению 
дополнительных выборов 
в органы местного само-
управления в Чувашской 
Республике 9 сентября 
2018 года выступил секре-
тарь, заведующий отделом 
организационно-партийной 
и кадровой работы Чуваш-
ского рескома КПРФ Н.Н. 
Абликов. Он сообщил, что 
всем райкомам и горкомам, 

на территории которых состоятся выборы, реко-
мендовано организовать избирательные штабы, 
составить планы работ, подобрать и выдвинуть 
кандидатов от КПРФ, вести активную пропаган-
дистскую работу в их поддержку. При этом важно 
широко использовать в повседневной деятельно-
сти настроение масс, связанное с предстоящей 
реформой пенсионного возраста и увеличением 
налогов. Главным в партийной работе должен 
стать лозунг «Никакой поддержки кандидатам 
в депутаты от партий, которые выступа-
ют за повышение пенсионного возраста!»

В прениях выступили первые секретари: Че-
боксарского райкома КПРФ М.В. Козлов, Шумер-
линского горкома КПРФ А.М. Швецов, Чебоксар-
ского горкома КПРФ А.И. Игнатьев, Алатырского 
райкома КПРФ А.И. Душенков, Новочебоксар-
ского горкома КПРФ В.Н. Макаров, Батыревского 
райкома КПРФ Н.В. Селиванов, Алатырского гор-
кома КПРФ В.И. Минейкин, Канашского райкома 
КПРФ Л.А. Анисимова, Мариинско-Посадского 
райкома КПРФ А.Д. Фёдоров, а также предсе-
датель Контрольно-ревизионной комиссии Чу-
вашского республиканского отделения КПРФ Н.Е. 
Васильев, депутат Государственного Совета Чу-
вашской Республики А.М. Андреев, и председа-
тель Чувашского республиканского отделения об-
щероссийской общественной организации «Дети 
войны» В.А. Степанов. 

По итогам пленума приняты развернутые по-
становления, касающиеся совершенствования 
всех направлений партийной работы, противо-
действия пенсионной реформе и подготовки к 
предстоящим дополнительным выборам 9 сентя-
бря 2018 года. 

На состоявшемся после Пленума заседании 
бюро Чувашского рескома КПРФ был утверждён 
план работы республиканской партийной органи-
зации на второе полугодие 2018 года, рассмотре-
ны другие вопросы партийной жизни.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

НА ПЛЕНУМЕ ЧУВАШСКОГО РЕСКОМА КПРФ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

7 июля в Чебоксарах состоялся XII совместный Пленум Комитета 
Чувашского республиканского отделения и Контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ. Его участники рассмотрели вопросы «О задачах ре-
спубликанского отделения КПРФ по выполнению решений V (июнь-
ского 2018 года) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Пенсионная 
«реформа» - вызов обществу. Проблемы региональной политики и 
задачи КПРФ» и «О задачах партийных отделений по подготовке и 
проведению дополнительных выборов в органы местного самоу-
правления в Чувашской Республике 9 сентября 2018 года». 
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Пенсионерам скоро придётся доплачи-
вать Центробанку за то, что они пенсионе-
ры. Этот своеобразный налог прописан в 
разработанном ЦБ законопроекте, который 
вводит обязательность с 1 июля получения 
любых выплат из бюджета исключительно 
на карту «Мир», обслуживаемую дочкой Цен-
тробанка – ОАО НСПК.

Выпуск карты «Мир» в плановом порядке для 
пенсионеров может завершиться к 1 июля 2020 года. 
То есть у них будут отняты существующие пока бес-
платные социальные карты, на которые они сейчас 
получают пенсии, и вместо них пенсионеры получат 
карты имени Эльвиры Набиуллиной.

Тарифы на услугу указаны на сайтах банков. 
Первый год обслуживания стоит 750 рублей. Ни-
каких льгот для пенсионеров, понятно, в законе 
не предусмотрено. Да и зачем? Если это будет 
единственным способом получения пенсий, то 
какой смысл в льготах? Заплатят как милень-
кие. Пенсия в 7500 рублей в месяц? Отдай-ка 
750 рублей за обслуживание. Конечно, некото-
рые банки пока предлагают их по льготным про-
граммам, но не факт, что эти льготы останутся 
после того, как перечисление пенсии только на 
«Мир» станет обязательным. Кроме того, бес-
платность тут условная: значит, за пенсионера 
заплатил банк.

Не зря же Центробанк организовывал НСПК. 
В России 42,7 млн. пенсионеров. Несложно при-
кинуть, что только за обслуживание карты он в 
любом случае получит 32 млрд. рублей в год. 
Так что у руководства НСПК будет вполне обе-
спеченная старость и без этих грошовых пенсий. 
Да и чиновники отчитаются: вот, дескать, какая 
замечательная карта, 42,7 млн. штук выпущено! 

О пенсионерах тут, конечно, никто не поду-
мал. Возможно, им уже пора занимать очере-
ди в ближайшем почтовом отделении. Хотя до 
2020 года Центробанк ещё успеет запретить по-
лучать пенсию и на почте…

newsland.com

ЦЕНТРОБАНК ПРИДУМАЛ НАЛОГ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ

КПРФ активизирует работу по подготовке 
референдума против повышения пенсионного 
возраста. В Москве столичный горком КПРФ во 
главе с Валерием Рашкиным уже инициировал 
референдум. Вопрос его звучит так: «Согласны 
ли вы с тем, что в Российской Федерации воз-
раст, дающий право на назначение страховой 
пенсии по старости, повышаться не должен?» 
Вокруг проведения референдума складывает-
ся и коалиция левых сил. КПРФ настаивает на 
референдуме вне зависимости от того, какой 
возраст будет установлен в законе.

Для подготовки всероссийского референдума 
инициативные группы необходимо создать в 64 

субъектах РФ, в каждой группе – не менее 100 че-
ловек. Шансы на референдум есть, ведь вопрос 
пенсий касается каждого. Всё это время протест 
будет нарастать: каждый мужчина и каждая жен-
щина поймут, что, повысив возраст, у них собира-
ются украсть от 1 до 1,5 млн. руб.

Власть мечтает слить протесты, поэтому ста-
рается принять всё без шума. КПРФ же хочет раз-
будить общество, привлечь внимание к проблеме, 
добиться или отказа от принятия антинародного за-
кона, или проведения референдума. Ведь такие во-
просы, как повышение пенсионного возраста, долж-
ны решаться народом, а не узким кругом лиц.

Параллельно коммунисты и их союзники 

приступили к сбору подписей граждан против 
пенсионной реформы и в поддержку референ-
дума. Идёт такой сбор подписей и в Чувашии. 
Подписные листы оформляются в Чувашском 
рескоме КПРФ, во всех райкомах и горкомах 
партии. Подключилась к этой работе и респу-
бликанская организация «Дети войны».

Граждане, не оставайтесь равнодушными 
и безучастными к своему будущему! Оно за-
висит в том числе и от Вашего голоса! При-
ходите в отделения КПРФ, двери партийных 
комитетов для Вас раскрыты всегда.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

КПРФ БЬЁТСЯ ЗА ПРОТЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

ПУТИН СОКРАТИЛ РАСХОДЫ НА ПЕНСИИ
Владимир Путин подписал закон об изменении параметров бюдже-

та Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 год. Документ опублико-
ван на едином портале правовой информации.

Согласно новым поправкам, доходы фонда сократятся на 66,8 млрд. руб. 
и составят 8,266 трлн. руб. Расходы, наоборот, увеличатся на 92,1 млрд. 
руб., до 8,532 трлн. руб.

Таким образом, дефицит бюджета ПФР составит 265,5 млрд. руб. — на 
158,9 млрд. руб. больше предыдущего прогноза. Компенсировать его пла-
нируется за счет остатков средств, образовавшихся в бюджете фонда в ре-
зультате неполного их использования в 2017 году.

Между тем уполномоченный при президенте России по правам пред-
принимателей Борис Титов предложил вообще ликвидировать Пенсионный 
фонд России, а его обязанности переложить на Федеральное казначейство, 
пишет РБК. 

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства в курсе негатив-
ной реакции общества на предлагаемую правительством пенсионную ре-
форму, но ожидает, пока  обозначатся ее окончательные контуры после экс-
пертной проработки.

РОССИЯНЕ ПРОТЕСТУЮТ 
Проект повышения пенсионного возраста вызвал широкий обще-

ственный резонанс. По стране прокатились митинги протеста, а на ре-
сурсе Сhange.org Общероссийским объединением профсоюзов созда-
на петиция против пенсионной реформы, обращенная к Президенту 
РФ, Правительству и Федеральному Собранию. Подписать её может лю-
бой гражданин через электронную почту. На 3 июля инициативу поддержали 
уже 2,6 млн. россиян. 

Авторы петиции указывают, что существуют иные, более приемлемые 
способы устранить дефицит в Пенсионном фонде. Например, борьба с те-
невой стороной оплаты труда. Из 77 млн. трудоспособного населения стра-
ны регулярные отчисления в Пенсионный фонд поступают только от 43,5 
млн. работников. Теневой фонд оплаты труда составляет порядка 10 трлн. 
руб. в год, в результате чего в Пенсионный фонд не поступает 2,2 трлн. ру-
блей.

Петиция, разумеется, не обязывает Правительство РФ принимать во вни-
мание доводы подписантов, однако является эффективным инструментом 
давления на власть, демонстрирующим отношение широкой общественно-
сти к предлагаемой реформе.

Правительство России предлага-
ет нам самый жестокий вариант по-
вышения пенсионного возраста. При 
этом все официальные лица лукаво 
говорят, что люди сами хотят дольше 
работать. Конечно, никто из пенсионе-
ров не откажется от дополнительной 
прибавки в семейный бюджет, поэто-
му и не прочь подработать. Но сейчас 
вовсю обнажатся проблемы с отсут-
ствием рабочих мест, да и далеко не 
каждый мужчина доживёт до 65 лет.

На наших глазах в стране усили-
вается эксплуатация простых людей 
– рабочих, крестьян. Лозунг буржу-
азных правителей: работай, быдло, 
пока не сдохнешь, а о пенсии забудь. 
При этом сросшиеся с властью оли-
гархи купаются в роскоши. Вот у кого 
надо искать деньги, введя прогрес-
сивную шкалу налогообложения, что 
давно предлагает КПРФ.

Что же нас ждёт в результате по-
вышения пенсионного возраста? 
Около половины мужчин и четверть 
женщин не доживут до пенсии. На 
5 – 8 лет люди лишатся целого ряда 
льгот, положенных пенсионерам. Из-
за возросшей конкуренции на рынке 
труда безработица увеличится на 20 
миллионов человек. Женщины, ко-
торые выйдут на пенсию в 63 года, 
потеряют за восемь дополнительных 

лет полтора миллиона рублей. Рез-
ко ухудшится состояние здоровья 
граждан, что приведёт к увеличению 
смертности и инвалидности. Из-за 
обилия пожилых работников вырас-
тет травматизм на рабочих местах. 
Повышение пенсионного возраста 
подорвёт доверие населения к го-
сударственному  пенсионному обе-
спечению. Это приведёт к росту «се-

рых» зарплат, к уменьшению выплат 
в пенсионный фонд и усугублению 
кризиса, к резкому росту социальной 
напряжённости. Такое в истории госу-
дарства Российского уже было…

Первый вице-премьер — министр 
финансов России Антон Силуанов в 
эфире программы «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» на телеканале 
«Россия 1» долго распинался, дока-
зывая, что основная задача властей 
при реформировании пенсионной 
системы – повысить пенсии. Что уве-

личение пенсий в среднем на одну 
тысячу рублей в следующем году – 
великое благо. А к 2024 году средний 
размер пенсии будет составлять око-
ло 20 тысяч рублей. Но при этом ни 
ведущий программы, ни сам министр 
не сказали главное. Если в 2019 году 
не выйдет на пенсию ни один чело-
век, значит, государство сэкономит 
на каждом, кто должен был выйти на 
пенсию и получать её, порядка 200 
тысяч рублей за год. За пять лет по-
вышения пенсионного возраста муж-
чины потеряют уже миллион рублей 
(с женщинами – ещё большее наду-
вательство). А что даст государство 
взамен? Прибавку в одну тысячу ру-
блей, 12 тысяч за год! Лишает пенсио-
неров 200 тысяч, а прибавляет только 
12 тысяч. Вот в чём вся хитрость за-
теянной правительством пенсионной 
реформы. Не о благе пенсионеров 
заботится правительство, а латает 
бюджетные дыры, залезая в карман 
самых обездоленных россиян, како-
выми по сути являются пенсионеры. 

На реализацию последнего май-
ского указа Путина до 2024 года по-
требуется 25 трлн. рублей. Для 8 трлн. 
рублей из них надо ещё найти источ-
ник. Вот правительство и нашло его – 
людоедская пенсионная реформа!

Ю. Дадюков-Чутай.

Мнение

ПЕНСИОНЕРЫ – САМЫЕ ОБЕЗДОЛЕННЫЕ РОССИЯНЕ

АНЕКДОТ НА ЗЛОБУ ДНЯ
– Слышь, Путин уже не прези-

дент!
– Как так?!
– А помнишь, он говорил: «Пока 

я президент, повышения пенси-
онного возраста в России не бу-
дет!»

СКОЛЬКО 
В СТРАНЕ 

ПЕНСИОНЕРОВ?
По официальным данным, 

численность населения России 
на 1 января 2018 года состав-
ляла 146,9 млн. человек, из них 
пенсионеров – 46,5 млн. чело-
век, или 31,7% населения. Из них 
более четверти - 12,3 млн. чело-
век – работающие пенсионеры. 
Средний размер страховой пен-
сии неработающих пенсионеров 
в 2018 году – 14 414 рублей.

ЛОЗУНГ КПРФ 
НА ВЫБОРАХ
На предстоящих дополни-

тельных выборах в органы 
местного самоуправления в 
республике 9 сентября 2018 
года Чувашский реском 
КПРФ предлагает лозунг: 
«НИКАКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
КАНДИДАТАМ В ДЕПУТА-
ТЫ ОТ ПАРТИЙ, КОТОРЫЕ 
ВЫСТУПАЮТ ЗА ПОВЫ-
ШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА!»
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В объективе – Красноармейский район

ТАК РАБОТАЕТ ФРАКЦИЯ КПРФ В ГОССОВЕТЕ ЧУВАШИИ

Рассмотрев внесенный Правительством Россий-
ской Федерации проект федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий», Государственный Совет Чу-
вашской Республики считает необходимым отметить 
следующее:

1) концепция законопроекта заключается в повы-
шении возраста, дающего право на назначение стра-
ховой пенсии по старости, с 55 до 63 лет у женщин и 
с 60 до 65 лет у мужчин;

2) у представленного законопроекта отсутствует 
финансово-экономическое обоснование;

3) отсутствуют какие-либо прогнозы последствий 
принятия и реализации законопроекта, за исключе-
нием содержащихся в пояснительной записке к за-
конопроекту утверждений о создании условий для 
повышения пенсионного обеспечения граждан, а так-
же для ежегодной индексации пенсий выше уровня 
инфляции. При этом Правительством Российской Фе-
дерации не представлены какие-либо расчеты, обо-
сновывающие указанные утверждения;

4) отсутствует прогноз влияния повышения пенси-
онного возраста на ситуацию на рынке труда. Между 
тем, есть все основания полагать, что принятие и 
реализация законопроекта повлечет рост безработи-
цы, особенно среди молодых и пожилых граждан, что 
в свою очередь приведет к увеличению расходов на 
выплату пособий по безработице и понижению стои-
мости рабочей силы, снижению или недостаточному 
росту заработных плат (как следствие – к сокраще-
нию поступления страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации);

5) отсутствует анализ влияния повышения воз-
раста выхода на пенсию на состояние здоровья ра-
ботников. Очевидно, что люди старше 55 и 60 лет, 
женщины и мужчины соответственно, чаще болеют, 
продолжение трудовой деятельности таких людей 
способно значительно усилить нагрузку на Фонд 
социального страхования Российской Федерации 
вследствие роста выплат по больничным листам. 
Кроме того, продолжение трудовой деятельности для 
многих лиц, достигших возраста 55 и 60 лет, может 
привести к значительному ухудшению их здоровья и, 
соответственно, к повышению нагрузки на фонд обя-
зательного медицинского страхования и к увеличе-
нию бюджетных расходов на здравоохранение;

6) отсутствует анализ влияния повышения пенси-
онного возраста на рост инвалидности среди пожи-
лых граждан, что также может повлечь значительные 
расходы из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

7) отсутствует оценка влияния повышения пен-
сионного возраста на динамику рождаемости вслед-
ствие значительного снижения возможности участия 
граждан в воспитании внуков. 

Относительно приведенных в пояснительной запи-
ске к законопроекту аргументов необходимости повы-
шения возраста, дающего право на страховую пенсию 
по старости, необходимо отметить следующее:

1) утверждения о значительном росте продолжи-
тельности жизни со времени установления действу-
ющих в настоящее время возрастов, дающих право 
на страховую пенсию по старости, не учитывают того 
факта, что рост средней продолжительности жизни 
произошел в основном за счет резкого снижения мла-

денческой и детской смертности, но при этом сред-
няя продолжительность жизни граждан, вступивших в 
трудоспособный возраст, практически не изменилась. 
В Российской Федерации 43% мужчин не доживают 
до 65 лет, что значительно больше, чем в развитых 
странах Европы, а также во многих странах – бывших 
республиках СССР;

2) утверждения о росте числа пенсионеров от-
носительно работающих и отчисляющих страховые 
взносы в пенсионный фонд граждан не учитывают 
значительный рост (на порядок) производительности 
труда со времени закрепления ныне действующего 
пенсионного возраста. При этом размеры заработ-
ных плат в Российской Федерации, из которых проис-
ходит отчисление страховых взносов в пенсионный 
фонд, значительно ниже по отношению к производи-
тельности труда, чем в большинстве экономически 
развитых стран;

3) утверждение о том, что пенсионный возраст 
был повышен в большинстве государств – бывших 
республиках СССР или в других странах, нельзя рас-
ценивать как серьезное основание для повышения 
пенсионного возраста в России.

Согласно социологическим опросам, повышение 
пенсионного возраста не поддерживается подавляю-
щим большинством граждан России – около 90%.

В связи с изложенным проект федерального зако-
на № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты пенсий», внесенный 
в Государственную Думу Правительством Россий-
ской Федерации, Государственный Совет Чувашской 
Республики не поддерживает.

9 июля фракция КПРФ в Госдуме провела круглый стол на тему: «За-
конодательное обеспечение оформления пенсий гражданам Российской 
Федерации». На нём выступили Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, 
первый секретарь Московского ГК КПРФ В.Ф. Рашкин и другие.

По итогам круглого стола российскому правительству было предложено 
отозвать скандальный законопроект из Госдумы и законодательно устано-
вить мораторий на изменение пенсионного возраста в Российской Федера-
ции.

В предыдущем номере «Чебоксарской правды» сооб-
щалось о том, что депутаты – коммунисты республикан-
ского парламента подготовили проект отзыва Госсовета 
на правительственный законопроект по пенсионной ре-
форме (статья «Такой закон принимать нельзя!»). Сегод-
ня мы предлагаем вниманию читателей подготовленные 
ими документы. 

Обсуждение правительственного законопроекта состоя-
лось на спешно созванном заседании двух комитетов Госсо-
вета, и стараниями «единороссов» законопроект был поддер-
жан. 

В распоряжении редакции оказались данные по состояв-
шемуся голосованию. Коммунисты и представители других 
оппозиционных партий проголосовали «против». Депута-
ты от «Единой России» проголосовали так: «за» – Александров 
А.Ю., Дельман О.А., Егорова А.Е., Ермолаев К.В., Иванов В.В., 
Иванов В.Н., Исаева И.В., Кислов Ю.М., Лукин Л.Г., Михеев 
С.П., Мурыгин А.В., Николаев Н.С., Николаева Е.Н., Павлов 
С.В., Попов Ю.А., Рафинов В.В., Тимофеев В.Г., Угаслов Н.Ф., 
Федотов А.И., Яковлев В.А.; «против» – Павлов В.М.

Председателю Государственного Совета Чувашской Республики
В.Н. Филимонову

Уважаемый Валерий Николаевич!
В соответствии со статьей 85 Конституции Чувашской Республики и Регламентом Го-

сударственного Совета Чувашской Республики вносим на рассмотрение Государственного 
Совета Чувашской Республики проект ПОСТАНОВЛЕНИЯ Государственного Совета Чуваш-
ской Республики «Об отзыве законодательного органа субъекта Российской Федерации на 
проект федерального закона №489161-7 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Приложение:
Проект постановления на 1 л. в 1 экз.
Проект Отзыва на 2 л. в 1 экз.
Пояснительная записка к проекту постановления на 1 л. в 1 экз.
Электронная версия проекта постановления и материалов к нему направлена на элек-

тронный адрес: gs@cap.ru 

Депутат Государственного Совета Чувашской Республики   А.М. Андреев

Депутат Государственного Совета Чувашской Республики   Г.В. Данилов

Пояснительная записка к ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Государственного Совета Чувашской Республики 

Об отзыве законодательного органа субъекта Российской Федерации
 на проект федерального закона №489161-7 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»

16 июня 2018 года Правительством Российской Федерации внесен в Государ-
ственную Думу ФС РФ проект федерального закона № 489161-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий», который предполагает повышение пенсион-
ного возраста для граждан России (мужчин – до 65 лет, женщин – до 63 лет).      

Решением Совета Государственной Думы ФС РФ указанный законопроект 18 
июня 2018 года направлен в законодательные и исполнительные органы госу-
дарственной власти субъектов РФ для  подготовки  и  направления  в  Государ-
ственную  Думу  до  17  июля  2018  года  отзывов,  замечаний  и  предложений.

В этой связи фракция КПРФ в Государственном Совете Чувашской Респу-
блики предлагает активно обсудить указанный законопроект на внеочередной 
сессии Государственного Совета Чувашской Республики и, учитывая изложен-
ные в приложенном ОТЗЫВЕ основания, принять приложенный проект ПОСТА-
НОВЛЕНИЯ.

Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Государственного Совета Чувашской Республики 

Об отзыве законодательного органа субъекта Российской Федерации  
на проект федерального закона №489161-7 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»

Государственный Совет Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:
Утвердить отзыв законодательного органа субъекта Российской Фе-

дерации на проект федерального закона №489161-7 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» (прилагается).

Направить настоящее постановление в Комитет по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственного Совета 
Чувашской Республики.

Проект
Приложение к постановлению Государственного Совета Чувашской Республики

ОТЗЫВ
Органа законодательной власти субъекта Российской Федерации на проект федерального закона № 489161-7

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»
(внесен в Государственную Думу 16 июня 2018 года Правительством Российской Федерации)

ПРЕДЛОЖИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОТОЗВАТЬ СКАНДАЛЬНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЕ»
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Поздравляем!
С днём рождения:

Степанов Вениамин Михайлович, председатель 
контрольно-ревизионной комиссии Чебоксарского районно-
го отделения КПРФ. 

Коноплёва Лариса Викторовна, Илюшкина Альбина 
Викторовна, Коробкова Ольга Викторовна, Серков Вик-
тор Александрович, Кашкин Павел Иванович, Петрова 
Тамара Алексеевна, г. Алатырь.

Рукавишников Александр Геннадьевич, Сарро Вик-
тор Семенович, Марков Анатолий Ефимович, Харитоно-
ва Зоя Михайловна, г. Шумерля.

Носков Евгений Николаевич, Романов Алексей Нико-
лаевич, г. Канаш.

Блинов Александр Иванович, Тренькасинское ПО, Че-
боксарский район.

Чувашский реском КПРФ выражает самые искренние 
соболезнования первому секретарю Янтиковского райкома 
КПРФ Н.Н. Петрову в связи с уходом из жизни 

отца.

НОВОСТИ 
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 В столице Чувашии про-

шёл 18-й федеральный Сабантуй. На 
праздник прибыли делегации татарских 
национально-культурных объединений 
из сорока одного региона страны. Гости 
демонстрировали быт татарской сель-
ской семьи, изделия народных умельцев 
(выставляли свои поделки и чувашские 
мастера художественных народных про-
мыслов), состязались в спортивных играх 
и национальной борьбе «Керэш». Как 
всегда, было много национальных угоще-
ний, привлекала внимание разнообразная 
концертно-театральная программа. 
 С 7 июля проезд в чебоксар-

ских троллейбусах подорожал на 2 
рубля. Увеличилась и стоимость проезд-
ных билетов: для школьников и студен-
тов – на 100 рублей, для взрослых – на 
150 рублей.
 Массовый недолив топлива на 

российских АЗС выявили представите-
ли Федерации автовладельцев России. 
Согласно исследованию, около 76% всех 
автозаправок страны не доливают бензин. 
Это приводит к недобросовестной конку-
ренции и обману потребителя. В среднем 
автозаправочные станции не доливают 
около 5% топлива, пишет РИА Новости. 
 Жители деревни Кодеркасы 

Чебоксарского района обратились с 
коллективным заявлением в район-
ную прокуратуру по поводу строяще-
гося тепличного комплекса и объезд-
ной автодороги к нему возле деревни. 
На публичных слушаниях в 2017 году за-
стройщик обещал не трогать грунтовую 
дорогу вдоль полевых участков (паёв) 
местных жителей. А сегодня строители 
отгородили забором их участки от доро-
ги, перекрыв проезд. Как селянам обра-
батывать землю, не имея возможности 
подогнать сельхозтехнику? Они предла-
гают проложить асфальтированную до-
рогу к теплицам через деревню.
 Исполнительное производство 

о взыскании свыше 2 млрд. рублей 
задолженности (налоги и страховые 
взносы) с ОАО «Чебоксарский завод 
промышленных тракторов» заведено 
в Межрайонном отделе судебных при-
ставов по исполнению особых испол-
нительных производств. Ради взыска-
ния задолженности судебные приставы 
наложили арест на объекты недвижимо-
сти, земельные участки и готовую про-
дукцию предприятия, а затем передали 
всё на принудительную реализацию в 
МТУ Росимущества.
 По данным прокуратуры Чува-

шии, в республике уже утонули 15 че-
ловек. Четверо из них – дети. В 2017 году 
было всего пять утопленников. Основ-
ные причины происшествий – нарушение 
правил безопасного поведения на воде, 
купание в неустановленных и необору-
дованных местах, оставление детей без 
присмотра взрослых.
 Определением Арбитражно-

го суда Чувашии в отношении ООО 
«Ядринский машиностроительный 
завод» введена процедура банкрот-
ства внешнее управление сроком на 
18 месяцев, полномочия руководителя 
прекращены. При этом суд посчитал, что 
возможность полного погашения креди-
торской задолженности существует.
 По иску «Татсоцбанка» застрой-

щик жилого комплекса «Воскресенская 
горка» в Чебоксарах ООО «Победа» 
признано несостоятельным – банкро-
том. Открыто конкурсное производство 
сроком на 6 месяцев.

«ЧУВАШАВТОТРАНС» СВОРАЧИВАЕТ 
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

С 5 июля главный пассажироперевозчик республики – 
«Чувашавтотранс» из-за тяжёлого финансового положения 
прекратил обслуживать межмуниципальные маршруты во 
всех районах и пяти городах Чувашии. Отменены более 600 
рейсов, без автобусного сообщения остались порядка 400 
тысяч жителей республики. Покинуты «Чувашавтотрансом» 
и полтора десятка автобусных маршрутов в Чебоксарах. Вла-
стями в срочном порядке ищутся временные перевозчики.

Минтранс Чувашии, уповая на частных перевозчиков, снача-
ла проинформировал о том, что автопредприятие прекращает 
перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в Ала-
тыре, Канаше, Козловке, Новочебоксарске и Шумерле. А потом 
оказалось, что «Чувашавтотранс» прекратил межмуниципаль-
ные перевозки во всех районах республики! Сельская глубинка 
осталась фактически без автобусного сообщения. В городах 
ещё есть альтернативные частные перевозчики, а на селе ни-
кто не горит желанием заниматься убыточными маршрутами.

Минтранс Чувашии уверяет, что будут предприняты меры 
по сохранению существующей маршрутной сети. А работники 
дышащего на ладан автопредприятия, перешедшего в режим 
неполной занятости, готовятся к увольнениям. Неожиданно 
свалившийся на их голову поиск работы в преддверии задуман-
ной правительством РФ антинародной пенсионной реформы 
оптимизма им не прибавляет…

памяти товариЩа
Вчера, 10 июля 80 лет исполнилось бы 

нашему верному товарищу Семёнову Де-
мьяну Филипповичу, ушедшему из жизни 
25 июня 2016 года. 

Д.Ф. Семёнов – государственный, пар-
тийный и общественный деятель, Предсе-
датель Верховного Совета Чувашской АССР 
одиннадцатого созыва (1985–1990 гг.), се-
кретарь Чувашского обкома КПСС, член 
Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры 
Чувашской АССР, ветеран КПРФ.

Демьян Филиппович был одним из инициаторов восста-
новления с 1993 года деятельности Коммунистической партии 
Российской Федерации. Неоднократно избирался членом бюро 
и секретарём Чувашского рескома КПРФ, пользовался заслу-
женным авторитетом среди коммунистов и трудящихся. Много 
внимания уделял газетам «Чебоксарская правда» и «Чанлах», 
изданию партийно-политической литературы. Был одним из ав-
торов многотомной хроники Чувашской областной партийной 
организации.

Демьяна Филипповича отличали неизменно уважительное 
отношение к людям, удивительная трудоспособность и добро-
совестность, неподдельная скромность и бескорыстие. Высо-
кий профессионализм и замечательные человеческие качества 
снискали ему глубокое уважение и признательность всех, кому 
довелось работать и общаться с ним. 

Мы, коммунисты Чувашии, знали и помним Демьяна Филип-
повича как настоящего коммуниста, выдающегося руководителя, 
для которого интересы общего дела были превыше всего. Он 
был высоким профессионалом, горячим патриотом, большой 
личностью, посвятившей себя служению трудовому народу. 

Чувашский реском КПРФ.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 9 СЕНТЯБРЯ
Редакции газет «Чебоксарская правда», «Чанлах» 

и «Набат в Чувашии» официально сообщают, что эти 
газеты будут принимать участие в освещении меропри-
ятий, связанных с проведением дополнительных вы-
боров в органы местного самоуправления в Чувашской 
Республике 9 сентября 2018 года, и готовы предостав-
лять газетную площадь для публикации агитационных 
материалов на следующих условиях.

Условия размещения
предвыборных агитационных материалов 

в газете «Чебоксарская правда»
в период избирательной кампании по дополнитель-

ным выборам депутатов органов местного самоуправ-
ления в Чувашской Республике, назначенных на 9 сен-
тября 2018 года.

Стоимость (расценка) 1 квадратного сантиметра 
печатной площади составляет 30 рублей (в том числе 
НДС 18%), независимо от места размещения текста на 
страницах газеты.

Учредитель газеты – Чувашское республиканское 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Краткое 
наименование – ЧРОПП КПРФ. 

Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебокса-
ры, пр. Мира, д. 82а; тел. (8352) 28-99-99.

ИНН – 2127319419.

Условия размещения
предвыборных агитационных материалов 

в газете «Чǎнлǎх»
в период избирательной кампании по дополнитель-

ным выборам депутатов органов местного самоуправ-
ления в Чувашской Республике, назначенных на 9 сен-
тября 2018 года.

Стоимость (расценка) 1 квадратного сантиметра 
печатной площади составляет 30 рублей (в том числе 
НДС 18%), независимо от места размещения текста на 
страницах газеты.

Учредитель газеты – Чувашское республиканское 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Краткое 
наименование – ЧРОПП КПРФ. 

Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебокса-
ры, пр. Мира, д. 82а; тел. (8352) 28-99-99.

ИНН – 2127319419.

Условия размещения
предвыборных агитационных материалов 

в газете «Набат в Чувашии»
в период избирательной кампании по дополнитель-

ным выборам депутатов органов местного самоуправ-
ления в Чувашской Республике, назначенных на 9 сен-
тября 2018 года.

Стоимость (расценка) 1 квадратного сантиметра 
печатной площади составляет 30 рублей (в том числе 
НДС 18%), независимо от места размещения текста на 
страницах газеты.

Учредитель газеты – Чувашское республиканское 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Краткое 
наименование – ЧРОПП КПРФ. 

Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебокса-
ры, пр. Мира, д. 82а; тел. (8352) 28-99-99.

ИНН – 2127319419.

Сведения о размере 
и других условиях оплаты работ и услуг 

по изготовлению печатных агитационных 
материалов в период избирательной кампании 

на дополнительных выборах в органы местного 
самоуправления в Чувашской Республике 
9 сентября 2018 года, предоставляемых 
ООО «Издательская группа «СВ-Пресс»

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ ЛИСТОВОК И ПЛАКАТОВ
Формат А4 (красочность 4+0): 5000 шт. – 13280-

00; 10000 шт. - 23000-00; 30000 шт. – 56690-00; 50000 
шт. – 66370-00.

Формат А4 (красочность 4+4): 5000 шт. - 15160-00; 
10000 шт. – 26140-00; 30000 шт. – 54520-00; 50000 шт. 
– 77450-00.

 Формат А3 (красочность 4+0): 1000 шт. – 9810-00; 
2000 шт. – 17020-00; 5000 шт. – 27920-00.

 Формат А2 (красочность 4+0): 1000 шт. – 14380-
00; 2000 шт. - 23590-00; 5000 шт. – 40090-00.

ООО «Издательская группа «СВ-Пресс». Адрес: Чу-
вашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, 66. 
Тел/факс: (8352) 63-07-28, 8-902-32-82-705, e-mail: sv-
press@mail.ru  ИНН 2128025475.


