
Чувашским рескомом КПРФ 
вместе с чебоксарской городской 
партийной организацией 21 июля 
в Чебоксарах планировался ми-
тинг против правительственной 
пенсионной реформы. Как пола-
гается, были поданы уведомле-
ния в администрацию Чебоксар. 
Но под надуманным предлогом 
городские власти отказали в его 
проведении как на площади Ре-
спублики у памятника В.И. Лени-
ну, так и в сквере Чапаева. 

«Предлагают удалённое место 
– Сосновку на левом берегу Вол-
ги, – пояснил первый секретарь 
Чебоксарского горкома КПРФ А.И. 
Игнатьев. – Нас такой вариант не 
устраивает: людям туда сложно до-
бираться. Значит, будем проводить 
массовую акцию в форме встречи 
с депутатами Госдумы РФ и Гос-
совета Чувашии в том же сквере 
Чапаева 21 июля в 11 часов».

В эфире ГТРК «Чувашия» вы-
шло интервью с первым секре-
тарём Чувашского рескома КПРФ, 
депутатом Государственной Думы 
РФ В.С. ШУРЧАНОВЫМ. Редак-
торы оставили всё, что он говорил 
про законотворческую деятельность 
и работу Государственной Думы, 
но убрали из эфира его слова про 

правительственную пенсионную ре-
форму. Вот как прокомментировал 
ситуацию Валентин Сергеевич:

– Конечно, на записи программы 
я подробно остановился на пенсион-
ной реформе. Но мне в студии ска-
зали, что это отдельная тема, и весь 
данный фрагмент вырезали. Тем не 
менее, замолчать нашу позицию всё 
равно не удастся. Мы поставили за-
дачу партийным организациям со-
брать по республике не менее 100 
тысяч подписей против повышения 
пенсионного возраста. В Чебокса-
рах проведём массовую акцию 21 
июля, а 28 июля в рамках Всерос-
сийской протестной акции КПРФ 
мероприятия пройдут в других 
городах и районах республики. 
Действия региональных властей вы-
зывают только недоумение. Спикер 
Госдумы Вячеслав Володин нам со-
общил, что местные парламенты 
всячески уклоняются от обсуждения 
правительственного законопроекта. 
Но все дебаты ещё впереди. 18 июля 
в Госдуме предстоит первое чтение 
правительственного законопроекта, 
а второе и третье пройдут в сентя-
бре. Многое может поменяться. 

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ С ДЕПУТАТАМИ

В ЧЕБОКСАРАХ ПРОШЛИ ПИКЕТЫ                                      
ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

Одиночные пикеты против планов 
правительства повысить пенсионный 
возраст организовало Чувашское ре-
спубликанское отделение ЛКСМ. Ком-
сомольцы с плакатами стояли у Дома 
правительства, в том числе и в день 
сессии Госсовета, у здания админи-
страции города Чебоксары и у офиса 
пенсионного фонда. Тексты плакатов 
красноречивы: «В гробу мы увидим 
эту пенсию!», «Правительство Мед-
ведева в отставку!», «Нет пенсионной 
реформе Медведева!». 

Пенсионная реформа в России вол-
нует сегодня всё население. Даже пен-

сионеры, которым обещали повышение выплат, с опаской относятся к пред-
стоящим переменам – не первый раз власти обманывают народ и вместо 
обещанных благ подсовывают пустышку.

Г. Иванова.

Никакой поддержки кандидатам 
в депутаты от партий, которые 

за повышение пенсионного возраста!

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА КОСНЁТСЯ ВСЕХ!

Как и по всей стране в Чувашии начался сбор подписей граждан 
в рамках Общенародного опроса КПРФ по пенсионной реформе. Под-
писные листы оформляются в Чувашском рескоме КПРФ, во всех рай-
комах и горкомах партии. Подключилась к этой работе и республикан-
ская организация «Дети войны». Вопрос звучит так: «Поддерживаете 
ли Вы правительственный законопроект об увеличении возраста вы-
хода на пенсию, мужчин на 5 лет, а женщин – на 8 лет?»

Публикуем данные о собранных подписях против увеличения пенсионно-
го возраста по состоянию на 12 июля.

Города: Чебоксары – 1000, Новочебоксарск – 300, Шумерля – 300, Ала-
тырь – 200, Канаш – 200. 

Районы: Чебоксарский – 500, Цивильский – 300, Ибресинский – 150, 
Канашский – 150, Вурнарский – 132, Батыревский – 131, Алатырский, Али-
ковский, Козловский, Комсомольский, Красноармейский, Красночетайский, 
Мариинско-Посадский, Порецкий, Урмарский, Шемуршинский, Ядринский, 
Яльчикский, Янтиковский – все по 100, Моргаушский – 75.

Активисты общественной организации «Дети войны» собрали 1200 под-
писей.

Всего – 5938. 
Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Фракция КПРФ в Госдуме про-
вела круглый стол на тему: «За-
конодательное обеспечение 
оформления пенсий гражданам 
Российской Федерации».

Вел заседание первый секретарь 
Московского ГК КПРФ, первый за-
меститель председателя Комитета 
ГД по делам национальностей В.Ф. 
Рашкин. На заседании круглого сто-
ла выступил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов. 

«Это последний выстрел в 
лучшую в мире советскую соци-
альную систему. Это бомба за-
медленного действия, которая 
парализует всю страну», – так 
охарактеризовал пенсионную «ре-
форму» лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

«Когда вам говорят, что нет денег 
– это самая большая ложь. Если бы 
власть захотела получить в бюджет 
дополнительно 10 триллионов, это 
не составило бы никаких проблем. 
Но она обслуживает богатых, унижа-
ет бедных и обирает пенсионеров. 
Это абсолютно разрушительная и 
недостойная страны политика, тем 
более, что «Единая Россия» ни на 
думских, ни на президентских выбо-
рах не обещала, что будет проводить 
пенсионную «реформу», – напомнил 
Геннадий Андреевич. – Сегодня 26 
триллионов заморожено в банках.  
За последние два года банкам дали 
еще 4 триллиона в надежде, что они 
инвестируют их в производство, в 
промышленность и сельское хозяй-
ство. Но банки инвестировали всего 
4%, а остальное вывели в офшоры и 
рассовали по карманам».

«Еще у нас примерно 27 трил-
лионов золотовалютных резервов. 

Можно ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения, провести нацио-
нализацию минерально-сырьевой 
базы и национализировать произ-
водство спиртоводочной продукции. 
Мы тогда получим еще примерно 10 
триллионов. Вот реальные ресур-
сы, которые позволят иметь пенсию 
минимум в 25-30 тысяч рублей, при-
личную зарплату и, самое главное, 
получить средства для развития 
экономики и социальной сферы. 
Поэтому мы предложили свою про-
грамму и реализовывали ее в ходе 
президентских выборов. Она сегодня 
пользуется огромной поддержкой», 
– пояснил  Геннадий Андреевич.

«Для того, чтобы протест против 
пенсионной реформы не перерос 
в бунт, мы предложили провести 
общенародный опрос – референ-
дум, – рассказал лидер российских 
коммунистов. – Когда нам заявля-
ют, что это неправильное решение, 
предлагаю вспомнить третью статью 
Конституции, ее третий параграф, 
где сказано, что референдум, как 
и выборы, – это высшая форма на-
родной власти. Поэтому давайте его 
проведем и спросим граждан: чего 
они хотят».

«Этот закон не только бьёт по 
старикам, он бьёт по всем рабо-
тающим. У безработицы женское 
лицо. После 45 лет даже с двумя 
высшими образованиями и знания-
ми языков вы не найдёте сегодня 
работу. Только 7% работодателей 
готовы брать на работу граждан 
старше 45 лет. Те, кому сегодня 
25-55 лет, на вас всё это свалится. 

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОТОЗВАТЬ СКАНДАЛЬНЫЙ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЕ»

Окончание на 2-й стр.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Потому что человек в 60-65 лет без хорошего здо-
ровья просто не дотянет до этой пенсии, не будет 
ее получать. Он будет для вас не просто обузой, 
вы будете его кормить, лечить. И это на вашу ни-
щую зарплату», – считает Г.А. Зюганов.

«Это огромный удар по молодёжи, – продол-
жил он. – У нас безработица, как сейчас говорят, 
5-6%. На самом же деле – 10, а с теми, кто вре-
менно трудоустроен – все 20%. Но среди моло-
дёжи безработица достигает 25%. А если брать 
людей с высшим образованием, каждый второй 
не может устроиться по специальности. Теперь 
дополнительная нагрузка ляжет на тех, кто тру-
дится каждый день. Они должны будут «тянуть» 
и пожилых, которые потеряли работу, не дождав-
шись пенсии, и безработную молодёжь».

«Нам говорят, что в результате пенсионной 
реформы пенсионеры получат прибавку. Но хочу 
вам напомнить, что мы пять раз за два года вно-
сили закон о «детях войны». Они получают ни-
щенскую пенсию. Повторяю: в деревне 8-9 тысяч, 
в городе 13 тысяч. И пять раз «Единая Россия» не 
проголосовала за этот закон. Чтобы поддержать 
«детей войны» нужно всего 140 миллиардов. За 
счет роста цен на нефть у нас уже есть допол-
нительно 1 триллион 800 миллиардов рублей», – 
рассказал он.

«Что касается аргументации правительства, в 

ней нет ничего честного. Нам говорят, что в ре-
зультате каждому пенсионеру добавят 1 тысячу 
рублей в месяц – 12 тысяч в год. Приведу пример. 
У меня приятель – водитель, который должен был 
с 1 января идти на пенсию. По нынешней зарпла-
те он бы получил пенсию в 15600 рублей, теперь 
же он её не получит. За 12 месяцев его обобрали 
на 200 тысяч, а пенсионерам дадут подачку в 12 
тысяч», – с возмущением отметил он.

«Если же посмотреть по продолжительности 
жизни, то у нас 36 регионов, в которых мужчины не 
доживают до пенсии. Тем не менее, нам говорят, 
что продолжительность жизни выросла на 2-3 года, 
а потому, мол, смотрите на Европу, где пенсионный 
возраст выше. Но в Эстонии пенсии в 2 раза боль-
ше, чем у нас, в Польше – в 3 раза, а во Франции 
в 10 раз больше. Во Франции продолжительность 
жизни 82 года, а не 72, и там человек в среднем по-
лучает 20 лет приличную пенсию», – сказал он.

«Власть могла провести модернизацию. Они 
говорят, что всё будет в порядке. Будут рабочие 
места. Да, будут выбывать из производственного 
процесса. Но на 10 тысяч работающих у нас два 
робота, в Китае – 36, в Южной Корее – 450 робо-
тов. Займитесь развитием производства, нормаль-
ной налоговой политикой. Решите эти проблемы. 
Президент в послании говорит о модернизации, 
консолидации, солидарности, прорыве. А пока 
три прорыва: влезли каждому в карман ценами на 
бензин и солярку, унизили всю страну пенсионной 

«реформой», и на два процента вздули дополни-
тельный налог», – сказал лидер КПРФ.

Завершая свою речь, он призвал граждан при-
нять активное участие в акциях протеста, органи-
зуемых КПРФ по всей стране: «Если народ отреа-
гирует должным образом, этот закон не пройдет».

В.Ф. Рашкин назвал обсуждаемый проект за-
кона «антинародным, людоедским»,  он взвол-
новал все слои российского общества. По всей 
России проводятся митинги и пикеты против пен-
сионной «реформы». «В результате этой «рефор-
мы» огромная армия людей старшего возраста 
окажется незащищенной, без средств к суще-
ствованию. «Денег нет» – это не аргумент. КПРФ 
предлагает реальные источники пополнения бюд-
жета», – подчеркнул Валерий Федорович.

 «Пенсионная «реформа» – это очередной от-
каз буржуазного государства от своих социальных 
обязательств. Фактически класс буржуазии насту-
пает на права трудящихся. Поэтому трудящиеся не 
должны быть в стороне от классовой борьбы. Сей-
час промолчите – будет работать до гробовой до-
ски!», – заявил депутат-коммунист Д.А. Парфенов.

По итогам круглого стола были приняты ре-
комендации. Так, российскому правительству 
предложено отозвать скандальный законо-
проект из Госдумы и законодательно устано-
вить мораторий на изменение пенсионного 
возраста в России.

Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме.

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОТОЗВАТЬ 
СКАНДАЛЬНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЕ»

ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА                                      
МОГУТ ОБЛОЖИТЬ НАЛОГОМ

Депутаты фракции «Единая Россия» внесли в Государствен-
ную Думу законопроект № 483530-7 «О внесении изменений в ста-
тьи 346-43 и 346-45 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»

В пояснительной записке констатируется: «Законопроектом преду-
сматривается предоставить полномочия субъектам Российской Феде-
рации объединять виды предпринимательской деятельности в обла-
сти животноводства и растениеводства, включая услуги в этих видах 
деятельности, в отношении которых может применяться патентная 
система налогообложения, в единый патент с установлением единого 
потенциально возможного к получению индивидуальным предприни-
мателем годового дохода».

Это означает, что облагаться налогом будут личные подсобные хо-
зяйства населения (ЛПХ), которые сейчас, согласно пункта 13 ст. 217 
Налогового кодекса, освобождаются от налогообложения доходов, по-
лучаемых гражданами от реализации продукции, выращенной в ЛПХ. 
Деятельность ЛПХ законом признана некоммерческой.

В случае принятия Закона, а он будет принят «Единой Россией», 
каждый крестьянский двор должен будет зарегистрироваться, как пред-
приниматель, а это означает приобрести онлайн контрольно-кассовую 
технику (около 50000 рублей) и платить в год 15000 рублей за интернет-
сеть. Торговля через личный расчетный счет, расчеты с покупателями 
через онлайн-банкинг, зачисление на счет наличных средств через 
банкоматы или переводом со счёта, окажутся в поле зрения налоговой 
службы. По новому законопроекту такая деятельность подлежит нало-
гообложению. Но не НДФЛ как раньше, а ПСН (патентная система на-
логообложения). А это значит, владелец личного подсобного хозяйства 
обязан будет платить не только налог, но и взносы в пенсионный фонд 
и фонд ОМС. Сейчас это примерно 30 тысяч в год. Разорительные пла-
тежи вынудят население отказаться и от растениеводства и животно-
водства, обнищание сельского населения законопроект гарантирует. И 
не только это! У этого законопроекта есть и другая сторона. С введени-
ем налога на поселенческую землю и недвижимость с кадастровой сто-
имости на треть сократились картофельные поля и усадебные земли 
сельского населения. Непосильный налог вынудил людей отказаться 
от ведения хозяйства. С введением дополнительного налогообложения 
производство сельхозпродукции в личных подворьях граждан прекра-
тится совсем. Для этого надо знать систему ценообразования на селе, 
где почти вся продукция убыточна.

Напомним, что 43,6% крупного рогатого скота, 13,8% поголовья 
свиней, 46,1% овец выращивается в личных подворьях граждан, 
здесь также выращивается 78% картофеля и 67% овощей. Всё это 
будет утрачено и перейдет в импорт продовольствия, который и так 
увеличился на 24%.

Чтобы налогообложение не обошло ни один двор, единороссы 
предложили зачислять этот налог в местные бюджеты. А поскольку 
там громадный бюджетный дефицит, можно ожидать налоговые звер-
ства в отношении всего сельского населения, да и дачников тоже!

Данный законопроект можно расценивать как диверсионный, це-
лью которого является разорение деревенских жителей и уничтоже-
ние сельского хозяйства в России.

Н.В. Арефьев,
секретарь ЦК КПРФ.

Антинародная инициатива фракции «Единая Россия»

Состоялось заседание бюро Че-
боксарского райкома КПРФ. Его про-
вёл первый секретарь райкома М.В. 
Козлов.

На заседании приняли в ряды КПРФ 
двоих молодых людей, были выдвину-
ты кандидаты в депутаты от КПРФ на 
дополнительных выборах депутатов 
Вурман-Сюктерского, Акулевского и Ку-
гесьского сельских поселений; назначен 
уполномоченный представитель изби-
рательного объединения Чебоксарско-
го районного отделения Политической 
партии «Коммунистическая Партия 

Российской Федерации». Были заслу-
шаны отчёты секретарей Туруновского 
и Абашевского первичных отделений  
А.З. Ефимовой и Н.В. Евгеньева. Так-
же приняты решения о созыве 18 июля 
IV совместного пленума райкома и КРК 
Чебоксарского районного отделения 
КПРФ, о проведении митинга проте-
ста против проекта закона российского 
правительства по повышению возраста 
выхода граждан РФ на пенсию и сбора 
подписей граждан против этого проек-
та.

Чебоксарский райком КПРФ.

В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ 
ВЫДВИНУТЫ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ

В Оренбурге прошёл слет ком-
сомольского актива Приволж-
ского федерального округа. В 
его работе участвовали и пятеро 
комсомольцев из Чувашии. Меро-
приятие было посвящено пред-
стоящему празднованию столетия 
комсомола.

Как рассказала по возвращении 
руководитель делегации, первый се-
кретарь республиканского отделения 

ЛКСМ Галина Иванова, перед откры-
тием слета гости возложили цветы к 
памятнику В.И. Ленину в Оренбурге. 
Затем в течение трёх дней на турбазе 
«Прогресс» комсомольские активи-
сты из 9 республик и областей обсуж-
дали актуальные проблемы работы 
среди молодежи, борьбы за ее соци-

альные права. Пе-
ред участниками 
слета выступили 
первый секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ Вла-
димир Исаков, из-
вестные деятели 
культуры, видные 
политики ПФО. Ре-
бята прослушали 
лекции, выступали 
на семинарах по 
обмену опытом, 
участвовали в 
практических за-
нятиях и спортив-
ных состязаниях.

Пресс-служба Чувашского 
рескома КПРФ.

КОМСОМОЛЬСКИЕ АКТИВИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ НА СЛЁТЕ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДДЕРЖАЛА УВЕЛИЧЕНИЕ НДС ДО 20%
Фракция «Единой России» в Госдуме поддержала в первом чтении пра-

вительственный законопроект об увеличении НДС с 18 до 20% с 1919 года. 
Все остальные фракции выступили категорически против.

Последствия повышения НДС известны: замедление роста экономики, умень-
шение инвестиционной активности, замедление темпов роста заработной платы 
и повышение цен. Простые люди заплатят за это около 600 млрд. руб. в год, то 
есть в среднем по 4 тысячи рублей в год с каждого россиянина.
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В объективе – Красноармейский район

Во фракцию КПРФ в Государственной Думе 
РФ поступило следующее обращение из Чува-
шии.

В настоящее время в Чувашской Республике 
сложилась напряженная социально-политическая 
обстановка. С 16.07.2018 г. прекращает работу 
единственный социальный перевозчик – ГУП «Чу-
вашавтотранс». Собрание кредиторов приняло 
решение о введении на предприятии конкурсного 
производства. Предприятие было создано почти 
90 лет назад, в далеком 1929 году. Оно пережило 
самые сложные времена войн, нестабильной эко-
номической ситуации 90-ых годов. Так называе-
мого времени «стабильности» оно не пережило. 
Профессионально некомпетентное руководство 
региона довело это одно из ведущих объедине-
ний республики, которое обслуживало когда-то 
все районы и соседние регионы, до ручки. 
За последние годы значительно сократи-
лась численность работников в результате 
многочисленных оптимизаций и экспери-
ментов. Более 800 сегодняшних работников 
могут остаться без работы. Имущественный 
комплекс, созданный многими поколениями 
работников, планируется распродать за бес-
ценок. Нет никакого уважения к самоотвер-
женному труду! 

Считаем, что к этому вели умышленно. С ухо-
дом легендарного управленца Я.П. Липкина на-
чалось умышленное раздробление и продажа 
имущества, открытие дублирующих маршрутов с 
целью передела рынка пассажирских перевозок. 
С середины 2000-ых под видом конкуренции нача-
лась «узаконенная» продажа коммерческих марш-
рутов частным лицам, аффилированным с пред-
ставителями власти и предприятия. В то же время 
бремя по перевозке льготных категорий граждан 
нес государственный перевозчик. Коммерческие 
рейсы отправлялись на 1-20 минут раньше соци-
альных, которые действовали уже более 30 лет, 
в результате ГУП «потерял платного пассажира». 
Крайними сделали льготников, которые заслужен-
но получали меры социальной поддержки. С 2017 
г. единые льготные проездные билеты были отме-
нены, заменены на максимально 150 руб. компен-
сации. Поездки на дачи и в райцентры для многих 
пенсионеров и ветеранов стали роскошью. Но и 
отмена льгот не решила проблем. Предприятие 
всё дальше уходило в долги, работники в «ста-
бильное» время не получали заработную плату в 
установленные законом сроки (максимально – бо-
лее полугода). В 2004 – 2006 гг. прошла процедура 
банкротства, маршрутная сеть и имущество сохра-
нилось, финансовая ситуация стабилизировалась. 
Благодаря федеральным программам и профес-
сионализму первого Президента Чувашии удалось 
значительно обновить подвижной состав (2007 – 
2010 гг.). Сложной ситуации 2008 г. также удалось 
избежать благодаря руководству республики. 

С 2002 г. сменилось множество генеральных 
директоров (более десятка), каждый из которых 
работал едва по 1 году. Предприятие работало по 

регулируемым тарифам с целью сделать доступны-
ми перевозки для всех слоёв населения, выпадаю-
щие доходы компенсировались не в полном разме-
ре. Через суды предприятию удавалось требовать 
возмещения расходов, связанных с перевозкой 
льготных категорий граждан. Но со слов председа-
теля Кабинетов Министров «механизм судебного 
возмещения из бюджета стал отсутствовать». Ру-
ководитель предприятия, решивший обратиться 
в суд, направлялся в отставку. Комиссией назна-
чался новый генеральный директор, лояльный к 
региональной власти. Предприятие недополучало 
средства для развития материально-технической 
базы и выплат работникам. Долгие годы рабочие 
получали заработную плату на уровне прожиточно-
го минимума, несмотря на тяжёлые условия труда 
и огромную ответственность. Часть выручки благо-

даря бездействию в части контроля за несанкцио-
нированными перевозками и недобросовестной 
конкуренции со стороны частных перевозчиков не 
поступала на счета предприятия. Крупное пред-
приятие в связи с его социальной значимостью и 
разных механизмов налогообложения, государ-
ственного регулирования и бездействием органов 
власти проигрывало в экономической эффектив-
ности.

Министерством транспорта Чувашской Респу-
блики подготовлен Проект постановления Кабине-
та Министров Чувашской Республики «О внесении 
изменений в постановление Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 28.04.2018 № 154», со-
гласно которому ряд маршрутов подлежит закры-
тию, а оставшиеся – передаче частным перевоз-
чикам с нерегулируемыми тарифами. Есть угроза 
резкого повышения стоимости проезда, для пасса-
жиров, проживающих в основном в сельской мест-
ности. Штат работников предприятия возможно бу-
дет оптимизирован. В 2017 г. ряд муниципальных 
маршрутов в районах республики, обслуживаемых 
многие годы ГУП «Чувашавтотранс», были пере-
даны частным перевозчикам, межмуниципальные 
частично сохранились. В Ядринском и Урмарском 
районах в частное пользование, в т.ч. бывшим ра-
ботникам ГУП (например, ИП Ярандайкин), с це-
лью получения дохода были переданы по низким 
ценам автобусы, приобретённые ранее за государ-
ственный счет. При этом коммерческие межмуни-
ципальные маршруты (Чебоксары – Кугеси, Чебок-
сары – Новочебоксарск, Канаш – Шихазаны, ряд 
междугородных маршрутов) сдавались в аренду 
то в связи с отсутствием подвижного состава, то 
в связи с нехваткой водителей. С 5.07.2018 г. на-

чалась дальнейшая передача маршрутов частным 
перевозчикам. Со слов министра транспорта, ни 
одного дня до назначения на эту должность не про-
работавшего в данной отрасли, передача маршру-
тов – это успешный опыт. При этом он не уточнил, 
что без передачи подвижного состава госпредпри-
ятия в том же Урмарском районе она была бы не 
возможна. 

У частника часто отсутствует материально-
техническая база. Для примера можно привести 
частного перевозчика, занимающего основную 
долю перевозок в Канаше – ООО «Автогранд», 
победившего якобы в конкурентной борьбе по ре-
зультатам конкурса. Данная организация с устав-
ным капиталом в 35000 руб., одними из учредите-
лей которого являются бывший депутат местного 
Собрания депутатов, жена действующего депута-

та и т.д., согласно открытым источникам за 
2016 г. продекларировала выручку в сумме 
1258000 руб., что явно не соответствует 
действительности. Маршруты, возможно 
по договорам простого товарищества или 
аренды транспортного средства благодаря 
несовершенству 220-ФЗ, передаются много-
численным индивидуальным предпринима-
телям, что подтверждается реализуемой 
билетной продукцией. Каждый из этих пред-

принимателей работает по своим правилам, они 
конкурируют друг с другом в рамках одного пере-
возчика. На маршруте 6а пассажиров перевозят 
на морально и физически изношенном подвижном 
составе марки «ГАЗель». Некоторые дворы жилых 
домов превратились в автомобильную стоянку для 
частного пассажирского транспорта, что противо-
речит требованиям федерального законодатель-
ства. Отсутствует какой-либо мониторинг работы 
общественного транспорта, организатор перевозок 
в лице администрации не реагировал на жалобы 
граждан, при этом нарушается расписание и пра-
вила дорожного движения в погоне за выручкой, 
происходит отклонение от установленного марш-
рута. До настоящего времени не внедрена систе-
ма безналичной оплаты, что позволяет скрывать 
выручку, стимулирует «серую» занятость, исполь-
зовать доходы в коррупционных целях. 

Аналогично и в столице – г. Чебоксары. В ре-
зультате оптимизации частными перевозчиками 
были сокращены рейсы в выходные дни или дни со 
снижением пассажиропотока, что не делает доступ-
ными перевозки для населения. Вместо автобусов 
перешли на фургоны, оборудованные сиденьями, 
называемыми автобусами особо малого и малого 
класса, техническое состояние и качество обслу-
живания которых оставляет желать лучшего. Таким 
образом, сложно согласиться со словами министра, 
чиновник живет в отдельном идеальном мире. 

От имени работников ГУП «Чувашавтотранс» 
и населения Чувашской Республики просим в са-
мое ближайшее время посодействовать решению 
сложившейся проблемы! Надеемся на помощь и 
понимание.

Василий Ивановский.

В Ленинский районный суд горо-
да Чебоксары направлено уголов-
ное дело в отношении генерально-
го директора страховой компании 
«Чувашия-Мед», бывшей главы 
города Чебоксары Ирины Клемен-
тьевой. Она обвиняется в соверше-
нии ряда корыстных преступлений и 
находится под домашним арестом.

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении бывшего 
директора чебоксарской гимназии 
№4 Эльвиры Казаковой, обвиняе-
мой во взяточничестве. По версии 
следствия она получала незаконное 
денежное вознаграждение за приём 
на обучение в гимназию детей. Дело 
направлено в суд, сообщает пресс-
служба СУ СКР по Чувашии.

В Канаше возбуждено уголовное 
дело в отношении бывшего заме-
стителя главы городской админи-
страции, подозреваемого в исполь-
зовании поддельного документа о 
высшем образовании. Кстати, за 
аналогичное деяние в прошлом году 

бывшему первому заместителю 
главы администрации Батырев-
ского района судом назначено на-
казание в виде штрафа в размере 
30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело в 
отношении бывшего первого за-
местителя главы администрации 
Цивильского района, подозревае-
мого в незаконном премировании и 
выдаче себе материальной помощи 
в период исполнения обязанностей 
главы администрации, сообщили ИА 
REGNUM в прокуратуре республики. 
Он был уволен в феврале 2018 года 
в связи с сокрытием при поступле-
нии на муниципальную службу све-
дений об имевшейся судимости.

Напомним, что за аналогичное 
деяние в начале года был вынесен 
приговор бывшему начальнику 
МБУ «Управление экологии города 
Чебоксары». Чиновник премировал 
себя на общую сумму порядка 700 
тысяч рублей, не имея на это права. 
Его осудили на 1 год 9 месяцев ли-

шения свободы условно.
В отношении бывшего дирек-

тора Чебоксарского механико-
технологического техникума 
возбуждено уголовное дело. Он 
подозревается в злоупотребле-
нии должностными полномочия-
ми, сообщает пресс-служба СУ 
СКР по Чувашии. За аналогич-
ные действия в прошлом году 
возбуждалось уголовное дело и 
в отношении бывшего директо-
ра Вурнарского сельскохозяй-
ственного техникума.

Суд признал бывшего директо-
ра одной из сельских школ Урмар-
ского района виновным в растра-
те и служебном подлоге (начислял 
зарплату своей знакомой, которую 
фиктивно устроил на работу убор-
щицей). Ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере 200 тыс. 
рублей.

За похожие деяния (мошенниче-
ство и служебный подлог) осуждена 
бывший директор Кугесьской дет-

ской школы искусств. Ей назначе-
но наказание в виде 3 лет лишения 
свободы условно со штрафом в раз-
мере 50 тыс. рублей. Она также ли-
шена права заниматься преподава-
тельской деятельностью на 2 года.

Аналогичное мошенничество со-
вершила и экс-заведующая одним 
из детских садов города Чебокса-
ры. За фиктивное трудоустройство 
троих знакомых в отношении неё 
возбуждено сразу два уголовных 
дела.

Актуальная тема

СПАСЁМ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

РЕСПУБЛИКИ!

ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА
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юридическим отделами Чувашского рескома КПРФ.

Агафонов Анатолий Герасимович, ПО-19, г. Чебок-
сары.

С днём рождения:
Павлов Юрий Иванович, Гришин Андрей Алексан-

дрович, Ромашко Виталий Михайлович, Серов Нико-
лай Александрович, Андрианов Валентин Иванович, 
г. Шумерля.

Гатилин Василий Александрович, г. Новочебок-
сарск.

Иванов Николай Васильевич, Шорчекасинское ПО, 
Смирнов Николай Иванович, Сарабакасинское ПО, Че-
боксарский район.

Чебоксарский райком КПРФ и коммунисты Большека-
трасьского ПО выражают глубокие соболезнования семье 
и близким по поводу трагической гибели члена КПРФ

Дмитриева Николая Александровича.

Моргаушский райком КПРФ выражает самые искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи с уходом 
из жизни ветерана партии, 18 лет возглавлявшего парт-
ком колхоза имени Кирова, с 1993 по 2014 год работав-
шего секретарём Тораевского первичного отделения,

Корнилова Корнила Корниловича.

НОВОСТИ 
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 Министерство транспорта и дорож-
ного хозяйства Чувашии объявило о приеме 
заявлений на осуществление перевозок по 
межмуниципальным маршрутам сроком до 180 
дней. Перевозчиков ищут на 111 маршрутов с вы-
ездом из следующих пунктов: Чебоксары, Новоче-
боксарск, Цивильск, Канаш, Шумерля, Вурнары, 
Алатырь. Ранее перевозки по эти маршрутам осу-
ществляло ГУП ЧР «Чувашавтотранс», на кото-
ром с 16 июля введено конкурсное производство. 
ГУП не вписывается в рыночный механизм и ему 
грозит уход с рынка.
 Госдума РФ приняла законопроект о соз-

дании надрегиональных судов общей юрисдик-
ции. Отныне апелляцию на акты Верховного 
суда Чувашии будут рассматривать в Нижнем 
Новгороде, кассационной инстанцией для ре-
спублики станет суд в Самаре.
 Как оказалось, не только агрохолдинг 

«Юрма» досаждает жителям Чебоксар непри-
ятными навозными ароматами. Поступили 
жалобы на свинокомплекс «Сувар-2», который 
располагается рядом с деревней Шинерпоси. Над-
зорные органы проинформированы. Руководитель 
агрохолдинга «Юрма» заявил, что к концу 2018 
года будут построены и введены в эксплуатацию 
объекты по переработке помета, и проблема зло-
вония будет снята. Тем не менее, Управлением Ро-
спотребнадзора по Чувашии в отношении «Юрмы» 
возбуждено административное дело, материалы 
переданы в природоохранную прокуратуру.
 В 2019 году будет отмечаться 550-летие 

города Чебоксары. К этой дате глава Чувашии 
намеревается либо по примеру Татарии сне-
сти недостроенное здание отеля «Сувар», ко-
торое портит вид на Чебоксарский залив, либо 
достроить его. Об этом он заявил на еженедель-
ной планёрке. Каркас здания законсервирован 
уже лет 10.
 По сообщению Национального бюро 

кредитных историй, на 1 июля в Чувашии на-
считывается 4723 жителя – потенциальных 
банкротов. Они имеют просроченный долг не ме-
нее 500 тысяч рублей. В начале года банкротов 
было почти на 6% меньше. По этому показателю 
Чувашия занимает 26 место в стране и 3 место в 
Приволжском федеральном округе. 
 В Чувашии выявлен птичий грипп. Ка-

рантин установлен на территории Батыревско-
го, Комсомольского и Яльчикского районов. 
Подтверждено вирусное заболевание также в 
домашних хозяйствах Цивильского, Красноче-
тайского и Ибресинского районов. Предпола-
гают, что вирус занесен вместе с птицеводческой 
продукцией из Нижегородской и Ростовской об-
ластей, которая реализовывалась на территории 
республики по заниженным ценам. 
 По иску прокуратуры в Чебоксарах 

приостановлено строительство двух много-
квартирных домов – по улице Гайдара и Хозяй-
ственному проезду. Фирмы-застройщики возводи-
ли их без разрешения на строительство.
 В Козловском районе судебными 

приставами-исполнителями на 70 суток прио-
становлена эксплуатация 7 общественных ко-
лодцев из-за нарушений гигиенических норма-
тивов. Использование воды для питьевых целей 
запрещено в деревнях Еметкино, Бишево, Катер-
гино, Новая Деревня, Осиново, сообщает пресс-
служба УФССП по Чувашии.
 По данным ГКЧС Чувашии, в первом полу-

годии на территории республики произошло 455 
пожаров, в них погибли 38 человек.
 Суд удовлетворил исковые требования 

прокурора Козловского района А.П. Зотова о по-
даче в многоквартирные дома Козловки го-
рячего водоснабжения. Подача горячей воды 
возобновлена, сообщает пресс-служба надзор-
ного органа республики.

«ГОРЖУСЬ, 
ЧТО Я РАБОЧИЙ»
Трудовой стаж Вениамина Степа-

нова, заместителя секретаря Чирш-
касинского первичного партийного 
отделения, члена Чебоксарского рай-
кома КПРФ, более 43 лет. Яркий пред-
ставитель рабочего класса, он прожил 
большую жизнь, насыщенную разноо-
бразными событиями, трудностями, 
кипучей работой и 13 июля отметил 
60-летний юбилей.

Уважение к труду в нём воспитали ро-
дители. Отец Михаил Степанович участ-
ник Великой Отечественной войны, тру-
дился старшим мастером Чиганарской 
ватной фабрики, был секретарём партий-
ной организации Ишлейской ткацкой фа-
брики. Мать Мария Никитична работала 
бухгалтером-кассиром колхоза «Искра». 
Участвовала в строительстве Сурского 
оборонительного рубежа. 

Выучившись в профтехучилище на 
фрезеровщика, Вениамин Михайлович 
много лет работал на Чебоксарском за-
воде промышленных тракторов. Его 
комсомольско-молодёжная бригада ста-
новится известной на заводе, а на гру-
ди бригадира засияли знаки «Победи-
тель социалистического соревнования», 
«Ударник коммунистического труда». 
Своим добросовестным отношением к 
делу Степанов завоевал авторитет в тру-
довом коллективе. В 1983 году заводские 
коммунисты приняли его в свои ряды. 
«Горжусь тем, что я рабочий-коммунист», 
– говорит Вениамин Михайлович. Лучше, 
пожалуй, не скажешь.

Последние 8 лет Степанов трудится 
фрезеровщиком на Ишлейском заводе 
высоковольтной аппаратуры. К нему ча-
сто приходят рабочие за советом. Явля-
ясь активным проводником марксистско-
ленинских идей, он охотно разъясняет 
политику КПРФ, суть борьбы за обнов-
ленный социализм, за подлинное наро-
довластие. В своих беседах коммунист 
Степанов призывает рабочих выступать 
против нынешней олигархической вла-
сти, а сейчас - против антинародной пен-
сионной реформы.

Вениамин Михайлович поднимает на 
партсобраниях, заседаниях бюро и пле-
нумах райкома важные проблемы, про-
пагандирует передовое, прогрессивное, 
со знанием дела критикует недостатки, 
предлагает дельные советы. В марте 2018 
года коммунисты на отчётно-выборной 
конференции избрали его председате-
лем районной контрольно-ревизионной 
комиссии. 

Сегодня Вениамин Михайлович по-
прежнему молод духом, неутомим. На 
вопрос о том, какое место в его жизни за-
нимает профессия, ответил стихами: 

Что есть «рабочий» для меня?
Что для меня-то слово значит?
«Рабочий» есть судьба моя,
Судьба моя… и не иначе.
Сколько помню его, он никогда, даже 

в чрезвычайных обстоятельствах, не по-
вышал голоса. Всегда говорит спокойно, 
приглушённо, но силой убеждения обла-
дает огромной. За таким человеком, ра-
бочим – коммунистом, хочется идти!

От души поздравляем нашего това-
рища, друга с юбилеем, желаем долгих 
счастливых лет жизни!

А. Смирнов.

Люди партии ПЕНСИОННЫЙ МАНЁВР ГОССОВЕТА
Вчера состоялась внеочередная сессия Госсове-

та Чувашии. Повестка дня до последнего была скры-
та для общественности за семью печатями. Хотя 
всем было ясно, что в условиях, когда по всей стра-
не идут акции протеста, планируют такие акции и в 
республике КПРФ и другие оппозиционные партии, 
главным вопросом станет обсуждение правитель-
ственной пенсионной реформы. 

Александр Андреев (КПРФ) напомнил, что Путин 
раньше обещал, что при нем повышения пенсионного 
возраста не будет. Спикер Валерий Филимонов отреаги-
ровал: «Мы не можем комментировать президента».

Григорий Данилов (КПРФ): «Чиновники стыдливо на-
звали законопроект «изменениями в отдельные законода-
тельные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий», 
а мы говорим о кардинальном изменении пенсионного за-
конодательства. И обсуждать нужно не поправки в закон, 
а пенсионную реформу. Причём, такое решение должно 
приниматься на всенародном референдуме. По встречам 
с населением знаю, что все люди против повышения пен-
сионного возраста и не верят официальным СМИ. Закон 
нельзя принимать, так как люди не доживут до пенсии». 

По завершении прений Григорий Данилов предложил 
провести поимённое голосование. Оно было отклонено. 
Тайным голосованием проект постановления Госсове-
та с одобрением правительственного законопроекта 
был принят большинством голосов «единороссов».

С. Петров.

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ – ПРИБАВКА
С начала августа работающим пенсионерам пере-

считают пенсионные начисления, сообщает пресс-
служба Пенсионного фонда России.

Пенсии пересчитают с учётом пенсионных баллов, на-
численных по итогам 2017 года. Перерасчет будет осу-
ществляться автоматически, участие пенсионеров для 
этого не нужно. При этом учитываться будут максимум 
три балла. С 2018 года один балл страховой пенсии со-
ставляет 81,49 рубля. То есть максимальная прибавка со-
ставит 244,47 рубля.

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ОГРАНИЧИТЬ 
ВЛАСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов выступил с пред-
ложением изменить Конституцию РФ и ограничить власть 
президента, пишет РИА Новости. Отмечается, что власть 
президента России должна быть ограничена Государствен-
ным советом. По мнению Зюганова, в Госсовете должны ра-
ботать разумные и выдающиеся представители.


