
С праздником Великого Октября!

Уважаемые товарищи, друзья!
Поздравляю Вас со 101-й годовщиной Великой Октябрь-

ской социалистической революции, положившей начало но-
вой эпохе!

Советские люди, руководимые партией Ленина, построили 
Союз Советских Социалистических Республик, государство, 
в котором власть и собственность принадлежали народу, а 
высшими ценностями стали социальная справедливость, 
дружба и братство народов.

С победой Великого Октября, Ленинской национальной по-
литикой связано и возрождение чувашского народа. 24 июня 
1920 года В.И. Ленин и М.И. Калинин подписали Декрет ВЦИК 
и СНК об образовании Чувашской автономной области, пре-
образованной в 1925 году в автономную республику.

За годы Советской власти Чувашия превратилась в раз-
витую социалистическую республику с мощной промышлен-
ностью и преуспевающим сельским хозяйством. Неуклонно 
повышалось благосостояние народа. Люди стали жить в 
условиях социальной справедливости и уверенности в за-
втрашнем дне, что явилось убедительным доказательством 
преимуществ социализма. Славные сыны и дочери чуваш-
ского народа героически сражались на фронтах Великой От-
ечественной войны, восстанавливали разрушенное войной 
народное хозяйство, в числе первых шагнули в космос.

За успехи в коммунистическом строительстве и заслуги  в 
укреплении братской дружбы и сотрудничества советских на-
родов Чувашская АССР была награждена орденами Ленина, 
Октябрьской Революции и Дружбы народов.      

В этом году мы отпраздновали 100-летие непобедимой 
и легендарной Красной Армии, а также 100-летний юбилей 
одной из самых популярных общественных организаций – Ле-
нинского комсомола. Впереди у нас немало знаменательных 
дат - 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 
100-летие образования Чувашской автономии и 550-летие 
основания города Чебоксары, а затем 100 лет со дня созда-
ния Советского Союза.    

Великий Октябрь – это наше национальное достояние, ко-
торым мы вправе гордиться. Идеалы Великого Октября, ленин-
ские и сталинские заветы не померкнут в веках. Нам нужна силь-
ная, независимая и процветающая страна. Наш девиз: «Россия, 
труд, народовластие, социализм!» Путь России – вперед, к со-
циализму XXI века! Только социализм возродит Россию!

Под знаменем Великой Октябрьской социалистической 
революции — за власть трудящихся! Вместе мы непременно 
победим! 

С праздником Великого Октября!  
В.С. ШУРЧАНОВ,

первый секретарь Чувашского рескома КПРФ,
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

*    *    *
Чувашский республиканский и Чебоксарский 

городской комитеты КПРФ приглашают чебок-
сарцев и гостей столицы республики на митинг, 
приуроченный к очередной годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции. Ми-
тинг состоится 7 ноября 2018 года на площади 
Республики в Чебоксарах. Начало в 15 часов. 

27 октября 2018 года в Чебоксарах со-
стоялось торжественное собрание, по-
свящённое 100-летию Ленинского комсо-
мола. Прошло оно во Дворце культуры 
имени Якова Ухсая. На него прибыли 
делегации со всех районов и городов 
республики. Также присутствовали два 
иностранных представителя друже-
ственных партий Палестины и Ливана. 
Самыми почётными гостями были ком-
сомольцы разных поколений. Зал был 
полон.

Зазвуча-
ли фанфа-
ры. На боль-
шом экране, 
во всю сцену, 
замелькали 
а р х и в н ы е 
фотографии 
и кадры из 
советских ки-
нофильмов, 
п о с в я щ ё н -
ных слав-
ным делам 
м о л о д ё ж и 
Советского Союза и наградам ВЛКСМ. По 
завершении фильма первый секретарь 
Чувашского рескома КПРФ, депутат Госу-
дарственной Думы РФ В.С. ШУРЧАНОВ 
объявил мероприятие открытым. Советские 
офицеры в парадной форме торжественно 
внесли в зал знамёна СССР, КПРФ, Союза 
советских офицеров и Копию Знамени По-
беды.

С докладом о 
100-летнем юби-
лее комсомола вы-
ступил В.С. ШУР-
ЧАНОВ. Валентин 
Сергеевич отметил, 
что такой уникаль-
ной организации, 
как комсомол, миро-
вая история еще не 
знала. В СССР ком-

сомол объединял более 160 миллионов че-
ловек. Далее он подробно остановился на 
истории комсомола Чувашии. Подчеркнул, 
что нынче ему исполняется 98 лет, и через 
два года «мы с вами обязательно отметим 
его столетие».

От имени Президиума ЦК КПРФ, фракции 
КПРФ в Государственной Думе РФ, Чуваш-
ского рескома КПРФ и Чебоксарского гор-
кома КПРФ Валентин Сергеевич поздравил 
всех присутствующих с юбилеем Ленинско-

го комсомо-
ла. Закончил 
он свою речь 
л о з у н г о м : 
«Да здрав-
ствует ге-
р о и ч е с к и й 
Ленинский 
к о м с о м ол ! 
Ура, това-
рищи!» Зал 
а п л од и р о -
вал.

З а т е м 
состоялась 
церемония 

вручения почётных орденов ЦК КПРФ «100 
лет Ленинскому комсомолу» отличившимся 
партийным и комсомольским активистам.

Участников торжеств стихотворной ком-
позицией поздравили пионеры из Чебок-
сарского района, а также комсомольские 
вожаки республиканской и Чебоксарской 
городской организаций комсомола Галина 

Иванова и Владимир Чукмаров.
Завершилось праздничное ме-

роприятие концертом Чувашского 
государственного академическо-
го ансамбля песни и танца под 

руководством Ю.В. Васильева.
Пресс-служба 

Чувашского рескома КПРФ. 

ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ 
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
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26 октября 2018 года в помещении Чувашского 
рескома КПРФ состоялось чествование ветеранов 
комсомола, приуроченное к празднованию 100-
летия ВЛКСМ.

Обращаясь к ветеранам, первый секретарь Чу-
вашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ рассказал 
о программе праздничных мероприятий в Москве  и 
в Чебоксарах. Как депутат Государственной Думы 
РФ, он остановился на работе думского комитета по 
бюджету и налогам. Складывающуюся социально-
экономическую ситуацию в стране он назвал сложной. 
Доходная часть бюджета на 2019 и последующие годы 
составляет 20 трлн. рублей, расходная – 18 триллио-
нов. Два триллиона пойдут в заначку, которая хранит-
ся в заграничных банках. К этому приплюсуется один 
триллион рублей от продажи нефти по более высоким 
ценам, чем предусмотрено бюджетом. В общей слож-
ности до 14 триллионов рублей осядут в загранич-
ных банках и не будут работать на нашу экономику. 
В общем, принятый Госдумой бюджет нельзя назвать 
бюджетом развития, подытожил Валентин Сергеевич. 
Фракция КПРФ в Думе голосовала против его приня-
тия.

Как положительное явление В.С. ШУРЧАНОВ отме-
тил увеличение в целом по стране количества депута-
тов от КПРФ на прошедших сентябрьских выборах – с 
69 до 154.

Валентин Сергеевич высоко оценил заслуги тех, кто 
в советское время работал в комсомольских органах 
республики, и приступил к процедуре награждения. 

Каждому из приглашённых был вручен почётный 
орден ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу». А 
в качестве подарка – только что вышедшие из печати 
фотоальбом, календари с комсомольской символикой 
на 2019 год, подготовленные Чувашским рескомом 
КПРФ, автор-составитель Александр Вражкин, и книга 
Гурия Крылова «Великий Октябрь в судьбе чувашского 
народа».

Среди награждённых были руководители и работ-
ники Чувашского обкома ВЛКСМ, районных и городских 

комитетов комсомола, лауреаты премии Ленинско-
го комсомола, командиры и комиссары студенческих 
строительных отрядов республики, комсорги предпри-
ятий и организаций, комсомольские активисты.

В ответном слове награждённые благодарили ком-
сомол за то, что он дал им путёвку в жизнь.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

23 октября, предваряя пленар-
ное заседание Госдумы, перед 
журналистами выступили пер-
вый заместитель председателя 
Комитета ГД по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Н.В. 
Коломейцев и член Счётной ко-
миссии ГД, первый заместитель 
председателя Комитета ГД по бюд-
жету и налогам, член Комиссии ГД 
по рассмотрению расходов феде-
рального бюджета, направленных 
на обеспечение национальной 
обороны, национальной безопас-
ности и правоохранительной дея-
тельности, В.С. ШУРЧАНОВ.

В.С. ШУРЧАНОВ:
– Мы рассматриваем федераль-

ный бюджет. Мы решили сравнить 
бюджеты РСФСР 90-91 годов и бюд-
жет Российской Федерации. Зара-
ботная плата в среднем была 380 
рублей. Сегодня средняя зарплата 
по России – 38 тысяч рублей. Пен-
сия была 132 рубля, сегодня – 13-14 
тысяч рублей. Можно так оценить 
итоги этой «реформаторской» дея-
тельности почти за 30 лет.

Получается, что раньше проезд 
в общественном транспорте стоил 
пять копеек, сегодня гораздо до-
роже. Булка хлеба – 14-18 копеек, 
а сегодня не 18 рублей, а гораздо 
больше.

Квартиры тогда были бесплатны-
ми. Кооперативная квартира стоила 
примерно 7 тысяч рублей. А сегодня 
те же квартиры стоят 2,5 миллиона 
рублей. Машина стоила 6-7 тысяч 
рублей, а сегодня такая же модель – 
около 600 тысяч рублей.

Получается, что за 25 лет власть 
ничего не улучшила. А по многим 
социальным позициям значительно 
всё ухудшила. Поэтому верхи не мо-
гут управлять страной. Капитализм 
ничего нашей стране позитивного не 
дал.

Бюджет с этого года становится 
профицитным. Но деньги, которые 
появляются, мы направляем не в 
экономику, а кладём в кубышку, от-
правляем за рубеж. Эти деньги бу-
дут работать на экономику других 
стран.

Фракция КПРФ принципиально 
против этого положения. У нас кри-
тическое отношение к бюджету на 
ближайшие годы. 

Повышение пенсионного воз-
раста даёт экономию за шесть лет 
порядка трёх триллионов рублей. 
Повышение НДС тоже даёт при-
бавку. Экологический сбор будет 
повышаться. Вывоз мусора подо-
рожает. Повышение цен на бензин 
и дизтопливо доломает социально-
экономическую ситуацию.

Социальное расслоение идет 
громадными темпами.

Выступая на пленарном засе-
дании Госдумы от имени фракции 
КПРФ, В.С. ШУРЧАНОВ говорил о 
введении налога на самозанятых, 
так называемом  профессиональ-
ном доходе.

«Фракция КПРФ на комитете не 
поддержала данный законопроект, 
– сказал Валентин Сергеевич. – По-
зиция фракции состоит в том, что 
мы считаем, что в России есть все 
условия к тому, чтобы обеспечить 
всех работой. Безработица в Рос-
сийской Федерации искусственная, 
навязанная нам капиталистической 
формацией, капиталистической эко-
номической системой. Нам нужно 
менять и экономическую, и социаль-
ную модель движения вперёд. Фрак-
ция считает, что налог на самозаня-
тых – искусственный налог. Нужно 
сделать так, чтобы люди получали 
бы возможность спокойно работать, 
в стране нет людей, которые не хо-
тели бы работать». 

Депутат предложил включить в 
число регионов, где проводится дан-
ный эксперимент, и бедные регионы, 
такие как Тыва, Чувашская Респу-
блика, Республика Марий Эл.

Говоря о проекте бюджета, вы-
ступающий отметил, что он не 
обеспечивает решение вопросов 
импортозамещения, повышения про-
изводительности труда. В нём нет 
тех самых идей, которые обеспечили 
бы прорыв страны. Критиковал так 
называемое бюджетное правило, по 
которому сверхдоходы от продажи 
нефти по-прежнему будут направ-
ляться в Фонд национального благо-

состояния, который размещает свои 
активы за границей. «А что, у нас 
в стране нет других объектов, куда 
можно было бы это вкладывать и в 
конечном итоге решать многие зада-
чи как прорыва, которые обозначены 
в наших документах, и повышения 
производительности труда? – вопро-
шал он. – Мы в комитете предлагали 
бюджетное правило увеличить, но, к 
сожалению, пока правительство за-
нимает иную позицию. В конечном 
итоге это не будет способствовать 
развитию экономики». 

«На образование в процентах от 
ВВП расходы нисколько не растут, 
– продолжил депутат. – Максималь-
ное было в 2009 году – 4,6% консо-
лидированного бюджета, в 2017 году 
– 3,5%. Здравоохранение – 3,1% 
было, так и остаётся. Да, есть упор 
на то, чтобы высокотехнологичную 
медицинскую помощь оказывать. Но 
мы считаем, что всё-таки центром 
обеспечения здравоохранения долж-
ны служить районные больницы, по-
ликлиники, которые, к сожалению, в 
большей мере не могут реализовать 
стоящие перед ними задачи». 

Следующий вопрос. Это привлече-
ние средств предприятий. Медведев 
говорит, что почти 29 триллионов ру-
блей лежат на счетах предприятий и 
банков, но они не используются. Как 
они могут использовать эти деньги, 
если государство свои деньги не ис-
пользует? Считаю, что вот эти самые 
основные вопросы должны рассматри-
ваться при первом чтении бюджета».

По материалам пресс-службы 
фракции КПРФ в Госдуме.

Парламентская трибуна

В.С. ШУРЧАНОВ: «Безработица в России – искусственная, 
навязанная нам капиталистической экономической системой»

ОТМЕТИЛИ ЗАСЛУГИ ВЕТЕРАНОВ КОМСОМОЛА 
ЮБИЛЕЙНЫМИ НАГРАДАМИ НАЗВАНИЯ ДОЛЖНЫ               

ОТРАЖАТЬ СУТЬ
Хотелось бы поделиться своими на-

блюдениями. 
С 2012 года в нашей республике 

президента больше нет. Есть Глава Чу-
вашии. А вот Президентский бульвар 
в центре Чебоксар остался. Что он те-
перь символизирует? Впрочем, никакой 
это не бульвар, а обычная улица. Ведь 
бульвар – это аллея посередине ули-
цы. Её там нет. Мне кажется, городской 
администрации следует задуматься о 
переименовании данной улицы.

Есть у нас и Государственный Совет 
Чувашской Республики. Но ведь ника-
кого государства с названием «Чуваш-
ская Республика» нет. У нас националь-
ная (в советское время она правильно 
называлась автономной) республика, 
но не государство. Государство одно 
– Российская Федерация. В других ре-
гионах местные парламенты именуют-
ся Законодательными собраниями. Мо-
жет быть, и наш Госсовет надо назвать 
как-то по-другому?

Р. Якупов,
с. Ишлеи. 

Письмо в редакцию

ЛёД ТРОНУЛСЯ…
Недостроенная гостиница в центре 

столицы Чувашии, на протяжении ряда 
лет портившая вид на Чебоксарский за-
лив, перешла в руки нового собствен-
ника, сообщил в своём инстаграмме 
глава администрации города Чебокса-
ры А. Ладыков. Компания из Брянска 
планирует ликвидировать этот долго-
строй в 2020 году.
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Коммунисты остаются последовательными 
и принципиальными критиками проводимой 
правительством финансово-экономической 
политики. Депутаты фракции КПРФ тщательно 
проанализировали разработанный Минфином 
РФ проект федерального бюджета на 2019 г. и 
на плановый период 2020 и 2021 гг. и не уви-
дели в нем ничего, что могло бы обеспечить 
стране «прорывы», о которых президент В. Пу-
тин говорил в Послании. «Такой бюджет при-
нимать нельзя, он не способствует развитию, 
концептуально повторяет финансовые планы 
прежних, пагубных для российской экономики 
лет, в нем есть цифры, но нет идей», – заявил 
зам. руководителя фракции КПРФ, первый зам-
председателя думского комитета по бюджету 
Валентин ШУРЧАНОВ.

– Этот бюджет, – подчёркивает депутат, – не 
обеспечивает ни импортозамещения,  ни  модер-
низации. Модные слова превратились в чисто аги-
тационные фразы. Импорт всё так же превалиру-
ет над экспортом. В государственной программе 
по развитию электронной промышленности всего 
23% составляет отечественная продукция, осталь-
ное импорт. Да и не может быть по-другому, если 
за три бюджетных года 23%  перерастут в лучшем 
случае в 25%. Практически это отказ от идеи им-
портозамещения. Наша промышленность остаёт-
ся в зависимости от импортных составляющих.

Правительство хорошо просчитало и выверило 
бюджетные цифры, но за ними нет идей, которые 
обеспечили  бы  стране  прорыв. Остаётся в силе 
бюджетное правило об изъятии из казны сверх-
доходов, получаемых от продажи нефти и газа. 
Баррель  нефти стоит уже свыше 60 долларов, а 
в бюджет  идут  средства  только  из расчета 42 
доллара за бочку. Разница  между  реальной це-

ной  и той, на  базе  которой  Минфин рассчитывает 
доход бюджета, поступает в распоряжение  прави-
тельства.  Правительству  радоваться бы сверхдо-
ходам, на них можно поднять провисающие отрас-
ли. Но эти средства, к сожалению, отправляются в 
Фонд национального благосостояния (ФНБ), а по-
том за границу. Половина ФНБ, а это 26 миллиар-
дов долларов, на долгие, долгие годы уйдет в Еги-
пет, а возвращение их начнётся где-то в 2029 году. 
Вопрос: разве у нас в стране нет объектов, куда 
можно было бы вложить эти средства и решать за-
дачи «прорыва»,   повышать производительность 
труда?

В советское время средняя производитель-
ность труда была на 20% выше среднемировой. 
Сегодня, когда у нас производительность труда со-
ставляет всего 0,6 коэффициента к среднемирово-
му уровню, нам не войти в круг передовых стран. 

Проект бюджета на 2019-й и последующие годы 
не решает задачу  производительного  роста. На 
скудном пайке остаются образование,  здравоох-
ранение,   это по-прежнему 3,5% и 3,1%, соответ-
ственно, от ВВП. Есть упор на оказание высоко-
технологичной медицинской помощи. Но главным 
звеном в лечении граждан остаются районные 
больницы, поликлиники, а они хронически недо-
финансируются.

И чего достигла наша страна с такими бюд-
жетами за годы «реформаторской» деятельно-
сти?

Давайте сравним бюджеты РСФСР 90–91 гг. и 
бюджет РФ. Тогда зарплата в  среднем была 380 
рублей,  сегодня  –  38  тысяч рублей, пенсия была 

132 рубля, сегодня – 13–14 тысяч рублей. Тогда 
проезд в общественном транспорте стоил пять ко-
пеек, сегодня – 50 рублей и выше, тогда за булку 
хлеба мы платили 14–20 копеек, сегодня – 25–30 
рублей и выше. 

Квартиры тогда получали в основном бесплат-
но, а кооперативная квартира стоила примерно 7 
тысяч  рублей.  Сегодня  те  же квартиры  стоят  от  
2,5  миллиона рублей. Машина стоила 6–7 тысяч 
рублей, сегодня такая же модель - около 600 тысяч 
рублей. 

Получается, что за 25 лет капиталистическая 
власть ничего не улучшила, а по социальным пози-
циям – всё ухудшила. Верхи показали, что не мо-
гут управлять страной.  Капитализм ничего нашей 
стране позитивного не дал и ничего позитивного не 
обещает. 

В условиях рынка Россия проедала советский 
задел и теперь переживает провалы  в демогра-
фии, в уровне жизни, в образовании и здраво-
охранении, в науке, в производственной сфере. 
Минфин говорит, что в бюджете растут не нефте-
газовые доходы. А за счет чего? Нет, не за счет 
производства. Например, повышение пенсион-
ного  возраста  даёт  экономию за шесть лет 3 
триллиона рублей.  Повышение  НДС  тоже дает  
солидную  прибавку  в  бюджет.  Пополняют  каз-
ну  налоги  и поборы. Так, увеличиваются сборы 
на экологию и вывоз мусора, повышаются цены 
на бензин и дизтопливо, что вообще доломает 
социально-экономическую ситуацию. Продолжа-
ется социальное расслоение, а это подрывает 
стабильность в обществе.

В объективе – Красноармейский район

Повысив пенсионный возраст, 
президент и правительство РФ 
отняли у народа 3 трлн. рублей. 
Якобы во имя «прорывов» в эко-
номике. А чтобы народ не сильно 
роптал, правительство решило 
«увеличить» минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ)…  на 
117 рублей. 

Законопроект о безграничной ще-
дрости власти по отношению к своим 
гражданам – «О внесении измене-
ния в ч. 1 ст. 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты 
труда» – представила Госдуме зам-
министра труда и социальной защи-
ты РФ Любовь Ельцова. Чиновницу 
нисколько не смутило, что добавку 
в 117 рублей трудно назвать «увели-
чением» – нищим в переходах метро 
дают больше. Но Любовь Юрьевна 
с чувством гордости сообщила, что 
действующий МРОТ с 1 января 2019 
года составит 11 тысяч 280 рублей. 
«Это 100% от величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного на-
селения за второй квартал текущего 
года», – подчеркнула Ельцова, до-
бавив, что из бюджета на «увеличе-
ние» МРОТ будет израсходовано 5 
млрд. рублей.  

Единороссы постарались не уди-
виться 117 рублям. «У правового 
управления Госдумы нет замечаний 

к законопроекту», – автоматически 
отчеканил единоросс М. Тарасенко. 
А коммунисты, справороссы не удер-
жались: откуда ж взялись 117 рублей, 
почему не 120 или 150? Алексей 
Куринный (КПРФ) вообще засомне-
вался, что прожиточный минимум  в 
РФ всего 11 тысяч 280 рублей:  
«Вы считаете только набор продук-
тов, но есть же еще и коммуналка, и 
расходы на приобретение промыш-
ленных товаров, есть еще и инфля-
ция… 11 тысяч 280 рублей – мень-
ше прожиточного минимума».

В Минтруде, как пояснила Ель-
цова, для подсчета минимумов 
есть своя методика: «…мы при-
держиваемся той методики, кото-
рая официально есть... мы руко-
водствуемся теми официальными 
методиками, которые вы знаете 
на протяжении многих лет. Соот-
ношение продовольственных, не-
продовольственных товаров... мы 
руководствуемся в рамках зако-
нодательства. Планы вот такие».  
«Методика» заинтересовала дум-
скую оппозицию, но Ельцова не 
раскрыла ведомственной тайны. 

«На прошлой неделе в Новоси-
бирске мы наблюдали ироничный 
поступок пенсионерки, которая по-
дарила местному министру на сум-
му повышения прожиточного мини-

мума, а это 89 рублей, соль, спички, 
мыло и верёвку. Вы повышаете 
МРОТ аж на 117 рублей, почти те же 
89 рублей.  Как объяснить гражда-
нам, почему так «вырос» МРОТ?» 

Ельцова на секунду стушева-
лась, а потом нашлась и произнес-
ла нечто несуразное: «Я хотела бы, 
чтобы мы говорили о поддержке ма-
лоимущих,  которые не могут про-
жить на... либо это в зависимости от 
статуса гражданина… мне сложно 
сказать по той гражданке, но систе-
ма поддержки граждан направлена 
на то, чтобы обеспечивать необхо-
димый прожиточный минимум…»  
Депутаты потребовали от Мин труда 
внести наконец в Госдуму обновлён-
ный закон о потребительской корзи-
не, который ответил бы, чему равен 
в РФ прожиточный минимум. А 117 
рублей, по мнению коммунистов, 
войдет в историю капиталистиче-
ской России как высшая степень 
неуважения правящего чиновниче-
ства к своим гражданам.  

«Конечно, 117 рублей – лучше, 
чем ничего, – заметил Алексей Ку-
ринный (КПРФ), – поэтому придет-
ся за законопроект проголосовать. 
Но в минимум и МРОТ Минтруд 
значительно недосчитал средств, 
потому и тянут чиновники с потре-
бительской корзиной, ее стоимость 

указала бы, на сколько обманывают 
людей».       

«По оценке экспертных органи-
заций, – заметил Куринный, – ми-
нимально необходимая сумма за-
работной платы на одного человека 
составляет в РФ 25 тысяч рублей. 
Именно к этой сумме мы и пред-
лагали приравнять МРОТ в нашем, 
КПРФ, законопроекте. Только этот 
уровень МРОТ и прожиточного ми-
нимума позволит людям жить, а не 
выживать. Что такое 11 тысяч 280 
рублей? В этой сумме не учтен рост 
цен после повышения НДС, не учте-
ны увеличившиеся тарифы на  ком-
мунальные услуги, не учтены фак-
торы физиологического выживания 
человека…»

Ельцова не возражала, понимая, 
что коммунист прав. Ей пришлось 
выслушать  критические оценки и от 
других депутатов. Но зависимость 
Госдумы от исполнительной власти 
такова, что не позволяет депутатам 
вернуть министерству его позорную 
инициативу. Логика такова: МРОТ 
увеличивают – тот редкий случай, 
когда не отбирают, а дают. Законо-
проект унизительный, но приходит-
ся согласиться, за – 425.  

Галина ПЛАТОВА,
«Советская Россия» 

от 25.10.2018 г.

Читаем «Советскую Россию»

ПРАВИЛО ИЗЪЯТИЯ

ТРИЛЛИОНЫ ОТНЯЛИ, РУБЛИ ДОБАВИЛИ

31 ОКТЯбРЯ:
1707 г. – На Дону вспыхнуло крестьянское вос-

стание под предводительством К.А. Булавина.
1967 г. – Учреждён орден Октябрьской Рево-

люции.
1961 г. – В ночь на 31 октября по постановле-

нию XXII съезда КПСС из Мавзолея в обстановке 
строгой секретности вынесли тело И.В. Сталина и 
похоронили у кремлёвской стены.

1 НОЯбРЯ:
1944 г. – Всесоюзный староста М.И. Калинин 

вручил в Кремле орден «Мать-Героиня» №1 жен-
щине из посёлка Мамонтовка Московской обла-
сти Анне Савельевне Алексахиной, воспитавшей 
12 детей.

Ноябрь – декабрь 1895 г. – организация В.И. 
Лениным петербургского «Союза борьбы за осво-
бождение рабочего класса».

1 – 2 ноября 1939 г. – Верховный Совет СССР 
принял закон о включении Западной Украины и 
Западной Белоруссии в состав Союза ССР и вос-
соединении их с УССР и БССР.

3 НОЯбРЯ:
1939 г. – В СССР создан танк Т-34 конструкто-

ра М.И. Кошкина.
1963 г. – Состоялась первая «космическая 

свадьба»: третьего советского космонавта А. Ни-
колаева и первой женщины-космонавта В. Тереш-

ковой. По распоряжению ЦК КПСС и правитель-
ства СССР свадьбу провели в Доме приёмов на 
Воробьёвском шоссе.

4 НОЯбРЯ:
1967 г. – В Москве начал вещание Останкин-

ский телецентр с передатчиками и антеннами, 
расположенными на самой высокой тогда в мире 
телебашне высотой 533,3 м. После реконструкции 
высота Останкинской телебашни достигла 562 м. 
Конструктор башни – Н.В. Никитин (15.12.1907 г.).

1991 г. – Прокурор Виктор Иванович Илюхин (1 
марта 1949 г.р. - убит 19 марта 2011 года) подписал 
постановление о возбуждении уголовного дела в 
отношении М.С. Горбачёва (Президента СССР) 
по 64-й статье Уголовного Кодекса РСФСР.

ДАТЫ КАЛЕНДАРЯ
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Поздравляем!
С юбилеем:

Ахметова Галия Хайдаровна, ПО-32, г. 
Чебоксары.

Николаев Анатолий Витальевич, секре-
тарь Чуманкасинского ПО, Моргаушский рай-
он.

Ефимова Альбина Валерьяновна и Ан-
тонов Владимир Яковлевич, Центральное 
ПО, Аликовский район.

С днём рождения:
Шурчанов Алексей Валентинович, се-

кретарь Чувашского рескома КПРФ. 
Патьянов Геннадий Семёнович, первый 

секретарь Красночетайского райкома КПРФ.
Якупов Равиль Шафтинович, Ишлей-

ское ПО, Чебоксарский район.

В день 100-летия Ленинского 
комсомола на площади Респу-
блики в Чебоксарах состоялось 
торжественное мероприятие, про-
ведённое в формате встречи де-
путата Государственной Думы РФ 
В.С. ШУРЧАНОВА с избирателями.

Валентин Сергеевич от имени 
ЦК КПРФ, Чувашского рескома, Че-
боксарского горкома КПРФ и обще-

ственных организаций – сторонников 
партии поздравил собравшихся с 
юбилеем ЛКСМ. Напомнил историю 
развала комсомольской организации 
страны в 1991 году на волне погром-
но либеральной истерии и её после-
дующего возрождения. Нынешние 
власти хоть и говорят о патриотизме, 
но не могут предложить созидатель-
ную молодёжную программу. Наша 
задача, продолжил он, вернуть со-
ветскую власть, дружбу народов, 
создать новое союзное государство. 
Тогда всё изменится. Расцветёт пыш-
ным цветом и комсомол.

Далее депутат рассказал о рабо-
те фракции КПРФ в Государственной 
Думе, Комитета по бюджету и нало-
гам. Обрисовал складывающуюся 
в стране социально-экономическую 
ситуацию. Перспективы безрадост-
ные. Нищие нищают, а богатые бога-
теют. Миллиардеры увеличили свои 
доходы на 10,5%, а реальные доходы 
населения сократились на 1,5%. Всё 
съедают инфляция, рост цен, осо-
бенно на бензин, тарифов и налогов. 

Накапливаемые средства 
от более высоких цен на 
нефть либеральное пра-
вительство размещает в 
зарубежных банках. Наши 
деньги работают не на 
нашу экономику, а на тех, 
кто вводит против России 
санкции. Коммунисты с 
этим не соглашаются, за-
верил депутат. Мы пред-
лагаем больше финан-
сировать экономику и социальную 
сферу. Он также предложил одобрить 
работу фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе. Участники встречи 
откликнулись аплодисментами.

Завершая, В.С. ШУРЧАНОВ при-
звал всех прийти на митинг 7 ноября, 
который начнётся в 15 часов, и рас-
сказал о предстоящих юбилейных 
мероприятиях 2020 года, к которым 
нужно готовиться: в апреле – 150-
летие со дня рождения В.И. Лени-
на, в июне – 100-летие Чувашской 
Республики, в сентябре – 100-летие 
партийной организации Чувашии и 

затем комсомола республики. Пред-
стоят и выборы Главы республики и 
депутатов органов местного самоу-
правления. 

С юбилеем Ленинского комсомо-
ла собравшихся также поздравили 
депутат Государственного Совета 
Чувашской Республики Г.В. Данилов, 
председатель республиканской орга-
низации Союза советских офицеров 
Ю.А. Бусов и первый секретарь Чу-
вашского рескома ЛКСМ Г.А. Ивано-
ва. 

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ В.И. ЛЕНИНУ

24 октября в Ибресинском рай-
коме КПРФ состоялась встреча 
партактива и местных жителей с 
представителями исполнитель-
ной власти района.

На встрече было озвучено много 
вопросов. Один из главных касался 
увеличения тарифа на вывоз мусора 
(с приходом регионального опера-
тора в лице ООО «МВК Экоцентр») 
до 74.44 рубля с каждого прописан-
ного гражданина. Разъяснения дал 
директор МУП «Водоканал Ибресин-
ского района» А.И. Филиппов. 

На вопросы по системе отопле-
ния в поселке Ибреси и по качеству 
водоснабжения отвечал директор 
МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского райо-
на» Ю.А. Кузьмин. Он отметил, что 
в районе цены за отопление хоть и 

ниже других районов, но всё же до-
вольно ощутимо бьют по карманам 
простых граждан, а у собственников 
квартир пенсионного возраста с их 
минимальной пенсией (в среднем 
чуть более 8000 рублей) тариф за 
отопление в 2-х комнатной квартире 
«отнимает» практически 40% бюд-
жета. Данная тема очень болезнен-
на для большинства населения вви-
ду очень низких зарплат и довольно 
высоких цен на продукты питания, 
одежду и услуги ЖКХ. «Но мы наде-
емся, что проводимая модернизация 
системы отопления, котельных и во-
допровода в ближайшее время даст 
свои положительные результаты», – 
заключил отвечающий. 

Ещё одна наболевшая проблема 
– безнадзорные животные. Как за-

верил глава администрации Ибре-
синского городского поселения Г.В. 
Ерилеев, решить эту проблему сию-
минутно не получается, но данный 
вопрос всё же постараются решить 
в ближайшее время. 

Также жителей интересовал во-
прос расширения территории по-
селкового кладбища. Прошла ин-
формация, что мест на кладбище 
практически нет, а усопших при-
ходится хоронить в овраге между 
старым и новым кладбищами. Как 
сообщил глава горпоселения, ника-
кой проблемы с территорией для по-
гребения нет. Просто некоторые жи-
тели, увидев ограждение, подумали, 
что это граница кладбища. На самом 
же деле территорию расширяют по-
степенно. 

Также было озвучено предложе-
ние по необходимости проведения 
референдума в посёлке Ленино для 
его выхода из состава Хормалинско-
го поселения и включения в состав 
Новочурашевского поселения. Дан-
ную тему на контроль взял глава ад-
министрации Ибресинского района 
С.В. Горбунов. Он ответил и на дру-
гие вопросы.

А чтобы разобраться с пробле-
мами в области здравоохранения, 
было решено в следующий раз при-
гласить на аналогичную встречу 
главврача районной больницы Н.П. 
Мясникову. 

Вячеслав  Алексеев,
помощник депутата 

Госсовета Чувашии 6 созыва.

ДИАЛОГ ГРАЖДАН С ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ

7 ноября Канашский горком КПРФ 
проводит митинг в честь 101-й годов-
щины Великой Октябрьской социа-
листической революции. Он пройдёт 
около обелиска Славы воинам ваго-
норемонтникам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Начало в 11 часов.

Юбилейная хроника
 В честь векового юбилея Ленинского комсо-

мола коммунисты и молодёжь деревни Сярхорн 
Чебоксарского района во главе с заместителем 
секретаря Большекатрасьского первичного отде-
ления КПРФ А.А. Тимофеевым организовали суб-
ботник по уборке территории вокруг деревни и 
высадили более ста елей.
 25 октября юбилей Ленинского комсо-

мола отметила Чебоксарская городская орга-
низация Союза советских офицеров. Собрав-
шихся поздравили с праздником первый секретарь 
Чебоксарского горкома КПРФ А.И. Игнатьев, руко-
водитель организации В.М. Лаврентьев, бывший 
первый секретарь Чувашского обкома комсомола 
О.М. Цыпленков, председатель республиканской 
ветеранской организации Н.Н. Семёнов.
 В Аликовском районном литературно-

краеведческом музее развернулась выставка, 
посвящённая славным делам комсомольцев совет-
ской поры. Там же чествовали ветеранов комсомо-
ла. Награды им вручил первый секретарь Аликов-
ского райкома КПРФ В.И. Анисимов.
 Торжественное мероприятие с участием уча-

щихся школ прошло в Шумерле. Совет ветеранов 
города организовал встречу комсомольцев прошлых 
лет в городском музее. А в Шумерлинском горкоме 
КПРФ первый секретарь горкома партии А.М. Шве-

цов вручил ветеранам комсомола почётные ордена 
ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу».
 28 октября жители села Чирш-Хирлепы и 

близлежащих деревень Вурнарского района от-
метили юбилей перед памятником В.И. Ленину. 
Секретарь первичного отделения партии А.Ф. Ил-
ларионов вручил активистам юбилейные награды 
ЦК КПРФ, памятные подарки. Завершились торже-
ства вечерним праздничным фейерверком.
 29 октября в районном доме культуры 

города Козловки состоялся торжественный ве-
чер. Первый секретарь РК КПРФ И.Е. Кузнецов 
вручил активистам почётные ордена ЦК КПРФ. Под 
громкие аплодисменты ветеран ВЛКСМ Р.Х. Хаса-
нов передал в музей знамя Козловской районной 
организации ВЛКСМ.
 29 октября в Чебоксарском горкоме КПРФ 

чествовали комсомольцев разных поколений. 
Ветеранов комсомола поздравили первый секре-
тарь горкома А.И. Игнатьев и лидер комсомольцев 
республики Г.А. Иванова. Ветеранов наградили по-
чётными орденами ЦК КПРФ, а нынешних комсо-
мольцев – почётными грамотами.
 30 октября первый секретарь Чувашско-

го рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ поздравил 
работников аппарата рескома со знаменатель-
ным юбилеем и вручил каждому отличившему-
ся почётный орден ЦК КПРФ «100 лет Ленинско-
му комсомолу».


