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В честь 101-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции 7 ноября на площади 
Республики в Чебоксарах состоялся митинг, орга-
низованный Чувашским рескомом и Чебоксарским 
горкомом КПРФ.

Ещё до начала массового мероприятия представи-
тели рескома, горкома и новочебоксарской партийной 
организации возложили корзину цветов к памятнику 
В.И. Ленину, основателю Советского государства.

На митинг собралось более пятисот человек. Крас-
ные знамёна разукрасили главную площадь столицы 
Чувашии. Вёл митинг первый секретарь Чебоксарского 
горкома КПРФ А.И. Игнатьев. Он поздравил собрав-
шихся с праздником и предоставил слово секретарю 
Чувашского рескома КПРФ, депутату Чебоксарского го-
родского Собрания депутатов А.В. ШУРЧАНОВУ.

Алексей Валентинович от имени депутата Государ-
ственной Думы В.С. ШУРЧАНОВА, который находил-
ся на пленарном заседании российского парламента, 
поздравил собравшихся с очередной годовщиной Ве-
ликого Октября. Напомнил исторические завоевания 
социализма, сказал о военном параде 7 ноября 1941 
года. Сообщил, что КПРФ категорически против при-
нятого единороссами закона о повышении пенсионного 
возраста. Юристы рескома КПРФ отстаивают в Верхов-
ном суде Чувашской Республики право на проведение 
референдума по пенсионной реформе. «Завоевания 
социализма мы без боя не отдадим, - заявил он. - Наша 
задача - вернуть советскую власть, дружбу народов, 
все завоевания социализма, создать новое союзное 
государство. Тогда всё изменится».

Первый секретарь Чебоксарского райкома КПРФ 
М.В. Козлов сосредоточил внимание на злополучной 
пенсионной реформе, лишающей потенциальных пен-
сионеров сотен тысяч рублей, заработанных собствен-
ным трудом. Выразил сожаление по поводу вымира-
ния России: за 10 лет страна потеряла 9 миллионов 
человек, растёт количество брошенных детей-сирот. 
И предложил выразить недоверие российскому прави-
тельству и проголосовать за его отставку.

Депутат Государственного Совета Чувашской Ре-
спублики Г.В. Данилов от имени фракции КПРФ в 
республиканском парламенте поздравил всех с празд-
ником. Напомнил о достижениях социализма, которые 
до сих пор являются примером для многих развитых 
стран. С сожалением констатировал, что населению 
живётся всё хуже и хуже. Народ устал верить обе-
щаниям единороссов, всё активнее выходит на про-
тестные митинги и голосует за КПРФ. Правительство 
страны должно уйти в отставку. Будущее – за прави-
тельством народного доверия. Вместе у нас всё полу-

чится, заключил он.
Депутат Государственного Со-

вета Чувашской Республики А.М. 
Андреев напомнил, что именно 
большевики спасли страну от 
расчленения. А сегодня Россия 
живёт за счёт продажи сырья и 

потихоньку вымирает. Олигархи жиреют, а народ нища-
ет. Остановить это можно, лишь сплотившись под крас-
ными знамёнами.

Председатель общественной организации «Роди-
тельский отпор в Чувашии» М.Ф. Ентальцева говорила 
о внедряемых в школах банковских картах, в которых 
фиксируются персональные данные учеников и их ро-
дителей, что чревато злоупотреблениями. Наша орга-
низация против этого, заявила она.

Представитель общественной организации «Дети 
войны» Э.Л. Тарасова высказалась за принятие феде-
рального закона о «детях войны», за предоставление 
права по уходу за престарелыми гражданами старше 
80 лет и работающим людям и за возврат на пассажир-
ские маршруты автобусов обанкроченного единствен-
ного государственного перевозчика «Чувашавтотран-
са».

Руководитель Союза советских офицеров Ю.А. Бу-
сов говорил о повальном повышении цен и налогов, 
борьбе с олигархами и отставке российского прави-
тельства.

Ведущий зачитал резолюцию митинга, которая была 
принята единогласно.

В Алатыре коммунисты города и района собрались 
на празднично-протестный митинг в Парке Ветеранов. 
Местные власти вновь пытались отказать в проведении 
митинга в центре города. И помогло лишь оперативное 

вмешательство руководителя 
Чувашского республиканского 
комитета КПРФ, депутата Госду-
мы В.С. ШУРЧАНОВА.

С праздником собравшихся 
поздравили первые секретари 
алатырских горкома и райко-
ма КПРФ В.И. Минейкин и А.И. 
Душенков, член бюро горкома 
А.В. Киреев, активный сторон-

ник Компартии Д. Степанов и другие. Как сообщил 
редакции А.В. Киреев, суть всего сказанного ими сво-
дилась к тому, что Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция была и по-прежнему остаётся самым 
значимым и поворотным событием мировой истории 
прошлого века, принёсшим освобождение от эксплуа-
тации человека человеком, деления людей на господ 
и рабов, давшим простому народу массу социально-
экономических прав и выведшим нашу страну в чис-
ло крупнейших мировых сверхдержав. Выступавшие 
подчеркнули, что несмотря на сегодняшнее торжество 
буржуазных порядков, необходимо любыми способами 
бороться за возрождение социализма и лучших идеа-
лов Советской поры, добиваться смены политической 
системы и перехода власти в руки коммунистов.

Несколько членов КПРФ и сторонников Компартии 
из Алатырского района были награждены орденами ЦК 
КПРФ в честь 100-летия Ленинского комсомола. Секре-
тарь горкома О.Е. Гринбладт зачитал резолюцию ми-
тинга, которая была поддержана единогласно.

В Новочебоксарске митинг прошёл перед ста-
дионом имени А.Г. Николаева. Первый секретарь Но-
вочебоксарского горкома КПРФ В.Н. Макаров вручил 
партийные билеты новым членам партии. В своём 
выступлении он охарактеризовал историческое зна-
чение Великого Октября и затронул вопросы ЖКХ. В 
частности, он говорил о необходимости исключения из 
содержания жилого помещения платы за вывоз твёр-
дых коммунальных отходов (не все управляющие ком-
пании, оказывается, это сделали). Собравшихся также 
поздравили с праздником представители организации 
«Дети войны» и Союза советских офицеров. Юрист Чу-
вашского рескома КПРФ Е.В. Воронков рассказал об 
открытии в горкоме юридической консультации.

В Мариинском Посаде митинг прошёл на 
площади Культуры. С праздником коммунистов 
и их сторонников поздравил первый секретарь 
Мариинско-Посадского райкома КПРФ А.Д. Федо-
ров. К памятнику В.И. Ленину были возложены цветы. 

Его провел Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ. На заседа-
нии рассматривались следующие 
вопросы:

1. Об итогах третьего этапа вы-
боров Главы Республики Хакасия 
– Председателя Правительства Ре-
спублики Хакасия 11 ноября 2018 
года.

2. Об итогах празднования 100-
летия Ленинского комсомола и 101-й 
годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

3. О праздничных мероприятиях, 
посвященных 200-летию со дня рож-
дения И.С. Тургенева и подготовке 
круглого стола на тему: «К 200-летию 
И.С. Тургенева: судьба русского язы-
ка – судьба русского народа», кото-
рый состоится 15 ноября 2018 года в 
малом зале Государственной Думы.

4. О ходе подготовки к проведе-
нию круглого стола на тему: «Зако-
нодательное обеспечение введения 
государственного планирования в 
Российской Федерации», который 

состоится 19 ноября 2018 года в ма-
лом зале Государственной Думы.

5. О проекте Плана реализации 
критических замечаний и предложе-
ний, высказанных в ходе VI (октябрь-
ского) совместного Пленума ЦК и 
ЦКРК КПРФ и семинара-совещания 
руководителей комитетов регио-
нальных отделений КПРФ.

Накануне стало известно, что на 
выборах Главы Республики Хака-
сия победил кандидат КПРФ В.О. 
Коновалов. Лидер коммунистов Г.А. 

ЗЮГАНОВ поздравил всех с достиг-
нутым успехом. «Для нашей победы 
в этой выборной кампании огромную 
роль сыграл и личностный фактор. 
Валентин Коновалов прошел все 
дебаты достойно. Избиратели поня-
ли, что это настоящий политический 
борец, который умеет держать удар, 
быстро учиться и хорошо ориенти-
роваться», – отметил Председатель 
ЦК КПРФ.
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В Чувашии прошли митинги, посвящённые 
очередной годовщине Великого Октября
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Член бюро райкома В.Л. Клюжев затронул проблему 
трудоустройства в районе, в особенности для моло-
дежи, которая стремительно уезжает в большие горо-
да. Также на митинге выступили: Н.М. Шипулин, В.Г. 
Крылова, П.Л. Ефимов. Они поднимали вопросы 
благоустройства города, подведения коммуникаций 
к участкам многодетных семей, активности работы 
местных депутатов. Присутствующие негативно от-
неслись к решениям правительства РФ о повышении 
пенсионного возраста, налогов, стоимости ГСМ, ро-
сте цен на услуги ЖКХ. Единогласно была принята 
резолюция митинга.

В Шумерле коммунисты организовали шествие 

от горкома партии до площади В.И. Ленина, где со-
стоялось возложение цветов к памятнику Владимиру 
Ильичу и прошёл митинг. Первый секретарь Шумер-
линского горкома КПРФ А.М. Швецов рассказал об 
истории создания и развития первого в мире социа-
листического государства, затронул негативные сто-
роны капиталистического строя. На митинге также 
выступили помощник депутата Госсовета Чувашии 
Д.А. Полозов, депутат городского Собрания В.В. 
Задорожный,  председатель местного отделения 
женского союза «Надежда России» Г.С. Горбачёва, 
члены КПРФ  Ю.И. Павлов, Г.А. Лукин, М.Ф. Сева-
стьянов.

В Кугесях на торжественном митинге выступили 

первый секретарь Чебоксарского райкома КПРФ Ми-
хаил Козлов, депутат Государственного Совета Чу-
вашской Республики Александр Андреев, бывший 
секретарь райкома партии Зоя Тимофеева. К подно-
жию памятника В.И. Ленину были возложены цветы.

В Цивильске коммунисты возложили цветы к па-
мятнику В.И. Ленину и к монументу коммунистам и 
комсомольцам, погибшим в 1921 году в селе Чурачи-
ки, который расположен в детском парке райцентра. 
Первый секретарь Цивильского райкома КПРФ И.Г. 
Чернов поздравил собравшихся с праздником, рас-
сказал о пути, который страна прошла после Велико-
го Октября. На митинге также выступили секретарь 
райкома В.М. Ижедеров и председатель районной 
организации «Дети войны» Н.А. Андреев.

В Козловке митинг состоялся у здания бывшего 
кинотеатра «Октябрь». Коммунистов и сторонников 
партии поздравили первый секретарь РК КПРФ И.Е. 
Кузнецов, руководитель местной организации «Дети 
войны» М.И. Конюков, ветераны партии В.М. Пара-
шин и А.Н. Погодин, сторонник КПРФ С.С. Смолин 
и участник Великой Отечественной войны Н.М. Акку-
ратнов. Выступающие говорили, главным образом, о 
проблемах города и района. Завершилось мероприя-
тие принятием обращения в адрес местных властей.

В Канаше коммунисты города и района провели 
совместное мероприятие. К памятнику В.И. Ленину 
и стеле погибшим в годы войны вагоноремонтни-
кам были возложены цветы. Первый секретарь Ка-
нашского горкома КПРФ Д.В. Петрова зачитала по-
здравления со 101-й годовщиной Великого Октября 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА и первого 
секретаря Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧА-
НОВА. Первый секретарь Канашского райкома КПРФ 
Л.А. Анисимова в своём выступлении остановилась 
на всемирно-историческом значении Октябрьской 
революции. В принятой резолюции участники митин-

га потребовали от властей вернуть льготный проезд 
на электричках и другом общественном транспорте, 
наладить связь с партактивом, выплачивать работни-
кам достойную зарплату и др.

В Моргаушах коммунисты организовали торже-
ства на Красной площади возле РДК. Привлечению 
людей способствовала звукоусиливающая аппарату-
ра. Первый секретарь Моргаушского райкома КПРФ 
Т.П. Кондратьева поздравила собравшихся с годов-
щиной Великого Октября и отразила в своём высту-
плении основные достижения советского строя. На 
митинге также выступили партийные активисты А.И. 
Садовников, И.В. Майков, В.М. Пузырёв.

В Красноармейском митинг прошёл в парке По-
беды. Коммунисты возложили цветы к Вечному огню. 
На митинге выступили первый секретарь Красноар-
мейского райкома КПРФ А.А. Павлов, член бюро 
райкома П.С. Тимофеев, ветеран партии Н.П. Пе-
тров.

В Комсомольском коммунисты почтили память 
комсомольцев, погибших при кулацком восстании, 
возложением цветов к монументу. На митинге возле 
районной библиотеки выступили первый секретарь 
Комсомольского райкома КПРФ М.З. Мухамедши-
нов, П.А. Баринов, В.Е. Кольцов, В.К. Самукова. 
Активистам были вручены ордена ЦК КПРФ «100 лет 
Ленинскому комсомолу».

В Урмарах коммунисты возложили цветы к памят-
нику В.И. Ленину и организовали раздачу партийных 
газет. С праздником собравшихся поздравили пер-
вый секретарь Урмарского райкома КПРФ В.Н. Хри-
стофорова и местная активистка Е.П. Федотова. 

В Аликово праздничный митинг прошел у зда-
ния районного Дома культуры. Перед собравшимися 
выступили и поздравили с праздником  первый се-
кретарь Аликовского райкома КПРФ В.И. Анисимов, 
коммунисты Х.Г. Максимова и Н.С. Семенов.

В Батырево коммунисты отметили праздник воз-
ложением цветов к памятнику В.И. Ленину и прове-
дением «круглого стола» в райкоме. Первый секре-
тарь Батыревского райкома КПРФ Н.В. Селиванов 
и другие выступавшие говорили не только о Великом 
Октябре, но и о сегодняшних проблемах района.  

В Янтиково митинг прошёл у памятника В.И. 
Ленину. На нём выступили первый секретарь Янти-
ковского райкома КПРФ Н.Н. Петров, В.В. Шашков, 
Ф.П. Михайлов, Т.М. Анисимова, Г.Н. Бородин. Ак-
тивным коммунистам и сторонникам партии вручили 
ордена ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу».

В Ибресях коммунисты в помещении райкома 
провели «круглый стол». Первый секретарь Ибре-
синского райкома КПРФ Г.И. Краснова говорила об 
Октябрьской революции как главном событии ХХ 
века. Другие выступавшие выражали надежду на 
скорое возвращение жизненных устоев социализма 
– справедливости, равенства, братства. И все вместе 
поздравили с юбилеем ветерана партии С.Н. Фёдо-
рова.

В Яльчиках коммунисты собрались в райко-
ме на торжественное собрание. Первый секретарь 
Яльчикского райкома КПРФ Г.Г. Зайцев, секретарь 
райкома А.П. Углёва, член партии Р.И. Бобылёв и 
другие говорили о том, что было в истории нашей ве-
ликой страны и что стало сегодня при либерально-
буржуазном правительстве.

В Красных Четаях на торжественном собрании 
в райкоме коллег и сторонников КПРФ поздравили 
первый секретарь Красночетайского райкома КПРФ 
Г.С. Патьянов и другие товарищи. Председателю 
районной организации Союза советских офицеров 
В.В. Трифонову был вручен орден ЦК КПРФ в честь 
100-летия Ленинского комсомола.

В Чирш-Хирлепском первичном отделении КПРФ 

Вурнарского района коммунисты и их сторонники воз-
ложили живые цветы к памятнику В.И. Ленину. Се-
кретарь первички А.Ф. Илларионов поздравил всех 
с праздником Великого Октября, лучшим активистам 
вручил ордена ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому ком-
сомолу», почетные грамоты первичного отделения, 
памятные подарки.

В Порецком власти не разрешили митинговать 
7 ноября. Коммунисты провели праздничное меро-

приятие 10 ноября, собравшись на улице Коопера-
тивной. Возложили цветы к памятнику В.И. Ленину и 
обсудили районные проблемы. На митинге выступи-
ли первый секретарь Порецкого райкома КПРФ Р.М. 
Мамедов, член райкома  В.С. Быков, руководитель 
районного отделения женского союза «Надежда Рос-
сии» В.В. Панина, активисты Е.А. Кириллин, В.Ю. 
Иванов. Одним из пунктов принятой резолюции ста-
ло проведение проверки работы китайцев в Засурье.

Массовые мероприятия в этот день прошли и в 
других райцентрах Чувашии.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга, посвящённого 101-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической 
революции, прошедшего в г. Чебоксары

Товарищи!
Сегодня мы собрались, чтобы отметить начало вто-

рого столетия Великого Октября. Время показало, что 
наша революция была и остаётся этапным событием 
в истории. Сегодня, после реставрации капитализма в 
нашей стране, ещё более значимыми выглядят завое-
вания наших предшественников. В своих свершениях 
они были первыми в мире.

Великий Октябрь положил конец неравенству по 
имущественному, сословному или расовому призна-
ку; обеспечил гражданам советской страны базовые 
жизненные права — на труд и отдых, на образование 
и здравоохранение, на защиту материнства и детства; 
сплотил все народы нашей страны и дал им великую 
цель — построение справедливого общества.

Октябрь — это и Победа над фашизмом. Это и лик-
видация мировой колониальной системы. Это десяти-
летия подлинного мира и безопасности на планете. Вот 
почему мы с полным правом говорим, что наша рево-
люция открыла новую эру в истории человечества.

Имя Великого Октября, его героическая история 
будут и дальше служить маяком для трудящихся всей 
земли на пути к социализму. Этот опыт так нужен нам 
сегодня, когда олигархия захватила богатства нашей 
родины, лишила нас доступной медицины и образова-
ния, душит налогами и поборами, отбирает наши пен-
сии, загоняет всю нашу страну в исторический тупик.

Мы — наследники Красного Октября. Мы убеждены, 
что его идеалы помогут нам вместе с трудовым наро-
дом выстоять в нашей борьбе за свободу, равенство 
и братство, за дружбу между народами, за победу со-
циализма.

1. Мы, участники митинга, выражаем решительный 
протест действиям властей, которые довели до  бан-
кротства РГУП «Чувашавтотранс».

2. Требуем от Коммунальных Технологий ускорить 
замену трансформаторной подстанции и технологиче-
ское присоединение дачных домиков в некоммерче-
ском садоводческом товариществе «Сосновка».

3. Требуем остановить рост тарифов ЖКХ.
4. Мы против увеличения платы за вывоз твердых 

бытовых отходов (мусора) в условиях низких доходов 
населения.

5. Требуем проведения общероссийского референ-
дума по вопросу повышения пенсионного возраста.

6. Требуем принять федеральный закон «О детях 
войны».

7. Требуем принять федеральный закон о прогрес-
сивном налогообложении доходов олигархов и сниже-
нии налоговой нагрузки на трудового человека.

8. Вернуть 7 ноября статус государственного празд-
ника Великого Октября!

Да здравствует 101-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции!

Ленин! Октябрь! Победа!
Социализм — будущее человечества!

Из обращения участников митинга 
в Козловке к местным властям

Обсудив актуальные проблемы, мы выдвигаем сле-
дующие инициативы и предложения:

Провести 3 декабря 2018 года около памятника 
участникам Великой Отечественной войны на берегу 
реки Волга в Козловке митинг в честь Дня неизвестного 
солдата.

Восстановить избрание глав района и сельских по-
селений всенародным голосованием.

У города и района должна быть единая администра-
ция.

Организовать в декабре 2018 года отчёты депута-
тов Собрания депутатов Козловского района перед на-
селением.

Включить представителей левых сил в состав Об-
щественного Совета Козловского района.

Поддержать инициативу общественности по уста-
новке в городе Козловка памятника «детям войны».

Главе районной администрации провести встречу с 
представителями партий и общественных организаций 
по актуальным проблемам, волнующим население.

В Чувашии прошли митинги, посвящённые 
очередной годовщине Великого Октября
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В объективе – Красноармейский район

«Другой элемент нашего успе-
ха – это командная работа. На этих 
выборах был задействован весь 
ресурс нашей партии. Там были 
руководители и представители на-
родных предприятий. Прекрасно в 
Хакасии отработал П.Н. Грудинин, 
авторитет которого там огромен. 
Хорошо отработала команда С.Г. 
Левченко, которая передала Коно-
валову свою программу «Пятилет-
ка С.Г. Левченко». Классно отрабо-
тала команда А.Е. Локтя. Левченко, 
Локоть и Клычков втроем обрати-
лись к гражданам, в своем заявле-
нии они дали гарантию, что окажут 
поддержку нашему кандидату.

Власть не просто маневрирова-

ла, она пыталась скомпрометиро-
вать и сорвать эти выборы любым 
способом. Кандидат власти Зимин 
даже снялся с выборной дистанции 
перед вторым туром. Вся огромная 
пропагандистская «молотилка» 
власти включилась на дискреди-
тацию нашего кандидата, она «ра-
ботала» на 300%. Была выпущена 
газета типа «Не дай бог» тиражом 
170 тысяч экземпляров. Власть пы-
талась сорвать волю граждан к со-
противлению и дискредитировать 
нашу партию и кандидата.

«Единая Россия» подготовила 
так называемый «Народный рефе-
рендум», хотя ничего народного в 
нем нет. Но в силу того, что наша 
команда выставила 1700 наблюда-
телей, мы практически все участки 

перекрыли полностью. Команды 
КПРФ из других регионов отрабо-
тали очень здорово. Хорошо по-
работал Ю.В. Афонин со своими 
помощниками. Роль главного шта-
биста выполнял Б.С. Павленко. 
Н.А. Останина проехала ряд райо-
нов. Д.А. Парфенов проехал 300 
километров, увидел разгромлен-
ную республику, разоренные фер-
мы, брошенные здания. Как будто 
татаро-монгольское войско про-
шло по Республике. Хорошо проя-
вил себя А.В. Прокофьев. В целом 
наши товарищи отработали там 
грамотно», – рассказал Г.А. ЗЮГА-
НОВ.

Геннадий Андреевич предложил 
обобщить положительный опыт 
прошедшей избирательной кампа-

нии. Он сделал вывод, что возмож-
но побеждать на выборах даже в 
нынешних условиях, и призвал все 
службы КПРФ оказать максималь-
ную поддержку избранному Главе 
Республики Хакасия В.О. Конова-
лову.

На заседании также выступили 
первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ И.И. Мельников, замести-
тели Председателя ЦК КПРФ В.И. 
Кашин и Д.Г. Новиков, члены Пре-
зидиума, секретари ЦК КПРФ С.П. 
Обухов и Н.В. Коломейцев, член 
Президиума ЦК КПРФ В.С. ШУР-
ЧАНОВ, секретари ЦК КПРФ В.Г. 
Соловьев, В.П. Исаков, члены ЦК 
КПРФ Н.А. Останина, В.Н. Тетекин, 
В.С. Никитин, Л.Г. Баранова, И.Н. 
Макаров, В.Р. Родин.

12 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПРФ

13 ноября, предваряя пленарное 
заседание Госдумы, перед журна-
листами выступили член Комитета 
ГД по охране здоровья А.В. Курин-
ный и член Счетной комиссии ГД, 
первый заместитель председателя 
Комитета ГД по бюджету и налогам, 
член Комиссии ГД по рассмотрению 
расходов федерального бюджета, 
направленных на обеспечение на-
циональной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности В.С. ШУРЧАНОВ.

А.В. Куринный:
– Прежде всего, хочу всех поздра-

вить с победой кандидата КПРФ на 
выборах Главы Республики Хакасия. 
Валентин Коновалов в ближайшее 
время начнет формировать команду. 
Мы благодарим всех, кто поддержал 
нашего кандидата.

Политическая обстановка в стра-
не меняется законным способом 
– путем выборов. Четыре «мятеж-
ных» региона – это только начало 
процесса обновления политической 
системы и страны, который сегодня 
крайне необходим России.

Сегодня на пленарном заседании 
Госдумы будет рассмотрено около 
пятидесяти законопроектов, будут 
внесены поправки в действующий 
бюджет. Будет предпринята попытка 
сгладить последствия пенсионной 
реформы. Будут внесены изменения 
в Гражданский кодекс, которые со-
хранят право за предпенсионерами 
на получение обязательной доли на-
следования.

С одной стороны ГК говорит о за-
щите нетрудоспособных граждан. 
К их числу относились именно пен-
сионеры, достигшие возраста для 
назначения страховой пенсии по 
старости. Этот порог будет снижен. 
Для женщин – 55 лет, для мужчин – 
60 лет. Само понятие «нетрудоспо-
собный» в ГК приобретает двойное 
значение.

Пенсионная реформа своих це-
лей не достигла. В ближайшую 
трехлетку мы не наблюдаем роста 
пенсий относительно средней зара-
ботной платы. Эксперты полагают, 
что увеличивать пенсию возможно 
только путем увеличения средней 
заработной платы.

Результаты последних выборов 
во многом зависят от этого непо-
пулярного, абсолютно не нужного 
закона. Он только расколол обще-
ство.

В.С. ШУРЧАНОВ:
– Сегодня сложный день, потому 

что рассматриваются дополнения 
в федеральный бюджет. Будут рас-
смотрены законопроекты о налогах 
на самозанятых. Мы эти законы под-
держивать не будем. Не созданы 
условия для того, чтобы любой граж-
данин нашей страны имел гаранти-
рованное рабочее место.

Мы в этом году дополнительно 

получим 4 триллиона рублей от про-
дажи нефти и газа. Из этих денег 
только 280 миллиардов рублей пой-
дут на расходную часть бюджета. 
Остальные деньги направят в фонд 
национального благосостояния, ко-
торый покупает ценные бумаги зару-
бежных стран. Правительство фак-
тически вытаскивает эти средства 
из оборота. А ведь можно было на-
править эти деньги на развитие хо-
зяйства.

Мы в очередной раз ставим во-
прос о необходимости принятия за-
кона о «детях войны». Это порядка 
120-140 миллиардов рублей в год. 
Не находят деньги и на стакан моло-
ка каждому школьнику.

Президент ставил задачу выйти 
на темпы экономического развития 
не ниже мировых. Это порядка 3 – 
3,5%. Новый бюджет позволит обе-
спечить темпы 1,8%. Это недоста-
точно.

Фракция КПРФ такие предложе-
ния поддержать не может.

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Госдуме.

Выборы в Хакасии 11 ноября 2018 года завер-
шились закономерной и убедительной победой 
кандидата КПРФ. Губернатором республики из-
бран Валентин Олегович Коновалов, набравший 
57,6% голосов избирателей.

Этот успех достигнут в тяжелой «многосерий-
ной» политической борьбе, где на каждом витке 
оппонентами применялись новые сценарии сры-
ва победы нашего кандидата. Все эти сценарии 
потерпели крах. И мы должны, прежде всего, по-
благодарить избирателей республики, которые, 
невзирая на сильнейшее давление ангажирован-
ных СМИ, на административный пресс, на угрозы 
– последовательно и стойко поддерживали наше-
го кандидата. Тот факт, что Валентин Коновалов 
во втором туре голосования получил почти в пол-
тора раза больше голосов, чем в первом, указы-
вает на то, что избиратели еще активнее заняли 
сторону народно-патриотических сил.

Одновременно мы должны поблагодарить 
сотни партийных активистов, сторонников и со-
юзников в Хакасии и других регионах России, ко-
торые поистине самоотверженно противостояли 
потокам лжи и попыткам фальсификации выбо-
ров. Освещение выборов в Хакасии основными 
телеканалами было откровенно направлено на 
очернение кандидата от КПРФ. Огромным тира-
жом была выпущена клеветническая газета про-
тив Валентина Коновалова. Вопреки всему этому 
победа достигнута.

Какие основные факторы успеха в Хакасии? 
Эти выборы показали: когда у наших кандидатов 

есть реальная программа действий, отвечающая 
насущным потребностям народа, когда есть энер-
гичная, опытная команда, то можно побеждать, 
даже невзирая на машину противодействия.

Большое значение имели повседневные 
встречи Валентина Коновалова, активистов и сто-
ронников с избирателями. И это несмотря на то, 
что местные власти препятствовали организации 
предвыборных собраний в помещениях. Их при-
ходилось проводить на улице в крепнущие моро-
зы.

Немаловажную роль сыграло творческое 
применение нашими товарищами современных 
информационно-пропагандистских технологий. 
Прямые трансляции выступлений кандидата и его 
сторонников в интернете, работа в социальных 
сетях способствовали прорыву информационной 
блокады, донесению правды и конструктивных 
предложений до десятков тысяч людей.

Мы сумели объединить вокруг нашего канди-
дата огромное количество людей, найти многих 
новых единомышленников, которые на своем соб-
ственном опыте ощущают тупиковость нынешне-
го социально-экономического курса, осознают 
острую необходимость серьезных перемен.

Дружная атмосфера в штабе, убежденность и 
энергия наших активистов, способность закрыть 
наблюдателями все 1700 избирательных участ-
ков республики и их твердость в день выборов 
сыграли ключевую роль в нашей победе.

Немаловажную роль сыграла кадровая работа 
партии: личность нашего кандидата – молодого, 

энергичного, образованного, честного и смелого. 
Его владение информацией об истинном состоя-
нии дел в республике, искренняя решимость ис-
править ситуацию привлекли симпатии большин-
ства избирателей.

Итоги губернаторских выборов в Хакасии, 
равно как региональных и местных выборов в Ир-
кутской, Ульяновской и ряде других областей, где 
КПРФ получила очень убедительные результаты, 
показывают, что политическая монополия «Еди-
ной России» подошла к концу. Избиратель долго 
верил обещаниям этой партии олигархов и чинов-
ников. Но народ на своем горьком опыте убедил-
ся, что обещанное процветание отодвигается всё 
дальше за горизонт. А на горизонте очередные 
повышения цен и тарифов, новые налоги, сборы 
и поборы, поблажки олигархам за счет трудового 
народа.

Победа представителя КПРФ на выборах в Ха-
касии воодушевила оппозиционных избирателей 
по всей стране. Но мы не имеем права самоуспо-
каиваться. Прежде всего, наша партия намерена 
оказать максимальную поддержку Валентину Ко-
новалову в решении тяжелейших проблем респу-
блики. Мы будем делать это, опираясь на честных 
профессионалов внутри региона, используя опыт 
руководителей народных предприятий, успешную 
практику красных губернаторов, мэров, глав ад-
министраций.

Сделаем всё, чтобы оправдать доверие наро-
да!

Председатель ЦК КПРФ       Г.А. ЗЮГАНОВ.

«ОТ УСПЕХА НА ВЫБОРАХ К КАЖДОДНЕВНОМУ ТРУДУ»
Заявление Президиума ЦК КПРФ

«ВЫБОРЫ, ПЕНСИИ, БЮДЖЕТ И НАЛОГИ»

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Поздравляем!
С юбилеем:

Садыгов Магерам Маши-оглы, 
г. Канаш.

Белов Фёдор Леонтьевич, 
Красночетайский район.

Кузнецова Елена Петровна, 
Первомайское ПО, Батыревский 
район. 

С днём рождения:
Соловьёва Галина Семёновна, 

Ишакское ПО, Чебоксарский район.

Цивильский райком КПРФ изве-
щает, что после продолжительной 
болезни на 64-м году ушёл из жиз-
ни бывший первый секретарь рай-
кома ВЛКСМ, заведующий сельско-
хозяйственным отделом райкома 
партии, один из создателей КПРФ 
в Цивильском районе 

Ефремов 
Владимир Михайлович

и выражает глубокие соболезнова-
ния его родным и близким.

КОРОТКОй 
СТРОКОй

 В Пенсионном фонде 
России сообщили, что пен-
сионеры получат пенсию за 
январь в конце декабря. Это 
коснётся тех, кому выплаты по 
графику приходятся на начало 
месяца и совпадают с празднич-
ными днями. 
 Депутаты Госдумы одо-

брили законопроект, согласно 
которому с 1 января 2019 года 
минимальный размер оплаты 
труда увеличивается на 117 ру-
блей – до 11 280 рублей. В на-
стоящее время он равен 11 163 
рублям. Таким образом, МРОТ с 
1 января 2019 года будет равен 
размеру прожиточного миниму-
ма. Принятие документа позво-
лит увеличить доходы как мини-
мум 3,7 млн. человек.
 В деревне Малдыкасы 

Вурнарского района открыл-
ся новый телятник, в котором 
могут содержаться до 2,5 тыс. 
голов скота. По данным Чуваш-
стата, на 1 октября 2018 года в 
республике насчитывалось 197,3 
тыс. голов крупного рогатого скота, 
что на 2,1% больше аналогичного 
прошлогоднего периода. Произве-
дено 346,5 тыс. тонн молока, что 
на 0,8% больше по сравнению с 
данными на 1 октября 2017 года.
 За 9 месяцев органами 

прокуратуры республики вы-
явлено 122 нарушения закона, 
касающиеся особо охраняе-
мых природных территорий. В 
целях их устранения принесено 
3 протеста, 27 представлений, 
в суды направлен 51 иск, более 
половины из которых удовлетво-
рены, к административной ответ-
ственности привлечено 3 лица.
 В Петербурге активи-

сты Российского социалисти-
ческого движения и Левого 
блока выразили протест про-
тив пенсионной реформы, 
установив в Пулковском парке 
восемь надгробий депутатам,  
которые поддержали пенсион-
ную реформу. Тем самым акти-
висты показали, что «политика, 
направленная против интересов 
трудящихся, роет могилу партии 
«Единая Россия». 
 С января по сентябрь 

прокуратурой Чувашии выявле-
но 89 нарушений, касающихся 
долевого строительства жилья. 
К дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 20 лиц, к админи-
стративной – 28 лиц. В правоохра-
нительные органы направлено 4 
материала, по которым возбуж-
дено 4 уголовных дела, сообщает 
пресс-служба республиканского 
надзорного ведомства.
 Главой государства 

подписан закон, отменяющий 
транспортный сбор. Теперь он 
будет включен в стоимость то-
плива. Таким образом, неважно, 
сколько у автовладельца машин: 
если он пользуется ими, то налог 
и так будет уплачен, если нет, то 
справедливо транспортный сбор 
его не коснется.

ЧТО МНЕ ДАЛ КОМСОМОЛ
Молодость  – незабываемые годы. Мы, советские юноши и де-

вушки, были всегда впереди. Я по призыву комсомола в 1957 – 
1958 годах ездил на целину – в Северо-Казахстанскую область, 
на уборку урожая. Во время службы в погранвойсках избирался 
секретарём комсомольской организации погранотряда. Был ком-
соргом цеха на Уралмашзаводе, а затем – секретарём парторга-
низации на Всесоюзных ударных стройках в Чувашии – ПО «Хим-
пром» и Чебоксарского тракторного завода. Комитет комсомола 
Уралмашзавода дал мне направление на учёбу в институт за счёт 
средств завода. Доверие комсомольцев я оправдал: окончив ин-
ститут, вернулся с дипломом инженера на родное предприятие. 

Сегодня, по прошествии многих лет, понимаю, что комсомол 
дал мне общее политическое развитие, привил организаторские 
навыки, культуру общения с людьми, воспитал во мне патриота 
своей страны. Я рад, что был в передовых рядах строителей ком-
мунизма. И это не громкие слова. Таким меня воспитали. Если бы 
можно было прожить ещё одну жизнь, я бы её начал с комсомола. 
Правильно в песне поётся: «Не расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым». 

Виктор Николаев,
ветеран комсомола и партии, отличник пограничных войск, 

член Союза советских офицеров, ветеран труда, 
участник возведения памятника пограничникам 

на его малой родине – в городе Алатырь.

К 100-летию Ленинского комсомола

ВСТРЕТИЛИСЬ 
КОМСОМОЛЬЦЫ 

РАЗНЫХ ЛЕТ
Торжества в честь 100-летия Ленинского 

комсомола в Урмарах прошли в районной цен-
тральной библиотеке. На них были приглаше-
ны комсомольские работники прошлых лет. О 
своей комсомольской молодости рассказали 
бывшие первые секретари райкома ВЛКСМ А.Д. 
Борцов, М.А. Пуклаков (нынешний глава райо-
на), В.А. Алексеев, бывший второй секретарь 
райкома комсомола А.И. Хованский, автор кни-
ги «Молодость наша – комсомол». Ветеранов 
комсомола поздравили стихотворной компози-
цией школьники. Ансамбль «Вдохновение» РДК 
исполнял популярные комсомольские песни. 
Первый секретарь Урмарского райкома КПРФ 
В.Н. Христофорова поздравила собравшихся 
со знаменательным юбилеем, прочитала свои 
стихи на чувашском языке и вручила ветеранам 
комсомола ордена ЦК КПРФ «100 лет Ленинско-
му комсомолу».   

Урмарский райком КПРФ.

Люди партии

12 ноября 90 лет исполнилось 
ветерану партии, ветерану Великой 
Отечественной войны Соловьёву 
Валентину Сергеевичу. Коллеги по 
27-му первичному отделению КПРФ 
г. Чебоксары тепло поздравили его с 
юбилеем.

Уроженец деревни Дальние Сормы 
Канашского района, В.С. Соловьёв вступил в партийные 
ряды в 1951 году. Судьба сложилась так, что Валентину 
Сергеевичу пришлось более 30 лет трудиться в органах 
ДОСААФ – председателем Канашского горкома ДОСААФ и 
заместителем председателя Чувашского обкома ДОСААФ. 
Работая на ответственных должностях, он зарекомендо-
вал себя грамотным и инициативным руководителем, внёс 
определённый вклад в улучшение военно-патриотической 
и оборонно-массовой работы в республике.

После выхода на пенсию, став членом правления 
Ленинского районного совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов, актив-
но включился в ветеранскую деятельность. Участвует в 

организации смотров-конкурсов на лучшую постановку 
военно-патриотической и спортивной работы среди учеб-
ных заведений. Часто бывает в школьных музеях, уголках 
боевой славы, проводит беседы и уроки мужества, пере-
давая свой богатый жизненный опыт учащимся. 

Плодотворный труд В.С. Соловьёва отмечен меда-
лями «За освоение целинных земель», «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», Почётными грамотами Президиума Верховного 
Совета ЧАССР, Чувашского обкома КПСС и Совета Мини-
стров ЧАССР, наградами ДОСААФ.

Валентин Сергеевич не порывает связей с партийной 
организацией. Добросовестно выполняет поручения, вы-
ступает на собраниях, участвует в массовых мероприяти-
ях. Работал членом участковой избирательной комиссии 
от КПРФ.

Ветеран всю жизнь остаётся верен интересам госу-
дарства и своим принципам. Это достойный пример для 
молодёжи.

В. Степанов,
секретарь ПО-27 КПРФ г. Чебоксары.

Достойный пример для молодёжи

«Нарушитель ПДД ─ 
преступник за рулем!»

После торжеств в честь очеред-
ной годовщины Великого Октября 
в Чирш-Хирлепском первичном от-
делении КПРФ Вурнарского района 
состоялось партсобрание. На нём в 
партию приняли еще одного моло-
дого активиста - Василия Семёнова. 
Обсуждали вопросы о возрождении 
пионерской организации, о еже-
годном участии во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк», о под-
писке на газету «Правда», о пред-
стоящих выборах в органы местно-
го самоуправления в 2020 году.

В связи с частыми нарушения-
ми ПДД водителями на автотрассе, 
проходящей через деревню, ком-
мунисты установили на столбах 
8 баннеров с текстами «Водите-
ли! Родители ждут детей дома!»; 
«Стой, водитель! Я жить хочу!»; 
«Нарушитель ПДД ─ преступник за 
рулем!».

А. Илларионов,
секретарь Чирш-Хирлепского 
первичного отделения КПРФ.

ЖИТЕЛИ ДЕРЕВЕНь ПРОТИВ 
КИТАйСКОГО МОЛОКОЗАВОДА

7 ноября в клубе деревни Москакасы состо-
ялись публичные слушания по строительству 
китайского молокоперерабатыващего завода 
в Моргаушском районе. Одна из инициаторов 
мероприятия первый секретарь Моргаушско-
го райкома КПРФ Т.П. Кондратьева объясни-
ла собравшимся, что это их исконная земля. 
Она досталась селянам от прадедов и дедов, 
земли были фамильные. Потом их передали 
колхозам. В советское время вся земля обра-
батывалась, не пустовала. «Что мешает об-
рабатывать её и сегодня, без участия заезжих 
китайцев? Почему плодородные земли нужно 
отдавать под строительство завода? – говори-
ла Татьяна Петровна и призвала жителей не 
поддаваться на уговоры и посулы властей. 

8 ноября на встречу с народом прибыл 
десант из Чебоксар: два вице-премьера 
республиканского правительства В.А. Ав-
релькин и С.Г. Артамонов, главы районной и 
сельской администраций и ангажированные 
журналисты. Гости увидели пустой зал. Люди 
не захотели с ними встречаться, потому что 
в прошлый приезд журналисты исказили их 
позицию. Вопрос с китайским проектом мо-
локозавода остаётся открытым.

С. Петров.


