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С наступающим Новым, 2019-м годом!
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П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !

Дорогие товарищи! Друзья!
К а ж д ы й 

Новый год мы 
встречаем с 
воодушевле-
нием, с уве-
ренностью в 
том, что всё 
задуманное и 
загаданное в 
новогоднюю 
ночь непре-
менно сбудет-
ся. Взрослея, 
мы стано-
вимся мудрее и ответственнее, убеждаемся, что 
перемены должны быть только к лучшему. Храня 
верность ленинским заветам, коммунисты и их сто-
ронники продолжают бороться за светлое будущее 
нашей Родины, за счастье родных и близких, за до-
стойную жизнь.

Уходящий в историю 2018-й год, год 100-летия 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота, 100-
летия Ленинского комсомола, 200-летия со дня рож-
дения Карла Маркса был насыщен общественно-
политическими событиями. В условиях давления 
на оппозицию со стороны властей коммунисты Чу-
вашии вместе с ветеранами и комсомольцами, Со-
юзом советских офицеров, «детьми войны», жен-
ской организацией «Надежда России» и другими 
сторонниками партии активно сражались за честь 
и достоинство людей труда, были в центре главных 
событий. В ряды КПРФ влились сотни новых убеж-
дённых сторонников ленинских идей. На многочис-
ленных акциях протеста, на пикетах и митингах мы 
отстаивали и будем отстаивать интересы человека 
труда.

Впереди нас ждут 150-летие со дня рождения 
В.И. Ленина и 140-летие И.В. Сталина, 100-летие 
Чувашской Республики и 550-летие города Чебок-
сары. Главной задачей для нас по-прежнему оста-
ётся борьба против продолжающейся либерально-
буржуазной социально-экономической политики 
властей, загоняющей страну в тупик, борьба за об-
новлённый социализм, за утверждение подлинного 
народовластия, за коренные интересы трудящихся, 
за социальные гарантии, доступные цены и тари-
фы, за лучшую жизнь для всего трудового народа.

От всей души желаю вам, вашим родным и близ-
ким личного счастья, взаимопонимания, исполне-
ния всех желаний, здоровья, мира и благополучия, 
гордости за нашу любимую Родину!

С Новым годом, дорогие товарищи, друзья! 
Будьте счастливы!

Первый секретарь Чувашского рескома КПРФ,
депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации
В.С. ШУРЧАНОВ.

Поздравление «детей войны»
На имя руководителя Чувашского республи-

канского отделения общественной организации 
«Дети войны» В.А. Степанова пришло новогод-
нее поздравление от председателя Централь-
ного Совета ООО «Дети войны» Н.В. Арефьева:

Поздравляю Вас и всех «детей войны» Чуваш-
ской Республики с наступающими новогодними 
праздниками! Ушёл в историю год, ознаменован-
ный 100-летием Ленинского комсомола и несокру-
шимой, легендарной Советской Армии. Это был год 
побед, год надежд на лучшее будущее, которого 
мы всё равно добьёмся, несмотря ни на что. Же-
лаю здоровья и благополучия Вам, вашим детям и 
внукам в Новом году! С наступающим 2019 годом, 
дорогие «дети войны»!

22 декабря 2018 года в Чебоксарах со-
стоялся XIII совместный Пленум Комитета и 
Контрольно-ревизионной комиссии Чуваш-
ского республиканского отделения КПРФ. Его 
участники рассмотрели вопросы: об итогах VI 
(октябрьского 2018 года) совместного Плену-
ма ЦК и ЦКРК КПРФ и задачах по повышению 
роли Чувашского республиканского отделе-
ния КПРФ в воспитании молодёжи; о структу-
ре Чувашского республиканского отделения 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; о зада-
чах Чувашского республиканского отделения 
КПРФ на 2019 год. 

По традиции первый секретарь 
Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУР-
ЧАНОВ вручил партийные билеты 
вступившим в ряды партии молодым 
товарищам.

С докладом выступил первый се-
кретарь Чувашского рескома КПРФ 
В.С. ШУРЧАНОВ, который охарак-
теризовал ситуацию в стране после 
недавних выборов и подробно оста-
новился на работе республиканской 
парторганизации с молодёжью. Комсомольские 
организации в республике созданы в семи райо-
нах и городах, а пионерские – в пяти. Было от-
мечено, что комсомольцы – надёжный резерв 
партии, они постоянно участвуют в пикетах, де-
монстрациях и митингах, раздают листовки, га-
зеты, ведут работу среди сверстников, с ветера-
нами, отстаивают историческую правду. Вместе 
с тем, отметил докладчик, партийные организа-
ции ещё недостаточно работают в молодёжной 
среде. Нужно активнее вовлекать комсомольцев 
и молодёжь в решение социальных и полити-
ческих проблем, в проведение массовых про-
тестных акций, формировать у молодых людей 
научное мировоззрение, умение руководство-
ваться классовым подходом в анализе окружа-
ющей действительности. Для этого первичным 
отделениям КПРФ следует развивать систему 
партийно–политической учёбы, вовлекать в ра-
боту с подрастающим поколением и членов об-
щественных организаций – сторонников КПРФ. 
Выступающий напомнил, что ответственность за 

повсеместное возрождение комсомольских орга-
низаций лежит на первых секретарях и членах 
бюро райкомов и горкомов КПРФ.  

Валентин Сергеевич также проанализировал 
деятельность местных партийных отделений 
в прошедшем году и озвучил основные задачи 
на 2019-й год. Важнейшая из них - подготовка к 
муниципальным выборам и выборам Главы Чу-
вашской Республики в 2020 году. А общая задача 
КПРФ – противостоять разрушению страны.

В прениях выступили первые секретари: Че-
боксарского райкома КПРФ М.В. Козлов, пред-
ложивший создать фонд финансовой поддержки 
партийной работы; Новочебоксарского горкома 

КПРФ В.Н. Макаров, 
сообщивший, что под-
готовил образцы доку-
ментов для обращений 
в разные инстанции по 
поводу мусорной ре-
формы; Шумерлинско-
го горкома КПРФ А.М. 
Швецов, говоривший о 

работе горкома и предложивший избавляться от 
тех коммунистов, кто много говорит, но мало де-
лает; Канашского горкома КПРФ Д.В. Петрова, 
предложившая проводить и чисто молодёжные 
митинги, а к юбилеям В.И. Ленина и И.В. Ста-
лина подготовить фотоальбомы; Моргаушского 
райкома КПРФ Т.П. Кондратьева, рассказавшая 
о работе по противостоянию китайскому заси-
лью в республику.  Депутаты Государственного 
Совета Чувашской Республики от КПРФ А.М. Ан-
дреев и Г.В. Данилов доложили о проделанной 
работе в Госсовете Чувашии. Первый секретарь 
Чувашского республиканского отделения ЛКСМ 
Г.А. Иванова подробно остановилась на дея-
тельности комсомольской организации и зада-
чах на 2019 год.

По итогам пленума приняты соответствующие 
постановления.

В завершение В.С. ШУРЧАНОВ поздравил 
всех с наступающим Новым годом и пожелал пло-
дотворной работы на благо трудового народа.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ОБСУДИЛИ РАБОТУ С МОЛОДЁЖЬЮ И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

Заслушив и обсудив доклад первого секрета-
ря Чувашского рескома КПРФ товарища ШУР-
ЧАНОВА В.С., совместный пленум отмечает, что 
члены КПРФ, первичные отделения, райкомы и 
горкомы, реском КПРФ проводят определённую 
работу с молодёжью.

Проведена содержательная работа в честь 
100-летия Великой Октябрьской социалистиче-
ской  революции  и 100-летия ВЛКСМ.

Действует республиканская комсомольская 
организация (первый секретарь рескома Ива-
нова Г.А.) численностью более 140 молодых 
людей. Комсомольские организации созданы в 
Комсомольском, Красноармейском, Мариинско 
– Посадском, Чебоксарском районах, в городах 
Новочебоксарск, Чебоксары, Шумерля.

Постановление
XIII совместного Пленума Комитета и Контрольно – ревизионной комиссии 

Чувашского республиканского отделения  КПРФ
«Об итогах VI (октябрьского 2018 года)  совместного Пленума  ЦК и ЦКРК КПРФ и задачах 

по повышению роли Чувашского республиканского отделения КПРФ в воспитании молодёжи»
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В Чебоксарах также действуют комсомольские 

организации в таких учебных заведениях, как Че-
боксарский электро – технический колледж, Че-
боксарский кооперативный институт, Чебоксар-
ский электромеханический колледж, Чувашский 
государственный университет, Чебоксарский тех-
никум транспортных и строительных технологий, 
Академия  технологии и  управления, МБОУ «СОШ 
№49», МБОУ «СОШ №17». Работают комсомоль-
ские организации в Шумерлинском политехниче-
ском техникуме, в Вурнарской СОШ №1, МБОУ 
«Кугесьский лицей», МОУ «Ишлейская средняя 
образовательная школа». Многие комсомольцы  
вступили в ряды КПРФ.

Вместе с комсомолом действуют и пионерские 
организации, они есть в Чебоксарском, Козлов-
ском, Красноармейском, Ибресинском и Шумер-
линском районах. Особенно активно работает 
пионерская дружина им. З. Космодемьянской в 
Чебоксарском районе, которой  руководит сторон-
ник КПРФ Лукьянова Л.Н., она постоянная участ-
ница наших республиканских мероприятий.

Комсомольцы – надёжный резерв КПРФ, по-
стоянно участвуют в пикетах, демонстрациях и 
митингах, раздают листовки, газеты, ведут актив-
ную работу среди сверстников, ветеранов. Они 
твердо отстаивают историческую правду, ведут 
физкультурно-спортивную работу, агитацию.

Вместе  с тем, бюро рескома, горкомы и райкомы 
КПРФ ещё недостаточно работают в молодёжной 
среде. Нет комсомольских организаций  в 18 горо-
дах и районах республики, требует усиления работа 
с молодыми коммунистами, нет должного внимания 
к созданию пионерских отрядов и дружин, недоста-
точна работа среди молодых родителей.

Развитию комсомольского движения мешает 
и отсутствие должной сети первичных партийных 
организаций в сельской местности.

Совместный пленум рескома постановляет:
1. Принять к неуклонному руководству и ис-

полнению решения VI (октябрьского 2018 г.) со-

вместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ, рассмотреть 
доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова и по-
становление совместного настоящего пленума на 
пленумах райкомов и горкомов, собраниях первич-
ных отделений, с принятием конкретных планов 
мероприятий по усилению работы с молодёжью.

2. Бюро рескома, горкомам и райкомам, пер-
вичным отделениям КПРФ настойчиво  повышать 
влияние КПРФ в молодёжной среде. Считать де-
лом чести каждого члена КПРФ  привлечение в 
ряды комсомольцев и пионеров своих детей и 
внуков. Среди учащейся и студенческой молодё-
жи усилить работу членов КПРФ, действующих в 
общественных организациях «Дети войны», Союз 
Советских офицеров, женской организации «На-
дежда России».

3. Бюро рескома, горкомам и райкомам, пер-
вичным отделениям КПРФ продолжать пропаган-
ду Программы «Десять шагов к достойной жиз-
ни», показывать её актуальность для молодёжи. 
Активнее вовлекать комсомольцев и молодёжь, 
граждан в решение социальных и политических 
проблем страны и республики, проведение мас-
совых акций протеста против нищеты, за повыше-
ние уровня жизни.

4. Возродить в каждом районе, городе, сель-
ских и городских поселениях комсомольские орга-
низации, вовлекать в них учащуюся, студенческую 
и рабочую молодёжь и готовить комсомольцев к 
вступлению в КПРФ. Персональную ответствен-
ность за организацию такой работы возложить  
на первых секретарей и членов бюро райкомов и 
горкомов КПРФ, члена  КПРФ Иванову Г.А.

5. Бюро рескома, горкомам и райкомам КПРФ, 
фракции КПРФ в Госсовете Чувашской Республи-
ки продолжить борьбу за принятие законов ре-
спублики в интересах молодёжи, её социальной 
защиты: трудоустройства, льгот на проезд школь-
ным автобусом, стипендии и др.

6. Бюро рескома, горкомам и райкомам, пер-
вичным отделениям, коммунистам, работающим 
в комсомоле, в организациях  «Дети войны», Союз 
Советских офицеров, женской организации «На-

дежда России», привлекать молодёжь, активно 
включаться в работу по достойной встрече  140 – 
летия со дня рождения  И.В. Сталина, 150 – летия 
со дня рождения  В.И. Ленина, 100 – летнего юби-
лея Чувашской Республики, 100-летия партийных, 
советских, комсомольских органов республики.

Продолжать борьбу против антисоветизма и 
антикоммунизма, фальсификации истории, «бе-
логвардейского реванша», пособников фашизма. 
Формировать научное мировоззрение у молодё-
жи, умение руководствоваться классовым под-
ходом в анализе окружающей реальности, в соб-
ственном поведении.

7. Бюро рескома, горкомам и райкомам, пер-
вичным отделениям развивать систему партийно–
политической учёбы. Использовать для этого  
школы молодого коммуниста, лекции и семина-
ры, политклубы и марксистские кружки, отдель-
ные мероприятия и годичные образовательные 
программы. Шире включать в систему политзаня-
тий телепрограммы и документальные фильмы 
телеканала «Красная Линия». Использовать акту-
альные материалы газет «Правда» и «Советская 
Россия», журнала «Политическое просвещение».

Принять меры по созданию новых первичных 
партийных отделений в городских и сельских по-
селениях, в которых их нет.

Закрепить коммунистов в качестве ответствен-
ных за работу среди молодёжи и агитационную 
деятельность за каждым сельским населённым 
пунктом, многоквартирными домами в горо-
дах. Направив эту деятельность на расширение 
агитационно-массовой работы.

Поддержать инициативу Чебоксарского рай-
кома КПРФ (т. Козлов М.В.) о финансовой под-
держке партийной работы, собрав не менее 100 
рублей с каждого члена КПРФ.

Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить  на бюро рескома КПРФ (т. 
Абликов Н.Н.).

Первый секретарь Чувашского рескома КПРФ 
В.С. ШУРЧАНОВ

Постановление
XIII совместного Пленума Комитета и Контрольно – ревизионной комиссии 

Чувашского республиканского отделения  КПРФ
«Об итогах VI (октябрьского 2018 года)  совместного Пленума  ЦК и ЦКРК КПРФ и задачах 

по повышению роли Чувашского республиканского отделения КПРФ в воспитании молодёжи»

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
На обращения депутата Государственной Думы РФ В.С. ШУР-

ЧАНОВА поступили ответы из двух прокуратур.
Прокурор Чувашской Республики В.М. Пословский сообщил: 

«Направленное Вами обращение жителей деревень Моргаушского рай-
она о несогласии со строительством агропарка «Сычуань-Чувашия» 
рассмотрено. На основании договора купли-продажи, заключённого с 
ООО «Руском», ООО «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торго-
вая Компания» является собственником четырёх земельных участков 
с видом разрешённого использования «жилая застройка», располо-
женных в границах д. Эхветкасы. Согласно Правилам землепользо-
вания и застройки Москакасинского сельского поселения территория 
д. Эхветкасы находится в территориальной зоне Ж-2 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», градостроительный регламент 
которой не предусматривает размещение объектов агропромышлен-
ного комплекса.

Таким образом, земельные участки в д. Эхветкасы, принадлежащие 
ООО «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания», 
не могут использоваться для строительства агропарка. В этой связи 
прокурором Моргаушского района 26.10.2018 главе администрации 
Москакасинского сельского поселения объявлено предостережение о 
недопустимости нарушений закона  при рассмотрении вопроса о вы-
даче разрешения на строительство ООО «Сычуань-Чувашия Агропро-
мышленная Торговая Компания».

Проверкой, проведённой 03.12.2018 прокуратурой Моргаушского 
района с привлечением Управления Росреестра по Чувашской Респу-
блике, установлено, что железобетонными столбами обозначены гра-
ницы земельных участков ООО «Сычуань-Чувашия Агропромышлен-
ная Торговая Компания». Столбы не препятствуют проходу, проезду к 
другим земельным участкам в д. Эхветкасы и автобусной остановке 
на федеральной автодороге М-7. Кроме того, доступ к данной оста-
новке имеется по автодороге местного значения «Волга-Вурмой».

С учётом изложенного, оснований для принятия мер прокурорского 
реагирования не имеется».

Заместитель Волжского межрегионального природоохран-
ного прокурора В.Л. Сегизеков сообщил: «Волжской межрегио-
нальной природоохранной прокуратурой организована проверка по 
Вашему обращению о нарушениях природоохранного законодатель-
ства в Ибресинском районе Чувашской Республики. О результатах 
проверки Вам будет сообщено дополнительно в установленный за-
коном срок».

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ БЮРО 
ЧУВАШСКОГО РЕСКОМА КПРФ

24 декабря состоялось заседание бюро Чувашского рескома КПРФ. Его 
провёл первый секретарь Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ.

Участники заседания рассмотрели следующие вопросы:
Об утверждении статистического отчёта, сметы доходов и расходов Чувашско-

го республиканского отделения КПРФ за 2018 год.
Об обращении коммунистов и сторонников КПРФ Чувашской Республики к 

гражданам, общественным организациям, властям всех уровней с предложени-
ем установить в городе Чебоксары бюст Сталина Иосифа Виссарионовича к 140-
летию со дня его рождения.  

О финансировании праздничных мероприятий, проводимых Чувашским реско-
мом комсомола.

Об утверждении штатного расписания с месячным фондом заработной платы 
Чувашского республиканского отделения КПРФ на период с 1 января 2019 года.

Также были рассмотрены и другие вопросы.
Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ
Итоги работы за минувший год подведены на пленумах Шумерлинского 

и Чебоксарского горкомов КПРФ. В Шумерле первый секретарь  А.М. Швецов 
доложил о проведённых протестных мероприятиях, работе с молодёжью. Было 
решено чаще собирать секретарей первичек и проводить занятия по партийной 
работе, активизировать работу по сбору членских взносов и подписке на газеты 
и журналы. В Чебоксарах обсудили итоги VI (октябрьского 2018 г.) совместного 
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ и XIII совместного Пленума Комитета и КРК Чуваш-
ского республиканского отделения КПРФ. Первый секретарь А.И. Игнатьев в сво-
ём выступлении сделал акцент на подготовке к выборам 2020 года.

На заседании бюро Чебоксарского райкома КПРФ утверждён план рабо-
ты на первое полугодие 2019 года и заслушан секретарь Большекатрасьского 
первичного отделения А.П. Смирнов. Он отчитался о выполнении постановле-
ния бюро об организационном укреплении партийного отделения.

Первый секретарь Козловского райкома КПРФ И.Е. Кузнецов принял 
участие в заседании Козловского городского совета ветеранов, где обсужда-
лись проблемы, волнующие население. Одним из итогов стало решение о не-
обходимости возродить народный контроль, пусть даже на общественных на-
чалах.

По сообщениям из местных отделений КПРФ.    
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У КОГО БУДЕТ ПОВЫШЕНА ПЕНСИЯ В 2019 ГОДУ

Чья игрушка лучше?
В детских садах поселка Кугеси продолжается награждение 

победителей конкурса на лучшую новогоднюю игрушку. Конкурс 
организовал депутат Госсовета Чувашии Александр Андреев. 
Он же проводит награждение.

ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА
В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего дирек-

тора КУ ЧР «Республиканский центр социальной адаптации для 
лиц без определенного места жительства и занятий» А. Мякише-
ва, обвиняется в совершении 20 преступлений – получении взяток, 
превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Он 
заключён под стражу, сообщают пресс-службы прокуратуры Чува-
шии и СУ СКР по Чувашии.

СТРАхОВАЯ ПЕНСИЯ
Страховая пенсия полагается 

тем, кто выработал достаточный 
стаж и имеет определенный размер 
перечисленных взносов на лицевом 
счете в ПФР. Большинство пенсий в 
нашей стране являются страховыми. 
В 2019 году ожидается индексация 
пенсий неработающих пенсионеров. 
Что касается пенсионеров, осущест-
вляющих трудовую деятельность, то 
по-прежнему на индексацию будет 
наложен мораторий. 

Итак, с 1 января 2019 года стра-
ховые пенсии неработающих пен-
сионеров будут повышены на 7,05%. 
Это самая большая индексация, ко-
торая предполагается в ближайшие 
пять лет. Размер фиксированной 
выплаты будет составлять 5 334,19 
руб. 

Вот кто получит право на допол-
нительное повышение: 

1.Пенсионеры, имеющие стаж 
в районах Крайнего Севера не ме-
нее 15 лет (при общем стаже 20 лет 
для женщин и 25 лет для мужчин), 

смогут рассчитывать на повышение 
фиксированной выплаты на полови-
ну, т.е. дополнительно получат 2 667 
руб. Если выработан стаж не менее 
20 лет в районах, приравненных к 
Крайнему северу, то добавится 30% 
от фиксированной выплаты, т.е. око-
ло 1600 руб. 

2.При достижении 80 лет, либо 
получении инвалидности первой 
группы, размер фиксированной вы-
платы увеличится вдвое, и составит 
10 668 рублей. 

3.Если у пенсионера на иждиве-
нии находится нетрудоспособный 
член семьи, то на каждого иждивен-
ца фиксированная выплата будет 
повышена на 1/3, т.е. добавка соста-
вит 1 778 руб. Однако общая сумма 
надбавки не может превышать 5 334 
руб.

4. Пенсионеры, имеющие стаж в 
сельском хозяйстве не менее 30 лет 
и проживающие в сельской местно-
сти, смогут рассчитывать на добавку 
в размере 25% от фиксированной 
выплаты, т.е. 1 333, 55 руб. Но глав-

ное, чтобы они не осуществляли 
трудовую деятельность. 

Один балл будет стоить 87 ру-
блей 24 копейки. 

Работающие пенсионеры смогут 
рассчитывать на повышение пенсии 
в августе, при этом максимальная 
прибавка будет ограничена 3 балла-
ми, т.е. прибавка составит не более 
270 руб. 

Повышение на 7,05% ждет и пен-
сионеров, получающих пенсию по 
инвалидности, либо по случаю по-
тери кормильца. Для инвалидов 1 
группы фиксированная выплата со-
ставит 10 668,38 руб., 2 группы – 5 
334,19 руб., 3 группы – 2 667,10 руб. 
До 2 667,10 руб. будет повышена вы-
плата к пенсии, которая назначается 
в связи с потерей кормильца. 

СОЦИАЛьНыЕ ПЕНСИИ
Социальные пенсии получают 

те, кто не смог выполнить все усло-
вия для получения страховой пен-
сии (например, выработать нужный 
стаж). Бывают случаи, что страховая 

пенсия очень маленькая, и пенсио-
неру выгоднее получить социальную 
пенсию. С апреля размер социаль-
ной пенсии увеличится на 2,4%. 

МИНИМАЛьНыЕ ПЕНСИИ
Если пенсия меньше прожиточ-

ного минимума с учетом всех поло-
женных доплат, то пенсионер имеет 
право получить социальную доплату. 
Такая доплата может быть выпла-
чена за счет средств федерального 
бюджета, если региональный уро-
вень прожиточного минимума ниже 
федерального. Либо же из регио-
нального бюджета, если прожиточ-
ный минимум в регионе превышает 
федеральный. Поскольку доплата 
зависит от величины прожиточного 
минимума, то стоит отметить, что в 
2019 году предполагается увеличе-
ние размера прожиточного миниму-
ма до 8 846 рублей, т.е. на 120 ру-
блей. 

Использована информация 
юридической социальной сети 

https://www.9111.ru

Один из генералов
 производства

15 лет назад, в декабре 2003 года ушёл из жиз-
ни генеральный директор Чебоксарского завода 
промышленных тракторов Г.М. Пилярский. Мне 
посчастливилось работать под его началом. И се-
годня есть повод вспомнить о Георгии Марьяно-
виче.

Его назначили на ответственную должность в конце 
1980 года, и директорствовал он шесть лет. До этого 
он много лет трудился на Сормовском заводе в городе 
Горький и был директором Чебоксарского агрегатного 
завода. На новом месте он начал с подбора кадров. 
Предложил мне возглавить автотранспортный цех – 
крупнейшее в республике автотранспортное предпри-
ятие (в нём было 625 грузовых машин и тракторов, не 
считая легковых, пожарных и спецмашин).  

Георгий Марьянович очень ценил водительский 
труд, знал всех дальнобойщиков по имени и отчеству, 
а было их тогда 155 человек! Поскольку сборка трак-
торов на конвейере находилась в прямой зависимо-
сти от дальнобойщиков, привозящих комплектующие 
изделия, по указанию директора каждому водителю 
зимой выдавались полушубок, унты и краги, меховые 
шапки и рукавицы. Если кто-то задерживался в пути, 
Пилярский вызывал меня и говорил: «Бери мою «Вол-
гу» и выезжай навстречу. Если водитель устал, садись 
сам за руль его КамАЗа, пусть отдохнёт».

Таких заботливых директоров я больше не встре-
чал. Люди до сих пор вспоминают его добрым словом. 
Это был Директор с большой буквы. Творил добро, 
отстаивая истину. Любил простых людей, проявляя 
отеческую заботу о каждом работнике. При нём чис-
ленность работающих на ЧЗПТ увеличилась на 3 ты-
сячи и достигла 30 тысяч.

Это был необыкновенно волевой человек, находив-
шийся в постоянном поиске возможностей для раз-
вития и расширения производства, внедрения самых 
передовых достижений. При Г.М. Пилярском завод из 
строящегося стал действующим. Началось серийное 
производство бульдозеров Т-330 и трубоукладчиков 
ТТ-330, начался выпуск тракторов Т-500 и ТТ-500, 
введены в действие новые производственные объ-
екты. Быстрыми темпами шло строительство жилья, 
детских учреждений, школ и объектов соцкультбыта в 
Новоюжном жилом районе г. Чебоксары. Было откры-
то движение троллейбусов вокруг завода, построены 
профилакторий, баня на 100 мест, поликлиника на 
900 посещений, база отдыха «Прометей», дом быта, 
больничный комплекс, спортивный комплекс с бас-
сейном, Дворец культуры тракторостроителей. В 1985 
году открылось профтехучилище №23 для подготовки 
рабочих  по литейным специальностям, в 1986 году – 
универмаг «Шупашкар», рынок с гостиницей.

На заседании совета ветеранов завода было при-
нято решение назвать именем Г.М. Пилярского Дво-
рец культуры тракторостроителей. Рабочие завода и 
руководство республики поддержали эту инициативу.

Виктор Николаев,
ветеран ЧЗПТ.

Очередное занятие полит-
клуба «Дебаты» при Чебок-
сарском горкоме КПРФ было 
приурочено к 139-й годовщине 
со дня рождения выдающегося 
советского государственного и 
военного деятеля, Генераль-
ного секретаря ЦК ВКП(б) И.В. 

Сталина. Важному событию по-
святили и выставку книг и фото-
графий, развёрнутую в зале. 

О биографии Иосифа Вис-
сарионовича и достижениях 
СССР в сталинскую эпоху со-
бравшимся рассказал ветеран 
партии Виктор Николаев. Своё 

отношение к И.В. Сталину мог 
высказать любой желающий. 
Завершилось занятие просмо-
тром фильма «Жизнь со  Ста-
линым на обложке» телекана-
ла «Красная линия». 

 Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Помощник депутата Государственной Думы 
В.С. ШУРЧАНОВА, первый секретарь Шумер-
линского горкома КПРФ А.М. Швецов вместе с 
членом бюро горкома Г.А. Лукиным совершили 
рабочую поездку по району. Встречаясь с гла-
вами сельских поселений, они затрагивали во-
просы, волнующие сельских жителей. На часть 
из них получали ответы, а другая часть, как 
оказалось, требует внимания со стороны вы-
шестоящего руководства. 

Коммунисты посетили школу в селе Ходары, 
где находится прекрасный музей И.Н. Ульяно-

ва. К сожалению, в селе Торханы им не удалось 
встретиться с главой сельского поселения - ад-
министрация была закрыта. Зато их внимание 
привлёк стенд, посвященный коммунисту, по-
чётному гражданину Шумерлинского района 
Василию Кондратьевичу Симсову. Василий 
Кондратьевич, как истинный патриот края, бес-
корыстно трудился на благо сельских тружени-
ков, душой болел за развитие и благосостояние 
района. Вечная ему память.

Шумерлинский горком КПРФ.

Проблемные моменты му-
сорной реформы рассмотре-
ны на еженедельном совеща-
нии при главе республики. 

Было отмечено, что ре-
гиональным оператором ООО 
МВК «Экоцентр» в ноябре му-
сор вывозился только из 62% 
населенных пунктов Чувашии. 

А счета, тем не менее, были 
выставлены всем населённым 
пунктам. Низкому охвату сель-
ских районов мешает отсут-
ствие мест накопления ТКО, 
дорог к ним и освещения. 

Также обращено внимание 
на высокие комиссионные сбо-
ры при оплате данной услуги. 

Люди недовольны тем, что за 
перевод 74,44 рубля (тариф с 
одного человека за вывоз му-
сора) нужно платить банку 20, 
а почте - 10 рублей. Представи-
тели банка и почты выразили 
готовность рассмотреть воз-
можность снижения размера 
комиссии.

Правительство России рассматривает во-
прос о передаче невостребованных вкладов 
россиян в бюджет государства, пишет ТАСС. 

Инициатива направлена на те вклады, ко-
торыми уже длительное время не интересо-
вались сами вкладчики, а также на «спящих» 
владельцев ценных бумаг. Правительство рас-
сматривает несколько вариантов, на какие цели 

можно будет направить «забытые» вклады: их 
могут перечислить в Агентство по страхованию 
вкладов для последующих выплат вкладчи-
кам разорившихся банков; перечислять в ре-
гиональные бюджеты; просто аккумулировать 
в бюджет. Уточняется, что обсуждение данной 
инициативы в Госдуме запланировано на сле-
дующий год.

РОУМИНГ ОТМЕНЕН
Госдума приняла закон об 

отмене национального роумин-
га для сотовой связи на терри-
тории страны. Закон вступит в 
силу с 1 июня 2019 года.

Отказ от внутреннего роумин-
га — это мировая тенденция, 
многие страны, в том числе США, 
отменили его давно, комментиру-
ет INTERFAX.RU. С 15 июня этого 
года роуминг прекратил действо-
вать и на территории всего Евро-
союза.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТь ВЕЛИКОГО СТАЛИНА

Совершили поездку по району

КОМИССИЮ ОБЕЩАЛИ СНИЗИТЬ

С «ЗАБЫТЫМИ» ВКЛАДАМИ МОЖЕМ РАСПРОЩАТЬСЯ?
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Поздравляем!
С юбилеем:

Большова Венера Петровна, ПО-13, Романов Василий 
Прокопьевич, ПО-26, г. Чебоксары.

С днём рождения:
Чернов Иван Георгиевич, первый секретарь Цивильского 

райкома КПРФ.
Лютина Зинаида Николаевна, Мариинско-Посадский район.
Овчинникова Юлия Ивановна, г. Канаш.
Бычкова Анна Константиновна, ПО-13, г. Чебоксары.

Чувашский реском КПРФ, Чебоксарский горком КПРФ изве-
щают, что на 91-м году ушёл из жизни член Компартии с 1956 
года, заведующий отделом Чувашского обкома ВЛКСМ, заведу-
ющий сектором Чувашского обкома КПСС, первый заместитель 
председателя общества «Знание» Чувашской АССР и Чебок-
сарского городского совета ветеранов

Филиппов Анатолий Филиппович
и выражают самые искренние соболезнования его родным и 
близким.

Чебоксарский горком КПРФ и ПО-17 сообщают об уходе из 
жизни ветерана партии

Ионкина Юрия Андреевича
и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

Следующий номер газеты выйдет 10 января 2019 года.

В 2019 году в российском законо-
дательстве появится сразу несколько 
важных новинок. Попытаемся разо-
браться, как о нас заботится государ-
ство. 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
Это самый ужасный закон, по которому 

мы, наши родители, дедушки и бабушки 
должны будут работать до 60 лет женщи-
ны и до 65 лет мужчины. Реформа будет 
протекать для более мягкого перехода по-
этапно, вплоть до 2034 года. Против пен-
сионной реформы были самые массовые 
протесты, не считая митингов против раз-
вала СССР, но государство не сочло нуж-
ным прислушаться к мнению народа, и в 
итоге мы имеем то, что имеем. Из-за по-
вышения пенсионного возраста на 5 лет 
потери каждого работающего составят по-
рядка 170 тыс. рублей.

Пять трудовых лет с 2019 год посте-
пенно добавят и большинству льготников, 
включая жителей Севера и представите-
лей малых народов, а также учителей, 
медиков, военных и силовиков. При этом 
Госдума окончательно приняла закон о 
продлении заморозки накопительной ча-
сти пенсии до 2021 года. Теперь за уволь-
нение лиц предпенсионного возраста 
грозит уголовное наказание – а это зна-
чит, что еще больше работников загонят 
в тень или станут сокращать не за пару, 
а лет за пять до пенсии. Многодетные 
матери смогут выйти на пенсию раньше 
остальных. Если у женщины 3 ребенка, 
то выход на пенсию может быть осущест-
влен на 3 года раньше, если 4 ребенка, то 
на 4 года, а если 5 детей и более, то в 50 
лет. Но есть условия. Мать должна иметь 
страховой стаж не менее 15 лет и воспи-
тывать детей минимум 8 лет. 

ЗАКОН О НДС
Планы чиновников повысить ставку 

налога на добавленную стоимость до 20% 
стали в этом году одной из многих кри-
тикуемых властных инициатив – однако 
это никак не помешало ей стать законом. 
Ставку НДС поднимут уже с 1 января 2019 
года; власти обещают, что за три года каз-
на получит 2 трлн. рублей, которые пой-
дут на социальную политику, но в очеред-
ной раз ограбленный народ в это уже не 
верит. Повышенная ставка отпугивает и 
инвесторов, которые ищут для себя наи-
более выгодные условия работы. А нам 
с вами в итоге придется смотреть на из-
менение ценников в магазинах, не в поль-
зу потребителя. Не менее 4 340 рублей 
за год переплатит каждый гражданин за 
рост цен на продукты питания, товары по-
вседневного спроса и услуги, не менее 1 
320 рублей в год за рост тарифов ЖКХ. 
Бензин подорожает на 4,4 руб. за литр. В 
итоге граждане заплатят 156,4 млрд. руб. 
в год или по 1071 руб. с каждого. Лекар-
ства подорожают на 10%. За них каждый 
заплатит на 680 руб. больше за год. Ожи-
даемый рост стоимости проезда в обще-
ственном транспорте – 7 – 27%, то есть на 
билеты уйдёт на 910 – 3510 рублей боль-
ше. Услуги связи и интернета подорожают 
на 10 – 25%. Значит, каждый заплатит на 
1800 рублей больше. Жильё может по-
дорожать на 5 – 40%, а автомобили на 
7 – 8%. Если суммировать все новые об-
ложения, придуманные командой Пути-
на, то выходит, что с каждого россиянина 
снимут порядка 13 тыс. 860 рублей за год. 
Для индивидуальных предпринимателей 
новый год принесет увеличение разме-

ра фиксированных взносов: пенсионные 
взносы – 29354 руб., медицинские взносы 
– 6884 руб. По-прежнему надо отчислять 
1% с доходов сверх 300 000,00 руб.

ЗАКОН О СБОРЕ ВАЛЕжНИКА
С января 2019 года россиянам разре-

шат бесплатный сбор валежника в лесу. 
Закон нужный: теперь заготавливать су-
хостой на зиму можно без согласования с 
лесхозом и без боязни нарваться на круп-
ный штраф или уголовную статью – долго-
жданное нововведение для многих селян.

НОВыЙ РАЗМЕР МРОТ
Минимальный размер оплаты труда 

с конца 2017 года приравнивается к про-
житочному минимуму за второй квартал 
предыдущего года. С января 2019 года 
закон установит федеральный МРОТ на 
уровне 11 280 рублей, что повысит не 
только минимум зарплат, но и отпускные, 
пособия и командировочные. 

ЗАКОН О МУСОРЕ
Законодатели судорожно ищут спосо-

бы решить или хотя бы смягчить назрев-
ший мусорный кризис: план модернизации 
и новый закон о раздельном сборе мусора 
вряд ли существенно изменит ситуацию. 
Зато тарифы могут вырасти на 60–100%. 

ЗАКОН О РыБАЛКЕ
В наступающем году чиновники про-

должат уточнять новые правила люби-
тельской рыбалки. Закон устанавливает 
базовую норму в 5 кг рыбы на человека 
в день, но норма будет отличаться для 
некоторых регионов. Например, в Алтай-
ском крае норма увеличена до 10 кг, а в 
Ханты-Мансийском АО – до 30 кг. 

ЗАКОН О ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛьСТВЕ
С июля 2019 года застройщики больше 

не смогут привлекать деньги дольщиков 
напрямую – теперь закон требует участия 
банка. Как ожидается, сделки станут безо-
паснее, но зато вырастут и цены. 

Налог на самозанятых
Размер налога от 4 до 6%. Власти при-

думали новый способ отобрать у самоза-
нятых даже желание чем-то заниматься. 
С лета 2019 года их заставят регистриро-
ваться в специальном приложении, кото-
рое автоматически рассчитает размер на-
лога.

ПДД
Этим летом вступили в силу поправки 

для автолюбителей – теперь им грозит 
административная ответственность при 
обнаружении 0,3 грамма спирта на литр 
крови. Для того, чтобы прибор показал та-
кие данные, взрослому мужчине весом в 
70 кг достаточно выпить 0,5 литра пива, 
стопку водки или бокал вина. Изменения 
коснулись неэкологичного транспорта. 
Еще одно нововведение – единая форма 
полиса ОСАГО как в бумажном виде, так 
и в цифровом. Вся информация теперь 
будет содержаться в QR-коде. Известно, 
что в ГИБДД поговаривают о намерении 
обновить список лекарств, запрещенных к 
употреблению за рулем. 

И напоследок есть приятный бонус. 
Максимальный размер ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком с 1 января 
2019 года будет составлять 26 152,27 ру-
бля. В 2018 году было 24 536,57 рубля. 

Александр хухлаев,
юрист.

ЧТО НАС ЖДЕТ В 2019 ГОДУ На кого свалится удача в 2019 году?
Год жёлтой Земляной Сви-

ньи не за горами. Астрологи вы-
яснили, каким знакам Зодиака 
больше всего повезёт в 2019 
году.

Добрый и жизнерадостный Ка-
бан затронет практически каждого 
человека и привнесёт в его жизнь 

много позитива и приятных моментов. Год Свиньи будет больше 
всего благоволить к Козерогу, Льву, Деве, Скорпиону и Водолею. 
Впрочем, и остальные знаки Зодиака не останутся в накладе. 
Кому-то повезёт в карьере, кому-то в любви, кому-то в бизнесе. 
Год Свиньи заставит людей задуматься о своих потребностях, 
проанализировать предыдущий опыт, в 2019 году придётся учить-
ся прощать и самим просить прощения.

Что приготовить на новогодний стол?
Свинского отношения к себе хозяйка Нового года не потерпит. 

Так что, никаких сделанных на скорую руку салатов и небрежных 
закусок в сколотой посуде среди рецептов блюд быть не должно. 
Желтая Земляная Свинья, как бы странно это ни показалось, чи-
стюля, эстетка и гурман.

Свинья очень любит каши. Так что, постарайтесь, чтобы в 
меню было хотя бы одно крупяное блюдо. А если не получится, 
то поставьте на стол вазочку с зерном.

Хрюша обожает всё бобовое. Не жалейте зеленого горошка 
в оливье! И приготовьте еще несколько закусок из фасоли или 
нута.

Желтая Земляная Свинья очень даже рыбку уважает. Причем, 
просто порезанная селедочка с лучком её не устраивает. Свинья-
«королевишна» оценит только те блюда, с которыми вы ради неё 
намаялись на кухне. Например, карп фаршированный.

Наша Свинья – невозможная сладкоежка! И чем больше на 
столе будет разных тортов и пирожных – тем сильнее вы ей уго-
дите. Например, нежирный торт «Наполеон». А фруктов и ягод в 
этом году должно быть много и разных. Их повелительница 2019 
года примет, повизгивая от восторга!

САЛАТ «НОВОГОДНИЙ»
300 г филе индейки (или куриного), 5 яиц, 150 г черносли-

ва, 100 г грецких орехов, 100 г сыра, майонез, соль.
Филе варим до готовности, остужаем, мелко нарезаем. Мелко 

режем и чернослив. Орехи измельчаем в блендере. Белки отде-
ляем от желтков и трём на мелкой тёрке по разным тарелкам. 
Также на мелкой тёрке трём сыр. 

На дно тарелки выкладываем мясо, солим, смазываем майо-
незом. Сверху желтки, слой майонеза, чернослив, майонез, сыр, 
майонез, сыр. Делаем сверху стрелки новогодних часов из тонко 
нарезанной морковки.

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!


