
21 января 2019 года коммунисты 
города Чебоксары в связи с 95-й го-
довщиной со дня смерти основопо-
ложника Коммунистической партии и 
советского государства Владимира 
Ильича Ленина провели акцию Памяти 
с возложением цветов к его памятни-
кам в столице Чувашии. В церемонии  
участвовали представители Чуваш-
ского рескома и Чебоксарского горко-
ма КПРФ, общественных организаций: 
Союз советских офицеров, «Дети вой-
ны», «Надежда России», ЛКСМ, а также 
депутаты-коммунисты.

Открывая мероприятие на чебоксар-
ской площади Республики, секретарь Чу-
вашского рескома КПРФ, депутат Чебок-
сарского городского Собрания депутатов 
А.В. Шурчанов отметил, что Владимир 
Ильич имеет самое непосредственное 
отношение и к созданию Чувашской авто-
номии. «Мы этим гордимся. Имя Ленина 
живёт и будет жить в наших сердцах, не-
смотря на кампанию очернительства, пе-
риодически предпринимаемую в буржу-
азных средствах массовой информации. 
Как провокацию мы расцениваем и показ 
фильма «Ленин. Красный император» на 
телеканале НТВ, намеренно приу-
роченный к годовщине смерти во-
ждя мирового пролетариата. Долг 
каждого коммуниста отстаивать 
честное имя Владимира Ильича. 
Ленина и Сталина мы в обиду не 
дадим!», – подчеркнул Алексей 
Валентинович.

«Сегодня вся страна отмечает 
День памяти. Вклад Ленина в исто-
рию не переоценить. Он изменил 
мировое сознание, – отметил в 
своём выступлении депутат Госу-
дарственного Совета Чувашской 
Республики Г.В. Данилов. – Сегод-
ня Владимира Ильича поливают 
грязью. Мы с вами должны проти-
востоять этому. Ленин жил, жив и 
будет жить!»

Председатель Чувашского ре-
спубликанского отделения Союза 
советских офицеров Ю.А. Бусов 

напомнил о роли В.И. Ленина в создании 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, в 
осуществлении социалистических пре-
образований в стране. «В этот день мы 
скорбим о невосполнимой потере. Ушёл 

из жизни выдающий-
ся государственный 
и партийный деятель, 
оставивший неизгла-
димый след в умах 
миллионов людей. 
Наша задача рас-
крывать антинарод-
ную суть нынешней 
власти, пропаганди-
ровать немеркнущее 
ленинское учение, 
воспитывать подрас-
тающее поколение на 
героических приме-

рах из нашей славной истории», – сказал 
он. 

Красные гвоздики коммунисты возло-
жили и к памятникам В.И. Ленину на Ча-
паевском посёлке и перед администра-
тивным зданием бывшего Чебоксарского 
хлопчатобумажного комбината.

Возложение цветов к памятникам В.И. 
Ленину коммунисты также организовали 
в городах Шумерля, Алатырь, Канаш, по-
сёлках Кугеси, Урмары и других район-
ных центрах Чувашии.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Г.А. Зюганов: «Либерализм 
смертоносен для России»

Газеты «Правда» и «Советская Россия» в своих очеред-
ных номерах публикуют материал Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова с оценкой основных событий начавшегося 
года.

Начало 2019 года ознаменовалось драматичными и тревожны-
ми событиями, которые говорят об усилении кризисных процессов 
как внутри России, так и на внешнеполитическом направлении. 
Граждане столкнулись с новым скачком цен. Либеральное лобби 
настойчиво призывает власть к радикальным «реформам», грозя-
щим ещё более стремительным массовым обнищанием. В Магни-
тогорске и Шахтах в жилых домах произошли страшные аварии с 
человеческими жертвами, свидетельствующие об опасном нарас-
тании проблем в сфере ЖКХ. Социологи зафиксировали рекорд-
ное падение уровня доверия общества к власти и беспрецедент-
ный рост социального недовольства. Новый кризисный поворот 
произошёл и в отношениях России с Западом. Государственная 
Дума выступила против возобновления работы российской де-
легации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Всё более 
вероятным становится окончательный разрыв нашей страны с од-
ним из самых влиятельных политических институтов Евросоюза.

Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе Г.А. Зюганов анализирует эти события и 
предлагает конкретные меры, позволяющие решить пробле-
мы, которые стоят перед страной и обществом.

Росстат «рапортует»:
— Инфляция по итогам 2018-го составила в среднем 4,3%. 

При этом темпы её роста оказались вдвое более высокими, чем 
в 2017-м.

— Рост цен на важнейшие продовольственные товары соста-
вил в минувшем году от 10 до 30%. Мясо, картофель и лук подо-
рожали на 10%, капуста — на 20%, помидоры — на 22%, куриные 
яйца — на 26%, сахарный песок — на 28%, огурцы — на 37%.

— Цены на бензин за год выросли на 9,5%. Билеты на поезда 
дальнего следования стали дороже на 12%.

— Рубль за год потерял 20% по отношению к доллару.
Эти данные заставляют поставить под сомнение показатель 

средней инфляции, на котором настаивает тот же Росстат. Оче-
видно, что реальная инфляция существенно выше.

Реальные доходы россиян падают пятый год подряд. Иначе и 
быть не может, когда небольшой номинальный рост заработной 
платы откровенно отстаёт от гораздо более стремительного роста 
цен.

Как же людям выживать в таких условиях, как удержаться от 
того, чтобы окончательно не скатиться в нищету, в которой, толь-
ко по официальным данным, уже живут 20 миллионов россиян? 
Для многих последней соломинкой становятся кредиты. Если бы 
не они, даже официальная статистика, касающаяся обнищания, 
была бы ещё более неприглядной. Но кредиты — это прямой путь 
в долговую кабалу. Временное решение проблем, которое в итоге 
их только усугубляет.

С полным текстом статьи можно ознакомиться в газетах 
«Правда» и «Советская Россия», а также на сайтах ЦК КПРФ и 
Чувашского рескома КПРФ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КПРФ ОБ УСТАНОВКЕ               
ДАТЧИКОВ ЗАГАЗОВАННОСТИ

Геннадий Зюганов направил письмо Президенту страны, в 
котором предлагается рассмотреть вопрос об обязательной 
установке в многоквартирных домах датчиков загазованно-
сти и автоматических клапанов, перекрывающих подачу газа 
и передающих сигнал в аварийную службу. 

Геннадий Зюганов считает, что датчики загазованности могут 
быть установлены в возводимых домах за счет застройщика, а в 
уже возведенных домах установка «может происходить поэтапно, 
начиная с домов, в которых износ газового оборудования наибо-
лее высок, например, в тех, которым более 40 лет». Часть затрат 
может быть покрыта из средств фонда капитального ремонта. В 
большинстве же случаев оборудование может быть установлено 
вместе с капитальным ремонтом газопровода, отмечает председа-
тель ЦК КПРФ.

Обращение связано с трагедией, произошедшей в Магнитогор-
ске 31 декабря: там в результате взрыва бытового газа погибли 39 
человек.

КОММУНИСТЫ ЧУВАШИИ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЛЕНИНА 
ВОЗЛОЖЕНИЕМ ЦВЕТОВ 
К ЕГО ПАМЯТНИКАМ

ОтСтРАНИЛИ От ДОЛжНОСтИ
Владимир Аврелькин отстранён от должности заместителя Председателя Каби-

нета Министров – министра экономического развития, промышленности и торговли 
Чувашии. Отстранена от замещаемой должности и его первый заместитель Инна Ан-
тонова. Распоряжение подписал Глава Чувашии. В отношении обоих, а также ещё 
девяти сотрудников министерства назначены соответствующие проверки.

 Кугеси.
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18 января состоялось расширенное заседа-
ние бюро Чувашского рескома КПРФ, которое 
провёл первый секретарь рескома В.С. ШУР-
ЧАНОВ.

В начале заседания В.С. ШУРЧАНОВ и пер-
вый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ А.И. 
Игнатьев вручили партийные билеты пятерым но-

вым коммунистам, а комсомольский вожак Гали-
на Иванова – комсомольский билет новому члену 
ЛКСМ.

Члены бюро заслушали отчёты первых секре-
тарей Мариинско-Посадского и Канашского рай-
комов КПРФ А.Д. Фёдорова и Л.А. Анисимовой о 
работе по мобилизации членов партии на выпол-
нение решений ХVII Съезда КПРФ, а также рас-
смотрели вопрос о награждении отличившихся 
коммунистов.

В своих выступлениях первые секретари доло-
жили о проделанной работе, самокритично при-
знали слабые места в деятельности райкомов. 

По рассмотренным вопросам приняты соот-
ветствующие постановления.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

16 января состоялось заседание бюро Че-
боксарского райкома КПРФ, которое провёл 

первый секретарь райкома М.В. Козлов. 
Был заслушан отчёт члена КПРФ, первого 

секретаря Чувашского рескома комсомола Гали-
ны Ивановой о выполнении требований Устава 
КПРФ.

Также на заседании был принят в члены КПРФ 
молодой сторонник партии и утверждён резерв 
кадров.

Чебоксарский райком КПРФ.

НА ЗАСЕДАНИЯХ БЮРО

ПРЕДЛОЖИЛИ ШТРАФОВАТЬ 
ЗА НЕУПЛАТУ ВЗНОСОВ

Неработающие граждане трудоспо-
собного возраста должны будут самосто-
ятельно платить за себя все страховые 
взносы в социальные фонды — пенси-
онный, ОМС и соцстраха. такое предло-
жение содержится в законопроекте, под-
готовленном единороссами.

По действующим нормам, за трудоустро-
енных граждан взносы в Пенсионный фонд 
в размере 22%, Фонд обязательного меди-
цинского страхования (5,1%) и Фонд соци-
ального страхования (2,9%) уплачивает ра-
ботодатель. В совокупности они составляют 
30% в месяц и дают право на бесплатное 
здравоохранение, пенсионные выплаты, 
выплаты по болезни, по беременности и ро-
дам, уходу за ребенком до 1,5 лет. С самого 
же работника при этом удерживается НДФЛ 
— налог на доходы физических лиц (13%).

Примерно 18 миллионов россиян трудо-
способного возраста не имеют официальной 
работы. А социальные гарантии, предусмо-
тренные действующим законодательством, 
неработающие граждане получают в полном 
объеме, а также имеют право на получение 
социальной пенсии по старости, которая 
выплачивается им за счет взносов работа-
ющего населения. Выходит, что незанятые 
граждане не участвуют в финансировании 
солидарной пенсионной системы. 

Единороссы считают несправедливым 
такое положение дел и предлагают нерабо-
тающим самостоятельно уплачивать стра-
ховые взносы в указанные фонды. Взносы 
могут рассчитываться из минимального раз-
мера оплаты труда. Только по предваритель-
ным оценкам это ежегодно может принести 
в бюджеты фондов более 734 миллиардов 
рублей. Данная обязанность не будет рас-
пространяться на получателей пособия по 
безработице, социальной пенсии и пенсии 
по старости, а также на лиц, находящихся 
на иждивении. Под последнюю категорию 
попадают инвалиды, несовершеннолетние 
граждане, обучающиеся и студенты.

А если человек не будет производить от-
числения, последуют штрафные санкции, 
как при уклонении от уплаты налогов.

Кстати, уже вполне серьёзно правитель-
ством обсуждается также возврат налогов, 
действовавших ранее – за тунеядство, на 
бездетность и на велосипеды (утилизаци-
онный сбор в размере 10% от стоимости 
велика). А певец Сергей Шнуров сочинил 
стихотворение, посвящённое налогу для 
безработных:

«Вова в курсе, знает Дима, 
Бог Отец и Бога Сын.
Все законы проводимы, 
Сквозь фемидовы весы. 
Сомневаешься ты аль, 
Скепсис, это как манера? 
Есть святая вертикаль, 
В чудеса ещё есть вера! 
Вот свидетельство о чуде! 
Как козла мы и быка, 
По-закону враз принУдим, 
Дать немного молока!»

Кабинет Министров Чуваш-
ской Республики, рассмотрев 
запрос депутата Государствен-
ной Думы РФ В.С. ШУРЧАНОВА 
о восстановлении движения 
рейсового автобуса по марш-
руту Вурнары – Аликово и про-
кладки тротуара на автодороге 
Никольское – Ядрин – Калини-
но (деревня Чирш-Хирлепы 
Вурнарского района), сообщил 
следующее.

«Перевозки по межмуници-
пальному маршруту №178 Вур-
нары – Аликово осуществлялись 
ГУП ЧР «Чувашавтотранс». В 
июле 2018 года предприятие пре-
кратило перевозки. Во избежание 
прекращения регулярных пере-

возок по маршруту №178 были 
предприняты меры по определе-
нию временного перевозчика. Од-
нако с 27 сентября он отказался 
от перевозок в связи с отсутстви-
ем экономической выгоды. В бли-
жайшее время будут проведены 
конкурсные процедуры по опреде-
лению основного перевозчика на 
данный маршрут.

В целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения в пре-
делах деревни Чирш-Хирлепы КУ 
«Чувашупрдор» Минтранса Чува-
шии рекомендовано начать про-

цедуру по разработке проектно-
сметной документации на 
строительство тротуара с устрой-
ством пешеходных переходов и 
искусственных неровностей на ав-
тодороге для последующего вклю-
чения в план дорожных работ.

Одновременно сообщаем, что 
в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения в Чирш-
Хирлепах установлен радарный 
стационарный комплекс».

И. Моторин,
Председатель Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС ДЕПУТАТА

ДВЕ УтОПИИ КАК ЗЕРКАЛО 
БУРжУАЗНОЙ ВЛАСтИ

21 января мы отметили День памяти В.И. 
Ленина. На мой взгляд, лучшим памятником 
этому великому Человеку было бы изучение 
и воплощение в жизнь его немеркнущих идей, 
изложенных в его трудах.

Одна из гениальных работ Владимира 
Ильича называется «Две утопии». Утопия – 
слово греческое, означает нечто фантастиче-
ское, несбыточное, неосуществимую мечту. 
Утопия в политике – это «идеальное обще-
ство», бредовая идея или проект, который не-
возможно воплотить в жизнь.

В России наиболее живучи два вида по-
литических утопий, оказывающих влияние на 
массы – либеральная и народническая. Чи-
таем у Ленина: «Бесконечный ряд двусмыс-
ленных лжи, лицемерия, трусливых увёрток 
во всей политике либералов, которые долж-
ны играть в демократию, чтобы привлечь на 
свою сторону массы, и которые в то же время 
антидемократичны, глубоко враждебные дви-
жению масс». 

Утопический характер обещаний либералов 
виден из «Манифеста партии власти «Единая 
Россия». Ни одно обещание в полной мере 
не исполнено. Читатель, изучающий труды 
классиков марксизма-ленинизма, может сам 
убедиться в правоте сказанных вождём рево-
люции слов, касающихся обстановки в стране, 
найти утопизм в законах, посланиях и т.д.

Особенно ярка в России утопия народни-
ческая. Сегодня стали популярны массовые 
флешмобы, спортивные и иные мероприятия, 
танцевально-музыкальные шоу, бесконечные 
телесериалы ни о чём, политические шоу и 
иные игрища с участием чиновничества, не 
имеющие никакого отношения к повышению 
благосостояния простых людей.

Знакомство с трудами В.И. Ленина по-
могает лучше разбираться в утопизме вла-
сти либералов, совершаемом ею морально-
нравственном разложении народа, в том числе 
молодёжи, насаждении частнособственниче-
ской психологии, пропаганды стяжательства и 
накопительства любыми средствами…

Р. Якупов.  

Из почты

ОШтРАФОВАНы ЗА НАРУШЕНИЯ
Прокуратура выявила многочисленные нарушения 

требований природоохранного законодательства в рабо-
те алатырского полигона ТКО, который обслуживает МУП 
«Чистый город». Директор и должностное лицо муници-
пального учреждения оштрафованы. В адрес предприятия 
внесено представление об устранении нарушений, сооб-
щает пресс-служба прокуратуры.
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В объективе – Красноармейский район

Читаем «Правду»

Итоги голландско-
го расследования                     

гибели рейса МН-17 
шокировали Украину

Украинский политолог Вла-
димир Корнилов обнаружил на 
просторах интернета интерес-
ный твит. Правда, западные СМИ 
не захотели его замечать или же 
действительно упустили из вида. 
Нежелание иностранных СМИ от-
ражать эту новость наводит на 
мысль, что в твите содержится 
сенсационная информация, край-
не невыгодная для многих.

Опубликованный твит принадле-
жит голландскому депутату Питеру 
Омтзихту. Он написал его прямо из 
зала, в котором обсуждали ход рас-
следования крушения Боинга-777 в 
воздушном пространстве Украины 
над территорией Донбасса. 

Супервайзер секретной службы 
подтверждает, что только Украина 
имела работающие системы «Бук» 
в Восточной Украине 17 июля. Это 
официальные итоги нашумевшего 
расследования.

Харм Брауэр, глава специальной 
комиссии, осуществляющей надзор 
за спецслужбами и обороной, вы-
ступал в нидерландском парламенте 
22 января. Во время своего высту-
пления он предоставил данные ко-
миссии, в соответствии с которыми 
в день уничтожения Боинга кроме 
украинских БУКов сбить пассажир-
ский авиалайнер в районе его кру-
шения было просто некому.

Эксперт, опубликовавший пост в 
Twitter, приложил фотографию стан-
дартной страницы отчета, из которой 
следует, что голландские СМИ объя-
вили о своей готовности судиться с 
собственным правительством ради 
получения полных материалов след-
ствия.

Самое интересно, что с момента, 
как эти данные стали доступны для 
голландских парламентариев, о них 
не было ни слуху, ни духу в публич-
ной сфере. И только недавно укра-
инский гражданин наткнулся на пост 
голландского депутата, в котором 
тот говорит о шокирующих для Киева 
выводах специальной комиссии.

Таким образом, тучи над Украиной 
сгущаются всё сильнее. Не успел от-
шуметь скандал с передачей ракет-
ных технологий Северной Корее, как 
вдруг оказывается, что голландская 
комиссия пришла к выводу, что пас-
сажирский авиалайнер сбили тоже 
украинцы, сообщает newzfeed.ru.

РОССИЯ – 
КРУПНЕЙШИЙ 

СКУПЩИК              
ЗОЛОТА

В третьем квартале 2018 года 
Россия приобрела рекордное за че-
тырехлетний период количество зо-
лота. Банк России стал крупнейшим 
покупателем в мире, следует из до-
клада Всемирного золотого совета 
(WGC). Он приобрёл 99,2 т золота. 

Таким образом, запасы золота 
Центробанка впервые превысили 
2000 т — в настоящий момент на 
долю России приходится 17% миро-
вых золотовалютных резервов. Их 
стоимость оценивается более чем в 
78 миллиардов долларов.

Золотые запасы также увеличили 
Турция (на 18,5 т), Казахстан (14,4 т), 
Индия и Польша (по 13,7 т).

С 1 января коммунальные платежи в Чувашии 
выросли в целом на 2%, сообщил Чувашстат. Сле-
дующее подорожание ждёт жителей республики 1 
июля. Для большинства муниципалитетов (таких 253) 
рост тарифов составит 2%, в 36 – они вырастут на 4%. А 
в семи муниципалитетах подорожание составит от 10 до 
25%. Такие прогнозы ставят местные СМИ. 

Так, в Алатыре для нескольких домов, в которых про-
живают сотни горожан, плата за отопление вырастет на 
16,8%. В Козловке и селе Андреево-Базары отопление 
подорожает на 20,9%. На 10,7% станет дороже отопле-
ние в Ишлеях и в Синьялах, в Чебоксарском районе 
рост составит до 25%, в Порецком – до 13%. В Яльчиках 
— до 24,7% подорожает холодное водоснабжение.

ПОЧЕМУ 
ДОРОЖАЮТ 
ПРОДУКТЫ

Во многих письмах в редак-
цию «Правды» читатели спра-
шивают: почему дорожают 
продукты питания? Газета 
разъясняет.

ВАЖНАЯ причина для роста 
стоимости продуктов — повыше-
ние НДС с 1 января на два про-
центных пункта, но по факту — на 
11%, так как этот налог включает-
ся в стоимость любого товара не-
сколько раз (по всей цепочке его 
производства и доставки до потре-
бителя). Часть предпринимателей 
закладывали этот рост уже в 2018 
году, чтобы, с одной стороны, за-
работать на этом повышении, а с 
другой — сделать повышение цен 
более плавным, приучая людей к 
новым ценам заранее.

Повышение НДС в совокупности с другими факто-
рами может привести к увеличению потребительских 
цен на продукты в первом квартале 2019 г. на 8%, со-
общил агентству «Прайм» директор Ассоциации произ-
водителей и поставщиков продовольственных товаров 
«Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Потребители увидят 
изменение цен на полках в феврале-марте. 

Повышение ставки НДС с 18 до 20% отразится и на 
стоимости сырья, оборудования, упаковки. «Это налог, 
который взимается по всей цепочке производства. Поэто-
му аналитики считают, что изменение НДС в результате 
дает от 4% до 12% повышения себестоимости», — ука-
зывает Востриков.

Среди других факторов, которые могут ускорить про-
довольственную инфляцию, Востриков отметил повыше-
ние стоимости коммерческих кредитов после увеличения 
ключевой ставки ЦБ, и неопределенность относительно 
будущих договоренностей правительства и нефтяников о 
замораживании цен на топливо.

По итогам 2018 г. инфляция составила 4,3%, превы-
сив прогнозы правительства и ЦБ. Регулятор предупре-
ждал, что в первом полугодии 2019 г. годовая инфляция 
из-за повышения НДС может ускориться до 5,5−6%, а по 
итогам года составит 5−5,5%. Минэкономразвития ждет 
пиковой инфляции к концу марта 2019 г., а по итогам года 
— 4,3%.

ЧтО БУДЕт С ЦЕНАМИ НА ЕДУ В 2019 ГОДУ? 
В 2018 году россияне тратили почти треть (31,2%) 

своих доходов на продукты питания. В этом году рас-
ходы населения на еду могут вырасти, признали в 
Центральном банке РФ. Регулятор ожидает ускоре-
ния инфляции до 5−5,5%. В своем докладе о денежно-
кредитной политике Банк России опубликовал список 
товаров, которые будут дорожать в новом году.

Это топливо и сигареты (из-за увеличения акцизов), 
которые вырастут в цене на 4,6%. Подорожают и оте-
чественное вино и шампанское: на 0,9% (из-за отмены 
льготных акцизов на российские вина). На 0,2% будут до-

роже автомобили. Как следствие — вырастут цены и на 
продовольствие (а еще на одежду, обувь, технику и так 
далее), поскольку удорожание машин и топлива будет 
учитываться в конечной стоимости всех товаров.

Пик инфляционного давления придётся на первое по-
лугодие. Уже в первые месяцы индекс потребительских 
цен превысит 5% за счет повышения ставки НДС, роста 
акцизов, повышения коммунальных тарифов и остаточ-
ного влияния девальвации рубля в середине 2018 года.

Дорожать будут молочная и мясная продукция. Причи-
на — падение потребительского спроса и отсутствие воз-
можностей для увеличения продаж у переработчиков.

Влияние на рост цен окажут и повышение НДС, и рост 
стоимости топлива, и валютные колебания, которые от-
ражаются на стоимости зарубежного оборудования, вете-
ринарных препаратов и сельхозтехники.

Подорожание продуктов не будет одномоментным. Во 
многих категориях изменения будут незначительными, 
в пределах нескольких рублей. Цены будут повышаться 
активнее всего в январе-феврале. Дальше должен насту-
пить период стабилизации, чтобы потребители привыкли 
к новой стоимости. Следующая волна подорожания нач-
нется в конце весны.

В первом полугодии будет особенно заметен рост цен 
на хлеб, крупы и муку. Весной подорожают яйца, овощи 
и фрукты.

Во втором полугодии из-за девальвации рубля могут 
вырасти цены на рыбу. В лидерах удорожания по итогам 
года могут оказаться также отдельные продукты мясо-
молочной группы. Это произойдет на фоне удорожания 
кормовой базы животноводства (ввиду относительно сла-
бого урожая в 2018 году) и сохраняющейся нехватки вну-
тренних мощностей по производству молока. Наимень-
ший рост (5−7%) следует ожидать в стоимости молока, 
кефира, творога, а вот сыр и сливочное масло подорожа-
ют на 10−15%.

Цены на мясо вырастут существеннее: говядина по-
дорожает на 10%, мясо курицы — на 15%, свинина — на 
20%.

В ЧУВАШИИ ПОДОРОЖАЛИ УСЛУГИ ЖКХ

53 ПРОЦЕНТА РОССИЯН — 
ЗА ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Такие данные опубликовал аналитический центр Юрия Левады по 
итогам опроса, проведённого в декабре 2018 года. В ноябре 2016 года 
такие ответы были получены лишь от 33% респондентов. Доверие 
к правительству стремительно падает вместе с ухудшающейся 
социально-экономической ситуацией.

ВОПРОС звучал так: «Вы были бы сейчас за или против того, чтобы отпра-
вить в отставку правительство России?» «Определённо за» ответили 23%, 
«Скорее за» — ещё 30%, «Скорее против» — 26%, «Определённо против» 
— 14%. Затруднились с ответом 8% респондентов.

Следующий вопрос социологи сформулировали так: «В чём заключаются 
ваши основные претензии к деятельности нынешнего правительства?» Са-
мым популярным стал ответ, набравший 57% голосов, — «Не может спра-
виться с ростом цен, падением доходов населения». На втором месте (46%) 
— «Не может обеспечить людей работой». Ответ «Не заботится о социаль-
ной защите населения» набрал 43% голосов. «Не может справиться с кризи-
сом в экономике» — 36%, «Коррумпировано, действует в своих собственных 
интересах» — 32%, «Нет продуманной программы экономического развития» 
— 28%, «Действует в интересах крупного бизнеса» — 28%, «Низкий профес-
сиональный уровень» — 18%, «Действует в интересах иностранного капита-
ла» — 16%.

Ответ «Нет претензий к деятельности правительства» выбрали лишь 7% 
участников опроса. 

Прогнозы

«Руспродсоюз» спрогнозировал  
скорое подорожание продуктов

Госдума приняла закон, со-
гласно которому все операции по 
снятию наличных с иностранных 
пластиковых карт будут подле-
жать обязательному контролю, 
сообщается на сайте нижней па-

латы парламента.
Согласно документу, банки в те-

чение трех дней будут обязаны ин-
формировать Росфинмониторинг об 
операциях с картами, выпущенными 
банками определенных государств. 

Их перечень будет «информацией 
ограниченного доступа». Таким об-
разом были внесены поправки в за-
кон о противодействии легализации 
доходов, полученных преступным 
путем.

УСтАНОВИЛИ КОНтРОЛЬ ЗА СНЯтИЕМ С КАРт НАЛИЧНыХ
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Поздравляем!
С юбилеем:

Краснова Галина Ивановна, первый секре-
тарь Ибресинского райкома КПРФ.

Акимов Александр Николаевич, Алатырский 
район.

теплов Владимир Георгиевич, Таутовское 
ПО, Аликовский район.

тихонова татьяна Васильевна, Урмарское 
ПО, Урмарский район.

Антонов Владимир Васильевич, Иголкина 
Александра Васильевна, Ермошкин Василий 
Степанович, Батыревский район.

С днём рождения:
ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич, первый се-

кретарь Чувашского рескома КПРФ, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

Кондратьева татьяна Петровна, первый се-
кретарь Моргаушского райкома КПРФ.

Киреев Александр Валерьевич, г. Алатырь.
Михайлова татьяна Анатольевна, Мяснико-

ва Антонина Алексеевна, г. Канаш.
Лукин Геннадий Алексеевич, г. Шумерля.
Сергеев Зиновий Михайлович, ПО-16, Мель-

ник тамара Петровна, ПО-17, г. Чебоксары.
Рахванов Валентин Александрович, Си-

нельников Валентин Степанович, Чиршкасин-
ское ПО, Захаров Максим Николаевич, депутат 
Собрания депутатов Шинерпосинского сельского 
поселения, Николаев Юрий Германович, Кугесь-
ское ПО, Елизаров Виталий Петрович, секретарь 
Икковского ПО, Фёдорова Галина Михайловна, 
Сарабакасинское ПО, Чебоксарский район.

тимофеев Пётр Семёнович, Красноармей-
ский район.

Пузырёв Василий Максимович, Моргаушский 
район.

Комсомольский райком КПРФ сообщает, что 
на 97 году ушёл из жизни

Чаржов Василий Николаевич,
и выражает глубокие соболезнования его род-
ным и близким.

Вурнарский райком КПРФ, коммунисты Чирш-
Хирлепского первичного отделения с прискорби-
ем извещают о скоропостижной кончине ветера-
на партии

Петрова Виталия Петровича
и выражают искренние соболезнования его род-
ным и близким. 

ЛИСтАЯ СтРАНИЦы 
ИСтОРИИ

 22 января 1924 г. в Глуховке 
под Москвой был открыт памятник В.И. 
Ленину — первый в мире памятник Вла-
димиру Ильичу.
 22 января 1904 г. родился со-

ветский писатель Аркадий Гайдар, автор 
книг «Школа», «Тимур и его команда», 
«Чук и Гек», «Судьба барабанщика», 
«Военная тайна».
 23 января 95 лет назад вышел 

экстренный выпуск газет «Правда» и 
«Известия» с Обращением ЦК РКП(б) 
«К партии. Ко всем трудящимся». В 
нём говорилось: «21 января окончил 
свой жизненный путь товарищ Ленин. 
Умер человек, который основал нашу 
стальную партию, вёл её под ударами 
царизма, обучал и закалял её в беше-
ной борьбе с предателями рабочего 
класса. Умер человек, под водитель-
ством которого наша партия водрузила 
Красное знамя Октября по всей стра-
не…»
 26 января 1924 г. в Москве от-

крылся II Всесоюзный съезд Советов. 
Съезд утвердил первую Конституцию 
СССР; образовал ЦИК СССР; принял 
постановления об увековечении памя-
ти В.И. Ленина (соорудить Мавзолей в 
Москве на Красной площади, переиме-
новать Петроград в Ленинград, издать 
Полное собрание сочинений В.И. Лени-
на).
 26 января 1934 г. в Москве на-

чал работу XVII съезд ВКП(б). Он вошёл 
в историю как съезд победителей, зна-
менуя этим названием успехи партии 
и советского народа в создании фун-
дамента социалистической экономики. 
Съезд подвёл итоги первой пятилетки и 
утвердил второй пятилетний план раз-
вития народного хозяйства СССР на 
1933—1937 гг. На съезде был принят 
новый Устав, повышающий требования 
к коммунистам.
 27 января отмечается 75 лет со 

дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. День воинской 
славы России.
 27 января 1959 года открыл-

ся XXI (внеочередной) съезд КПСС. Он 
утвердил Директивы по семилетнему 
плану развития народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 гг. и сделал вывод 
о полной и окончательной победе со-
циализма в СССР и вступлении страны 
в период развёрнутого строительства 
коммунизма.
 31 января 1924 года, в дни 

прощания с Владимиром Ильичом, рез-
ко возросло поступление заявлений от 
рабочих с просьбой принять их в ряды 
Коммунистической партии. В полном 
согласии с такими настроениями Пле-
нум ЦК РКП(б) принял решение о Ле-
нинском призыве рабочих от станка в 
партию. С 22 января по 15 мая 1924 
года было принято в ряды РКП(б) 241,6 
тыс. человек.

На страницах газеты хотелось бы затронуть тему па-
мяти (что мы совместно должны сделать, чтобы увеко-
вечить память о людях, подаривших нам наше настоя-
щее, а самое главное - День Победы!).

С каждым годом мы отдаляемся от грозных событий 
1941-1945 гг. 9 Мая, в День Победы мы вспоминаем по-
гибших, умерших фронтовиков, а в честь здравствую-
щих звучат душевные речи, музыка. В парадном строю 
перед трибунами с ветеранами проходят юнармейцы 
школ. 

В Козловке 25 декабря 2016 года отметили 100-летие 
со дня рождения Героя Советского Союза партизана-
ковпаковца Александра Николаевича Ленкина. С 1961 
по 1964 гг. свою жизнь он связал с Козловкой, где рабо-
тал директором домостроительного завода. Благодаря 
ему в микрорайоне «Посёлок» была построена больни-
ца, а также четырёхэтажные дома. Реконструкция пред-
приятия, в которую много сил и энергии вложил А.Н. 
Ленкин, способствовала заводу стать одним из передо-
вых в Чувашии. 22 июля 1964 года болезнь оборвала 
жизнь Героя. Улица, на которой жил А.Н. Ленкин, назва-
на его именем.

На вечере воспоминаний, в присутствии его дочери 
Т.А. Ленкиной общественность города высказала поже-
лание о закладке парка (сквера) имени А.Н. Ленкина. 

На данное предложение тогдашний заместитель главы 
администрации Козловского городского поселения А.Г. 
Аниферов ответил положительно. Площадка для за-
кладки парка имеется.

1 сентября 2017 года главой администрации го-
родского поселения избирается П.П. Егоров, который 
почему-то крайне негативно отнёсся к данной инициати-
ве. Несмотря на все разрешительные письма со сторо-
ны отдела строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства 
райадминистрации Пётр Петрович, прикрываясь за-
стройкой, а также тем, что «пока не время», не решает 
вопрос. Мной 23.01.2018 в администрацию Козловского 
городского поселения были представлены подписные 
листы, в которых горожане высказались о закладке пар-
ка.

3 декабря 2018 года на встрече с общественностью 
главой администрации Козловского района А.И. Васи-
льевым было указано П.П. Егорову на недопустимость 
занятой им позиции по данному вопросу. Но, увы, пока 
положительного решения со стороны администрации 
городского поселения нет.

Владимир Смирнов,
депутат Козловского городского поселения, 

председатель комиссии по социальным вопросам, 
ЖКХ и благоустройства.

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН, ЕСЛИ ОН ГЛАВА

«Любовь к физкультуре и спорту                 
прививается с детства»

Такие слова, обращаясь к школьникам, произнёс депу-
тат Госсовета Чувашии Александр Андреев (фракция КПРФ) 
во время посещения Кугесьской школы №1. Гость принял 
участие в уроке физкультуры, рассказал о деятельности 
спортивно-патриотического клуба «Барс», президентом кото-
рого он является, и о пользе регулярных тренировок. Пода-
рив школе несколько пар лыж, он пожелал ребятам здоровья, 
отличной учебы и активного отдыха.

Депутат встретился также с партийным активом города 
Шумерля. Были обсуждены вопросы по возгоранию свалки, 
отлову бродячих собак, оплате услуг за вывоз ТБО, межева-
ния земельных участков в частном секторе города и другие. 
Все вопросы, которые не удалось решить на месте, взяты на 
депутатский контроль.

Вместе с первым секретарём Шумерлинского горкома 
КПРФ Анатолием Швецовым и представителем администра-
ции города Андреем Талановым они посетили свалку и убе-
дились, что очаг возгорания ликвидирован. На полигоне по-
стоянно дежурят рабочие и техника.

С. Петров.

Непогода ли виновата?
Наверно в два снежных дня местным чиновникам очень 

сильно икалось. Козловский народ на все лады склонял их име-
на! Смею предположить, что преобладала ненормативная лек-
сика... 

Почитаешь статотчёты и официальные сайты - мы уверен-
но движемся вперёд. А разразилась непогода, оказывается, не 
хватает техники для чистки дорог от снега! Машины вязли в сне-
гу. Люди не могли вовремя добраться до работы. Автобусы по 
Козловке не ходили. Всё это напоминало хаос и анархию! Как 
будто нет у нас власти! По крайней мере, простые граждане не 
чувствовали её жёсткой руки.

Конечно, спасибо дорожникам и бульдозеристам! Они дела-
ли всё, что могли. Можно всё свалить на метель и непогоду. Но, 
говорят, что мы живём по-новому! Раньше в каждом совхозе был 
бульдозер! А теперь снегоуборочной техники - кот наплакал! 

Непогода выставила властям низкую оценку работы. Конеч-
но, от снежных стихий никто не застрахован. Но только ли непо-
года здесь виновата?

 Марат Волгин, 
красный блогер.

25 декабря в помещении Чувашского ре-
скома КПРФ состоится очередное занятие по-
литклуба «Дебаты», действующего при Чебок-
сарском горкоме КПРФ. Тема: «Антинародная 
мусорная реформа и дальнейшие действия 
КПРФ». С демонстрацией видеофильма. Лек-
тор В.Н. Макаров, председатель обществен-
ной организации «Союз нанимателей и соб-
ственников жилья». Начало в 16 часов. 

Депутат Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации В.С. ШУР-
ЧАНОВ проведёт приём избирателей в городах 
Цивильск и Канаш:

31 января 2019 года в большом зале Цивиль-
ского РДК. Начало в 12 часов.

2 февраля 2019 года в актовом зале Канаш-
ской городской детской музыкальной школы на 
ул. 30-летия Победы, д. 15. Начало в 11 часов. 


