
Открыл партийный форум Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Участники заседания почти-
ли минутой молчания память за-
щитников Ленинграда (27 января 
отмечается 75-летие (1944 год) 
операции по снятию блокады Ле-
нинграда).

Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов выступил с докладом «О 
политической ситуации в России 
и задачах партии на современном 
этапе».

Об особенностях избиратель-
ной кампании 2019 года и задачах 
комитетов региональных отделе-
ний КПРФ в подготовке к Единому 
дню голосования 8 сентября 2019 
года рассказал первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ И.И. 
Мельников.

На семинаре-совещании также 
были озвучены доклады:

«Протест, как форма консоли-
дации народных масс при решении 
актуальных вопросов жизни стра-
ны», заместитель Председателя 
ЦК КПРФ В.И. Кашин.

«Об итогах отчетно-выборной 
кампании в КПРФ и организационно-
кадровых мерах в период подго-
товки к Единому дню голосования 
8 сентября 2019 года», замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин.

«Особенности текущей ситуа-
ции и задачи партийных отделений 
в пропагандистской и информаци-

онной работе», заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.

«О роли контрольно-
ревизионных органов в решении 
задач общепартийного характера», 
Председатель ЦКРК Н.Н. Иванов.

«Единый день голосования 8 
сентября 2019 года и продвижение 
КПРФ своей повестки на общена-
циональном и региональном уров-
нях», член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ С.П. Обухов.

Задачи агитационной работы 
и противодействия антисоветской 
пропаганде», секретарь ЦК КПРФ 
М.С. Костриков.

«Правовое обеспечение дея-
тельности региональных отделе-
ний КПРФ», секретарь ЦК, руково-
дитель юридической службы ЦК 
КПРФ В.Г. Соловьев.

«Электоральные эксперименты 
в современной России», член ЦК 
КПРФ, член Центральной избира-
тельной комиссии РФ, доктор юри-
дических наук Е.И. Колюшин.

После докладов первые се-
кретари региональных отделений 
КПРФ обменялись информацией и 
поделились опытом работы.

Во второй день работы состоя-
лось заседание кадровой комис-
сии при Президиуме ЦК КПРФ и со-
беседование членов Президиума и 
секретарей ЦК КПРФ с руководите-
лями комитетов региональных от-
делений КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

В своём высту-
плении Валентин 
Сергеевич осве-
тил социально-
экономическую 
ситуацию в стране 
и республике. Сна-
чала он рассказал 
о своём участии в 
семинаре-совещании 
первых секрета-
рей региональных 
отделений КПРФ. 
«Чувашский реском КПРФ выполнил 
задачу по сбору партийных взносов, в 
2018 году мы собрали их больше, чем 
годом ранее, - отметил докладчик. – По 
этому показателю мы обошли Марий-
скую Республику, Мордовию, Татар-
стан, Удмуртию, Кировскую область 
и другие регионы. Но нам надо повы-
сить собираемость взносов в расчёте 
на одного члена партии. И по приёму 
в ряды КПРФ мы на достойной пози-
ции. ЦК КПРФ делает упор на работу 
в интернете и соцсетях, это требова-
ние времени. На 1 января 2018 года 
численность КПРФ составляет 164 566 
человек».

Пунктирно В.С. ШУРЧАНОВЫМ 
были обозначены общие болевые точ-
ки. Страна скоро может развалиться 
– алюминий уже не наш, эта отрасль 
усилиями Дерипаски попала под кон-
троль Америки. Продолжаются инфор-
мационные атаки на губернаторов-
коммунистов Коновалова и Левченко. 
Генеральная прокуратура опротесто-
вала решение властей по списанию 

долгов за газ Чечне. Курилы под дав-
лением народа в ближайшее время от-
давать никто не решится. Из-за боязни 
потерять власть политологи предлага-
ют вместо сельских поселений ввести 
на выборах так называемые муници-
пальные округа. Во всём районе может 
быть лишь один такой округ, то есть 
будет меньше депутатов, проще их 
сделать подконтрольными властям. В 
новых домах начинают ставить газоа-
нализаторы. В России всё контрастнее 
становится расслоение общества на 
бедных и богатых. В Москве стали го-
ворить о вреде говядины. Чтобы народ 
её меньше ел, хотят повысить цены на 
мясо на 160 рублей, а на колбасу на 
120 рублей.

Из ближайших задач Валентин Сер-
геевич выделил подготовку коммуни-
стов к митингу 23 февраля. Он также 
озвучил график своих депутатских 
встреч с избирателями и ответил на во-
просы участников заседания.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

В нём, как всегда, речь шла 
о достижениях в той или иной 
сферах деятельности, ставились 
задачи органам власти, но умал-
чивались многие проблемные во-
просы. «Чувашия была, остается 
и будет одним из самых стабиль-
ных, динамично развивающихся 
и комфортных для жизни регио-
нов», – утверждал докладчик. А 
по мнению депутата Госсовета 
от КПРФ Александра Андреева, 
докладчик не коснулся темы ки-
тайских инвестиций, говорил о 
борьбе с коррупцией, ущерб от 
которой составил 245 млн. рублей 
(возбуждено более 200 уголовных 
дел), но умолчал об аресте вице-
премьера Аврелькина. Остались 
вопросы по поддержке многодет-
ных семей, пересмотру тарифов 
на вывоз мусора для сельских 
жителей, нет реальных подвижек 
в создании республиканского аг-
ропромышленного парка, растёт 
младенческая смертность. Дру-
гой член фракции КПРФ депутат 
Григорий Данилов тоже считает, 
что не были обозначены многие 
проблемы, которые бурлят в об-
ществе. Например, вопросы по-

вальной безработицы, оттока из 
республики трудоспособного на-
селения, падения рождаемости.  

Зал одобрительно воспринял 
пожелание главы республики чи-
новникам более активно вести 
себя в интернете: «Надо  макси-
мально эффективно использовать 
социальные сети в своей деятель-
ности для получения обратной 
связи от населения при принятии 
ответственных решений. Не ис-
ключаю, что некоторые руководи-
тели, пообщавшись с рядовыми 
гражданами в социальных сетях, 
узнают о себе много нового. И не 
всегда приятного. Но зато смогут 
оперативно ответить на самые 
злободневные запросы и решить 
наиболее волнующие людей про-
блемы. А это очень важно в нашей 
работе».

Касаясь вопросов культуры, 
глава республики отметил, что 
большой позитивный заряд прино-
сит посещение театров, что также 
ведёт и к увеличению долголетия. 
Оставим на совести докладчика 
сие далеко не бесспорное утверж-
дение.

С. Петров.

ГРАФИК
встреч с избирателями депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В.С. ШУРЧАНОВА

30 января 2019 года в большом зале Алатырского городского 
Дворца культуры. Начало в 11 часов.

31 января 2019 года в большом зале Цивильского РДК. Начало в 
12 часов.

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

На встречах Валентин Сергеевич представит отчёт о проделанной ра-
боте в Госдуме, расскажет о пенсионной и мусорной реформах, о ситуации с 
ценами, налогами, тарифами, пособиями и проведёт приём граждан по лич-
ным вопросам. Желающие обратиться к депутату в целях экономии времени 
могут прийти на встречи с уже заготовленными письменными обращениями.

На секретариате рескома
28 января состоялось заседание секретариата Чувашского рескома КПРФ. 

Его провёл первый секретарь Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ.

В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЁЛ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 
ПЕРВЫХ СЕКРЕТАРЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ОГЛАШЕНО
23 января в театре оперы и балета глава республики Михаил 

Игнатьев выступил с ежегодным посланием Госсовету Чувашии. 

С 1 января 2018 года установлен 
единый порядок индексации социаль-
ных выплат — один раз в год с 1 фев-
раля текущего года исходя из факти-
ческого индекса потребительских цен 
за предыдущий год. Инфляция в 2018 
году, по данным Росстата, составила 
4,3%. Соответственно, на этот процент 
и повысятся все федеральные выпла-
ты, пишет «Российская газета».

К ним, в частности, относятся вы-

платы Героям СССР и России, вете-
ранам, полным кавалерам Ордена 
Славы, гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие аварий 
и ядерных испытания (в том числе лик-
видаторам аварии на Чернобыльской 
АЭС, тем, кто подвергся радиацион-
ному воздействию при испытаниях на 
Семипалатинском полигоне). К феде-
ральным выплатам также относится 
пособие на погребение.

С 1 ФЕВРАЛЯ ПОВЫСЯТ ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
На 4,3% с 1 февраля будут проиндексированы федеральные ежемесяч-

ные денежные выплаты
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НИ УЕХАТЬ, 
НИ ПРИЕХАТЬ

Не так давно газета «Алатырские 
вести» провела в соцсети «ВКонтак-
те» опрос среди горожан на тему о 
том, помнят ли они старый автобус-
ный маршрут № 1, часто ли пользу-
ются общественным транспортом и 
какие трудности у них при этом воз-
никают. Я тоже поделился своими 
мыслями. Обычно отзывы алатыр-
цев публикуются на страницах га-
зеты. Боюсь, что мой комментарий 
окажется для официальной город-
ской газеты «неформатным», поэто-
му пишу в наше партийное издание.

Я хорошо помню городской авто-
бусный маршрут № 1. В детские годы 
мне очень нравилось прокатиться на 
нём «в круговую», как тогда говорили. 
Сегодня, конечно, остро не хватает 
автобусов или маршрутных такси по 
дороге из центра города до железно-
дорожного вокзала, автостанции и 
обратно. Это направление отдано на 
«откуп» частным таксистам. Так что 
давно назрел вопрос о восстановле-
нии пассажирского движения между 
районом железнодорожного вокзала, 
автостанции и другими микрорайо-
нами города.

В последнее время сократилось 
и число «ГАЗелей» на маршруте до 
микрорайона «Стрелка» и обратно. 
Людям приходится ехать стоя, так 
как все посадочные места заняты. 
Однако выбирать не приходится, 
потому что теперь транспорт ждать 
надо куда дольше, чем раньше.

Не меньшая проблема – как до-
браться до микрорайона «Запад-
ный» и вернуться обратно в центр 
города. Если на конечной остановке 
ещё можно сесть в маршрутку, то по 
пути – вряд ли, переполнено. Похо-
жая картина и на пути в Подгорье.

А вот после 18 - 19 часов обще-
ственный транспорт фактически 
перестаёт курсировать, что создаёт 
массу неудобств людям. 

Понятно, что ситуация с обще-
ственным транспортом в Алатыре 
осложнилась после банкротства 
«Чувашавтотранса», закрытия Ала-
тырского АТП и распределения 
маршрутных линий между частными 
перевозчиками. Но и до этого поло-
жение дел было ничуть не лучше. 
При этом и АТП, и те, кому теперь 
достались его автобусы, находили и 
находят возможности предоставлять 
их в аренду на те же похороны. Ведь 
частники заботятся прежде всего о 
своей прибыли, а не об интересах 
людей. И никто им не указ.  

Ситуацию может изменить толь-
ко экстренная национализация си-
стемы общественного транспорта в 
пределах всей страны с резким уве-
личением бюджетного финансиро-
вания на реконструкцию и обновле-
ние автопарка, «гуляющего» теперь 
по частным рукам. Без этого о воз-
обновлении прежних и сохранении 
действующих маршрутов в Алатыре 
и не только в нём не стоит, видимо, 
даже и мечтать.

Александр Киреев,
поэт, публицист,

 общественный деятель.

Как известно, в Чувашии изменилась си-
стема оплаты за вывоз мусора. При этом мно-
гих жителей республики возмущают необо-
снованно повысившиеся тарифы за вывоз и 
утилизацию ТБО. Платежки за данную услугу 
региональным оператором были высланы 
практически всем гражданам. Масса случаев, 
когда на двоих проживающих в сельском доме 
приходит счёт аж за четырех человек. Или кви-
танции раздавались жителям поселений, где 
контейнеров для мусора вообще никогда не 
было и нет.

Обо всём этом шел разговор на встрече секре-
таря Чувашского рескома КПРФ, депутата Чебок-
сарского городского Собрания депутатов Алексея 
Шурчанова с жителями столицы республики, про-
шедшей в рескоме партии в рамках очередного 
занятия политклуба «Дебаты» при Чебоксарском 
горкоме КПРФ. Горожане высказались резко негативно в 
отношении «мусорной» реформы, против необоснован-
но высоких тарифов, отметили полную неподготовлен-
ность властей и соответствующих служб к каким-либо 
обновлениям в этой области, кроме отъёма денег у на-
селения.

Перед собравшимися также выступил первый секре-
тарь Новочебоксарского горкома КПРФ, председатель 
Союза собственников и нанимателей жилья Виктор Ма-
каров. Он рассказал слушателям о спорах в этой сфере 
оплаты услуг и пояснил, как действовать в непонятных и 
затруднительных ситуациях.

Кстати, депутат Госсовета Чувашии Александр Ан-

дреев (фракция КПРФ) направил депутатский запрос 
Председателю Кабинета Министров Чувашской Респу-
блики с просьбой  пересмотреть норматив объема на-
копления твердых бытовых отходов в сторону уменьше-
ния для жителей сельской местности.

Также депутаты фракции КПРФ Госсовета Чувашии  
направили письмо Прокурору Чувашской Республики с 
просьбой провести проверку ресурсоснабжающих орга-
низаций республики на предмет исполнения действий, 
необходимых для списания дебиторской задолженности 
населения, которая в силу истечения сроков исковой 
давности стала безнадежной к взысканию.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

В Чебоксарском районе 
состоялись собрания комму-
нистов Кугесьской и Чиршка-
синской первичных партий-
ных организаций.

На них рассмотрели вопро-
сы приёма в партию и задачи 
коммунистов, вытекающие из 
выступления Г.А. Зюганова на 
открытии весенней сессии Гос-
думы РФ.

Перед собравшимися с до-
кладом выступал первый се-
кретарь Чебоксарского райко-
ма КПРФ М.В. Козлов. 

Также был обсуждён вопрос 
о подборе кандидатов для вы-
движения на выборах 2020 
года в представительные орга-
ны местного самоуправления.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Очередное собрание членов Чебоксарского город-
ского отделения Союза советских офицеров, прошед-
шее в помещении Чувашского рескома КПРФ, было 
посвящено подведению итогов работы за 2018 год.

С докладом выступил председатель городской ор-
ганизации В.М. Лаврентьев. Он подробно рассказал 
о мероприятиях, в которых на протяжении года уча-
ствовали советские офицеры. Сделал упор на военно-
патриотическом воспитании молодого поколения. Отме-
тил плодотворную работу с молодёжью В.А. Волкова и 
других активистов.

Вниманию собравшихся также был представлен от-
чёт контрольно-ревизионной комиссии. Был утверждён 

план работы на первое полугодие 2019 года, проанали-
зирована работа по учёту членов организации (десяте-
рых офицеров, фактически утративших связь с органи-
зацией, исключили из рядов Союза).

На собрании также выступили первый секретарь Че-
боксарского горкома КПРФ А.И. Игнатьев, пригласив-
ший офицеров на митинг 23 февраля, и председатель 
Чувашского республиканского отделения Союза совет-
ских офицеров Ю.А. Бусов, предложивший офицерам 
23 февраля пройти в форме маршем от Национальной 
библиотеки до площади Республики, а 9 мая – от площа-
ди Республики до мемориального парка «Победа». 

С. Петров. 

Ещё в 2017 году депутат Пан-
диковского сельского поселения от 
КПРФ В.И. Романов обратился в 
Ядринский районный суд с исковым 
заявлением к администрации Пан-
диковского сельского поселения 
Красночетайского района. По пово-
ду приведения в порядок грунтовой 
дороги по улице Гагарина в деревне 
Хвадукасы протяжённостью 1285 
метров. Дорога, по его мнению, 
была непригодна для проезда в лю-
бое время года.

Своим бездействием, считает 
депутат, сельская администрация 
нарушает конституционные права 
и свободы жителей деревни Хваду-
касы, которые из-за бездорожья не 
могут даже сдать молоко со своих 
личных хозяйств. Поэтому депутат 

просил суд обязать администрацию 
провести профилировку дороги с 
добавлением  каменного материа-
ла. Представители администраций 
сельского поселения и Красночетай-
ского района исковые требования не 
признали.

Суд счёл, что обязанность орга-
на местного самоуправления сво-
евременно принимать меры для 
поддержания в надлежащем со-
стоянии  дорог местного значения 
прямо предусмотрена законом. Про-
веркой, проведенной отделением 
ГИБДД межмуниципального отдела 
«Шумерлинский», установлено, что 
дорога не соответствует требовани-
ям ГОСТ. Суд признал требования 
истца обоснованными и счёл необ-
ходимым обязать ответчика приве-

сти транспортно-эксплуатационные 
характеристики дороги в соответ-
ствие с требованиями техническо-
го регламента в срок до 30 октября 
2017 года.

Прошло уже 13 судебных заседа-
ний. Пока человек не споткнулся в ко-
лее, заработав травму, и не взыскал 
с сельской администрации компен-
сации морального вреда, дело никак 
не сдвигалось с мёртвой точки. Из-за 
всяких проволочек администрация в 
срок не уложилась. Дорогу привели 
в порядок лишь к августу 2018 года, 
да и то не доделав 100 метров.

В.И. Романов продолжает настаи-
вать на своём и хочет добиться при-
ведения в порядок и оставшихся 100 
метров дороги.

С. Петров.

МЕСТНЫЙ ДЕПУТАТ ДОБИВАЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НОРМАЛЬНОЙ ДОРОГИ

СОВЕТСКИЕ ОФИЦЕРЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

НАРОД ПРОТИВ НЕОБОСНОВАННЫХ ТАРИФОВ 
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

НА СОБРАНИЯХ КОММУНИСТОВ
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В объективе – Красноармейский район

В законопроектах предлагается налагать 
штрафы за публикацию вредных fake news: на 
отдельных граждан – от 3000 до 5000 руб., на 
должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб., 
на юрлиц – от 400 000 до 1 млн. руб. с конфи-
скацией «предмета административного право-
нарушения». Интернет-ресурсы будут блокиро-
ваться во внесудебном порядке по инициативе 
генпрокурора или его заместителей.

 Неуважительные высказывания в адрес го-
сударства, органов власти и их представителей 
будет приравнено к мелкому хулиганству. За та-
кие правонарушения тоже вводятся штрафы на 
сумму от 1000 до 5000 руб. или – арест на 15 
суток, «хулиганящие» интернет-ресурсы будут 
блокироваться. 

«Законопроекты репрессивные, их прини-
мать нельзя, они вводят цензуру на высказы-
вание гражданами мнений о власти, а теперь 
– прощай свобода?» – сопротивлялись очеред-
ным карательным мерам власти коммунисты.

Авторами пакета карательных 
законопроектов, дополняющих за-
коны «О СМИ», «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации», Кодекс РФ 
об административных правонару-
шениях (КоАП), в частности, статью 
20.1 КоАП, стали депутаты Госду-
мы и члены Совета Федерации, со-
стоящие в «Единой России». Глав-
ный инициатор – Андрей Клишас, 
председатель комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и государствен-
ному строительству. Законопроек-
ты получили название «пакета Кли-
шаса», хотя у каждого из них – по 
несколько подписантов.

«Пакет» откровенно заказной, 
к рассмотрению готовился форси-
рованно. В декабре, перед ново-
годними каникулами, был внесён 
в Госдуму, и уже – первое чтение. 
С документами не успели толком 
ознакомиться ни в регионах, ни 
медиа-сообщество, ни депутаты. 
Хотя споры вокруг «пакета» шли, 
как только он появился, «автор-
ские» подписи под текстами то ставились, то 
отзывались. Смущал репрессивный характер 
законопроектов.  На них отказывались давать 
положительные отзывы Минкомсвязи, Генпро-
куратура. И только после решительного разго-
вора с правительством, в ночь перед рассмо-
трением в Госдуме, упиравшиеся ведомства 
согласились с «пакетом».

При обсуждении Олег Смолин спросит еди-
нороссов: «…четыре органа власти высказы-
вались против законопроектов, кто их переубе-
дил?». Ответ: «…есть официальная позиция 
правительства…».

Клишас, продавливавший идею наказаний за 
нелицеприятные высказывания в адрес первых 
лиц государства, обязан был с думской трибу-
ны представить законопроекты и убедительно 
донести свою позицию. Однако он вообще не 
пришёл в Госдуму на рассмотрение своего «па-
кета», вместо себя направил коллегу по Совфе-
ду и соавтора Людмилу Бокову, ей пришлось 
докладывать и отвечать на вопросы депутатов. 
А сам Клишас внезапно отправился в Дудинку 
«встречаться с избирателями». Думцы заявили, 
что Клишас нарушил регламент, и готовы были 
перенести рассмотрение «пакета». Но, спикер 
В. Володин заявил, что Клишасу не обязатель-
но присутствовать, что «Клишасу стало стыдно 
за свои негативные высказывания о Госдуме… 
вот он и уехал на Таймыр…».  

«Это тот самый Клишас-миллиардер, у ко-
торого дворцов много?» – поинтересовался В. 
Бортко (КПРФ).

«Тот самый», ответили кинорежиссёру.
«Тогда понятно… За «пакет» взялся, чтобы 

угодить тем, кто повыше? А потом, предпочёл 
«пакету» Дудинку».

Но, с чего вдруг началась возня вокруг не-
вежливости в сетях? Чтобы остановить потоки 
недостоверной, оскорбительной информации, 
авторы «пакета» решили свободу слова регу-
лировать с помощью системы ограничений, 

наказаний, штрафов, 15 сутками ареста и бло-
кировки ресурса, блога, издания. «Санкции 
предназначены для тех, кто оскорбляет, в не-
подобающей форме выражается, оскорбляя 
честь и достоинство граждан, – поясняла Л. Бо-
кова. – Административная ответственность бу-
дет налагаться за информацию, деяния, кото-
рые нарушают гарантированные Конституцией 
РФ честь и достоинство граждан. Цель такого 
деяния – унизить потерпевшего, причинить ему 
моральные страдания».

 Но, сколько бы пафосных слов ни произно-
силось единороссами, было ясно, что власть 
встревожена тем, как народ отзывается о ней 
в сетях. Первым лицам давно не нравится, как 
их чихвостят на безграничных просторах ин-
тернета. «А интернет является общественным 
пространством, в котором также должны со-
блюдаться правила допустимого поведения…», 
повторяла Бокова.

«Убеждён, – подчеркнул С. Иванов (ЛДПР), 

– что все эти законопроекты направлены на 
защиту исключительно узкого круга лиц, в от-
ношении которых будет блокироваться вся не-
угодная информация. Создаётся впечатление, 
что компрометирующие сведения о важных 
персонах будут скрываться. А ответственность, 
все ограничения придуманы с единственной 
целью – заткнуть людям рты».

«А не проще было бы прописать норму: за 
оскорбление представителя власти – будет то-
то и то-то…?» – предложил справросс В. Гар-
тунг. 

«А как Генпрокурор и его замы смогут в ре-
жиме онлайн оценивать в приличной или не-
приличной форме высказана информация?» 
– допытывался А. Куринный (КПРФ). 

По мнению А. Грешневикова («СправРос-
сия»), «пакет» вредный и опасный, в стране нет 
человека, который не ругал бы власть, а поло-
вина народа ругает в самой неприличной фор-
ме. Это, конечно, нехорошо. Но, в последнее 
время наши либералы клевещут на русский на-
род, а прокуратура молчит. Вы послушайте, что 
говорят Собчак, историк Пивоваров, музыковед 
Троицкий, Чубайс. И никакие законы на них не 
распространяются… Высокие чины защищают-
ся, а народ – беззащитен?».  

Как понимать, и кто будет разграничивать – 
выражено «неуважение» или «явное неуваже-
ние»?  Подпадает ли под санкции фраза: пра-
вительство работает плохо? 

«Будут ли нести административную ответ-
ственность за фейки и унижение народа пред-
ставители власти? – выяснял А. Нилов и привёл 
пример: «унижает наш народ министр Топилин, 
который рассчитывает потребительскую корзи-
ну таким образом, что граждане должны жить 
на 3,5 тыс. рублей в месяц. Разве это не униже-
ние? Давайте, отправим Топилина на 15 суток, 
пусть посидит, а если не исправит корзину, так 
ещё дадим ему 15 суток…».

«И Клишаса к Топилину за оскорбительные 

слова о Госдуме…», подхватил идею комму-
нист А. Куринный.  

 «Хотите закручивать гайки и держать всё об-
щество в страхе перед штрафами и арестами? 
– возмущался Д. Парфёнов (КПРФ). – Наше на-
селение, действительно, резко высказывается 
о власти и о той политике, которая проводит-
ся в стране. Есть за что критиковать власть: за 
пенсионную реформу, за рост тарифов и цен, 
за недоступность лечения, за нищету. Недо-
вольство выплёскивается в интернет. Раньше 
обсуждали на кухнях, теперь – в соцсетях».  

 С точки зрения Д. Парфёнова, главной при-
чиной появления «пакета Клишаса» – совсем 
даже не забота об общественной безопасно-
сти, морали, обеспечении порядка.  Истинным 
мотивом данного законотворчества является 
желание правящего класса сохранить своё го-
сподствующее положение. Интересы олигар-
хов, узкой группы богатых и сверхбогатых тре-
буют, чтобы любое противодействие политике 

ограбления народа подавлялись в 
зародыше. Власти осознали, что 
последним прибежищем права на 
выражение личного мнения оста-
ется всемирная паутина и всерьёз 
взялись за её ограничение. Сегодня 
политика властей вызывает резкое 
неприятие у подавляющего боль-
шинства населения. Но, власть не 
идёт на диалог с народом… Вместо 
диалога – репрессии».

Ю. Синельщиков солидарен с 
мнением своих товарищей по пар-
тии и фракции: такие проекты при-
нимать нельзя ни в коем случае. 
«В них много неопределённых 
формулировок. Они позволяют чи-
нить произвол, плодить коррупцию 
в правоохранительных органах, и 
нет никаких надежд на то, что су-
дьи во всём разберутся.  Ведь у нас 
в течение года, в целом по стра-
не, судьи рассматривают свыше 
6 млн. дел об административных 
правонарушениях. Это жуткая циф-
ра. Мировые судьи 85% таких дел 
рассматривают. Терминология за-
конопроектов размыта. Что такое 

«неприличная форма»? В интернете власть в 
приличной форме редко критикуют. А «непри-
личная форма» иногда и в Госдуме звучит, но 
она не может повлечь ответственность админи-
стративную, только – моральную. Ещё сложнее 
является статья, которая звучит так: «О рас-
пространении в СМИ заведомо недостоверной 
общественно-значимой информации…». Что 
такое «общественно-значимая информация», 
«иные тяжкие последствия»? И эта статья в 
качестве меры наказания в отношении юриди-
ческих лиц предусматривает штраф до 1 млн. 
рублей. Далее, читаем: «с конфискацией пред-
мета административного правонарушения». 
Это вообще нонсенс какой-то. Что такое «пред-
мет правонарушения»? Если это мелкое хище-
ние – то это предмет, который похищен. А что 
же здесь собираются конфисковывать у журна-
листа? … Небрежное, мягко говоря, отношение 
к законотворчеству по форме, порождает не-
брежности и по существу. КПРФ не поддержи-
вает такие законопроекты».

 Единороссы, не зная как возразить комму-
нистам, обещали ко второму чтению законо-
проекты тщательно доработать. Но, как можно 
доработать репрессивные проекты? Усилить 
давление на свободу выражения мнений? Такие 
инициативы подлежат не доработке, а отправке 
на свалку. Но, единороссы объявили, что вто-
рое чтение «пакета Клишаса» состоится в конце 
февраля. Любопытно, вернётся ли к тому вре-
мени законотворец Клишас из Дудинки?

Галина ПЛАТОВА,
«Советская Россия».

От редакции. А вот как за «пакет Кли-
шаса» проголосовали депутаты Госдумы 
из Чувашии: А.И. Аршинова – ЗА, Н.В.  
Малов – ЗА, Л.И. Черкесов – ЗА, О.А. 
Николаев и А.Г. Аксаков уклонились, не 
голосовали, В.С. ШУРЧАНОВ – ПРОТИВ.

ДУМА ПОГРЯЗЛА 
В ЗАПРЕТАХ И ШТРАФАХ

Думские единороссы и 
часть справроссов поддер-
жали принятие в первом чте-
нии (за – 332, 332, 326, 326, 
против – 44, в полном со-
ставе КПРФ и примкнувший 
к ним справросс Олег Шеин, 
ЛДПР – не голосовала) па-
кета из 4-х законопроектов, 
вводящих запреты, ограни-
чения и административную 
ответственность для СМИ, интернет-изданий и телекоммуника-
ционных сетей за распространение фейковых (недостоверных) 
новостей, «угрожающих жизни и здоровью граждан», влекущих 
«массовые нарушения общественного порядка и общественной 
безопасности», а также за высказывания «в неприличной фор-
ме» в адрес органов власти, президента, правительства, парла-
мента, судов, госсимволов, общества и государства.
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Поздравляем!
С юбилеем:

Анисимов Владимир Ильич, 
первый секретарь Аликовского рай-
кома КПРФ.

Миронова Лидия Григорьевна, 
Васильев Геннадий Семёнович, 
ПО-17, г. Чебоксары.

Илларионова Надежда Петров-
на, Васильев Михаил Алексеевич, 
Вурнарский район.

Иванов Виталий Иванович, се-
кретарь Большешатьминского ПО, 
Красноармейский район.

Савельева Руфина Степановна, 
Савельев Валерий Михайлович, 
секретарь Тувсинского ПО, Цивиль-
ский район.

Лямкина Вера Ивановна, Баты-
ревский район.

Гаврилов Нил Иванович, 
Мариинско-Посадский район.

С днём рождения:
Кузнецов Игорь Евгеньевич, 

первый секретарь Козловского рай-
кома КПРФ.

Иванов Михаил Прокопьевич, г. 
Шумерля.

Вязов Николай Михайлович, 
Моргаушский район.

Марушев Николай Иванович, 
Курбатова Надежда Васильевна, 
Купранов Алексей Алексеевич, 
Ибресинский район.

Фёдорова Галина Михайловна, 
Сарабакасинское ПО, Суварин Ан-
дрей Дмитриевич, Кугесьское ПО, 
Чебоксарский район.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 Госдума приняла закон, кото-

рый обязывает граждан, не имеющих 
регистрации по месту жительства 
или месту пребывания, вставать на 
воинский учёт по месту фактического 
проживания. Это должно упростить по-
рядок постановки на воинский учёт, по-
высить эффективность призывной кам-
пании и укрепить боеготовность войск.
 Просроченная задолженность 

за поставленный природный газ всех 
категорий потребителей Чувашии на 
1 января 2019 года составила 2,34 
млрд. рублей, по сравнению с про-
шлым годом это на 553 млн. рублей 
больше. Наиболее проблемными счи-
таются  теплоснабжающие организации 
Вурнарского, Мариинско-Посадского, 
Порецкого, Чебоксарского районов, 
Алатыря и Шумерли. Просроченная за-
долженность населения составляет 48,2 
млн. рублей.
 В Чебоксары поступил пер-

вый из 5 троллейбусов на автоном-
ном ходу, сообщает пресс-служба 
администрации города. С февраля эти 
троллейбусы выйдут на новый маршрут 
№10 от железнодорожного вокзала до 
микрорайона Садовый. До 20 февраля 
изменятся схемы 7 автобусных маршру-
тов (№7, 12, 20, 26, 42, 46, 45), а к 15 
марта – схемы 4 троллейбусных марш-
рутов (18, 15, 19, 22).
 Заболеваемость гриппом и 

ОРВИ в республике (4346 случаев) 
выросла на 52,8%, сообщает пресс-
служба Управления Роспотребнадзо-
ра по Чувашии. Но это пока ещё ниже 
порогового уровня, чтобы говорить об 
эпидемии. За неделю госпитализиро-
вано 122 человека. Карантин по ОРВИ 
введён в 1-м классе одной новочебок-
сарской школы.
 В знаменитой роще Гузовско-

го в Чебоксарах началась санитарная 
чистка. В этой роще и Кадетском парке 
планируется вырубить сухостойные дере-
вья и вывезти валежник общим объемом 
свыше 530 куб. м. Работы должны завер-
шиться не позднее 31 июля 2019 года, со-
общает пресс-служба Управления ЖКХ, 
энергетики, транспорта и связи.
 По данным чебоксарского Цен-

тра занятости населения, наибольшим 
спросом на рынке труда пользуются 
специалисты здравоохранения, об-
служивания и производства. Требуют-
ся врачи, медицинские сёстры, повара, 
инженеры.
 Численность населения Чува-

шии на 1 января 2019 года составила 
1223524 человека, это на 7576 чело-
век меньше, чем годом ранее. Также 
на фоне минимального роста индекса 
промышленного производства (на 1,2%) 
в 2018 году произошёл спад в электроэ-
нергетике на 9,1%. Такие данные приво-
дит Чувашстат.
 Депутат Государственного 

Совета Чувашской Республики Гри-
горий Данилов, находясь в Государ-
ственной Думе России, встретился с 
председателем Комитета по вопро-
сам семьи, женщин и детей Тамарой 
Плетневой. Были обсуждены вопросы 
поддержки материнства и детства на ре-
гиональном уровне.
 В 2019 году в Чебокса-

рах планируется создать военно-
патриотический парк «Патриот». Для 
его оснащения с баз хранения Цен-
трального военного округа будут выде-
лены образцы вооружения и военной 
техники, сообщает ТАСС.

КТО ПЛАТИТ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА, А КТО НЕТ
На митинге 15 декабря 2018 г. мы подняли тему вывоза 

твердых коммунальных отходов. Говорили о том, что му-
сорная реформа не продумана, а нормативы завышены, 
особенно для сельской местности, и направили резолю-
цию в органы местного самоуправления. Сейчас мы полу-
чили ответ от администрации Мариинско-Посадского рай-
она, в котором лишь рассказывается о том, что в районной 
газете «Наше слово» выходили статьи по поводу вывоза 
ТКО и проводились встречи со старостами деревень. 

Никакого широкого обсуждения тарифов и вообще за-
конности такого обращения с ТКО с населением никто не 
проводил. 

В настоящее время часть людей платит за вывоз мусо-
ра, другая – нет, мотивируя это тем, что в контейнеры мусор 
не выбрасывает. Если с городскими жителями более-менее 
понятно, то в частном секторе, как правило, мусор исполь-
зуется в качестве удобрения, на корм скоту, а также сжи-
гается в печах, а норматив одинаков для всех?! Не говоря 
уж про комиссии, которые необходимо уплачивать банкам и 
почте при оплате квитанций. Копеечку, но сдерут! 

По сути обязанность платить по нормативу за вывоз 
ТКО является навязанной населению услугой и представ-
ляет собой новый налог, ведь отказаться или доказать, 
что отсутствует мусор, у человека возможности просто 

нет. А неуплата может привести в суд и принудительному 
взысканию. Ведь на самом деле, если нет мусора или его 
мало, то за что платить?! Куда и кому уходят эти деньги? 
Кем они контролируются? 

На заседании Собрания депутатов Мариинско-
Посадского городского поселения 14.12.2018 г. тоже под-
нимался вопрос вывоза ТКО. Глава поселения рассказала, 
что мусорные контейнеры установлены не на всех улицах, 
некоторые места для складирования мусора не подготов-
лены и будут закупаться ЖБ-плиты в количестве 65 шт. для 
последующей установки мусорных контейнеров. 

В целом же наблюдается политическая пассивность на-
селения, которое не желает принимать активное участие 
в решении подобных вопросов, продолжая ругать власть 
«на кухне», а ведь это общее дело, а не отдельных депу-
татов или общественников. 

Несомненно, данная тема будет иметь продолжение, но 
всем давно пора уяснить, что если нас что-то не устраивает 
или мы считаем что-то несправедливым, то нужно проявлять 
активную гражданскую позицию и не прятаться за стандарт-
ными клише: «за нас все решено», «от меня ничего не зави-
сит», «я же плачу налоги». 

Алексей Федоров,
первый секретарь Мариинско-Посадского райкома КПРФ.

Молодая гвардия «Единой Рос-
сии» есть и в Козловском районе. 
Причём самые активные гвардейцы 
- молодые сотрудники местной адми-
нистрации. Они посещают ветеранов 
войны на дому, убирают мусор на 
берегу Волги, поздравляют женщин 
с днём матери. Каждый их шаг опи-
сывается на официальном сайте Коз-
ловского района. 

Но есть то, о чём никогда не на-
пишут в социальных сетях и на 
провластных сайтах. Многие свои 
мероприятия гвардейцы проводят 
в рабочее время. Молодые сотруд-
ники районной администрации вме-
сто того, чтобы трудиться на му-
ниципальной службе, занимаются 

общественной деятельностью! По-
чему районное начальство сквозь 
пальцы смотрит на такое нарушение 
трудовой дисциплины?

В прошлом году чиновники не со-
гласовали коммунистам Козловки три 
митинга около кинотеатра «Октябрь». 
Что стало этому причиной? Да та же 
Молодая гвардия «Единой России». 
Левым силам было отказано потому, 
что эта организация, якобы раньше 
нас подавала уведомления о прове-
дении неких флешмобов. Но когда я 
приходил смотреть на эти мероприя-
тия, то никого там не обнаруживал! 
Получалось, что и нам мероприятия 
проводить не давали, и сами ниче-
го не проводили. Выходит, истинная 

цель была – сорвать общественные 
акции местных коммунистов!

Сразу после сентябрьских выбо-
ров в 2018 году мне пришлось пере-
жить два судебных заседания, в ре-
зультате которых я был оштрафован 
на 1000 рублей. И именно, сотрудни-
ки администрации, в том числе мо-
лодые гвардейцы, стояли у истоков 
этого дела. От них, как выяснилось, 
исходила жалоба в отношении меня.

Козловская Молодая гвардия 
«единороссов» может сколько угодно 
собирать конфетки для детей, уби-
рать мусор, фоткаться с ветерана-
ми, дарить женщинам открытки и т.п. 
Меня они этим не обманут. Потому 
что их иные дела и провокации пере-
вешивают всё то хорошее, что они 
иногда делают для людей.

Марат Волгин.

Об иных делах гвардейцев

Ёс паракан та 
юлмар.

+ав пенсие тухсассён ар=ынна:
«Пичче: тете: мучи»: – тесе калатч.=?
М.н чухл. ят суйла-суйла кёна:
Вёсем ёс в.рентсе сунатч.=?

Анчах =.ршыв та хёвёрт улшёнать:
Часах пенси илекен те юлм.?
Сахал ар=ын унччен-=ке пурёнать –
Тек канура ёс паракан та пулм.?

Ну =итеймест вёл утмёл пилл.ке:
Кил хушшинче-=ке тив.=л.н канайм.?
Ё=тан ёс пар. .нт. амутке – 
Енчен нихё=ан та ир.ке тухайм.?

Пуласч. в.семпе кёшт ырёрах:
Пур енл.н пулёшасч. те упрасч.?
Пурёнайчёрах в.сем-=ке нумайрах:
В.сен ыр канашне чылай ёша хывасч.?

В связи с прекращением 
движения рейсового автобу-
са Вурнары – Аликово ком-
мунисты Чирш-Хирлепского 
первичного отделения КПРФ 
и их сторонники проводят 
в деревне предупредитель-
ную акцию протеста 2 фев-
раля с 12 часов.

Чувашский реском КПРФ, 
Чебоксарский горком КПРФ 
и Урмарский райком КПРФ 
извещают об уходе из жизни 
на 85 году второго секретаря 
Урмарского райкома КПСС (с 
1972 по 1985 гг.), отличника 
просвещения РСФСР, заслу-
женного экономиста Чуваш-
ской Республики 

Садовникова  
Михаила Гурьевича

и выражают глубокие со-
болезнования его родным и 
близким. 

Канашские горком и райком КПРФ выра-
жают искренние соболезнования Орловой 
Людмиле Александровне в связи со скоро-
постижной смертью сына

Орлова Георгия Николаевича.

Чебоксарский райком КПРФ и коммуни-
сты Атлашевского первичного отделения вы-
ражают глубокие соболезнования секретарю 
Атлашевского первичного отделения, члену 
бюро райкома Яковлеву Валерию Яковле-
вичу в связи с тяжёлой утратой – кончиной 
брата Яковлева Николая Яковлевича, кан-
дидата экономических наук, заслуженного 
экономиста Чувашской Республики.


