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В ходе региональной недели депутат Госу-
дарственной Думы РФ Валентин ШУРЧАНОВ 
провёл встречи с избирателями городов Ала-
тырь, Цивильск и Канаш. В поездках его со-
провождал депутат Государственного Совета 
Чувашской Республики Александр Андреев, 
а в Алатырь приезжала и секретарь Чуваш-
ской республиканской организации ЛКСМ Га-
лина Иванова. Встречи прошли в Алатырском 
городском, в Цивильском районном дворцах 
культуры и в Канашской городской детской 
музыкальной школе.

Валентин Сергеевич в своих выступлениях 
обрисовал складывающуюся в стране и Чува-
шии социально-экономическую ситуацию. Жизнь 
ухудшается. Россия всё больше превращается 
в колониальный придаток. Природные богат-
ства принадлежат не народу, как было в СССР, 
а олигархам, распродающих их за границу. В со-
ветах директоров госкорпораций преобладают 
иностранные резиденты. А большинство членов 
российского правительства имеют иностранное 
гражданство.

Далее речь шла о работе фракции КПРФ в 
Госдуме, направленной на защиту интересов ря-
довых граждан. «Коммунисты выступают за уве-
личение бюджетного финансирования реального 
производства, сельского хозяйства, медицины, 

образования и социальной сферы. В Думе лежат 
без движения 146 не принятых законопроектов, 
подготовленных фракцией. 81 закон принят», - 
сказал В.С. ШУРЧАНОВ. И озвучил некоторые 
из них. Например, о запрете торговым сетям воз-
вращать нереализованную продукцию обратно, 
о защите дольщиков, о надбавке к пенсии про-
работавшим в сельском хозяйстве не менее 30 
лет (таких в Чувашии около 46 тысяч человек), 
о выделении средств на утилизацию затоплен-
ных урановых шахт в Забайкалье, о продлении 
госпрограммы поддержки села до 2025 года. Са-
мому Валентину Сергеевичу удалось добиться 
в Минфине РФ выделения 2,2 млрд. рублей для 
Ленинского мемориала в Ульяновске.

Приоритетной для депутатов-коммунистов, за-
метил выступающий, является борьба с корруп-
цией, за возвращение Центробанку статуса госу-
дарственного и выведение его из-под контроля 
Федеральной резервной системы США, за отмену 
пенсионной реформы и возврат к прежним сро-
кам выхода на пенсию (мужчинам в 60 лет, жен-
щинам в 55), чтобы процесс банкротства вёл не 
к распродаже предприятий, а к их возрождению, 
за принятие закона о «детях войны», за отставку 
медведевского правительства, за референдум по 
изменению Конституции, за отмену верховенства 
международных законов над российскими, за 
признание независимости Донецкой и Луганской 
республик, за национализацию ресурсодобываю-
щих отраслей экономики и производства спирта.

Все эти и другие проблемы коммунисты смо-
гут решить только при поддержке населения 
страны. А для этого на выборах нужно голосо-
вать за кандидатов от КПРФ. Было бы в Госду-
ме депутатов-коммунистов больше 225, то есть 
больше половины её состава, страна жила бы 
совсем по-другому, подчеркнул В.С. ШУРЧАНОВ. 
Завершая, он констатировал: «В современных 
условиях буржуазная власть, всячески угнетая 
простых людей, постоянно залезая в их карманы, 
защищает интересы собственников, особенно 
крупных. КПРФ – единственная партия, которая 
отстаивает интересы трудового человека. Народ 
должен не сидеть по домам, а сплотиться вокруг 
КПРФ, активно участвовать в протестных акциях. 
Вместе мы победим!»   

Депутат Александр Андреев тоже предста-
вил отчёт о деятельности фракции КПРФ в респу-
бликанском парламенте. Говорил о кропотливой 
работе по возвращению льгот многодетным се-
мьям, которые были отменены в Чувашии в 2017 
году, по утверждению статуса многодетных семей 
и выдаче им соответствующих удостоверений, о 

поддержке закона о «детях войны», о борьбе с ки-
тайской экономической экспансией в республику. 
Именно на этой волне жители многих населённых 
пунктов объединились и выступили решительно 
против.

Лидер республиканских комсомольцев Галина 
Иванова рассказала о коммунистическом моло-
деёном движении, о работе по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.

Было очень много вопросов из зала. Они каса-
лись, главным образом, местных проблем — вы-
воза мусора, высокой ставки на холодную воду, 
отсутствия транспортного сообщения райцентров 
с сёлами и деревнями, некачественной чистки до-
рог от снега, плохой работы общественного транс-
порта и отсутствия городской общественной бани 
в Алатыре, выделения земельных участков много-
детным семьям, ремонта остановочного павильона 
на федеральной трассе М-7 в Цивильске, недоста-
точного обеспечения всем необходимым Канаш-
ской центральной районной больницы, льгот.

Депутаты дали обстоятельные ответы, часть 
конкретных вопросов взяли на контроль. В заклю-
чение встреч В.С. ШУРЧАНОВ и А.М. Андреев 
провели приём граждан. А в Канаше они встрети-
лись с главой администрации Канашского райо-
на, разговор шёл о проблемах, озвученных в тот 
день избирателями. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

В.С. ШУРЧАНОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ ТРЁХ ГОРОДОВ

СКР проверяет причастность 
члена СовФеда, единоросса 
Рауфа Арашукова к участию в 
преступной организации, двум 
убийствам, особо крупному мо-
шенничеству и, вероятно, поддел-
ке документов.

Задержанию сенатора предше-
ствовал депутатский запрос члена 
Президиума ЦК КПРФ, первого се-
кретаря МГК КПРФ Валерия Раш-
кина в Генпрокуратуру, в котором 
он просил «осуществить проверку 
изложенных в СМИ сведений о воз-
можном противоправном деянии 
Рауфа Арашукова, по результатам 
которой рассмотреть вопрос о 
вынесении мотивированного по-
становления о направлении соот-
ветствующих материалов в След-

ственный комитет Российской 
Федерации для решения вопроса об 
уголовном преследовании».

Речь шла не только о возможной 
причастности члена СовФеда к убий-
ствам заместителя председателя об-
щественного молодежного движения 
«Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской 
Республики Аслана Жукова и совет-
ника президента КЧР Фраля Шебзу-
хова, но о предполагаемой подделке 
им документов о виде на житель-
ство в ОАЭ, о котором сообщала 

Генпрокуратура Эмиратов.
По данным правоохранительных 

органов Объединенных Арабских 
Эмиратов, сенатору Арашукову вме-
няется фальсификация и использо-
вание подложных документов. Пред-
полагается, что он подделал вид на 
жительство, выданный властями 
ОАЭ, исправив в нем дату окончания 
действия документа.

Арашуков стал сенатором 18 
сентября 2016 года, а по закону «О 
статусе члена Совета Федерации 
и статусе депутата Государствен-
ной Думы ФС РФ» сенатор не мо-
жет быть резидентом другого го-
сударства.

Валерий Рашкин высказывает 
крайнее возмущение тем, что та-
кое вообще возможно в парламен-

те: «Видимо, Совет Федерации не 
сделал главного вывода: запасной 
аэродром за границей для пар-
ламентария – это угроза на-
циональной безопасности. Как 
минимум, двойное гражданство 
или вид на жительство внушает 
безнаказанность...»

Депутат напомнил, как вместе с 
коллегой из КПРФ Сергеем Обухо-
вым добился уголовного пресле-
дования и лишения поста пред-
седателя комитета ГД по СМИ 
Алексея Митрофанова. В 2013 году 
они направили депутатский запрос в 
правоохранительные органы о рас-
следовании причастности Митрофа-
нова к мошенничеству. 

Сенатор-единоросс Арашуков задержан после депутатского запроса Рашкина

 Цивильск.

 Канаш.
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Сенатор-единоросс Арашуков задержан 
после депутатского запроса Рашкина

Митрофанов был лишен неприкосновенности и 
обвинён в мошенничестве. Одновременно комму-
нистам удалось добиться его освобождения от 
должности председателя комитета Госдумы по 
СМИ. Однако Митрофанов сумел скрыться от пра-
восудия в Хорватии, гражданство которой имел. 

Валерий Рашкин также напомнил, как КПРФ до-
билась восстановления законности в ещё одной 
похожей ситуации: гражданина Израиля - депутата 
«Единой России» Михаила Гавунаса спустя 11 лет 
изгнали из псковского областного парламента. Но 

запасной аэродром за границей стал гарантией 
безнаказанности: он скрылся в Израиле.

В этой связи Валерий Рашкин подчеркивает: «Слу-
чай с Арашуковым свидетельствует о необходи-
мости проверки всех членов парламента на со-
блюдение норм и запретов, установленных для 
депутатов и сенаторов». «Для соответствую-
щих комиссий палат парламента надо предусмо-
треть ответственность за то, что они «не 
усматривают» нарушений у своих коллег, кото-
рые на самом деле имеют место». То же касается 
избиркомов, проверяющих гражданство кандидатов.

Пресс-служба МГК КПРФ.

ПОКАЖИ, ГДЕ НЕТ 
КОНТЕЙНЕРОВ!

На сайте Чувашского рескома КПРФ 
размещена интерактивная карта на-
селённых пунктов республики, где от-
сутствуют контейнерные площадки для 
мусора. Это сделано в целях получения 
полноты информации о ходе «мусорной 
реформы».

Карта составляется по данным жите-
лей. Если в вашем населённом пункте 
отсутствуют контейнерные площадки, то 
можете заполнить специальную форму.

Ссылка на форму vk.cc/907bfF
Ссылка на карту vk.cc/90796B

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Окончание. Начало на 1-й стр.

В Козловке заработал 
дискуссионный 

политический клуб
В Козловском райкоме КПРФ состоялось 

первое собрание дискуссионного политическо-
го клуба «Товарищ». Первый секретарь РК КПРФ 
И.Е. Кузнецов предложил для обсуждения тему 
«Левые силы и частный бизнес». В работе полит-
клуба принял участие, выступил и ответил на во-
просы депутат Госсовета Чувашии А.М. Андреев.

Получилась довольно оживлённая дискуссия. 
Своим мнением по проблеме также поделились 
секретарь райкома, предприниматель Ю.Г. Ани-
феров, секретарь Козловского первичного отде-
ления КПРФ №1 В.М. Парашин и другие.

И.Е. Кузнецов вручил самым активным членам 
партии и сторонникам календари, посвящённые 
140-летию со дня рождения И.В. Сталина.

Марат Волгин.

В Чебоксарах стало на 
одну первичку больше
2 февраля в Чебоксарах появилась новая 

партийная первичка. На собрании ПО-8 секре-
тарём сформированной организации едино-
гласно был избран Юрий Русилович. В ряды 
КПРФ приняли двоих новых членов.

Присутствовавший на собрании первый секре-
тарь Чебоксарского горкома КПРФ Андрей Игна-
тьев рассказал о сути КПРФ – социально ориенти-
рованной политической партии, чья деятельность 
направлена на защиту человека труда. И выразил 
надежду на то, что новые люди пришли в партию 
не на один день.

С.Петров.

Депутат побывал в школе
Заместитель председателя Комитета Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики 
по социальной политике и национальным во-
просам, член фракции КПРФ Александр Ан-
дреев посетил Синьяльскую среднюю школу 
Чебоксарского района.

Депутат ознакомился с условиями обучения, 
осмотрел столовую, спортзал, раздевалки и ду-
шевые, отметил хорошо проведенный космети-
ческий ремонт в учебных кабинетах. При этом он 
обратил внимание на устаревшее оборудование 
пищевого блока: из 10 варочных панелей в ра-
бочем состоянии только 2. Требуют обновления 
кухонные стеллажи и мебель. Эти вопросы парла-
ментарий взял на контроль.

НАГРАДИЛИ КОММУНИСТОВ 
ОРДЕНАМИ

Секретарь Чувашского рескома КПРФ Алексей 
Шурчанов вручил орден ЦК КПРФ «За заслуги пе-
ред Партией» ветерану партии, активному комму-
нисту Георгию Годунову из чебоксарского ПО-4. 
Он уроженец Аликовского района. Работал на 
Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате, на 
Шумерлинской птицефабрике и на Машинострои-

тельном заводе в Чебоксарах. В КПСС с 1976 г., а 
в рядах  КПРФ с 1993 г. Был секретарём первички, 
сейчас отвечает за сбор взносов.

Ордена «За заслуги перед Партией» удостоил-
ся и ветеран партии Николай Миронов. Награду 
вручил первый секретарь Чебоксарского горкома 
КПРФ Андрей Игнатьев.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Резолюция схода граждан 
в Чирш-Хирлепах

В связи  с прекращением движения рейсо-
вого автобуса Вурнары – Аликово коммуни-
сты Чирш-Хирлепского первичного отделения 
КПРФ организовали сход граждан. Неравно-
душные сельчане подготовили всеобъемлю-
щую резолюцию. Вот некоторые её пункты.

14 февраля в Чирш-Хирлепах глава Азимсир-
минского сельского поселения представит свой 
ежегодный отчёт. Участники схода потребовали 
от него и отчёта о принятых мерах по прокладке 
тротуаров вдоль автотрассы, проходящей через 
деревню, и о выделении земельного участка ря-
дом с Обелиском Победы для организации Парка 
Победы.

От правительства республики жители требуют 
пересмотра в сторону уменьшения тарифов за 
вывоз ТКО для сельчан, а детей дошкольного воз-
раста вообще освободить от него.

От регионального оператора ООО «МВК «Эко-
центр» – отмены задолженностей за неоказанную 
услугу с момента начисления платы до установки 
контейнеров в населённых пунктах. А от местных 
властей – установки контейнеров на всех улицах 
населённых пунктов.

От Главы Чувашии – восстановления автобус-
ного движения по маршруту Вурнары – Аликово 
или открытия нового маршрута Чебоксары – Ка-
линино – Аликово.

От начальника МО МВД «Вурнарский» - о при-
нятых мерах по ограничению скорости движения 
по дороге вдоль деревни Чирш-Хирлепы до 40 км/
час и по нормальной работе видеорегистратора, 
бутафорный макет которого установлен в Чирш-
Хирлепах. 

А. Илларионов,
организатор схода граждан.

Дела партийные

МИНСЕЛЬХОЗ ЧУВАШИИ 
ПРОИГРАЛ СУД

Как известно, в сентябре 2018 года суд при-
знал банкротом «Чувашский бройлер», 49% 
акций в уставном капитале которого принад-
лежит республике. Процедура конкурсного 
производства открыта до 10 марта 2019 года. 
В прошлом году ушло в суд уголовное дело в 
отношении бывшего директора птицефабри-
ки, обвиняемого в злоупотреблении полно-
мочиями, преднамеренном банкротстве, не-
выплате зарплаты и неисполнении судебных 
решений.

Ещё в ноябре 2017 года, информирует ИА «Рег-
нум», Минсельхоз Чувашии вместе с конкурсным 
управляющим подали иск о взыскании с бывше-
го директора птицефабрики  «убытков в размере 
56 593 681 рубль». Арбитражный суд Чувашии вы-
нес решение 30 января 2019 года. В иске о взыска-
нии данной суммы убытков отказано.

НОВЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ОБРОК – 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ

С августа текущего года в квитанциях ЖКХ появит-
ся новая строка – 150 рублей за страхование жилья 
от различного рода чрезвычайных ситуаций и наибо-
лее распространённых катаклизмов бытового плана. 
Тогда в силу вступит соответствующий федеральный 
закон.

Предполагается, что регионами будет разработана и 
утверждена специальная страховая программа. Полное 
возмещение ущерба гражданам при страховых случаях 
будет гарантироваться тем, что средства будут выделять-
ся сразу из трёх источников: бюджета (регионального и 
федерального), а также из средств страховых компаний. 
Это становится особенно актуальным в связи с увеличив-
шимся в последнее время количеством аварий.

«Российская газета» отмечает, что данный платёж пла-
нируется сделать добровольным: страховать собственное 
жильё или нет, будет решать каждый из российских жите-
лей сам.

В СПИСКЕ 
ОТВЕТЧИКОВ – 

47 ЧЕЛОВЕК
В ходе дела о банкротстве ООО «Ком-

мунальные технологии», обеспечивав-
шим теплом дома в Чебоксарах и Ново-
чебоксарске, Арбитражный суд Чувашии 
принял в производство заявление газови-
ков о привлечении к субсидиарной ответ-
ственности контролирующих лиц долж-
ника. В списке ответчиков 47 человек и 
семь обществ, включая «Сбербанк» и 
«Чувашкредитпромбанк». Общий размер 
ответственности боле 2,7 млрд. рублей. 
Заявление подало ООО «Газпром межре-
гионгаз Чебоксары», являющееся одним 
из крупных кредиторов «Коммунальных 
технологий», пишет ИА «Регнум».



36 февраля 2019 года    ¢   ¹5 (990) 

В объективе – Красноармейский район

Член фракции КПРФ Николай 
Иванов обратился к статистике. На 1 
ноября 2018 года долги по зарплате 
составили более 3,2 млрд. рублей, 
из них 564 млн. рублей трудящиеся 
недополучили за прошлый год. Почти 
47 тысяч человек оказались на поло-
жении рабов. «Народ заставляют ра-
ботать бесплатно!» — с возмущени-
ем заметил депутат. Чтобы отстоять 
свои права, люди выходят на акции 
протеста, объявляют голодовки. Слу-
чаются и непоправимые человече-
ские трагедии, когда доведённые до 
отчаяния, загнанные нищетой в тупик 
люди идут на преступление, учиняя 
самосуд над работодателями и сводя 
счёты с собственной жизнью.

Нужда преследует пенсионеров 
и безработных. Уязвимыми оказы-
ваются и семьи с детьми. Будучи на 
грани выживания, люди экономят на 
самом насущном. В 2008 году Россия 
вошла в «голодную десятку» плане-
ты: тогда каждый пятый россиянин 
не мог позволить себе полноценное 
питание. Сейчас уже 22% наших 
граждан с трудом наскребают деньги 
на еду. Неудивительно, что многие из 
них оказываются в роли должников. 
Долги россиян только за услуги ЖКХ 
составили более 1 трлн. рублей. Не-
давно было отмечено беспрецедент-
ное судебное решение о продаже 
единственной квартиры за разные 
долги её владельца. А Конституция 
запрещает это! — подчеркнул Нико-
лай Иванов. Совершенно очевидно: 
население не выдерживает всех на-
грузок, которые валятся на него. Оно 
вымирает! За январь — сентябрь 
прошлого года естественная убыль 
превысила 173 тысячи человек. Кри-
вая смертности неумолимо ползёт 
вверх.

Средняя месячная зарплата на-
чальников в «Газпроме» — более 13 
млн. рублей, в «Роснефти» — 28 млн. 
рублей. Богатства подземных кладо-
вых России делит меж собой узкий 
круг людей. При этом государство, 
экономя на детях и стариках, выво-
рачивая карманы граждан непомер-
ными платежами за всё и вся, про-
должает накачивать деньгами банки 
и госкорпорации, выделяет средства 
под всевозможные дутые проекты, 
усугубляя социальное расслоение.

В возглавляемую главным рефор-
матором России А. Чубайсом корпо-
рацию «Роснано» государство с 2007 
по 2015 год влило почти треть трлн. 
рублей. Но компания так и не вышла 
на ожидаемую самоокупаемость. Не-
давно Чубайс попросил выделить из 
госказны на «возобновляемые источ-
ники энергии» 1 трлн. 700 млрд. ру-
блей. Между тем толку от «Роснано» 
немного, заметил Н. Иванов. Как ми-
нимум треть чубайсовских проектов, 
по признанию Счётной палаты РФ, 
неэффективна. А многие из них во-

обще выглядят сомнительно. Так, в 
2011-м глава корпорации представил 
президенту России планшет, пред-
назначавшийся для замены школь-
ных учебников, а через год проект 
был признан провальным, напомнил 
депутат-коммунист. Примерно тог-
да же Чубайс затеял строительство 
предприятия по выпуску кремниевых 
батарей, однако в итоге списал на 
убытки около 10 млрд. из-за падения 
мировых цен на сырьё. Год назад фон-
танирующий идеями топ-менеджер 
заявил о создании передового элек-
троскутера, сравнив это устройство 
с айфоном, однако почему-то произ-
водство техники разместили где-то 
в Люксембурге, тем самым подведя 
его под антироссийские санкции, за-
метил парламентарий.

Инновационный центр «Сколково» 
больше прославился многочислен-
ными скандалами, нежели иннова-
циями, считает Н. Иванов. Согласно 
сведениям Счётной палаты РФ, центр 
только за 2013 — 2015 годы впустую 
потратил свыше 65 млрд. казённых 
рублей. Аудиторы мягко назвали эти 
расходы «экономически необосно-
ванными». А власти не прекращают 
подпитывать эту бездонную бочку. В 
сентябре минфин предложил прод-
лить подпрограмму «Создание и раз-
витие инновационного центра «Скол-
ково» до 2024 года и тратить на неё 
11,2 млрд. рублей ежегодно.

Вот где бы власти проявить свою 
безудержную страсть к оптимизации! 
Ан, нет.

Николай Иванов обратил внима-
ние и на внешнюю политику. Россия 
состоит в 20 международных орга-
низациях, что влетает ей в бюджет-
ную копеечку. 70—80 млн. долларов 
страна платит в качестве ежегодно-
го взноса в бюджет ООН. Членство 
в Совете Европы обходится при-
мерно в 32 млн. евро в год. Правда, 
сейчас эти расходы сократились на 
треть: Россия приостановила своё 
членство в ПАСЕ после того, как её 
лишили права голоса. Более 8 млн. 
евро в год Москва платит за членство 
в ОБСЕ, площадка которой исполь-
зуется другими странами в первую 
очередь для критики российской вну-

тренней политики. 3,7 млн. долларов 
составляют членские взносы во Все-
мирную торговую организацию. 22 
млн. долларов Россия ежегодно от-
числяет во Всемирную организацию 
здравоохранения, 9,5 млн. долларов 
— во Всемирную организацию труда. 
Членство в других международных 
организациях, в различной степени 
недружественных, обходится поде-
шевле. Например, то же Всемирное 
антидопинговое агентство получало 
от России 1 млн. долларов. Но за 
наши же деньги российским спор-
тсменам испортили Олимпиаду в 
Рио-де-Жанейро, сорвали Паралим-
пиаду и вынудили сборную России 
выступать без национального флага 
на Играх в Пхёнчхане.

Депутат предложил комите-

там Госдумы изучить возможность 
оптимизации расходов бюджетных 
средств на международные организа-
ции, постоянно очерняющие Россию, 
и на так называемые высокотехноло-
гичные проекты, которые уже пока-
зали свою несостоятельность, и на-
править деньги в реальные сектора 
экономики, оставив их работать вну-
три страны. Более разумное и спра-
ведливое распределение доходов 
позволило бы не только рассчитать-
ся с долгами перед собственными 
гражданами, но и улучшить матери-
альное положение тех, кто вынужден 
сегодня сводить концы с концами. 
Группа депутатов-коммунистов во 
главе с Валерием Рашкиным после 
обращения президента с Посланием 
к Федеральному собранию, где было 
названо снижение уровня бедности в 
два раза и обеспечение долгосрочно-
го роста реальных доходов граждан, 
внесла законопроект о дополнитель-
ной федеральной социальной допла-
те к пенсиям.

Сейчас материальное обеспе-
чение неработающего пенсионера 
привязано к величине прожиточного 
минимума в регионе, законопроек-
том же предлагалось исходить из 
среднемесячной заработной платы 
по региону. Средний размер пенсий, 
по данным Росстата, 13356 рублей. 
Это составляет 31,5% от среднего 
размера заработной платы. Законо-

проектом предлагалось установить 
ориентир — 50% среднемесячного 
заработка по региону, а впоследствии 
прийти к мировым 60—70%.

Если пенсия ниже половины сред-
ней зарплаты по региону, то из фе-
дерального бюджета должна была 
производиться соответствующая до-
плата. Это означает, что минималь-
ная зарплата составила бы прибли-
зительно 19 тыс. рублей с учётом 
региональной дифференциации. По 
подсчётам правительства, реализа-
ция законопроекта потребовала бы 
дополнительных расходов в сумме 
3,9 трлн. рублей, что составляет 45% 
от общего объёма доходов Пенсион-
ного фонда на 2019 год.

Сумма большая, но вполне адек-
ватная, полагают парламентарии из 
малых думских фракций. Сегодня на 
пенсионные выплаты Россия расходу-
ет 7,8% ВВП, а в странах Евросоюза 
- 12—14%. Предложенный коммуни-
стами уровень обеспечения нерабо-
тающих пенсионеров увеличил бы 
пенсионные расходы до 11% ВВП. 
Можно было бы задействовать и «за-
крома» самого Пенсионного фонда, у 
которого в приоритете должна быть 
именно выплата пенсий, а не строи-
тельство особняков для региональ-
ных отделений, не баснословные 
выплаты его руководству и не содер-
жание неимоверно раздутых штатов, 
считает Валерий Рашкин. Депутаты 
также напомнили, что 10 российских 
олигархов увеличили за прошлый год 
своё состояние на 11%, а трое хап-
нули в общей сложности 840 млрд. 
рублей. Не следует забывать и о про-
фиците бюджета в 3 трлн. рублей, а 
на 2019-й он прогнозируется в разме-
ре почти 2 трлн. рублей.

Николай Осадчий отметил не 
только социальный, но и экономиче-
ский эффект, который бы имел зако-
нопроект коммунистов в случае его 
поддержки парламентом. Повыше-
ние уровня доходов малообеспечен-
ных слоёв населения увеличивает 
покупательский спрос, что является 
хорошим стимулом для развития 
отечественного производства. А это 
шаг по пути выхода нашей экономики 
из стагнации.

На законопроект о дополнитель-
ной федеральной социальной допла-
те к пенсиям поступило 23 отзыва от 
законодательных органов госвласти 
субъектов России. В 8 из них говорит-
ся о поддержке инициативы коммуни-
стов, в 3 указывается, что замечаний 
к законопроекту нет, а 12 региональ-
ных парламентов законопроект не 
поддержали. Депутаты Госдумы из 
фракции «Единой России» не дали 
ни одного голоса в пользу предло-
женного увеличения пенсий, что в 
очередной раз явственно обозначи-
ло, где они и где народ.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

КВАРТИРЫ ЗА МИЛЛИАРД!
Глава «Газпрома» Алексей Миллер владеет квартирой в 

центре Санкт-Петербурга на Мытнинской набережной, дом 5, 
площадью 1396,3 кв. метра и стоимостью не менее миллиарда 
рублей. К такому выводу пришли авторы исследования проекта 
Baza, опубликованного на сервисе «Яндекс.Дзен». Окна кварти-
ры выходят на набережную Невы и Петропавловскую крепость. 
В этом же здании находится еще одна квартира — площадью 
186,4 кв. метра, тоже принадлежащая главе «Газпрома».

В 2015 году издание «Деловой Петербург» писало ещё об одной 
квартире в этом же доме, якобы принадлежащей Миллеру. Её пло-
щадь 400 кв. метров. Таким образом, общая площадь предполагае-
мых апартаментов Миллера в доме составляет 1982,7 кв. метра.

В январе СМИ рассказали об элитной московской недвижи-
мости главы «Почты России» Николая Подгузова площадью 386 
кв. метров и стоимостью больше миллиарда рублей. Сам Под-
гузов опроверг эти сведения и заявил, что реальная стоимость 
апартаментов составляет почти 100 млн. рублей, большая часть 
из которых была привлечена за счёт ипотечного кредита.

НАЛОГ НА РОСКОШЬ ПОВЫСЯТ?
Министр финансов Антон Силуанов в интервью Первому телеканалу заявил о наме-

рении властей повысить налог на роскошь: дорогую недвижимость, яхты, престижные 
автомобили и т.д. Основная причина повышения налога на роскошь – напряжение в 
обществе, которое создаётся из-за разницы в уровне доходов россиян.

«ПЛАТИТЬ ДОЛЖНЫ бОГАТЫЕ»
В девяностые годы в России совершилось ограбление народа под видом приватиза-

ции с помощью разнообразных, в основном, нечестных, приёмов во имя создания класса 
«эффективных собственников». У народа была отнята собственность, на базе которой 
строилась вся социальная система с бесплатной медициной, образованием, низкими 
налогами и низкой стоимостью коммунальных услуг.

На основе отнятой общенародной собственности появился класс богатых (по терми-
нологии А. Чубайса) и его интеллектуальная обслуга. Они завладели квартирами, замка-
ми, яхтами, машинами. Теперь власть пытается собрать увеличенные налоги и платежи, 
но большинство граждан России не могут их оплатить. Это означает, что пришла пора 
переложить тяготы этих платежей на богатых. Пришла пора платить по долгам.

Татьяна Шумилина, 
кандидат филологических наук.

Читаем «Правду»

ГДЕ ОНИ И ГДЕ НАРОД
Пленарное заседание Госдумы 

15 января началось с темы невы-
платы зарплат, а закончилось про-
блемой нищенских пенсий. И тот, 
и другой вопросы были подняты 
депутатами-коммунистами, кото-
рые предложили парламенту на-
чать войну с бедностью по всем 
фронтам.
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Поздравляем!
С юбилеем:

Вакумов Алексей Фёдорович, ПО-35, г. Чебок-
сары.

Васильев Михаил Алексеевич, редактор газе-
ты «Чанлах», Вурнарский район.

С днём рождения:
Семёнов Вениамин Васильевич, помощник 

депутата Госсовета Чувашии Г.В. Данилова, г. Ка-
наш.

Сродникова Лидия Семёновна, ПО-35, Маша-
нов Виктор Дмитриевич, ПО-9, г. Чебоксары.

Смирнов Алексей Петрович, секретарь Боль-
шекатрасьского ПО, член бюро райкома КПРФ, 
Степанов Иван Владимирович, Чиршкасинское 
ПО, Шоклев Алексей Николаевич, Кугесьское 
ПО, Николаев Михаил Николаевич, секретарь 
Синьяльского ПО, Коннов Геннадий Фёдорович, 
Янгильдинское ПО, Чебоксарский район.

Манейкин Валерий Михайлович, Лапаева Га-
лина Петровна, Красночетайский район.

Козловский райком КПРФ и коммунисты Коз-
ловского ПО-1 глубоко скорбят в связи со смертью 
ветерана Коммунистической партии РФ 

Добрецовой Елизаветы Ивановны
и выражают искренние соболезнования её род-
ственникам.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 30 января настоящий перепо-

лох в Чебоксарах вызвали сообще-
ния о заминировании школ, торговых 
и деловых центров. Эвакуировали 
11 тысяч горожан. Многим пришлось 
мёрзнуть на улице два часа, пока шла 
проверка. Информация о терактах не 
подтвердилась. Такая картина наблю-
далась и в других городах страны. Всё 
это похоже на спланированную кем-то 
акцию.
 Региональный оператор уличён 

в нарушении антимонопольного зако-
нодательства. ООО «МВК «Экоцентр» 
незаконно заключило с 16 перевозчика-
ми договоры на осуществление транс-
портирования твердых коммунальных 
отходов. За что комиссией Чувашского 
УФАС «Экоцентру» выдано предписа-
ние.
 Ситуация с задолженностью 

по заработной плате в Чувашии обо-
стрилась. За месяц она увеличилась 
на 24% и составила 128 млн. рублей, 
сообщает Государственная инспекция 
труда. Больше половины задолженности 
приходится на ГУП «Чувашавтотранс», 
находящийся в стадии банкротства, у 
ПАО «АЗНХ» - 12,6 млн. руб., у ООО 
«Чебоксарская типография №1» - 11,3 
млн. руб., у ООО «Волгаэлектропроект» 
- 4 млн. руб., у ООО «Завод ЧЖБИ» – 3,5 
млн. руб., у МУП «Городок» Мариинско-
Посадского района – 1,1 млн. руб. А за 
весь 2018 год 48 организациям удалось 
погасить 186,5 млн. рублей зарплатных 
долгов.
 С 31 января в стране не стало 

военных кафедр. Как следует из подпи-
санного президентом указа, спецподго-
товку студенты теперь будут проходить 
на базе военных учебных центров при 
федеральных государственных образо-
вательных организациях высшего обра-
зования. В общем, слова «военные фа-
культеты (кафедры)» заменены словами 
«военные учебные центры».
 С 25 по 31 января в Чувашии 

уровень заболеваемости гриппом и 
ОРВИ вырос на 36,8% по сравнению 
с предыдущей неделей, но остаётся 
ниже порогового уровня. Уже зафик-
сировано 7 186 случаев заболевания. 
Среди заболевших две трети – дети. С 
1 февраля учёба приостановлена в 20 
классах 12 школ, не учатся 513 учеников, 
в т.ч. в Чебоксарах – в 5 школах, Ново-
чебоксарске – в 3, Шумерле – в 1 школе. 
В учебных заведениях рекомендовано 
отменять массовые мероприятия. 
 В 2018 году по сравнению с 

2017-м, по данным Чувашстата, сни-
зилось производство мяса (на 1,3%), 
зерна (на 10,6%) и овощей (на 0,1%). 
Зато увеличилось производство молока 
(на 1,7%), яиц (на 0,4%), картофеля (на 
0,7%). Перерабатывающие предприятия 
обеспечили рост выпуска сухих молочных 
продуктов на 70,1%, водки на 65,4%, без-
алкогольных напитков и круп на 23,7%.
 Прокуратура Ядринского райо-

на потребовала от администраций 
сельских поселений размещать в 
СМИ сведения о качестве питьевой 
воды в централизованных системах во-
доснабжения, сообщает пресс-служба 
прокуратуры республики. По выявлен-
ным нарушениям прокуратура внесла 
в их адрес представления и возбудила 
административные дела, которые для 
рассмотрения направлены в суд.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
2 февраля 1943 г. – День разгрома советски-

ми войсками немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве.

- 115 лет со дня рождения В.П. Чкалова (1904 
– 1938), выдающегося лётчика-испытателя, Героя 
Советского Союза, участника знаменитых беспо-
садочных перелётов из Москвы в Петропавловск-
Камчатский и через Северный полюс в Ванкувер 
(США). Разработал ряд фигур высшего пилотажа. 
Погиб при испытательном полёте.

5 февраля 95 лет назад родился Александр 
Матросов (1924 – 1943), Герой Советского Союза 
(посмертно). Рядовой, комсорг группы, он в бою по-
жертвовал своей жизнью, закрыв телом амбразуру 
вражеского пулемётного дзота, чем содействовал 
выполнению боевой задачи подразделения. 

6 февраля 70 лет назад в Горках (Московская 
обл.) был открыт Дом-музей В.И. Ленина. Ныне 
Государственный исторический музей-заповедник 
«Горки Ленинские».

8 февраля – День российской науки. 295 лет на-
зад (1724) указом Петра I основана Академия наук 
и художеств, ныне Российская академия наук.

- 185 лет назад родился Д.И. Менделеев (1834 
– 1907), великий русский учёный-химик, создатель 
Периодической системы химических элементов. 
Будучи профессором Петербургского университета, 
ушёл в отставку в знак протеста против притесне-
ния студенчества.

9 февраля 115 лет назад (1904) началась 
Русско-японская война, завершившаяся 5 сентя-
бря 1905 г.

10 февраля – День памяти Александра Сер-
геевича Пушкина. Великий русский поэт погиб 182 
года назад.

Сын главы МВД пробился                         
в  замминистра юстиции
4 февраля Председатель Правительства Чу-

вашии Иван Моторин подписал распоряжение о 
назначении на должность заместителя министра 
юстиции и имущественных отношений республики 
Дмитрия Сергеевича Неяскина. Соответствующий 
документ опубликован на портале органов власти 
Чувашии. С декабря прошлого года он находился в 
кадровом резерве на данную должность.

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ 
СОРВАЛИ МИТИНГ

Порецким райкомом КПРФ 23 января 2019 г. в сель-
скую администрацию было направлено уведомление о 
проведении митинга в селе Кудеиха по «мусорной рефор-
ме» и в связи с промышленной деятельностью китайской 
компании «Сычуань… ЛТД». Митинг планировалось про-
вести 2 февраля. Однако за два дня до срока в Порецкий 
райком КПРФ пришла отписка. Якобы наше уведомление 
было послано не вовремя (хотя оно было послано за 11 
дней, что не противоречит ч. 1 ст. 4 Закона Чувашской Ре-
спублики от 30 ноября 2012 г. № 77), а место, выбранное 
для митинга, не подходит для выражения общественных 
настроений и массового присутствия граждан для публич-
ного выражения общественного мнения. Хотя массовые 
гуляния, день села и другие мероприятия в указанном ме-
сте проводятся систематически!

Выходит, администрация сельского поселения сама 
систематически нарушает закон? И к тому же, оказалось, 
что она не уполномочена рассматривать подобные уве-
домления, а сразу, по мере их поступления, обязана сиг-
нализировать в районную прокуратуру! Кстати, руковод-
ство Порецкого райкома КПРФ было вызвано в указанную 
структуру для дачи объяснений. Хотя, какие могут быть 
объяснения по поводу НЕ проведённого мероприятия?!

На наш взгляд, происходит наисерьёзнейшее наруше-
ние всех демократических принципов, на которых зиж-
дется наше государство, что может привести к непред-
сказуемым последствиям. Ибо одними запретами нельзя 
решать бытовые проблемы. Народ имеет право высказы-
вать своё мнение, принимать самостоятельные решения. 
Если ошибаемся - поправьте. 

Порецкий райком КПРФ в ближайшее время опять бу-
дет уведомлять, уже районное руководство, о проведении 
23 февраля 2019 года митинга, на котором будет принята 
резолюция для решения назревших проблем.

Порецкий райком КПРФ.

ПОДВИГАМИ ГЕРОЕВ –
ЗЕМЛЯКОВ НУЖНО ГОРДИТЬСЯ

В очередной День воинской славы России учащиеся и 
учителя Егоркинской школы, которой в этом году испол-
няется 100 лет, встретились в горвоенкомате Шумерли 
с ветеранами Группы советских войск в Германии. Пре-
подаватель истории С.Г. Фролов показал им на стенде, 
посвященном ветеранам ГСВГ, фотографии их земляков 
Большаковых - Федора и Александра Дмитриевичей.

Организатор встречи В.И. Кондрашкин, коммунист, ве-
теран ГСВГ, рассказал о службе братьев Большаковых, о 
подвиге матери Ф.Д. Большакова, о ратных подвигах дру-
гих уроженцев Шумерлинского района, об истории ГСВГ, 
создании совета ветеранов города и района. В историко 
- краеведческом музее В.И. Кондрашкин показал на муль-
тимедийной установке фильм о строительстве памятни-
ка воинам - ветеранам ГСВГ. Затем школьники поехали к 
этому памятнику и сфотографировались, пообещав вес-
ной приехать и досадить «Сиреневую аллею», посвящен-
ную памяти братьев Большаковых.  

А. Швецов,
первый секретарь Шумерлинского горкома КПРФ.


