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П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !

С ДНЁМ РЕСПУБЛИКИ!
Дорогие товарищи! 
Уважаемые земляки!

От имени Чувашского республиканского 
комитета КПРФ сердечно поздравляю Вас с 
важнейшим государственным праздником – 
99-й годовщиной Чувашской Республики!

Этот любимый народом праздник тесно 
связан с созданием первого в мире государ-
ства рабочих и крестьян – Страны Советов, 
с Коммунистической партией и Владимиром 
Ильичом Лениным. Чувашская автономия 
была образована в числе первых в стране, 
вслед за Башкирией и Татарией.    

Живя в дружной семье советских наро-
дов, Чувашия за годы советской власти стала 
одной из самых высокоразвитых автономных 
социалистических республик. Из отсталого 
аграрного региона республика превратилась 
в крупный индустриальный, научный и куль-
турный центр, вносящий весомый вклад в 
процветание Российской Федерации. Мы в 
числе первых шагнули в космос, чтим и раз-
виваем богатые культурные традиции, до-
биваемся высоких спортивных результатов 
и успехов в других сферах деятельности. 
Вместе с тем самое главное наше достояние 
- это замечательные, талантливые и трудо-
любивые люди, дружно живущие в многона-
циональной республике.

В 2020 году будет отмечаться вековой юби-
лей Чувашской Республики. Мы, коммунисты, 
КПРФ, видим будущее республики в восста-
новлении социальной справедливости и воз-
рождении социализма, как экономической 
основы роста благосостояния трудящихся и 
укрепления её экономического могущества.

Желаю Вам реализации всех намеченных 
планов. Пусть Чувашский край будет вечно 
цветущим, молодым и красивым, а жизнь 
каждой семьи наполнена душевным спокой-
ствием и уверенностью в завтрашнем дне.

С праздником, дорогие товарищи! С Днём 
республики!

В.С. ШУРЧАНОВ,
первый секретарь Чувашского рескома КПРФ,

депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ.

РАЗРУШИЛИ ВЕЛИКУЮ ДЕРЖАВУ
12 июня в «День независимости Рос-

сии» алатырскими коммунистами был 
проведён пикет в центре города. Поддер-
живая ободряющими словами пикетчика, 
проходившие мимо алатырцы выражали своё 
негативное восприятие «праздника». Мало 
кому понятно, от чего и от кого Россия стала 
независима? Разрушили великую державу, 
каковой был СССР, теперь говорят о какой-то 
независимости…

Одновременно проводилась раздача газе-
ты «Чебоксарская правда». Многие прохожие 
с удовольствием брали её. Участвовали в пи-
кете коммунисты А. Кончулизов, М. Соколов, 
Л. Вавилова, О. Гринбладт.

О. Гринбладт,
секретарь Алатырского горкома КПРФ.

В городах и районах Чувашии продолжаются 
протестные акции в защиту Павла Грудинина и 
Совхоза имени Ленина.

Совхоз имени Ленина, уголок социализма по-
среди криминальной России, подвергается рейдер-

скому захвату, грозящему уничтожением этого уни-
кального предприятия. Коммунисты всей страны 
встали на его защиту. Обращения в защиту Груди-
нина были приняты республиканским и районными 
отделениями КПРФ Чувашии.

27 мая 2019 года депутаты фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе во главе с Председателем ЦК 
КПРФ Геннадием Зюгановым обратились к Гене-
ральному прокурору Российской Федерации Юрию 
Чайке с требованием пресечь незаконные действия 
в отношении Павла Грудинина и Совхоза имени Ле-
нина.

На минувшей неделе комсомольцы Чебоксар 
вновь провели одиночные пикеты с плакатами: 
«Скажем нет травле Грудинина!», «Руки прочь от 
Грудинина!», «Нет рейдерскому захвату Совхоза 
им. Ленина!», «Судить надо олигархов, а не Груди-
нина!»

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ОТСТОИМ УГОЛОК СОЦИАЛИЗМА!

(Продолжение. 
Начало см. в № 14, 15 «Чебоксарской правды».)

8. Весьма тревожным фактом является вынесение 
Петрозаводским городским судом Республики Каре-
лия 1 ноября 2018 года постановления о привлечении 
к адмответственности Карельского регионального 
отделения КПРФ. Общение с избирателями депутата 
Заксобрания Карелии, руководителя карельских комму-
нистов Е.А. Ульянова в единый день приёма граждан 
22 сентября 2018 года у Петрозаводского музыкального 
театра суд трактовал как действия в ходе несогласо-
ванного митинга, повлёкшие создание помех функцио-
нированию объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, движению 
пешеходов и транспортных средств. Но к ответствен-
ности  привлекли не физическое лицо – Е.А. Ульянова, 
а юридическое лицо – Карельское республиканское от-
деление КПРФ, что позволило значительно увеличить 
сумму штрафа.

9. 14 января 2019 года Оленинским районным су-
дом депутат Тверской городской Думы, секретарь 
Тверского обкома КПРФ Олег Цуканов признан ви-
новным в совершении административного правонару-
шения, и ему назначено наказание в виде штрафа в 15 
тыс. рублей, как организатору митинга 11 августа 2018 
года в Оленино, целью которого был протест против 
«пенсионной реформы», в том числе за отсутствие у 
него нагрудного знака организатора митинга.

10. 1 октября 2018 года Куйбышевским райсудом 
Новокузнецка Кемеровской области секретарь Кеме-
ровского обкома по протестным акциям, первый 
секретарь Новокузнецкого горкома КПРФ Леонид 
Бураков признан виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, ему назначен штраф 10 тыс. 
рублей, как организатору митинга в Новокузнецке 2 сен-
тября 2018 года против «пенсионной реформы» за от-
клонения от заявленной цели митинга.

Во всех указанных случаях апелляционные инстан-
ции оставили в силе постановления судов первой ин-
станции, что свидетельствует о единой позиции судей-
ской системы в целом.

11. Ленинский райсуд Ульяновска 12 марта 2019 
года арестовал на семь суток депутатов Заксобра-
ния Ульяновской области от КПРФ Виталия Кузина 
и Дениса Гурьянова. Им предъявлено обвинение по 
ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному рас-
поряжению сотрудника полиции). Они 25 января 2019 
года пытались встретиться с дежурным прокурором и 
сообщить о нарушениях закона в связи с массовым 
заболеванием эхинококкозом воспитанников Ульянов-
ского суворовского училища. Однако их не только не 
пустили, ссылаясь на не приёмный день у прокурора, 
но и вызвали полицию и Росгвардию.

12. Полицией Читы 7 февраля 2019 года состав-
лен протокол об административном правонарушении 

депутатом Заксобрания Забайкальского края, пер-
вым секретарём Читинского горкома КПРФ Рома-
ном Бергом. 25 декабря 2018 года после партийного 
собрания читинские коммунисты вышли на крыльцо 
здания, которое находится в собственности КПРФ, 
держа в руках плакаты с изображением проголосовав-
ших за антинародный закон депутатов Заксобрания, 
сфотографировались с этими плакатами и выбросили 
их, так как городская администрация не согласовала 
проведение митинга на одной из площадей Читы. По-
водом для митинга послужило решение Заксобрания 
края (голосами фракций «Единая Россия», «Справед-
ливая Россия» и ЛДПР), лишившее членов семей ра-
ботающих на селе врачей, учителей и соцработников, 
а также неработающих пенсионеров льгот почти на 
100 млн. рублей.

13. Глава с/п Доброе Добринского района Липецкой 
области В.А. Маликов обратился с исковым заявлени-
ем к Липецкому областному отделению КПРФ о за-
щите чести и достоинства, деловой репутации, возме-
щении морального вреда и взыскании 1 млн. рублей. 
Истец настаивал, что на Интернет-странице областно-
го отделения партии была размещена  информация о 
том, что он, будучи в нетрезвом состоянии, управлял 
личным автомобилем и двигался по селу со скоро-
стью 140 км/час. Несмотря на то, что суд признал со-
ответствующей действительности информацию о том, 
что В.А. Маликов управлял автомобилем в состоянии 
опьянения, суд обязал областное отделение КПРФ 
опровергнуть сведения о том, что Маликов ехал со 
скоростью 140 км/час, и выплатить ему компенсацию 
морального вреда в сумме 50 тыс. рублей. Безуслов-
но, на это решение суда была подана апелляционная 
жалоба. В порядке информации сообщается, что в 
процессе рассмотрения искового заявления В.А. Ма-
ликова он был отстранён от исполнения обязанностей 
главы администрации сельского поселения. 

14. В городе Соликамске Пермского края 24 фев-
раля 2019 года неизвестный совершил покушение на 
убийство депутата Заксобрания Пермского края 
от КПРФ И.П. Кузьмина. Неизвестный дважды вы-
стрелил из обреза, только чудом депутат-коммунист 
не пострадал. Возбуждено уголовное дело. Учитывая 
сложившуюся негативную практику (ни одно уголовное 
дело такого рода не было раскрыто), дело находится 
на постоянном контроле со стороны ЦК КПРФ.

15. В Мурманской области административной 
комиссией Октябрьского округа Мурманска вынесено 
постановление о привлечении КПРФ к адмответствен-
ности и назначено наказание в виде предупреждения 
за памятную табличку. В случае повторного протокола 
по этому правонарушению грозит штраф от 30 до 300 
тыс. рублей.

Юридическая служба ЦК КПРФ.
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НЕГОДОВАНИЮ НЕТ КОНЦА

По просьбе читателей

Голос народа

«В отчёте Главы Чувашской Республики о ре-
зультатах деятельности Кабинета Министров за 
2017 год отмечена низкая производительность тру-
да в промышленном комплексе, в отчёте 2018 года 
этой информации нет. По итогам 2017 года она со-
ставила 2295,9 тыс. руб./чел., в ПФО – 4517 тыс. 
руб./чел., по России – 5672,6 тыс. руб./чел.

Необходимо максимально активизировать ра-
боту по заключению энергосервисных контрактов 
на примере города Канаш. Мы можем существенно 
снизить затраты электрической энергии при увели-
чении освещённости.

Инвестиционный климат Чувашии оставляет 
желать лучшего. Снижение поступлений в основ-
ной капитал республики по сравнению с прошлым 
годом почти 10%, отсутствуют масштабные инве-
стиционные проекты. В настоящее время прави-
тельство республики активно работает с китай-
скими инвесторами и в этом видит возможность 
улучшения инвестиционного климата. Но к этому 
надо относиться максимально осторожно, с учё-
том отрицательного опыта китайских инвесторов 
на других площадках страны, и не раздавать им зе-
мельные участки направо и налево (им предостав-
лены земли в Порецком районе). Нужно дождаться 
максимальной загрузки и организации работы на 
уже предоставленных площадях, и только после 
этого принимать решения по предоставлению им 
дополнительных площадей для развития.

В 2019 году объём инвестиций в основной ка-
питал составит 55,3 млрд. руб., с существенным 
ростом к предыдущему году. Это очень хорошо. 
Хотелось бы поинтересоваться: за счёт чего пла-
нируется такой рост?

Настораживает уменьшение количества юри-
дических лиц — малых предприятий. Хотелось бы 
обратить внимание и на значительное снижение 

объёма производства продукции агропромышлен-
ного комплекса в 2018 году – 69,03 млрд. руб., а 
в 2017 году было 75 млрд. руб. В сельском хозяй-
стве, во всех категориях хозяйств, 2017 год – 45,2 
млрд. руб., 2018 год — 37,37 млрд. руб. — суще-
ственное снижение. А в отчёте отмечено увеличе-
ние объёмов производства. Если рост, то какой? 
Отрицательный.

Продолжается существенное снижение произ-
водства картофеля. В 2016 году было выращено 
593 тыс. тонн, в 2017 году – 550 тыс. тонн, за 2018 
год уже 380 – 380,9 тыс. тонн. Динамика отрица-
тельная. Аналогичная ситуация по овощам: 2016 
год – 170,8 тыс. тонн, 2017 год – 133-133,1 тыс. 
тонн, 2018 год  – 121,9 тыс. тонн.

Общая посевная площадь сельскохозяйствен-
ных культур продолжает уменьшаться. Если в 2016 
году она составляла  570,63 тыс. га, то в 2018 году 
– 537,35 тысяч. Снижение на 33 тыс. га за 2 года.

В отчёте говорится, что необходимо возродить 
производство хмеля в Чувашии, которая имеет по-
тенциальный опыт возделывания, научную базу, 
квалифицированные кадры и возможности перера-
ботки. В 2016 году мы произвели хмеля 324 тонны, 
что было 76,5% к 2015 году.  В отчёте за 2018 год 
вообще не указано количество собранного хмеля.

Снизилось производство скота и птицы на 
убой в живом весе на 1,3%. Запутана ситуация по 
молоку: в 2016 году его было произведено 424,3 
тыс. тонн, в 2017 году – 432,6 тыс. тонн, в 2018 
году – 423,4 тыс. тонн. А в отчёте отмечен рост 
почти на 2%. Не совсем понятно, как рассчитан и 
определён рост.

По программе устойчивого развития сельских 
территорий. Три объекта водоснабжения это со-
вершенно недостаточно для республики. Снизи-
лась грантовая поддержка местных инициатив 

сельских граждан. Реализован проект реставрации 
дома-музея Кокеля в селе Тарханы Батыревского 
района. Таких было 4 инициативы.

Довольно оптимистичный прогноз по жилищно-
му строительству: на 2019 год запланировано вве-
дение в эксплуатацию 672000 кв. метров общей 
площади жилья, или 112,5% к уровню 2018 года. 
Хотелось бы уточнить, на основании каких расчё-
тов сделан такой план. Плановые показатели были 
выполнены за 2018 год только в двух муниципаль-
ных образованиях, в 2017 году – в шести, в 2016 
году их было семь. У нас снижается количество 
муниципальных образований, выполняющих пла-
новые показатели.

Снижается количество семей, которые получили 
государственную поддержку по программе обеспе-
чения доступным и комфортным жильём. В 2018 
году жилищные условия улучшили 383 молодые 
семьи, в 2017 году их было 436, в 2016 году – 488. 
Это не может не настораживать. За 2018 год соци-
альные выплаты на приобретение и строительство 
жилья вылились в общую сумму 26,63 млн. руб., а 
ранее эта сумма составляла 100 млн. руб.

Необходимо увеличить финансирование на 
приобретение жилых помещений для детей-сирот. 
И прокуратура Чувашской Республики выразила 
свою обеспокоенность по этому вопросу — для 
детей-сирот жилья приобретается недостаточно, 
а потому они вынуждены обращаться за помо-
щью в прокуратуру, суды. В 2016 году – 140 квар-
тир, в 2017 году – 175 жилых помещений, в 2018 
году –  119.

Также необходимо усилить работу и финанси-
рование по улучшению жилищных условий много-
детных семей, имеющих пять и более несовершен-
нолетних детей. Из республиканского бюджета на 
эти цели направлено только 49 млн. руб.»

Из выступления на сессии Госсовета Чувашии депутата Александра Андреева 
о социально-экономическом положении в республике

Новость о том, что с 1 сентября 
администрация города Чебоксары 
приняла решение повысить стои-
мость проезда в общественном 
транспорте на 2 рубля, взбудора-
жила многих. Народ всё больше 
убеждается: транспортная рефор-
ма в столице республики пробук-
совывает. Власти, лоббируя инте-
ресы троллейбусников, постоянно 
перекраивают маршруты обще-
ственного транспорта, то нанима-
ют автобусы большой вместимо-
сти, то отказываются от них. Да тут 
ещё такой удар с ценой проезда.  

Редакция провела опрос. Вот что 
думают люди о предстоящем подо-
рожании стоимости проезда.

Николай Васильев: «Я категори-
чески против. Пенсия не изменилась, 
а проезд дорожает. Езжу на работу в 
Чебоксары из пригородного района. 
На проезд за месяц трачу 3,5 тыс. ру-
блей. С сентября будет ещё больше. 
Предвижу и повышение цен на про-
дукты. А на что жить? Бутылки соби-

рать как бомжи?»
Галина Иванова: «Для нас, сту-

дентов, стоимость проездного биле-
та в троллейбусах подскочет сразу 
на 50 рублей. Подрабатывать про-
блематично. Молодёжь не довольна. 
Будем проводить протестные пикеты 
на улицах города».

Виктор Макаров: «Возмущён 
такой инициативой. Считаю, что 
никакой необходимости повышать 
стоимость проезда нет. Логично по-
вышать цены, когда растёт благосо-
стояние населения. А оно с каждым 
кварталом только ухудшается. Зна-
чит, городские власти живут не столь-
ко заботой о людях, сколько пекутся 
о благе конкретных транспортных 
компаний и фирм, занимающихся 
пассажирскими перевозками».

Виктор Волков: «Жизненный 
уровень в республике не растёт. Зар-
платы самые низкие в Поволжье. На-

род нищает. На работу люди ездят 
в другие регионы. А власти только 
и думают, как бы увеличить всякие 
платежи, налоги и сборы. Транспорт 
касается каждого чебоксарца. Повы-
шение стоимости проезда заметно 
ударит по карману людей».

Валентина Герасимова: «Чи-
новники должны думать о благоу-
стройстве города, тех же остановок 
общественного транспорта, ремонте 
и расширении проезжей части улиц, 
автомобилей ведь с каждым днём 
становится всё больше и больше. 
Пробки у каждого перекрёстка уже 
надоели. С Заволжьем связь пре-
рвалась – отменили речные «трам-
вайчики» на левый берег Волги. Вот 
о чём думать бы надо. В приоритете 
у властей должна быть забота о по-
полнении бюджета за счёт налоговых 
поступлений и разумная трата бюд-
жетных средств. А повышение цен – 

самый простой способ, но населени-
ем он принимается в штыки».

Владимир Петьков: «Моему не-
годованию нет конца. Пенсии рабо-
тающим не индексируют, зарплаты 
не повышают, а цены растут. Вот и 
проезд подорожает сразу на 10%. 
Ещё в апреле мы послали коллектив-
ное письмо на имя Главы Республи-
ки. Хотели узнать, почему не вводят 
проездные льготные билеты на ав-
тобусах. Как водится у чиновников, 
письмо переадресовали в Минтруд. 
Первый зам. министра Л.Г. Арсен-
тьева ответила, что «льготный про-
езд на общественном транспорте не 
отменён, а применяется механизм 
адресной компенсации стоимости 
проездного билета… По информации 
Минтранса возобновление продажи 
месячных проездных билетов на ав-
тобусах городского сообщения будет 
рассмотрено в текущем квартале». 
Верится с трудом, до конца квартала 
осталось десять дней.  

С. Петров.  

Министр отсутствующего в стране экономи-
ческого развития Максим Орешкин, выступая на 
Столыпинском форуме, заявил, что за 20 лет пре-
зидентства Путина власти так и не смогли при-
думать модель ускорения экономики. И добавил, 
что россиянам нужно ограничить текущее по-
требление, смириться с падением уровня жизни 
и сокращением соцподдержки ради светлого бу-
дущего. В качестве примера развития Орешкин 
привёл Китай, где ранее в сёлах не выплачивали 
пенсий.

Жаль, что Орешкин не упомянул про то, что в 
Китае ведётся жёсткая борьба с коррупцией и про-
воровавшимся чиновникам полагается высшая 
мера наказания — расстрел. И ещё он не уточнил, 
ради чьего светлого будущего россиянам предла-
гается «ограничить текущее потребление». Есть 
стойкое подозрение, что это будет светлое буду-
щее олигархов, высокопоставленных чиновников, 
полковников Захарченко и Черкалиных, членов 
«Единой России», руководителей госкорпораций 

и банкиров. Потому что без жёсткой борьбы с жу-
ликами и ворами, вплоть до расстрелов по тому 
же китайскому опыту, добиться развития экономи-
ки, а не роста числа миллиардеров в России вряд 
ли получится, как ни ограничивай потребление и 
как ни затягивай пояса…

Как ни крути, пришло время проснуться от 
глубокого сна. Госсовет Чувашии установил уро-
вень прожиточного минимума для пенсионеров в 
сумме 7516 рублей - рост составляет 417 рублей. 
Сидим, размышляем, куда, где и как тратить эти 
деньги в первую очередь? Неужели мы, пенсио-
неры не заслужили уважительного отношения к 
себе, неужели мы каждый день должны рассчи-
тывать, сколько кусочков хлеба можно съесть, на 
что купить мясо и рыбу, фрукты и овощи. Сегодня 
мы не можем позволить себе две пары обуви, вы-
езды на экскурсии, поездки к родным и близким.

Призыв к россиянам пожертвовать настоящим 
ради светлого будущего иначе как издеватель-
ством не назовёшь. Если власти России готовы 

отменить пенсионный сбор, то россияне сами 
найдут, как распорядиться этими деньгами, и 
будут сами откладывать их на пенсию. В других 
странах, том же Китае, пенсии в разы больше 
российских, продолжительность жизни намного 
больше. 

Уважаемые пенсионеры, пора перестать ве-
рить в эту антинародную власть. Давайте научим-
ся трезво оценивать нашу жизнь. По большому 
счёту люди не смирились с повышением пенси-
онного возраста, но открыто в рамках законода-
тельства не борются за свои права. А надо бы.

Информация для размышления: Министр эко-
номического развития М.С. Орешкин заработал 
в 2018 году 21,6 млн. руб. Пенсионер при пенсии 
15000 рублей в месяц получит такую сумму за 
120 лет.

Д. Петрова,
первый секретарь Канашского горкома КПРФ.

А. Михайлова, 
помощник депутата Госсовета Чувашии.

Орешкин предложил затянуть пояса и пожить без пенсий
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В объективе – Красноармейский район

Госсовету Чувашии – 25 лет
– Валентин Сергеевич, Вы 

были депутатом Верховного 
Совета Чувашии 11-го и 12-го 
созывов, депутатом Государ-
ственного Совета Чувашской 
Республики 1-го и 2-го созывов: 
перестройка совершалась на 
Ваших глазах. Как шло перефор-
матирование законодательного 
органа?

– Роспуск Верховного Совета 
Российской Федерации произошёл 
сразу после октябрьских событий 
1993 года. В конечном итоге Госсо-
вет Чувашии начал своё первое за-
седание 21 июня 1994 года. И весь 
этот период шло формирование 
нового законодательного органа ре-
спублики.

21 октября 1993 года на 16-й 
сессии 12-го созыва был принят За-
кон «О реформе высшего органа 
государственной власти и местных 
Советов народных депутатов в Чу-
вашской Республике», 24 ноября 
1993 года на 17-й сессии – законы 
«О Государственном Совете Чу-
вашской Республики» и «О выборах 
депутатов Государственного Сове-
та Чувашской Республики». Были 
досрочно прекращены полномочия 
200 народных депутатов Верховно-
го Совета Чувашской Республики 
12-го созыва. И на последней, 18-й 
сессии Верховного Совета 21 янва-
ря 1994 года были назначены выбо-
ры депутатов Государственного Со-
вета Чувашской Республики первого 
созыва – на 13 марта 1994 года.

Первый созыв Госсовета форми-
ровался достаточно сложно, в три 
этапа. Трудности возникли в том чис-
ле из-за того, что депутаты избира-
лись по одномандатным округам, но 
они были двоякие: административно-
территориальные (от районов и го-
родов) и территориальные избира-
тельные округа. И условия избрания 
были другие, нежели сейчас: чтобы 
стать депутатом, обязательно нужно 
было набрать больше 25% «за» от 
общего числа избирателей. Сейчас 
проще: хоть 15%, главное – набрать 
больше других голосов. Потому те 
выборы проходили в два тура – 13 
и 27 марта, и даже по итогам двух 
туров список депутатов был недо-
статочным – всего 28 из 47. Назна-
чили повторные выборы на 2 июня, 
только тогда был обеспечен кворум 
– 33 депутата. 21 июня 1994 года 
мы начали работать.

Остальные 14 депутатов по сво-
им округам были доизбраны 4 де-
кабря 1994 года, но уже по новой 
редакции закона о выборах. Однако 
Президент Чувашии Николай Фёдо-
ров обратился в Конституционный 
суд РФ с требованием признать 
итоги выборов недействительными, 
поскольку депутаты одного созыва 
были выбраны разными способа-
ми. Суд постановил, что депутаты 
должны избираться по единому по-
рядку. И тогда было предложено 
распустить тех депутатов, которые 
были доизбраны 4 декабря. Окон-
чательно депутатский корпус сфор-
мировался только после выборов 
17 декабря 1995 года.

– Каким образом в период де-
мократизации спикером парла-
мента стал коммунист?

– На первом заседании выдвига-
лись разные кандидатуры на долж-
ность Председателя Государствен-
ного Совета. В том числе выдвинули 
и мою кандидатуру от коммунистов. 
Аграрники меня поддержали, и я 
набрал нужное количество голосов. 

С июня 1994 года по июль 1998 года 
(тогда созыв избирался на 4 года, 
сейчас – на 5 лет) я работал Пред-
седателем Госсовета Чувашии. При 
этом заместителями у меня были 
Александр Кушков, который пред-
ставлял аграрников, и Светлана 
Маринова, представлявшая партию 
власти – демократов.

Тогда в Госсовете фракций не 
было, поскольку все депутаты были 
одномандатниками. Но существова-
ли депутатские группы, и активных 
депутатов было много. От КПРФ, 
к примеру, Николай Селиванов, 
Игорь Моляков, Людмила Баланди-
на. Кроме аграрников, коммунистов 
и демократов, была ещё очень ак-
тивная депутатская группа от ЧНК 
– Чувашского национального кон-
гресса, куда входили Геннадий Ар-
хипов, Алексей Леонтьев, Вячеслав 
Тимофеев.

Отмечу, почти на каждой сессии, 
когда ставился вопрос о повестке 
дня, предлагали включить вопрос 

об освобождении В.С. ШУРЧАНОВА 
от должности Председателя Госу-
дарственного Совета. И я вынужден 
был ставить этот вопрос на голосо-
вание, чтобы включить в повестку 
дня сессии.

К слову, депутаты первого созыва 
решили, что Чувашская Республика 
должна быть не президентской, а 
парламентской республикой. Гос-
совет как высший законодательный 
орган Чувашской Республики обо-
значил проблему, и был назначен 
референдум по упразднению поста 
Президента Чувашской Республики. 
Мы его провели, всё сделали по за-
кону, хотя было очень сложно. Нам 
не хватило буквально 2–3% голо-
сов, чтобы этот институт упразднить 
(улыбается).

– Какие заслуги депутатов 
первого созыва хотели бы от-
метить?

– Это было очень интересное 
время. Тогда как раз образовывал-
ся Совет Федерации – туда включа-
ли глав регионов и руководителей 
законодательных собраний. Поэто-
му роль Госсовета республики в то 
время была велика – председатель 
регионального парламента был чле-
ном Совета Федерации по совме-
стительству. Соответственно, наши 
возможности были гораздо шире.

Первый созыв обеспечил пере-
ход от советской системы к нынеш-
ней структуре власти. Он был пере-
ходным, мы искали в республике 
формы, методы, структуру, как всё 
это обеспечивать. В конечном ито-

ге это произошло. Первый Госсовет 
обеспечил стабильность в респу-
блике. У нас не было силовых кон-
фликтов, хотя политическая жизнь 
бурлила. Была большая активность 
депутатов, буквально все рвались 
выступить, было большое количе-
ство разных заявлений. Была сво-
бода обсуждения. Это, считаю, тоже 
заслуга первого созыва.

Перед началом каждого заседа-
ния в течение 10 минут выступал 
Председатель Госсовета с докладом 
о проделанной работе за промежу-
ток между сессиями. Присутство-
вали депутаты Госдумы России и 
члены Совета Федерации, которым 
в обязательном порядке предостав-
лялась возможность выступить.

Заслуга Госсовета первого со-
зыва в первую очередь в том, что 
из порядка 130 принятых нами за-
конов более 90 законопроектов на-
писали мы сами. То есть более 70% 
законов, принятых первым созывом 
Госсовета, были написаны самими 

депутатами. При этом мы находи-
лись в противостоянии с Правитель-
ством. Сейчас картина наоборот: 
депутатских законов очень мало, 
в основном они штампуются Пра-
вительством, поэтому и нет в Гос-
совете нынешнего созыва острого, 
свободного, заинтересованного об-
суждения.

Подчеркну, тогда много больше 
депутатов, чем сейчас, работали на 
освобождённой основе, это помога-
ло депутатам больше и лучше рабо-
тать. Сейчас из 44-х только 9 чело-
век работают на профессиональной 
основе, а в первом созыве из 47 
депутатов – 19. Тогда правила были 
другие, нежели сейчас: депутат по 
своему заявлению мог работать на 
освобождённой или на неосвобож-
дённой основе. Хотя зарплаты у нас 
были маленькие, тем не менее, та-
кая возможность была, и люди ею 
пользовались.

Ещё один значимый момент: в 
начале своих выступлений некото-
рые депутаты, к примеру, от ЧНК, 
предупреждали, что будут высту-
пать на чувашском языке. Всё для 
этого было готово: в конце зала в 
кабинках сидели переводчики, и 
сразу начинал работать синхрон-
ный перевод.

– Вы говорите о свободной 
дискуссии на сессиях первого 
созыва. А был тогда регламент 
для выступлений?

– Регламент был, само собой. 
Что такое регламент? Это внутрен-
ний документ для работы. Госсовет 

каждого созыва на своём первом 
заседании принимает регламент: 
как избирать Председателя, его за-
местителей, сколько минут высту-
пать и т.д.

Но тогда была демократия тако-
го плана, что 5% от общего числа 
депутатов имели право попросить 
объявить перерыв на 20 минут для 
обсуждения какого-либо вопро-
са. К примеру, Архипов мог встать 
и сказать, что депутатская группа 
ЧНК сейчас собирается обсудить 
вопрос, нужен перерыв. И им его 
предоставляли.

– Что еще успел сделать пер-
вый созыв?

– Первый созыв был очень бое-
вой. В пример приведу такой факт. 
Напомню, тогда как раз происходи-
ли события в Чечне. И мы своим 
решением в начале 1995 года от-
правили специальную делегацию 
парламентариев в зону военного 
конфликта, чтобы они, во-первых, 
сами разобрались в обстановке, во-
вторых, получили сведения о попав-
ших в плен солдатах, призванных из 
Чувашской Республики, и главное, – 
содействовали их возвращению. И 
наша делегация справилась с этой 
«боевой» задачей.

Кроме того, впервые в истории 
республики мы определили грани-
цы города Чебоксары. Мы долго со-
бирались, говорили, тем не менее, 
современные Чебоксары находят-
ся в пределах тех границ, которые 
были определены первым созывом 
Госсовета.

Депутаты вкладывали всю душу 
в свою работу, старались облегчить 
жизнь гражданам республики. Так, 
именно первый созыв принял реше-
ние о том, что 75% стоимости всех 
работ по газификации сельских на-
селённых пунктов должно оплачи-
ваться из бюджета, и только 25% 
– самими гражданами. Добились, 
несмотря на сложные времена, и 
это решение действительно рабо-
тало.

– А Конституцию Чувашии 
вы не успели принять – это за-
слуга или недоработка?

– Мы рассматривали три вари-
анта Конституции Чувашской Ре-
спублики. Проекты подготовили и 
коммунисты, и демократы, и ЧНК. 
От КПРФ была подготовлена прак-
тически советская Конституция – со 
всеми правами, в том числе на ра-
боту.

При Президенте республики 
Николае Фёдорове была органи-
зована конституционная комиссия, 
куда входил и я. Мы всё обсуждали-
обсуждали, но в конечном итоге но-
вую Конституцию Чувашии приняли 
только во втором созыве, в 2000 
году. Видимо, должно было пройти 
определённое время, чтобы демо-
краты добились своего решения. 
На мой взгляд, от этого Конституция 
не выиграла, а граждане потеряли 
многое из своих прав.

– Ваши пожелания коллегам 
– депутатам шестого созыва 
Госсовета Чувашии.

– Надо четко знать, что такое 
депутат. Это избранник народа, он 
должен защищать народные ин-
тересы, а не интересы власти. К 
сожалению, эти интересы иногда 
расходятся. Так что пусть Госсовет 
Чувашии работает.

Беседовала 
Эльвира Хмелева.

«Республика»,
 №5 от 6 февраля 2019 года.

Первый созыв: 
боевой настрой депутатов

В начале 90-х годов, после 
распада СССР, в России про-
изошла перезагрузка государ-
ственной власти. Были рефор-
мированы и законодательные 
органы. В Чувашской Республи-
ке Верховный Совет был преоб-
разован в Государственный Со-
вет, который начал работать в 
июне 1994 года. Сегодня в номе-
ре – интервью с Председателем 
Госсовета Чувашии 1-го созыва, 
депутатом Госдумы России Ва-
лентином ШУРЧАНОВЫМ.
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Поздравляем!
С юбилеем:

Воронцова Мария Алексеевна, Казаков Юрий 
Фёдорович, г. Чебоксары.

С днём рождения:
Варганов Василий Андреевич, Прокопьева 

Светлана Гурьевна, Ибресинский район.
Петрова Нина Николаевна, Серебров Николай 

Васильевич, Беляничев Генрих Георгиевич, ПО-
16, г. Чебоксары.

Савина Елена Станиславовна, Шилов Вита-
лий Юрьевич, Арискина Надежда Анатольевна, 
Жесткова Елена Александровна, Марзалюк Вера 
Ивановна, Коноплёва Лариса Александровна, г. 
Алатырь. 

Тимофеев Алексей Вениаминович, Янышское 
ПО, Андреев Руслан Рудольфович, Григорьев 
Юрий Андриянович, Кугесьское ПО, Чебоксарский 
район.

Романов Владимир Иванович, член бюро Крас-
ночетайского райкома КПРФ.

КОРОТКОЙ                  
СТРОКОЙ

 С 1 июля традиционно по-
высится плата за коммунальные 
услуги. В 253 муниципальных об-
разованиях Чувашии рост платы за 
ЖКУ составит до 2%, в 36 – до 4%, в 
7 – до 25%, сообщает республиканская 
Госслужба по тарифам. В Порецком 
рост до 13%, Ишлейском поселении 
– до 10,7%, Синьяльском – до 25%, 
Яльчикском – до 24,7%, Козловском и 
Андреево-Базарском – до 20,9%, Ала-
тыре – до 16,8%.
 Прокуратура проверила со-

стояние памятника культурного насле-
дия – каменного здания 1890 года, рас-
положенного в Чебоксарах по бульвару 
купца Ефремова, 14, и установила, что 
бывший Дом пионеров, собственни-
ком которого является АО «ГУКС», 
находится в неудовлетворительном 
состоянии после пожара 2014 года. 
Надзорный орган счёл, что собственни-
ку необходимо провести мероприятия 
по сохранению объекта. В адрес дирек-
тора ГУКС внесено представление.
 Специалисты Росконтроля, 

продегустировав квас «Букет Чува-
шии», отнесли его в категорию то-
варов с замечаниями и поставили 
ему наименьшее количество баллов 
среди семи исследованных видов 
кваса. Был отмечен его «простой вкус 
и простой аромат», сообщают местные 
СМИ.
 Директор Медико-генетического 

научного центра и внештатный спе-
циалист Минздрава РФ Сергей Куцев 
назвал Чувашию в числе регионов, где 
жители предрасположены к наслед-
ственной болезни – остеопетрозу, 
то есть к чрезмерному окостенению 
скелета, пишет Федеральное агентство 
новостей.
 С 16 июня по август 2019 года 

и с 16 июня по ноябрь следующего года 
пройдёт ремонт многострадального 
Сурского моста в Порецком районе. 
На его реконструкцию выделено более 
200 млн. рублей.
 Федеральная субсидия вы-

делена на строительство бассейна 
ЧГУ. Возведение административного 
корпуса и бассейна обойдётся в 144 
млн. рублей, сообщает портал госза-
купок. Строиться объект будет ровно 
один год.
 Реконструкция Красной пло-

щади и залива в Чебоксарах в рам-
ках проекта «Чувашия – сердце Волги» 
обойдётся в 1,259 млрд. рублей, со-
общается на портале госзакупок. Срок 
окончания работ – 15 ноября 2021 года.
 В Московский райсуд Чебок-

сар направлено уголовное дело в 
отношении троих участников ОПГ, 
обвиняемых в наркопреступлениях 
по 117 эпизодам и легализации по-
лученного дохода. По данным след-
ствия, обвиняемые распространяли че-
рез закладки наркотики и психотропные 
вещества в Чебоксарах, Новочебоксар-
ске, Мариинско-Посадском, Чебоксар-
ском и Моргаушском районах.
 136 млн. рублей выделено на 

реконструкцию автодороги Кугеси-
Икково-Тохмеево в Чебоксарском 
районе. За 6 месяцев отремонтируют 
два участка дороги общей длиной 4, 
226 км.

Впереди – спартакиада ветеранов ГСВГ
74-ую годовщину со дня образования своей орга-

низации отметили ветераны ГСВГ  Шумерли и Шумер-
линского района. Они собрались около памятника ве-
теранам ГСВГ и Западной группы войск. Поздравить 
ветеранов с их профессиональным праздником приш-
ли глава администрации, ветеран ГСВГ, А.Д. Григо-
рьев, военный комиссар г. Шумерля, Шумерлинского и 
Порецкого районов О.И. Петров, ветераны Воздушно-
десантных войск. Наиболее активным ветеранам были 
вручены памятные медали и грамоты. 

В своём выступлении первый секретарь Шумерлин-
ского горкома КПРФ, ветеран ГСВГ А.М. Швецов вы-
разил надежду на то, что данный праздник - хороший 
повод всем ветеранам объединиться, создать воинское 
братство - союз ветеранов всех родов войск. И пригла-
сил всех 29 июня на спартакиаду ветеранов ГСВГ в д. 
Шумерля, в которой примут участие ветеранов ГСВГ не 
только Чувашии, но  и ближних областей.

А. Швецов,
первый секретарь Шумерлинского горкома КПРФ, 

ветеран ГСВГ.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ МОЖНО 
И НУЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ

«Круглый стол» на тему «Отчёт управляющих ком-
паний перед собственниками жилья» состоялся в Гос-
жилинспекции Чувашии. Его инициатором был Союз 
собственников и нанимателей жилья, председателем 
которого является В.Н. Макаров.

В чём была необходимость его проведения, поинтересо-
вались мы у Виктора Николаевича.

– Многие избранные председатели советов многоквартир-
ных домов слабо ориентируются в своих правах, – ответил 
он. – Основная цель мероприятия – разъяснить старшим по 
дому, в какие сроки должен представляться такой отчёт, ка-
ким должно быть его содержание и, самое главное, какую от-
ветственность несут управляющие компании, игнорирующие 
такую отчётность. Другими словами, управляющие компании 
можно и нужно контролировать.

Это только одно из направлений деятельности нашего 
общественного союза, уточнил В.Н. Макаров. Мы также за-
нимаемся проблемами твёрдых коммунальных отходов, во-
обще всеми вопросами ЖКХ. Наши встречи с населением 
проходят по вторникам в помещении Чувашского рескома 
КПРФ (г. Чебоксары, пр. Мира, 82а). Начало в 10-30, ждём 
всех неравнодушных граждан.

С. Петров.

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ
10 июня 2019 года не стало Пав-

ла Ивановича Кашкина - настоящего 
коммуниста, патриота и гражданина, 
вся сознательная жизнь которого была 
связана с городом Алатырем и Ала-
тырским районом.

Он родился 16 июля 1940 года в 
Ульяновской  области. После «семи-
летки» окончил Алатырский техникум 
железнодорожного транспорта и ра-
ботал машинистом и машинистом-
инструктором Алатырского депо, откуда 
был переведён на работу в Алатырский 

городской комитет КПСС инструктором, позже стал заведую-
щим организационным (идеологическим) отделом. До начала 
1990-х годов являлся секретарём парткома совхоза «Звезда» 
в селе Ахматово Алатырского района, а потом работал на-
чальником отдела кадров Алатырской обувной фабрики. 

В середине 90-х Павел Иванович принял активное участие 
в возрождении и налаживании деятельности коммунистиче-
ских партийных организаций города и района, и в течение 
12 лет, с 1994 по 2006 годы, возглавлял Алатырский райком, 
а затем горком КПРФ. В разные годы он был также помощ-
ником депутатов Госдумы от фракции КПРФ А.В. Апариной 
и В.С. ШУРЧАНОВА. За трудовые и общественные заслуги 
П.И. Кашкин удостоен ряда почётных грамот и наград, в том 
числе ордена ЦК КПРФ «Партийная доблесть». Несмотря на 
возраст и тяжёлую болезнь, Павел Иванович до последних 
дней оставался в рядах партийных активистов, занимая пост 
председателя КРК Алатырского райкома КПРФ.

Утрата Павла Ивановича невосполнима для нас. Он на-
всегда останется в наших сердцах ярким примером челове-
ка, верного своим взглядам и идеалам, не раз доказавшего 
эту верность не на словах, а на деле. Мы выражаем самые 
глубокие соболезнования всем родным и близким Павла 
Ивановича, а также тем, кто знал его и работал вместе с 
ним. Светлая ему память!

Комитеты Алатырских городского 
и районного отделений КПРФ.

      ПРИКАЗ      
Председателя Чувашского республиканского 
отделения Межрегиональной общественной  

организации Союз советских офицеров, 
члена Центрального Совета ССО России

22 июня 2019 года в 78-ю годовщину нападения фа-
шистской Германии на Советский Союз, в День памяти 
и скорби, всем городским и районным отделениям ССО 
Чувашии, вместе с коммунистами, провести возложение 
цветов к Вечному огню и воинским памятникам, почтить 
память погибших в Великой Отечественной войне. 

Председатель Ю.А. Бусов

От редакции. Начало траурных мероприятий в 10 
часов. В Чебоксарах сбор участников возле ДК имени 
П.П. Хузангая в 9-30.


