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Создадим парки Победы 
по всей стране!

КПРФ и Всероссийский штаб по координа-
ции протестных действий к 75-летию Вели-
кой Победы объявляют об общероссийской 
акции «Сад Победы – Сад Жизни».

К гражданам России!
Наша страна — с особой историей. Для нас 

на свете не было и нет другой такой же - богатой, 
могучей и мужественной Державы!

Свою силу Россия приумножала и наращива-
ла веками, принимала под защиту и объединяла 
в дружественные союзы многочисленные племе-
на с разной верой и разными традициями. Един-
ственная из всех стран мира она не порабощала 
народы с целью эксплуатации и наживы, а помо-
гала рождению и развитию многонациональной 
культуры.

Не единожды нас пытались завоевать, пора-
ботить, стереть с лица земли. И когда подходила 
к нашему порогу военная опасность, её отра-
жали мы всем миром, всем нашим многонацио-
нальным монолитом. Силу нашего оружия пом-
нят наследники разных завоевателей.

Сегодня они не рискуют сражаться с нами на-
прямую. Они нападают на нашу историю, воюют 
с памятниками, с могилами наших павших геро-
ев, оскорбляют убелённых сединами ветеранов. 
Обнаглевший от попустительства либеральных 
властей противник старается отравить нашу мо-
лодёжь ложью и клеветой, ставит под сомнение 
подвиги советских бойцов, одолевших фашизм, 
защитивших от него весь мир.

Впереди нас ждёт светлый праздник — 75-
летие Великой Победы. Это время не просто 
поклониться великим тем годам. Необходимо 
встать единой стеной за память наших павших, 
как вставали они в бой за наше будущее.

Отметить эту дату мы предлагаем уни-
кальной акцией. Для увековечивания памяти 
погибших в Великой Отечественной войне 
мы посадим по всей стране 27 миллионов 
саженцев деревьев. Первый этап акции «Сад 
Победы – Сад Жизни» пройдёт с 10 по 17 
октября 2019 года. Завершится акция весной 
2020 года в канун 75-й годовщины Великой 
Победы.

Пусть за каждого павшего бойца, за каждого 
замученного в концлагере, за каждого погибше-
го под бомбёжками мирных сёл и городов будет 
жить на этой земле названное его именем дере-
во. И тогда от самых наших западных рубежей 
до тихоокеанских берегов, от холодного север-
ного океана до южных гор поднимутся новые зе-
лёные моря в память о тех, кто заслужил право 
на бессмертие.

Призываем всех наследников победного мая 
1945-го присоединиться к нашей акции!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

О ЖИЗНИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛЬИЧА
В преддверии 150-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина вышла новая кни-
га альбомного формата «Путь Ленина. В со-
бытиях, воспоминаниях, живописи».

Издание посвящено жизни и деятельности 
В.И. Ленина, его теоретическому марксистско-
революционному наследию. Показаны становле-
ние и кризис русского капитализма, полувековой 
путь социал-демократического и большевист-
ского движения. Текст сопровождают 260 живо-
писных произведений из России и зарубежных 
стран, запечатлевших образ создателя первого в 
мире государства трудящихся. В состав редкол-
легии издания вошёл и Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов, информирует сайт ЦК КПРФ. 

5 октября в ЧЕБОКСАРАХ состоялся митинг 
памяти защитников Советской Конституции в 
сентябре-октябре 1993 г. и в защиту социально 
– экономических и гражданских прав жителей 
Чувашии. В сквере перед памятником легендар-
ному герою Гражданской войны В.И. Чапаеву 
собрались коммунисты, депутаты различных 
уровней от КПРФ, комсомольцы, представите-
ли общественных организаций – сторонников 
КПРФ: Союза Советских офицеров, «Дети вой-
ны», женсоюза «Надежда России», РУСО. Было 
много красных знамён и плакатов, в том числе 
чёрная растяжка: «Октябрь 1993. Не забудем, не 
простим!».

Открывший митинг секретарь Чувашского рескома 
КПРФ А.В. Шурчанов поблагодарил всех, кто пришёл 
на мероприятие, несмотря на проливной дождь. Врио 
первого секретаря Чебоксарского горкома КПРФ Е.В. 
Воронков обозначил тему митинга и предоставил 
слово члену Президиума ЦК КПРФ, депутату Государ-
ственной Думы России, первому секретарю Чуваш-
ского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВУ.

В.С. ШУРЧАНОВ напомнил, что 5 октября также 

отмечается День учителя и День работников уголов-
ного розыска, и предложил поздравить с профессио-
нальным праздником педагогов и розыскников (все 
дружно поаплодировали). «Мы собрались, чтобы вы-
разить своё отношение к произошедшим 26 лет на-
зад расстрелу Верховного Совета в Москве и факти-
ческому уничтожению Советской власти. С той поры 
российское буржуазное правительство ведёт страну 
к гибели», – начал своё выступление Валентин Сер-
геевич. Затем он вкратце воскресил в памяти собрав-
шихся основные моменты тех исторических событий, 
рассказал о защитниках Верховного Совета из Чува-
шии – депутатах и 25 добровольцах. И объявил ми-
нуту молчания в память о погибших. 

Далее выступающий привёл статистические дан-
ные, красноречиво характеризующие уровень совре-
менного развития Чувашии в сравнении с 1990 го-
дом: промышленное производство составляет всего 
68%, сельскохозяйственное – 76%, капстроительство 
– 40%, инвестиции – не более 38%. Все социальные 
льготы убраны.

26 сентября нижняя пала-
та парламента подвела оче-
редную финансовую черту. 
Депутаты заслушали и обсу-
дили отчёт правительства 
о том, как в 2018 году по-
полнялись и расходовались 
государственная казна и 
бюджеты Пенсионного фон-
да, Фонда соцстраха и Фонда 
обязательного медицинского 
страхования.

ПЕРВЫЙ вице-премьер, ми-
нистр финансов Антон Силуанов 
доложил: экономика выросла на 
2,3%. Фракция КПРФ поставила 
под сомнение этот показатель, 
ведь на начало 2019 года указы-
валась цифра ниже — 2%. «Если 
бы мы рассматривали исполне-
ние бюджета 2018 года позднее, 
насколько бы выросла наша 
экономика тогда?» — с иронией 
спросила член Комитета по бюд-
жету и налогам Вера Ганзя.

Да и с чего бы экономике ра-
сти, когда в 2018 году количе-
ство закрывшихся предприятий 
в два раза превысило число 
открывшихся! Упали инвести-
ции в основной капитал. Но и те 
вложения, что были сделаны, 
не вселяют надежды на техно-
логический прорыв. Во-первых, 
инвестиции поступали либо из 

бюджета, либо из средств го-
скомпаний, а во-вторых, направ-
лялись они преимущественно в 
сырьевой сектор. Если уж госу-
дарство не стремится развивать 
наукоёмкие отрасли промышлен-
ности, то что говорить о частном 
бизнесе?! Он не связывает своё 
будущее с будущим России. В 
2018 году за рубеж вывезено 63 
млрд. долларов — это в 2,5 раза 
больше, чем годом ранее.

По информации Счётной па-
латы РФ, в прошлом году сло-
жился самый низкий за послед-
ние 10 лет уровень исполнения 
федерального бюджета. Объём 
неисполненных обязательств 
составил 778 млрд. рублей. Но 
и этот рекорд в 2019 году, веро-
ятно, будет побит. Приплюсовав 
сюда 2,7 трлн. рублей профици-
та бюджета, получим колоссаль-
ные объёмы «мёртвых» денег, 
которые могли бы и разогнать 
экономику, и вывести на каче-
ственно новый уровень социаль-
ную сферу.

Масштаб нерационально-
го использования бюджетных 
средств вызывает подозрение 
в злом умысле. 455 млрд. ру-
блей было заложено в бюджете 
на увеличение взносов в устав-
ные капиталы госкорпораций. 

Депутаты-коммунисты неодно-
кратно указывали на то, что это 
излишне большие суммы. И 
были правы: остаток составил 
140 млрд. рублей. Однако та-
кая щедрость правительства и 
парламентского большинства 
позволила госкорпорациям «на-
варить» на процентах 6 млрд. 
рублей, подчеркнула В. Ганзя.

Алексей Корниенко отме-
тил два провальных направле-
ния, требующих значительного 
увеличения финансирования: 
обеспечение жильём 190 тысяч 
семей, выезжающих из районов 
Крайнего Севера, и 270 тысяч 
детей-сирот. Правительство на-
строено решить эту проблему, 
как и многие другие, уродливой 
«оптимизацией». Заметив, что 
на жильё детям-сиротам из фе-
дерального и региональных бюд-
жетов выделяется ежегодно чуть 
более 30 млрд. рублей, тогда как 
нужно 500 млрд., А. Силуанов 
сообщил, что принята «дорож-
ная карта», предусматривающая 
«инвентаризацию» граждан, сто-
ящих в очереди, и определение 
приоритетов: кому необходимо 
предоставить жильё в первую 
очередь.

В Чувашии прошли акции «Не забудем, не простим!» 
в память о защитниках Советской власти

Читаем «Правду»

ВМЕСТО МЕТРО — ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
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«Вывести страну из многолетнего кризиса спо-
собна лишь КПРФ, нет другой такой  политической 
силы, – подчеркнул депутат. – Конкретные поло-
жения Программы КПРФ говорят сами за себя. 
Фракция КПРФ в Государственной Думе внесла 12 
актуальных законопроектов. Мы хотим вернуть пен-
сионный возраст к прежнему уровню, 60 и 55 лет. 
Денег для пенсионеров в стране достаточно. Просто 
они работают не на российскую экономику, а на За-
пад, так как выводятся в зарубежные банки. Нацио-
нализация важнейших отраслей может решить все 
бюджетные проблемы». 

Завершил своё выступление Валентин Сергее-
вич словами: «В 2020 году нас ждут выборы Главы 
Чувашии и депутатов органов местного самоуправ-
ления. К ним нужно основательно готовиться, чтобы 
победить. Желаю всем активной борьбы с властью 
капиталистов».

Депутат Госсовета Чувашии А.М. Андреев кон-
статировал, что в республике, как и по всей стране, 
под диктовку из Москвы принимаются антинародные 
законы, сокращаются социальные льготы.  По всей 
республике прокатилась волна антикитайских проте-
стов. А власти как будто ничего не слышат и продол-
жают покровительствовать китайским инвесторам, 
предлагая им земли в различных районах. «Делая 
ставку на иностранцев, наша власть расписывается 
в собственной неработоспособности, раз приглаша-
ет китайцев, которые будут работать вместо нас, и 
не думает о простом народе. Только вместе мы по-
бедим!», – подытожил Александр Михайлович.

Председатель Чувашского республиканского 
отделения Межрегиональной общественной орга-
низации «Союз Советских офицеров» Ю.А. Бусов 
выступил с гневной обличительной речью в адрес 
ельцинского режима и призвал всех проявить свою 
гражданскую позицию на предстоящих выборах.

Руководитель общественного движения «Роди-
тельский отпор» М.Ф. Ентальцева говорила о циф-
ровизации обучения в школе, снижающей уровень 
образования, так как учеников сегодня учат обхо-
диться без тетрадей и ручек. «Наше движение про-
тив законопроекта о цифровизации, против платных 
кружков и дополнительного образования. Но мы 
«за» соблюдение Конституции», – заявила она.

Резолюцию митинга зачитал А.В. Шурчанов. 
Она была принята единогласно.

Завершилось мероприятие вручением партий-
ных билетов шестерым молодым товарищам.

В АЛАТЫРЕ на митинге в парке Ветеранов при-

сутствовало около 70 человек. На нём выступили 
первый секретарь Алатырского райкома КПРФ А.И. 
Душенков, врио первого секретаря Алатырского 
горкома КПРФ О.Е. Гринбладт, помощник депутата 
Государственной Думы В.С. ШУРЧАНОВА В.И. Ми-
нейкин. Собравшиеся  почтили минутой молчания 
жертв тех далёких страшных событий. На митинге 
было предложено закрыть Ельцин Центр в Екате-
ринбурге и переместить его в Америку, поближе к 
кураторам и вдохновителям Ельцина. Участники 
митинга отметили ухудшение жизненных условий 
жителей республики и выдвинули свои требования 
к президенту России, правительству РФ и Чувашии, 
городскому руководству и депутатам городского со-
брания. Резолюция митинга была принята едино-
гласно.

В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ народ собрался возле 
бывшего Дома пионеров – коммунисты и комсомоль-
цы, «дети войны», советские офицеры, представи-
тели женского союза «Надежда России». Как сооб-
щил первый секретарь Новочебоксарского горкома 

КПРФ В.Н. Макаров, помимо трагических событий 
октября 1993 года на митинге обсуждались пробле-
мы социально-экономического развития города. Го-
ворили о поддержке предприятий сферы ЖКХ для 
облегчения нагрузки граждан, о понижении тарифов 
и нормативов на вывоз ТКО, вообще о заморажива-
нии роста тарифов ЖКХ. Кроме В.Н. Макарова вы-
ступили В.Я. Ивашков и А.С. Фёдоров. 

В МАРИИНСКОМ ПОСАДЕ на митинге член бюро 

райкома КПРФ В.Л. Клюжев, рассказав о событиях 
тех лет, коснулся проблем современной России – 
закрытия предприятий, низких доходов населения, 
пенсионной реформы и других. Первый секретарь 
Мариинско-Посадского райкома КПРФ Алексей Фё-
доров поднял проблемные вопросы города и райо-
на, говорил про горящую в микрорайоне Спиртзавод 
свалку, про контроль за благоустройством парка по 
улице Горького. Член бюро райкома З.Н. Лютина 
обратила внимание на обочины вдоль дорог, людям 
приходится идти либо по грязи, либо по проезжей 
части. Также на митинге выступили: Н.М. Шипулин, 
Н.А. Ерохин, П.Л. Ефимов, А.И. Уланков. Резолю-
цию митинга пошлют в органы местного самоуправ-
ления.

В КУГЕСЯХ митинг разрешили провести на окра-

ине посёлка, за Сельхозтехникой. Его открыл пер-
вый секретарь Чебоксарского райкома КПРФ Миха-
ил Козлов. Основная тема его выступления – 26-я 
годовщина расстрела Верховного Совета кликой 
Ельцина. Депутат Госсовета Чувашии Александр 
Андреев остановился на намерениях властей ре-
спублики продолжить работу по передаче китайским 
инвесторам 65 га земель возле деревни Ильбеши 
Синьяльского поселения, ранее переведённых из ка-
тегории сельскохозяйственных в земли промышлен-
ного строительства. Его поддержали жители близ-
лежащих деревень Александр Аверкиев, Лариса 
Васильева, блогер Юрий Шакеев. Своим опытом 
борьбы с китайскими инвесторами поделилась пер-
вый секретарь Моргаушского райкома КПРФ Т.П. 
Кондратьева.

Представители власти – депутат Госсовета Чува-
шии В. Рафинов и глава Чебоксарской районной ад-
министрации В. Димитриев попытались объяснить, 
что решение по китайцам ещё не принято. В ответ 
народ дружно освистал их и не дал договорить. Ми-
тинг завершился принятием резолюции, в которой 
кроме прочих, выражено и требование прекратить 
процесс передачи родной земли китайским инвесто-
рам.

В ШУМЕРЛЕ сильный дождь вынудил проводить 

акцию в помещении горкома партии. Первый секре-
тарь Шумерлинского горкома КПРФ А.М. Швецов 
предложил почтить память погибших защитников 
Верховного Совета минутой молчания. Секретарь 
горкома Г.С. Горбачёва рассказала о тех трагиче-

ских днях, а также о захвате чувашских земель ки-
тайскими инвесторами. Яков Углев, Т.А. Полякова 
негативно охарактеризовали работу правительства 
и президента страны, руководства нашей респу-
блики, города и района. А.М. Швецов возмущался 
тем, что народ нищенствует, а государство тратит 
огромные средства на оборону и силовые струк-
туры, на добычу полезных ископаемых, большая 
часть которых уплывает за границу. В завершение 
он выразил благодарность всем, кто принял уча-
стие в акции.

В КАНАШСКОМ РАЙОНЕ митинг прошёл на-

кануне, в селе Шихазаны. В нём помимо местных 
жителей участвовали депутаты-коммунисты В.С. 
ШУРЧАНОВ и А.М. Андреев, а также активисты из 
Цивильского и Вурнарского районов. В.С. ШУРЧА-
НОВ рассказал о расстреле Дома Советов в Москве 
26 лет назад, о деятельности фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе, о работе парламентариев над 
бюджетом, о положении в стране и о предложениях 
КПРФ по выводу России из кризиса. А.М. Андреев 
сделал акцент на китайской экспансии в Чувашию, 
которой покровительствуют республиканские вла-
сти. Первый секретарь Канашского горкома КПРФ 
Д.В. Петрова заострила внимание на проблемах 
района, одна из которых – строительство новой по-
ликлиники в Шихазанах.  

В БАТЫРЕВО, по словам первого секретаря 

Батыревского райкома КПРФ Н.В. Селиванова, 
митингующие гневно осуждали предательство пра-
вящей верхушки – Ельцина и Горбачёва. Раскаты 
расстрельных танковых орудий и сейчас продолжа-
ют стрелять по российскому народу, опустошая рос-
сиян, разоряя промышленность, науку, сельское хо-
зяйство. Вымершие деревни и сёла, не родившиеся 
дети, не дожившие до своих преклонных лет гражда-
не – всё это эхо тех залповых орудий по верховной 
народной власти. Выступающие были едины – не 
место палачу Ельцину на земле.

В ИБРЕСЯХ на митинге первый секретарь Ибре-
синского райкома КПРФ Галина Краснова рас-
сказала о событиях 1993 года, когда была по сути 
расстреляна Советская власть. Затем взяли слово 
рядовые коммунисты, которые осудили ельцинский 
режим, принёсший разорение стране и народу.

В КОМСОМОЛЬСКОМ митинг прошел на площа-
ди у здания районной библиотеки. Его открыл член 
бюро райкома КПРФ Пётр Баринов. Коммунисты 
вспомнили трагические события 1993 года, говори-
ли и о сегодняшних проблемах.

В КРАСНОАРМЕЙСКОМ митинг состоялся в 
парке Победы. Первый секретарь Красноармей-
ского райкома КПРФ Александр Павлов расска-
зал о трагических событиях «Чёрного октября». 
Члены райкома Владимир Семёнов и Пётр Ти-
мофеев дополнили рассказ фактами о послед-
ствиях предательства своего народа Ельциным и 
его командой.

В КРАСНЫХ ЧЕТАЯХ митинг прошёл на площа-

В Чувашии прошли акции «Не забудем, не простим!» 
Окончание. Начало на 1-й стр.
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Мы, участники митинга, заявляем, 
что «Чёрный октябрь» 1993 года — 
одна из страшных и позорных стра-
ниц истории нашей страны. Ельцин 
и его банда совершили тяжкое пре-
ступление: растоптали Конституцию, 
стреляли из танков и разогнали за-
конный парламент — Верховный Со-
вет Российской Федерации и жестоко 
расправились с его защитниками, в 
т.ч. из Чувашской Республики.

Это было сделано для того, чтобы 
разграбить общенародное достояние 
в ходе воровской чубайсовской при-
ватизации и открыть дорогу уголовно-
му беспределу девяностых. Ради это-
го недавние «демократы» и «борцы 
за права человека» призывали «раз-
давить гадину» - открыто провоци-
ровали кровавый расстрел народной 
власти. Ради этого народившийся ка-
питал бросил против граждан России 
наёмников-головорезов, которые уби-
вали всех подряд: и защитников Дома 
Советов, и журналистов, и случайных 
прохожих, и даже детей! Одновре-
менно «цивилизованный» Запад вёл 
прямую трансляцию на весь мир рас-
правы в центре Москвы.

Тысячи людей погибли, пропали 
без вести, пострадали в те страшные 
сентябрьские и октябрьские дни. Вся 
их вина была в том, что они отважи-
лись противостоять ельцинскому пе-
ревороту. 

Мы, участники митинга, обраща-
емся к павшим и живым защитни-
кам Советской Конституции. Ваша 
борьба не была напрасной! Народ 
помнит ваши подвиги и жертвы и всё 
больше отказывает нынешней власти 
в доверии. Либеральный социально-
экономический курс обанкротился, 
народ ненавидит олигархов и чинов-
ников, погрязших в коррупции, обога-
тившихся за счёт обнищания граждан. 
Всё больше людей в нашей стране 
поддерживает идеалы справедливо-
сти, социализма и народовластия. 
Мы продолжаем ваше дело, твёрдо и 
последовательно добиваемся отстав-
ки правительства олигархов и фор-
мирования народного правительства, 
служащего интересам трудящихся.

Мы вернём в общенародную соб-
ственность землю и природные богат-
ства страны, восстановим социаль-
ные гарантии граждан, детей, семей, 
ветеранов, трудящихся. В рамках 
программы возрождения нашего лю-
бимого Отечества мы, участники ми-

тинга, требуем:
От Президента и Правительства, 

Федерального Собрания Россий-
ской Федерации:

1. Осудить публично всю ельцин-
скую политику по уничтожению России 
и её народа, привлечь к ответствен-
ности ельцинских палачей, стреляв-
ших в парламент, обеспечить льготы 
защитникам парламента. Совершить 
левый поворот к возрождению России 
через национализацию стратегиче-
ских отраслей экономики, вернув зем-
лю крестьянам, заводы – рабочим, 
мир – народам России, власть – Сове-
там, как власти трудящихся! Обеспе-
чить рост доходов, зарплат и пенсий, 
снижать цены и тарифы через органи-
зацию производства, справедливое 
распределение и перераспределение 
национального дохода.

2. Поддержать требования Обще-
российского профсоюза работников 
образования к Правительству РФ по 
вопросам увеличения размеров за-
работной платы и повышения уровня 
гарантий по оплате труда педагогиче-
ских работников:

- направить на обеспечение де-
нежных окладов и ставок зарплаты 
педагогических работников не менее 
70% фондов оплаты труда;

- восстановить Единую тарифную 
сетку оплаты труда работников бюд-
жетной сферы, в которой минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ) не 
должен включать компенсационные, 
стимулирующие и социальные вы-
платы, которые должны добавляться 
сверх МРОТ;

- размеры тарифных ставок, долж-
ностных окладов любого работника 
не могут быть ниже МРОТ.

Вышеуказанные требования на-
стоящего пункта в полной мере отне-
сти к организации системы заработной 
платы работников здравоохранения, 
культуры и других бюджетных сфер. 
При этом обеспечить достижение це-
левых показателей повышения сред-
ней заработной платы, определённых 
в Указе Президента РФ, от не менее 
150 до 200% к средней зарплате в ре-
гионе. Повысить оплату труда ИТР и 
учебно-вспомогательного персонала 
образовательных организаций, мед-
сестёр и санитаров и других кадров в 
здравоохранении. Правительству Рос-
сии выделить регионам соответствую-
щие бюджетные средства для этого.

3. Мы, участники митинга, знаем, 

что средства для достижения этих ру-
бежей есть в федеральном бюджете, 
профицитах федерального и регио-
нальных бюджетов, а также в Фонде 
национального благосостояния. Тре-
буем их использовать в интересах 
трудового народа. Прекратить финан-
сирование зарубежных экономик из 
средств ФНБ и золотовалютных ре-
зервов ЦБ РФ.

4. Требуем отменить «пенсионную 
реформу», вернув прежний возраст 
выхода на пенсию. В условиях про-
фицита бюджета проиндексировать 
страховые пенсии не менее чем на 
7% ежегодно, «разморозить» накопи-
тельную пенсию и ввести «плоскую 
шкалу» пенсионных страховых взно-
сов.

5. Требуем ограничить рост цен 
на бензин и дизтопливо, тарифов на 
услуги ЖКХ, на электричество и теп-
ло так, чтобы плата за ЖКХ и энерго-
носители не превышала 10% совокуп-
ного дохода каждой семьи. По нашим 
расчётам, цена всего объёма ЖКХ не 
должна превышать 10% от средней 
зарплаты в субъекте РФ, к примеру, 
в Чувашской Республике – не более 
2500-2600 рублей в месяц.

От Главы, Кабинета Министров 
и Госсовета Чувашской Республи-
ки:

1. С учётом протестных выступле-
ний населения Моргаушского, Ци-
вильского и Чебоксарского районов 
требуем прекратить экспансию китай-
ских инвесторов в нашу республику. 
В Чувашии одна из самых высоких в 
стране плотность населения – 67 че-
ловек на квадратный километр, соот-
ветственно, наблюдается переизбы-
ток рабочей силы. А для китайского 
бизнеса свободен Дальний Восток, 
где самая низкая плотность населе-
ния.

2. Считаем, что главной целью де-
ятельности органов власти республи-
ки является неуклонное повышение 
благосостояния народа до среднего 
уровня по РФ. Требуем принять меры 
по ускорению роста экономики Чува-
шии: промышленности и сельского 
хозяйства, строительства, транспор-
та, жилищно-коммунального хозяй-
ства, в первую очередь до уровня 
1990 года. В этом году среднедуше-
вые доходы и средняя зарплата в Чу-
вашии в сравнении с РФ составляли, 
соответственно, 76,7% и 78,2% про-
тив 50,2% и 62,2% по итогам первого 

полугодия 2019 года. При этом цены 
на потребительские товары и услуги 
значительно выше и составляют 85-
87% от среднероссийских. 

3. Требуем снизить норматив на 
объёмы твёрдых коммунальных отхо-
дов (ТКО) до 0,25 кубометра на каж-
дого проживающего, что составляет 
9,6 руб. в месяц против 76,76 руб. 
ныне взимаемых.

4. Требуем завершить строитель-
ство Шемуршинского группового во-
довода, в которое вложено более 3,2 
млрд. рублей, сегодня замороженных. 
Пустить в эксплуатацию водовод Ше-
мурша – Батырево.

5. Просим поддержать жителей 
Канашского и других районов, начать 
строительство нового корпуса поли-
клиники Канашской районной больни-
цы в с. Шихазаны.

6. Предлагаем освободить от за-
нимаемой должности директора Чу-
вашского национального музея И.П. 
Меньшикову за преднамеренные, по 
мнению участников митинга, действия 
по глумлению над памятью легендар-
ного героя Гражданской войны, наше-
го земляка В.И. Чапаева, выражен-
ные в действиях по предполагаемому 
размещению в экспозициях музея не-
пристойных анекдотов и компьютер-
ных игр, а также материалов о врагах 
России, одним из которых является 
адмирал Колчак А.В., который был 
осуждён судом и которому решением 
суда уже в нынешнее время было от-
казано в реабилитации.

Предлагаем также рассмотреть во-
прос о выделении музея В.И. Чапаева 
в самостоятельную бюджетную орга-
низацию и завершить реконструкцию 
экспозиции музея, как подлинно на-
родной, в соответствии с научной кон-
цепцией, поддержанной коллективом 
музея и широкой общественностью.

7. Требуем от правоохранительных 
органов активно заниматься рассле-
дованием дел по заявлениям постра-
давших пайщиков потребительских 
кооперативов «СберСоюз», «Пенси-
онный Капитал», помочь им в возвра-
те вложенных денежных средств, не 
допустить распространения других 
«финансовых пирамид» в Чувашской 
Республике.

Слава защитникам Верховного 
Совета России!

России — советское народовла-
стие!

Социализм победит!

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга памяти защитников Советской Конституции в сентябре-октябре 1993 г 

и в защиту социально – экономических и гражданских прав жителей Чувашской Республики.
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в память о защитниках Советской власти
ди Победы. На нём выступили первый секретарь 
Красночетайского райкома КПРФ Геннадий Патья-
нов, секретарь райкома Сергей Майоров, коммуни-
сты Фёдор Белов и Валерий Трифонов. Говорили 
о событиях 26-летней давности и о сегодняшних за-
дачах партийных организаций.

В МОРГАУШАХ акция прошла 4 октября в фор-
ме пикета возле Дворца культуры. Пикетчики стояли 
с плакатами в руках: «Не забудем, не простим!», «3 
– 4 октября 1993 года – расстрел Дома Советов», 
«Программу КПРФ – в жизнь!», «82% прибыли в 
руках олигархов!». Как отметила первый секретарь 
Моргаушского райкома КПРФ Т.П. Кондратьева, 
вокруг было много народу: мимо как раз проходили 
педагоги, шедшие на празднование Дня учителя. 
Кто-то поддерживал пикетчиков, кто-то выражал не-
довольство.

В ПОРЕЦКОМ на митинге почтили память по-
гибших минутой молчания. Перед собравшимися 
выступили врио первого секретаря Порецкого рай-
кома КПРФ В.Ю. Иванов, местные активисты Ю.А. 
Борзов и В.В. Панова. В торжественной обстанов-
ке были вручены партбилеты вступившим в ряды 
КПРФ, активные члены партии были награждены 

юбилейными медалями.
В УРМАРАХ на митинге возле памятника В.И. 

Ленину выступили первый секретарь Урмарского 
райкома КПРФ В.Н. Христофорова, председатель 
районного отделения общественной организации 
«Дети войны» А.П. Моисеева, секретарь Большеча-
кинского первичного отделения КПРФ В.В. Петрова. 
Говорили о развале в стране и республике, раздава-
ли газеты. 

В ЯНТИКОВО митингующие собрались у па-
мятника В.И. Ленину. Выступили первый секретарь 

Янтиковского райкома КПРФ Н.Н. Петров и секре-
тарь райкома Ю.Н. Петров. Вспоминая события 
26-летней давности, они осудили предательство 
Ельцина и его сподвижников, приватизировавших за 
бесценок все богатства страны.

В ЯЛЬЧИКАХ митинг состоялся около автовок-
зала. Первый секретарь Яльчикского райкома КПРФ 
Г.Г. Зайцев и активист Р.И. Бобылёв разъяснили 
собравшимся суть событий «Чёрного октября» 1993 
года. С ельцинского переворота и начались беды со-
временной России, подытожили выступающие.

В ВУРНАРАХ власти не дали разрешение на 
митинг. Коммунисты и их сторонники собрались в 
райкоме партии, где выразили свою поддержку резо-
люции, принятой на митинге в Чебоксарах. Первый 
секретарь Вурнарского рйкома КПРФ В.В. Тимошин 
вручил орден «За заслуги перед партией» И.И. Чу-
гунникову.

В ЯДРИНЕ провести акцию помешала непогода. 
Как сообщил первый секретарь Ядринского райкома 
КПРФ Н.В. Гаврилов, пришедшие собрались в по-
мещении райкома, где прошёл приём в ряды КПРФ 
четверых человек.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.
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Поздравляем!
С юбилеем:

Волкова Екатерина Павловна, Комсомоль-
ский район.

С днём рождения:
Макаров Виктор Николаевич, первый секре-

тарь Новочебоксарского горкома КПРФ.
Петров Александр Николаевич, Янтиковский 

район.
Ершов Николай Гаврилович, Красноармей-

ский район.
Чумакова Галина Александровна, секретарь 

Староатайского ПО, Красночетайский район.
Никитина Римма Георгиевна, Вурман-

Сюктерское ПО, Малышев Константин Николае-
вич, Чиршкасинское ПО, Чебоксарский район.

Алатырские горком и райком КПРФ, Алатыр-
ский горком ЛКСМ РФ извещают, что на 54-м году 
остановилось сердце члена бюро горкома пар-
тии, специалиста в области компьютерных техно-
логий, фотокорреспондента

Кудряшова Александра Геннадьевича
и выражают самые искренние соболезнования 
его родным и близким.

Вот где бы стоило подумать о 
приоритетах, так это при принятии 
госпрограмм, считает Вера Ганзя. 
К примеру, Новосибирску как воздух 
нужны метро и новые школы, но вме-
сто этого городу-миллионнику дают 
деньги на строительство ледового 
дворца, что, конечно, приятно, но не 
жизненно важно.

Ключевой целью при утверж-
дении закона о бюджете А. Силуа-
нов назвал «формирование более 
устойчивых темпов роста экономики 
и на этой базе рост благосостояния 
населения, особенно тех слоёв, ко-
торые нуждаются в государственной 
поддержке». Как реализуется эта 
цель, демонстрируют данные, при-
ведённые в выступлении от фрак-
ции КПРФ Веры Ганзя. В 2018 году 
на 3% населения приходилось око-
ло 90% всех финансовых активов, 
более 90% срочных вкладов, око-
ло 90% наличных сбережений, а 
на 20% самых бедных — 6, 4 и 3% 
соответственно. Рост доходов насе-
ления, который, по прогнозу минэко-
номразвития, должен был составить 
более 3%, по факту оказался 0,1%, 

а доля обязательных платежей в до-
ходах достигла максимального зна-
чения — порядка 12%. Поэтому 15-
процентный рост ненефтегазовых 
доходов, о котором доложило прави-
тельство, во многом сформировался 
за счёт перетекания в казну средств 
граждан, уже подвергшихся строгой 
«инвентаризации» и классифика-
ции. В числе же привилегированных 
оказались акционеры 97 публичных 
акционерных обществ, которым в 
2018 году было выплачено в каче-
стве дивидендов 3,2 трлн. рублей.

Обобщая позицию фракции КПРФ, 
не поддержавшей законопроект об 
исполнении федерального бюджета 
за 2018 год, Вера Ганзя сделала ряд 
замечаний. Надо изменить бюджет-
ное правило, существенно подняв 
порог цены отсечения на нефть, свы-
ше которого дополнительные доходы 
запихиваются в «подушку безопас-
ности». По 2018 году цена отсечения 
была 40 долларов за баррель, тогда 
как фактически стоимость барреля 
нефти доходила до 70 долларов. Си-
стемного решения требует вопрос 
ужесточения мер к компаниям, иг-
норирующим обязательство направ-
лять половину своих дивидендов в 

бюджет. Следует изменить подход и 
к формированию госпрограмм, счи-
тают коммунисты, и сделать Росстат 
независимым федеральным орга-
ном, выведя его из-под управления 
минэкономразвития.

При обсуждении законопроектов 
об исполнении бюджетов Пенсионно-
го фонда, Фонда соцстраха и Фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания первый заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по бюджету и 
налогам Валентин ШУРЧАНОВ вы-
сказал от имени фракции КПРФ неко-
торые замечания и предложения.

Оплата труда в России по сравне-
нию с развитыми странами почти в 
два раза ниже, соответственно и пен-
сии не укладываются в пенсионные 
параметры, сложившиеся в мировой 
практике, подчеркнул парламента-
рий. Поэтому задача увеличения объ-
ёмов фонда оплаты труда стоит на 
первом месте в вопросе улучшения 
пенсионного обеспечения. Критиче-
ская ситуация сложилась с теневым 
сектором экономики. Фонд оплаты 
труда в 2018 году составил 22,8 трлн. 
рублей, и ещё 13 трлн. рублей, как 
полагают эксперты, приходятся на 
теневую зарплату. Эта проблема при-

ведёт в будущем к увеличению числа 
получателей социальной пенсии и 
снижению её размера.

Коммунисты также поставили 
перед правительством вопрос о раз-
морозке накопительной пенсии. Это 
актуально сейчас, когда планируется 
переход на добровольную систему 
индивидуального пенсионного нако-
пления.

Надо вернуть индексацию пенсий 
работающим пенсионерам и зафик-
сировать до 2024 года размер индек-
сации на уровне 7%, считают комму-
нисты, потому что под воздействием 
инфляции прибавка к пенсии в тыся-
чу рублей, разбросанная по годам, 
постепенно в процентном отношении 
будет таять. В заключение В. ШУР-
ЧАНОВ напомнил правительству 
один из моментов прошлогоднего 
обсуждения бюджетов, когда комму-
нисты обратили внимание кабинета 
министров на неопределённость ста-
тусов трёх фондов, потребовав при-
нятия соответствующего федераль-
ного закона. Правительство вроде бы 
не возражало, но за год дело с места 
не сдвинулось.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

ВМЕСТО МЕТРО — ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Приглашаем на консультации!
В Чувашском рескоме КПРФ можно получить 

бесплатную юридическую консультацию по вопро-
сам рассмотрения в судах уголовных, гражданских 
и административных дел, соблюдения конститу-
ционных прав граждан, защите интересов инва-
лидов, пенсионеров, участников боевых действий, 
несовершеннолетних. 

Приём граждан ведёт юрист рескома Емашов 
Алексей Александрович, почётный работник Проку-
ратуры Российской Федерации, старший советник 
юстиции (в отставке), опыт работы более 20 лет.

Приём осуществляется по адресу: г. Чебокса-
ры, проспект Мира, д. 82 «А», каб. 4, тел: 28-99-99, 
28-99-94.

График приёма: понедельник, среда, пятница - 
с 09 час. до 13 час.; вторник, четверг - с 13 час. до 
17 час.В общественную приём-

ную депутата Государствен-
ной Думы России от фрак-
ции КПРФ В.С. ШУРЧАНОВА 
обратился работник ФГУП 
«Ведомственная охрана» Ми-
нэнерго России по охране Но-
вочебоксарской ТЭЦ-3, фили-
ала Марий Эл и Чувашии ПАО 
«Т плюс».

Из заявления и личной бе-
седы с ним стало известно, что 
начальник караула Команды №7 
Нижегородского филиала ФГУП 
«Ведомственная охрана» Ми-
нэнерго России неоднократно 
обращался к руководству охра-
няемого объекта (ТЭЦ-3) и, в 
частности, к ответственному за 
безопасность в филиале Марий 
Эл и Чувашии ПАО «Т плюс» о 
систематических нарушениях 
Трудового кодекса РФ и мер без-
опасности при несении службы 
сотрудниками службы охраны и 
обеспечения комплексной без-
опасности жизнедеятельности 
охраняемого объекта.

Вместо устранения наруше-
ний сотрудники, указывающие на 
недостатки и нарушения, встре-
чают огромное сопротивление, 

недовольство руководства и 
угрозы увольнением. Подобное, 
как делает вывод заявитель, 
может следовать из нежелания 
вкладывать деньги в дорогосто-
ящее направление обеспечения 
безопасности объекта и охраны 
труда работников, не принося-
щие прямой прибыли, а лишь 
уменьшающие премиальный 
фонд руководства предприятия 
и его филиалов. Так как фи-
нансирование мероприятий по 
обеспечению безопасности объ-
ектов топливно-энергетического 
комплекса осуществляется за 
счёт собственных средств орга-
низации (ст.16 ФЗ №256).

Пренебрежительное отно-
шение к мерам комплексной 
безопасности уже привели к 
трагедиям на Басманном рынке, 
пожарам в клубе «Хромая ло-
шадь» и ТРК «Зимняя вишня», 
крушению теплохода «Булга-
рия» на Волге, аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС, катастрофе в 
Московском метрополитене в 
2014 году. Эти трагедии унесли 
человеческие жизни, которых 
можно было избежать, если бы 
руководством проводились хотя 

бы элементарные профилакти-
ческие меры безопасности. Но, 
к сожалению, ради сверхприбы-
ли с человеческими жизнями не 
считаются.

Пришедший в общественную 
приёмную работник обратился 
за защитой своих прав в суд. 
Всего в заявлении 18 пунктов с 
нарушениями. Если суд примет 
доводы истца и обяжет вышеука-
занную организацию соблюдать 
нарушенные права, в выигрыше 
окажутся все работники ТЭЦ-3. 
Представлять интересы истца в 
суде будет В.Н. Макаров.

Можно лишь добавить, что 
под лежачий камень вода не 
течёт. В настоящее время тру-
довые коллективы поставлены 
в условия, при которых только 
их сплочённость и активная по-
зиция позволят добиться вос-
становления нарушенных прав 
и интересов в трудовых коллек-
тивах. Чувашское республикан-
ское отделение КПРФ готово 
оказывать всестороннюю по-
мощь таким трудовым коллек-
тивам.

В. Макаров.

ЗА ЗАЩИТОЙ СВОИХ ПРАВ – В СУД

3 октября делегация Чувашского рескома 
КПРФ возложила цветы к памятнику героям, 
отдавшим свою жизнь за укрепление Совет-
ской власти в Чувашии в 1918 – 1924 годах, 
который установлен возле сквера К. Ивано-
ву на одноимённой улице в Чебоксарах. 

Так была отмечена 26-я годовщина Чёрного 
октября 1993 года. 

Аналогичные мероприятия прошли и в дру-
гих городах и районных центрах республики.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

БОРЦАМ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ


