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Приглашаем на консультации!
В Чувашском рескоме КПРФ можно полу-

чить бесплатную юридическую консультацию 
по вопросам рассмотрения в судах уголовных, 
гражданских и административных дел, соблю-
дения конституционных прав граждан, защите 
интересов инвалидов, пенсионеров, участни-
ков боевых действий, несовершеннолетних. 

Приём граждан ведёт юрист рескома Ема-
шов Алексей Александрович, почётный ра-
ботник Прокуратуры Российской Федерации, 
старший советник юстиции (в отставке), опыт 
работы более 20 лет.

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

График приёма: понедельник, среда, пятни-
ца - с 09 час. до 13 час.; вторник, четверг - с 13 
час. до 17 час.

Свои запросы можно отправлять и на элек-
тронную почту emashov21KPRF@yandex.ru.

СоСтоялСя VII Пленум 
ЦК лКСм РФ

Прошедший в Подмосковье VII Пленум 
ЦК лКСм РФ рассмотрел вопрос «о зада-
чах ленинского комсомола по защите прав 
молодёжи на современном этапе». С основ-
ным докладом выступил Первый секретарь 
ЦК лКСм РФ Владимир Исаков.

В докладе проведён развёрнутый анализ 
протестной работы Ленинского комсомола: 
рассмотрен позитивный опыт ряда региональ-
ных отделений ЛКСМ РФ, а также высказаны 
критические замечания и пожелания к дальней-
шей работе. Владимир Исаков отметил, что ко-
нечным результатом деятельности комсомола 
должно быть приближение создания справед-
ливого социалистического общества. 

В прениях выступили: секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ Роман Кононенко, Баир Цыренов (республи-
ка Бурятия), Александр Шабунин (Воронежская 
область), Юлиана Котова (Пензенская область) 
Никита Поваляшко (Астраханская область), 
Елена Слепова (Волгоградская область), Алек-
сандр Черемёнов (город Севастополь).

По вопросу о задачах Ленинского комсомо-
ла по празднованию 140-летия со дня рожде-
ния И.В. Сталина и 150-летия со дня рождения 
В.И. Ленина выступил секретарь ЦК ЛКСМ РФ 
Ярослав Листов. Он отметил важность проти-
водействия фальсификации истории СССР, а 
также искажений образов В.И. Ленина и И.В. 
Сталина.

О позиции ЦК ЛКСМ РФ в связи с империа-
листической агрессией Турции в Сирии доло-
жил секретарь ЦК ЛКСМ РФ Роман Кононенко. 
Пленумом принято заявление, осуждающие 
действия турецких властей.

С докладом по организационному вопро-
су выступила второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ 
Наталья Дорохова. От редакционной комис-
сии выступил секретарь ЦК ЛКСМ РФ Евгений 
Дроздов.

После Пленума состоялся семинар-
совещание «Депутатская деятельность моло-
дых коммунистов и комсомольцев». Основным 
спикером был секретарь Московского горкома 
КПРФ, депутат Государственной Думы фракции 
КПРФ Денис Парфёнов. Он рассказал о наибо-
лее значимых законодательных инициативах, 
внесённых фракцией КПРФ на рассмотрение 
Госдумы, о порядке их принятия и тех про-
блемах, с которыми сталкиваются депутаты-
коммунисты при их обсуждении и принятии. 
Молодые депутаты обменялись опытом работы 
и получили ответы на интересующие вопросы.

Пресс-служба ЦК лКСм РФ.

7 ноября в честь 102-й годовщины Великой октябрьской социалистической револю-
ции в Чебоксарах состоится торжественный митинг. у памятника В.И. ленину на пло-
щади Республики соберутся коммунисты и комсомольцы, советские офицеры и «дети 
войны», представители ВЖС «надежда России» и РуСо, а также горожане – сторонники 
КПРФ и все желающие. начало в 15-30, сбор – с 15-00.

В этот день праздничные митинги пройдут во всех городах и райцентрах Чувашии. 
В Канаше – с 11 до 13 часов у обелиска Славы воинам-вагоноремонтникам, погибшим в 
Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг. (напротив городского Дворца культуры).

РИА Новости публикует дан-
ные исследования доходов 
населения. Выше всех они в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе. Далее идут Ненецкий и 
Чукотский АО, Магаданская об-
ласть, Ханты-Мансийский АО, 
Сахалинская область, Москва, 

Московская область, Санкт-
Петербург и Республика Татар-
стан.

Среди отсталых регио-
нов Тыва, Алтай, Калмыкия, 
Карачаево-Черкесия, Ингуше-
тия, Еврейская АО, Курганская 
область, Чувашия, Марий Эл и 

Крым. Эксперты отмечают, что 
часть живущих за чертой бед-
ности в них борются за своё 
выживание, а проблема низких 
доходов населения связана со 
слабым ростом экономики и с 
антинародной социальной по-
литикой государства.

Чувашия в десятке отстающих

В эти дни отмечается 101-я 
годовщина со дня основания Ле-
нинского комсомола – первой в 
мире массовой молодёжной ор-
ганизации.

Комсомол родился в тяжелей-
шие годы Гражданской войны. 
Тревожной осенью 1918-го про-
шел Всероссийский съезд рабо-
чей и крестьянской молодёжи, 
объявивший о создании РКСМ. 
Первые комсомольцы не только 
верили в лучшее будущее моло-
дой Советской республики, но и 
лично созидали новую справед-
ливую жизнь для своей Родины.

Славная биография комсо-
мольских организаций Чувашии 
тоже начиналась на фронтах 
гражданской войны, в трудные 
годы борьбы с разрухой и го-
лодом. Первые комсомольские 
ячейки были образованы в Ала-
тыре, Ядрине, Чебоксарах и 
Цивильске. Они явились орга-
низаторами новых колхозов, уча-
ствовали в сборе пожертвований 
в пользу голодающих. Юноши и 
девушки неутомимо трудились 
на стройках первых пятилеток, 
возводили Канашский вагоно-
ремонтный завод, участвовали 
в сооружении индустриальных 
гигантов страны – Сталинград-

ского тракторного завода, Маг-
нитогорского металлургического 
комбината, трудились на шахтах 
Кузбаса и на БАМе

Ленинский комсомол прошёл 
закалку на фронтах Великой 
Отечественной войны. Подвиги, 
мужество и самоотверженность 
тысяч комсомольцев стали проч-
ным фундаментом победы над 
фашизмом. Имена многих ком-
сомольцев золотом навечно впи-
саны в анналы истории нашей 
страны.

В послевоенные годы комсо-
мольцы Чувашии возводили Че-
боксарский тракторный завод и 
«Химпром», Чебоксарскую ГЭС, 
по комсомольским путёвкам 
отправлялись на Всесоюзные 
ударные комсомольские стройки 
по всей стране.

Комсомол стал поистине все-

народной организацией ещё и 
потому, что дарил молодёжи ро-
мантику свершений, становился 
школой товарищества и дружбы, 
воспитывал молодое поколение 
в духе идей социальной справед-
ливости, советского патриотизма 
и интернационализма.

Трудовые и боевые подвиги 
Ленинского комсомола получили 
высокую и заслуженную оценку – 
славная организация награжде-
на шестью высшими орденами 
Советского Союза.

Многие комсомольцы оста-
лись верны идее социальной 
справедливости и сегодня вме-
сте с КПРФ продолжают бороться 
за лучшую жизнь. Свою историю 
начала и возрождённая комсо-
мольская организация – ЛКСМ.

Комсомол остаётся в наших 
сердцах символом добра, сози-
дания и настоящей дружбы!

Комсомольцы всех поколений! 
Вам – самые тёплые поздравле-
ния и самые добрые пожелания 
с днём рождения Ленинского 
комсомола и верности Родине!

Валентин ШуРЧАноВ,
первый секретарь 

Чувашского рескома КПРФ,
депутат Государственной 

Думы РФ.

Дорогие друзья – комсомольцы всех поколений!

26 октября 2019 года в Чебоксарах состоялся 
XVI совместный Пленум Чувашского рескома и 
КРК ЧРО КПРФ, посвящённый обсуждению итогов 
IX (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ. В его работе 
приняли участие представители партийного актива 
из всех местных отделений КПРФ Чувашии. Сре-
ди приглашённых – депутаты Госсовета Чувашии 
А.м. Андреев и Г.В. Данилов, председатель ЧРО 
МОО «Союз Советских офицеров» Ю.А. Бусов, 
председатель ЧРО ООО «Дети войны» В.А. Сте-
панов, руководитель республиканской организа-
ции РУСО В.В. тимофеев, первый секретарь ЧРО 
ЛКСМ Г.А. Иванова, юрист, прокурор в отставке 
А.А. емашов.

По традиции мероприятие началось с вручения 
партийных билетов и наград. Первый секретарь 
Чувашского рескома КПРФ, депутат Государствен-
ной Думы РФ В.С. ШуРЧАноВ вручил партбилеты 
пятерым молодым коммунистам, а члену бюро ре-

скома, первому секретарю Чебоксарского райкома 
КПРФ М.В. Козлову - памятную медаль «150 лет со 
дня рождения В.И. Ленина».

Участники Пленума рассмотрели следующую 
повестку дня: 1. Об итогах IX (октябрьского) Пле-
нума ЦК КПРФ. 2. Об итогах дополнительных 
выборов, прошедших 8 сентября 2019 года в Го-
сударственный Совет и органы местного самоу-
правления Чувашской Республики. 3. О резерве 
кадров республиканского, районных, городских, 
первичных отделений КПРФ на 2019 - 2021 годы. 4. 
О программе «Красный Фонд Чувашии». 5. О про-
ведении отчётно-выборной кампании в Чувашском 
республиканском отделении КПРФ.

С основным докладом «Об итогах IX (октябрь-
ского) Пленума ЦК КПРФ» выступил первый секре-
тарь Чувашского рескома КПРФ В.С. ШуРЧАноВ. 

Информационное сообщение о работе XVI совместного 
Пленума Чувашского рескома и КРК ЧРО КПРФ
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Валентин Сергеевич проинформировал, что в 
работе Пленума вместе с ним участвовали пред-
седатель КРК ЧРО КПРФ Н.Е. Васильев и пред-
седатель республиканского отделения Союза 
Советских офицеров Ю.А. Бусов, и подробно рас-
сказал о ходе Пленума. Сделал акцент на глав-
ных моментах доклада председателя ЦК КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВА и вытекающих из него задачах. 
По мнению Геннадия Андреевича, подчеркнул 
докладчик, страна уверенно движется к полному 
дефолту, то есть к нулю. И нужно выводить её из 
системного кризиса. Разъяснил, почему депутаты 
фракции КПРФ в Государственной Думе проголо-
совали против бюджета страны на ближайшую 
трёхлетку. Говорил о продолжающемся выводе за 
рубеж денежных средств, объёмы которых исчис-
ляются уже триллионами рублей, о пресловутом 
бюджетном правиле, о засилье иностранцев в со-
ветах директоров крупнейших российских компа-
ний и банков. И сделал вывод: всё это делается с 
целью ослабить Россию, загнать её под контроль 
мировых транснациональных корпо-
раций, сделать её сырьевым придат-
ком развитых капстран, а в конечном 
итоге – расчленить на 8 – 10 частей. 
Чтобы противостоять такому натиску, 
нужна реальная политическая сила. 
Таковой и является КПРФ с её про-
веренной временем Антикризисной 
программой, активно работающая со 
своими союзниками. Поэтому важно 
укреплять идейно-политические, ор-
ганизационные и нравственные осно-
вы партии.  

Докладчик также сообщил, что по 
итогам прошлого года Чувашия оказа-
лась в списке десяти самых отсталых 
регионов страны, на третьем месте 
с конца. Российское правительство 
планирует выделить этим регионам дополнитель-
но сто миллиардов рублей, которые пойдут на 
решение приоритетных вопросов. Говоря о сен-
тябрьских выборах 2019 года, Валентин Сергее-
вич с горечью признал, что «мы с вами их позорно 
провалили, большинство первых секретарей не 
доработали, и результат получился никудышный, 

одни нули». Для сравнения он озвучил итоги вы-
боров в тех регионах, где КПРФ добилась лучших 
результатов. Назвал цифры, характеризующие ко-
личество депутатов-коммунистов по стране: всего 
их 10013, в том числе в Государственной Думе 43, 
в Совете Федерации 3, в законодательных собра-
ниях регионов 464, местных депутатов – 9503. 

В.С. ШуРЧАноВ также проинформировал, 
что с Президиумом ЦК КПРФ согласована плани-
ровавшаяся полномасштабная отчётно-выборная 
кампания в Чувашском республиканском отделе-
нии КПРФ. В первичных отделениях она пройдёт 
в ноябре – декабре текущего года, в декабре - ян-
варе – в местных отделениях, а республиканская 

отчётно-выборная конференция состоится 29 
февраля 2020 года. 

С докладами «Об итогах дополнительных вы-
боров, прошедших 8 сентября 2019 года в Госу-
дарственный Совет и органы местного самоу-
правления Чувашской Республики» и «О резерве 
кадров республиканского, районных, городских, 
первичных отделений КПРФ на 2019 - 2021 годы» 
выступил секретарь Чувашского рескома КПРФ 
А.В. Шурчанов. 

О программе «Красный Фонд Чувашии» рас-
сказал один из её разработчиков В.И. терентьев, 
являющийся помощником депутата Госсовета Чу-
вашии Г.В. Данилова. 

В прениях выступили: председатель КРК ЧРО 
КПРФ н.е. Васильев, врио первого секретаря 
Чебоксарского горкома КПРФ е.В. Воронков, 
первый секретарь Шумерлинского горкома КПРФ 
А.м. Швецов, А.м. Васильев (Канашский рай-
он), руководитель республиканской организации 
РУСО В.В. тимофеев, депутаты Госсовета Чува-
шии А.м. Андреев и Г.В. Данилов, В.П. Романов 
(г. Чебоксары), первый секретарь Алатырского 

райкома КПРФ А.И. Душенков, пер-
вый секретарь Чебоксарского райко-
ма КПРФ м.В. Козлов.

В заключительном слове В.С. ШуР-
ЧАноВ напомнил, что в 2020 году в 
республике пройдут выборы Главы Чу-
вашии и депутатов органов местного 
самоуправления. «Выиграть их – наша 
главная задача», – сказал он.

По итогам работы Пленума приня-
ты соответствующие постановления. 

По завершении Пленума В.С. ШуР-
ЧАноВ провёл совещание с первы-
ми секретарями райкомов и горкомов 
партии республики. На нём состоялся 
разбор внутрипартийной работы. Под-
ытоживая, Валентин Сергеевич под-
черкнул: «Поскольку республиканская 

партийная организация по результатам прошед-
ших в сентябре выборов подверглась критике со 
стороны ЦК КПРФ, начинаем новую жизнь. Хватит 
жаловаться на объективные трудности, они по всей 
стране одинаковые. Всё, что сказано – должно быть 
безоговорочно сделано!».

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ. 

Информационное сообщение о работе XVI совместного Пленума 
Чувашского рескома и КРК ЧРО КПРФ

Говоря, почему депутаты фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе проголосовали против бюджета страны 
на ближайшую трёхлетку, докладчик привёл свои рас-
суждения, озвученные им на выступлении от фракции 
КПРФ на пленарном заседании Госдумы.

В сопоставимых ценах показатели федерального 
бюджета на 2020 год ниже бюджета 2012 года. Наблю-
дается искусственное сдерживание экономического 
роста. Сокращаются расходы на образование, здраво-
охранение, социальную политику, сельское хозяйство, 
промышленность, авиацию. Первичному звену в здра-
воохранении опять грозит оптимизация. Один процент 
сокращения на социальную политику, например, соот-
ветствует одному триллиону рублей. МРОТ у нас 12280 
рублей, а по подсчётам коммунистов, он должен быть 
31 – 32 тысячи рублей.

Население страны потеряло советские вклады. Го-
ворят, на их индексацию нужно 49 триллионов рублей, 
и таких денег нет. Но ведь советские вклады не пропа-
ли, на них построены заводы и фабрики, которые затем 
перешли в частные руки. По нашим подсчётам,  один 
долговой советский рубль образца 1991 года оценивает-
ся в 131 рубль 47 копеек нынешних российских. А людям 
выплатили компенсацию всего 1 – 2 тысячи рублей.

Академик С.Ю. Глазьев утверждает, что из России вы-
веден за границу 1 триллион долларов, а из всех стран 
СНГ – 2 триллиона. Этому способствует бюджетное пра-
вило: если нефть стоит дороже 40 долларов, излишки 
поступают в фонд национального благосостояния. В нём 
накопилось уже 8 триллионов рублей, а хранятся они в 
зарубежных банках и на поддержку российской эконо-
мики не используются. Добавим сюда 26 триллионов 
золотовалютных резервов, получим 37 триллионов в за-
граничных банках. А расходы бюджета – всего 19 трил-
лионов. Вот вам разгром СССР. Из России делают на-
стоящую колонию. На одном только переводе долларов 
в евро страна потеряла 500 миллиардов рублей (к тому 
же в европейских банках отрицательные депозиты – по-
лучишь меньше, чем положишь). А 120 миллиардов на 
«детей войны» найти не могут.  

Россия находится под тотальным контролем Запада. 
95% электротехнической промышленности владеют ино-
странцы, в судостроении и авиации их – 75%, в цветной 
металлургии – 76%, в торговле – две трети, в производ-
стве молока – 95%, в Сбербанке и Газпроме – по 49%. 
Все наши самолёты работают на условиях лизинга, так 
как зарегистрированы за рубежом.

Властями меняются подходы к выборам. На фоне па-
дения авторитета «Единой России» предлагают умень-
шить количество мест, выделяемых для партийных 
списков на выборах в Государственную Думу и законо-
дательные собрания регионов. Одномандатников в Думе 
будет три четверти вместо нынешних 50%. Внедряют и 
электронное голосование, которое не поддаётся контро-
лю. Поэтому депутаты – коммунисты против него.

Одновременно растёт налоговая нагрузка, что вре-
дит экономике и ухудшает положение трудящихся.

Любая партия начинается с нравственного выбора: 
либо ты «за» её программу, либо «против». Вступившие 
сегодня в КПРФ молодые люди сделали выбор, они за 
справедливое общество. В одиночку противостоять бур-
жуазной власти толку мало. Нашим активистам нужно ис-
кать сторонников, вовлекать их  в наши ряды и двигаться 
дальше. Это всё было одной из тем доклада Г.А. Зюга-
нова на Пленуме. Буржуазное общество справедливым 
быть не может, это эксплуататорское государство, защи-
щающее класс богатых. Государство  это правительство, 
Госдума, суды, полиция и т.д. Это всё и есть партия Пу-
тина. Сюда ещё надо добавить ЛДПР, «Справедливую 
Россию» и другие партии – спойлеры, обманки. Наша 
с вами задача – вовлекать в КПРФ молодых и учить их 
марксизму-ленинизму. По Марксу, идея только тогда ста-
новится движущей силой, когда овладевает массами. И 
Ленин писал, что «организация удесятеряет силы». И 
нам нужно создавать новые первички, как это сделал в 
Заволжье Чебоксарский горком КПРФ.  

На сентябрьских выборах коммунисты проявили себя 
в Новосибирске, на Дальнем Востоке, в Бурятии, Москве, 
Пензе, Белгородской и Омской областях, республиках 
Коми и Марий Эл, на Алтае.

Главная задача –                  
подготовка к выборам

28 октября в помещении Чувашского 
рескома КПРФ состоялось совещание с 
секретарями первичных партийных от-
делений города Чебоксары. его провёл 
врио первого секретаря горкома КПРФ 
е.В. Воронков. открыв мероприятие, он 
предоставил слово первому секретарю 
Чувашского рескома КПРФ, депутату 
Государственной Думы РФ В.С. ШуРЧА-
ноВу.

Своё выступление В.С. ШУРЧАНОВ по-
святил итогам прошедшего XVI совместно-
го Пленума Чувашского рескома и КРК ЧРО 
КПРФ, а также задачам партийных органи-
заций по подготовке к выборам 2020 и 2021 
годов. «Время напряжённое в стране сегод-
ня, и это требует оптимизации партийной 
работы, - сказал он. – Об этом шла речь на 
IX (октябрьском) Пленуме ЦК КПРФ. Всем 
вам нужно с карандашом в руках прочитать 
доклад Г.А. ЗЮГАНОВА, кроме того изучить 
его в системе партийной учёбы. Также нуж-
но заниматься резервом кадров и готовить-
ся к отчётно-выборной кампании в партии 
и к предстоящим выборам в Чувашии». Он 
зачитал основные положения из постанов-
ления Пленума Чувашского рескома КПРФ, 
призвал организованно провести пленум го-
родской партийной организации и праздно-
вание 102-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

Е.В. Воронков заострил внимание на 
партийной дисциплине, альтернативной 
подписке на газету «Правда» и на праздно-
вании Дня комсомола и 7 ноября. 

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Выдержки из доклада В.С. ШуРЧАноВА на Пленуме рескома
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В объективе – Красноармейский район

Схватка за вклады произошла 
в Госдуме за сутки до рассмотре-
ния в первом чтении проекта бюд-
жета на 2020 год и последующие 
2021–2022 годы. 

Пришедшие к законодателям 
правительственные чиновники то-
ропились зачистить затратные, по 
их меркам, «хвосты». Так они назы-
вают долги перед народом России. 
Думская оппозиция пыталась вер-
нуть эти средства гражданам, кото-
рым они по праву и принадлежат. Но 
«ЕдРо» не позволило. Эта фракция 
привычно голосовала за пожелания 
власти, служащей миллиардерам. 
Пусть миллиардеры шикуют, а на-
род вымирает в нищете, горе, голо-
де, болезнях… 

В двадцатый раз, юбилейный, 
как цинично пошутил замминистра 
финансов РФ Алексей Моисеев, 
правительство «приостанавливает» 
действие Федерального закона от 4 
февраля 1999 года №21-ФЗ «О ба-
зовой стоимости необходимого на-
бора». На сей раз до 1 января 2023 
года. Оно не может допустить всту-
пления в силу этого закона, так как 
это потребует от Минфина индекса-
ции и возврата советских сбереже-
ний их владельцам или родственни-
кам. На выплату надо найти 50 трлн. 
рублей.

То, что возврат народу госдолга 
якобы не может быть реализован, 
как и взятые с потолка 50 трлн., – 
ложь, показатель непомерной алч-
ности нынешней власти, опускаю-
щей народ на самое дно жизни. 

Отвечая депутатам, минфиновец 
путался, мялся, говорил, что вкла-
ды «никуда не девались», «деньги 
были возвращены… Только потеря-
лась их потребительная стоимость в 
результате инфляции… Вопрос сто-
ит о компенсациях, их ежегодно вы-
плачивают гражданам, родившимся 
с 1946 по 1991 год». 

Много лет назад принималось 

решение о небольших компенсаци-
онных выплатах – люди получили 
по 1–2 тыс. рублей. Другие решения 
об очередной порции жалких выплат 
советским вкладчикам не принима-
лись. «Денег нет», – универсально 
выразился Медведев. Коммунисты 
заявляют: не верьте! Почему – обо-

сновал Валентин ШуРЧАноВ 
(КПРФ): 

– В советское время наши люди 
несли свои честно заработанные 
вклады в Сбербанк. На них строи-
лись заводы, фабрики, нефтепрово-
ды, газопроводы, железные дороги, 
аэропорты, развивались все отрас-
ли народного хозяйства. Настало 
другое время. И что? В один момент 
это всё пропало? Такого в принципе 
быть не может. В природе вещи не 
пропадают, они переходят из одного 
состояния в другое. Всё, что было 
построено на вклады, имело потре-
бительную стоимость – возможность 
удовлетворять определённые по-
требности человека. Эта стоимость 
независимо от реформ никуда не де-
лась. Более того, по законам само-
возрастания капитала эта стоимость 
за 30 лет только повышалась. Нам 
представители Минфина говорят, что 
инфляция всё съедает. Это не так! 
Обесцениваются деньги. Но создан-

ные на них ценности никуда не дева-
ются и не подвергаются инфляции. 
В советское время потребительная 
стоимость доставалась всем граж-
данам СССР. А после уничтожения 
советской власти эту стоимость в 
ходе незаконной приватизации при-
своила себе самочинно группа тех 
самых крупных собственников, кото-
рых сегодня называют олигархами. 
Фактически был совершён грабеж 
страны и народа. 

Сегодня по воле правительства 
РФ продолжается 20-летний постыд-
ный спор – возвращать вклады или 
не возвращать. Спор бессмыслен-
ный, ответ на него был дан ещё в 
1995 году. Депутаты Госдумы того 
времени и члены Совета Федера-
ции объективно оценивали пробле-
му и постоянно подчёркивали, что 
вклады нужно вернуть. Тогда же был 
принят главный закон (его подписал 
Ельцин), признать государственным 
долгом советские вклады, обесце-
ненные реформаторами. Долг при-
знан – и его надо отдавать. Но ны-
нешняя власть не желает вернуть 
народу отнятое, только рассказы-
вает, как «сильно» борется с бедно-
стью. А могли бы просто вернуть лю-
дям их собственные сбережения. 

По моим подсчетам, сегодня один 
долговой советский рубль образца 
1991 года оценивается в 131 рубль 
47 копеек нынешних российских. 
Считайте, кому сколько причита-
ется. Пугают 50 триллионами? Так 
это ещё надо проверить. Но есть и 
другие способы возврата советских 
вкладов. Надо обратиться к той «ли-
хой» приватизации. Об этом говори-
ла и Счётная палата, доказавшая 
незаконность присвоения узким кла-
ном народных богатств. Однако вос-
становить справедливость прави-

тельство не осмеливается. Слишком 
всё далеко зашло, интересы олигар-
хии переплелись с интересами пра-
вящих чиновников. Все они живут в 
роскоши, а народ гибнет. 

Свои дивиденды от наших до-
ходов имеют иностранцы. До 800 
млрд. рублей дивидендов имеют 
американцы, являющиеся акционе-
рами Сбербанка – главного банка 
страны. Почему эти деньги уходят за 
границу, а не нашим гражданам? 

Сейчас обсуждается бюджет, ко-
торый изучили эксперты. Институт 
экономики РАН заключает, что в ре-
зервах РФ находятся финансовые 
средства в объёме 29 трлн. рублей 
официальных валютных резервов 
и 7 трлн. рублей в Фонде нацио-
нального благосостояния. Всего 36 
трлн. рублей. Такая избыточность 
резервов, говорят учёные, становит-
ся опасной для экономики. Страну 
сознательно ведут вредными за-
коулками. Учёные экономического 
факультета МГУ подчёркивают, что 
дальнейшее накопление средств в 
бюджете лишено всякого смысла. 
Страна нуждается в увеличении 
спроса. Значит, надо пускать в дей-
ствие закон о базовой стоимости 
необходимого социального набора 
и начинать возвращать народу до-
реформенные вклады. 

Мы, коммунисты, против приоста-
новки действия этого закона. 

Вместе с КПРФ голосовали ЛДПР 
и «Справедливая Россия». Но «Еди-
ная Россия» высказалась за, как 
того хотело правительство. Итог: 314 
– за, 94 – против. Закон приостанав-
ливается. Вклады остаются в карма-
нах приватизаторов. 

Правы, видимо, те, кто пишет и 
доказывает, что нынешняя власть 
РФ делает всё, чтобы народу было 
как можно хуже. У неё нет цели раз-
вивать страну. 

Галина ПлАтоВА.

25 октября в Чувашском рескоме КПРФ 
прошла отчётная конференция республи-
канского отделения общероссийской об-
щественной организации «Дети войны».

Делегаты, прибывшие со всех районов Чу-
вашии, избрали рабочий президиум из пяти 
человек и утвердили повестку дня. С докладом 
о проделанной работе за отчётный период вы-
ступил председатель правления организации 
В.А. Степанов. Он озвучил основные меро-
приятия, в которых принимали участие «дети 
войны», количество врученных медалей, бли-
жайшие планы. 

Выступавшие в прениях говорили о тяжё-
лом детстве «детей войны» и отсутствии у них 
льгот, о своём участии в общественной жизни, 
о необходимости заниматься патриотическим 
воспитанием молодого поколения, о передаче 
молодым культурного наследия, о серьёзно-
сти подготовки к 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

Участники конференции обсудили открытое 
письмо Президенту РФ В.В. Путину, губернато-
рам, главам регионов РФ и органов местного 
самоуправления, организациям «Дети войны», 

которое было принято на конференции Баты-
ревского районного отделения организации. 
Инициатива была одобрена и поддержана.

Первый секретарь Чувашского рескома 
КПРФ, депутат Государственной Думы Рос-
сии В.С. ШУРЧАНОВ в своём выступлении 
проанализировал социально-экономическую 
ситуацию в стране, рассказал о работе Госу-
дарственной Думы, об инициативах фракции 
КПРФ в ней, о главных результатах прошедших 
в сентябре выборов, которые свидетельству-
ют о росте авторитета КПРФ. Разъяснил суть 
партийной программы «10 шагов к достойной 
жизни». И призвал «детей войны» вместе с 
коммунистами активнее добиваться улучше-
ния жизни, участвовать в выборах 2020 и 2021 
годов и победить в них. 

В.С. ШУРЧАНОВ и В.А. Степанов вручили 
почётные грамоты отличившимся активистам 
и пожелали им здоровья и удачи в делах.

Главным пунктом принятого постановления 
конференции стало: «Ходатайствовать перед 
Государственной Думой РФ о принятии феде-
рального закона о «детях войны». 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Читаем «Советскую Россию»

Высказались за закон о «детях войны»

С 1 янВАРя ПенСИИ ПРоИнДеКСИРуЮт
С 1 января 2020 года более 30 млн. российских пенсионеров, нера-

ботающих, начнут получать повышенные пенсии в связи с запланиро-
ванной индексацией на 6,6%. Социальные пенсии проиндексируют на 
7%, сообщает пресс-служба минтруда.

Пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличатся в сред-
нем на 1 тыс. рублей, а средний размер пенсий в следующем году составит 
около 15 тыс. рублей. 

По словам главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова, которого 
цитирует РИА Новости, для того чтобы восстановить индексацию пенсий ра-
ботающим пенсионерам в 2020 году, «потребуется 368 миллиардов рублей. 
Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет».

А Что С ВоеннымИ ПенСИямИ?
Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект, ко-

торым предлагается вновь заморозить на нынешнем уровне раз-
мер денежного довольствия, подлежащего учёту при исчислении 
военных пенсий. Документ внесён правительством РФ, информи-
рует тАСС. 

В частности, планируется приостановить до 1 января 2021 года действие 
нормы закона, согласно которой «денежное довольствие учитывается при 
исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и, начиная с 1 янва-
ря 2013 года, ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его раз-
мера». Вместо этого предлагается оставить всё на уровне, установленном с 
1 октября 2019 года, то есть 73,68% от денежного довольствия.

РИТУАЛЫ ВКЛАДОВ
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Поздравляем!
С юбилеем:

Кашкина тамара Ивановна, г. Алатырь.

С днём рождения:
Патьянов Геннадий Семёнович, первый се-

кретарь Красночетайского райкома КПРФ.
Кириллов евгений Петрович, г. Канаш.
Панова Валентина Викторовна, Порецкий 

район.
якупов Равиль Шафтинович, Чебоксарский 

район.

КоРотКоЙ СтРоКоЙ
 В этом году ожидается ми-

нимальный урожай гречихи за 5 лет. 
Поставщики гречневой крупы уже 
информируют торговые розничные 
сети о повышении цен на 20 – 50%, 
до 59 руб. за 1 кг. 
 минтранс раскрыл подроб-

ности методических рекомендаций 
по расстановке камер фотовидео-
фиксации скорости движения ав-
томобилей, которые скоро получат 
регионы. Перед стационарными ка-
мерами и передвижными комплекса-
ми на треногах должны будут ставить-
ся «специальные информационные 
щиты» не менее чем за сто метров до 
камеры.
 По итогам голосования за 

общественные пространства для 
благоустройства определено 5 тер-
риторий вместо 3, которые плани-
руют благоустроить в Чебоксарах 
течение 2 лет: сквер у ДК «Салют» 
(14% голосов), Московская набереж-
ная (12,5%), парк на площади Победы 
(12%), сквер по улице Максима Горь-
кого (12%) и Дубовая роща (9,7%).
 По требованию прокуратуры 

в Порецком районе руководитель 
управляющей компании ооо «Ко-
тельные и тепловые сети» оштра-
фован на 50 тысяч рублей по адми-
нистративной статье за управление 
домами с нарушением лицензионных 
требований.
 уФнС по Чувашии обрати-

лось в Арбитражный суд с исками 
о банкротстве ПАо «моргаушский 
кирпичный завод» и ПАо «ядрин-
ский кирпичный завод». Ведомство 
заявило исковые требования к пред-
приятиям в сумме 12,5 и 8 млн. ру-
блей.
 До суда дошло уголовное 

дело в отношении бывшего главы 
Вурман-Сюктерского сельского 
поселения, обвиняемого в корруп-
ционном преступлении. По версии 
следствия, он изготовил 10 подлож-
ных выписок о выделении земельных 
участков 10 лицам, сообщают в про-
куратуре Чувашии. Ущерб муниципа-
литету – 639 тысяч рублей. 
 В селе Красные Четаи вы-

явлены не закрытые подвалы и 
чердаки домов. Директор обслужи-
вающей их управляющей компании 
ООО «Жилсервис» привлечён к от-
ветственности, нарушения устраня-
ются, сообщают в прокуратуре респу-
блики.
 Подрядчика в лице ооо 

«Юман» за нарушения, допущенные 
при ремонте Перво-Чурашевской 
СоШ в мариинско-Посадском 
районе привлекли к ответственно-
сти. Организация и её руководитель 
оштрафованы, соответственно, на 
150 и 30 тысяч рублей, сообщает про-
куратура Чувашии.
 на ремонт без малого 2 

километров дороги по улице Про-
мышленной в новочебоксарске вы-
делено 55 млн. рублей. Срок оконча-
ния работ – 1 сентября 2020 года.
 29 октября в Чебоксарах по-

сле реконструкции первой очереди 
открылось движение по Сугутско-
му мосту. До конца октября также 
планируется открыть движение по 
бульвару Электроаппаратчиков.

Вчера, в День рождения ле-
нинского комсомола, под эгидой 
Чувашского рескома КПРФ было 
проведено несколько празднич-
ных мероприятий.

утром представители КПРФ, 
Союза Советских офицеров, «дети 
войны» и комсомольцы возложи-
ли цветы к памятнику В.И. ленину 
в Чебоксарах.

На митинге секретарь Чувашско-
го рескома КПРФ Алексей Шурчанов 
сказал, что 101-я годовщина комсо-
мола отмечается по всей стране. В 
Москве прошла торжественная цере-
мония возложения венков и цветов к 
Мавзолею В.И. Ленина на Красной 
площади. Её организовали ЦК КПРФ, 
фракция КПРФ в Государственной 
Думе ФС РФ, Московские городской и областной Коми-
теты КПРФ, ЛКСМ, Движение в поддержку Армии, Союз 
Советских офицеров, ВЖС «Надежда России» и орга-
низации народно-патриотического движения. Он также 
напомнил героические моменты из истории ВЛКСМ, об 
участии молодёжи в ударных комсомольских стройках 
и студенческих строительных отрядах и как в прошлом 
году в Чувашии отмечали вековой юбилей.

На митинге также выступили врио первого секре-
таря Чебоксарского горкома КПРФ Евгений Воронков, 

председатель республиканского от-
деления Союза Советских офице-
ров Юрий Бусов и первый секретарь 
Чувашского рескома ЛКСМ Галина 
Иванова.

В 14 часов в помещении реско-
ма КПРФ развернулась выставка 
советских открыток и значков с 
комсомольской символикой. Их 
собирала всю жизнь и согласилась 
представить на всеобщее обозрение 
ветеран труда Валентина Хмель, 
работавшая тренером, завучем и 
директором спортшколы в Калинин-
граде. Экспозиция пользовалась за-
служенным вниманием.

В 15 часов началась торже-
ственная часть. В зале собрались 
коммунисты, ветераны комсомола 

и нынешние комсомольские активисты. Был проде-
монстрирован документальный фильм о комсомоле. 
С докладом выступила первый секретарь Чувашского 
республиканского комитета ЛКСМ Галина Иванова. У 
Людмилы Орешниковой и других выступающих было 
много воспоминаний и эмоциональных выступлений. 
Врио первого секретаря Чебоксарского горкома КПРФ 
Евгений Воронков прочитал стихи о комсомоле. Все 
дружно пели комсомольские песни.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

«Не расстанусь с комсомолом!»

ЖИЛЬЦЫ УСТАНОВИЛИ СВОЙ ТАРИФ
Предложенный управляющей компанией тариф в раз-

мере 15,6 руб. собственники многоквартирного дома по-
считали необоснованно высоким и, сделав свой расчёт, 
пришли к выводу, что для обслуживания дома достаточно 
будет и меньшей суммы. И приняли решение об установ-
лении своего тарифа – 10,07 руб.

Такое решение не устроило управляющую компанию. Вес-
ной 2019 года УК «Новоюжный» Ленинского района г. Чебокса-
ры обратилась в суд с иском о признании незаконным реше-
ния, принятого на общем собрании, об утверждении тарифа 
на содержание общедомового имущества. Суть требований 
сводилась к принуждению собственников принять именно тот 
тариф, который предложила сама управляющая компания, 
т.е. 15,6 руб. Действующее же законодательство говорит об 
обратном: право собственников самим принять решение и 
утвердить обоснованный тариф, по которому управляющая 
компания будет работать, никто не отменял. 

С о в -
м е с т н а я 
р а б о т а 
ж и л ь ц о в 
дома № 
13 по про-
спекту 9-ой 
Пятилетки 
в Чебокса-
рах и пред-
с т а в и т е -
лей КПРФ 

– врио первого секретаря Чебоксарского горкома КПРФ  Е.В. 
Воронкова и первого секретаря Новочебоксарского горкома 
КПРФ В.Н. Макарова позволила отстоять права жильцов дома 
в Ленинском районном суде г. Чебоксары.

Представители УК посчитали решение суда необоснован-
ным и с жалобой обратились в Верховный Суд Чувашской 
Республики. Свои права жильцы многоквартирного дома вме-
сте с представителями КПРФ отстояли и в Верховном Суде. 
23 октября 2019 года Верховный Суд Чувашской Республики, 
всесторонне рассмотрев материалы дела, в жалобе управля-
ющей компании отказал и тем самым подтвердил права жите-
лей многоквартирного дома.

Хотим заметить, что управляющая компания — это под-
рядная организация, исполняющая заказ жильцов, а не полно-
правный и безоговорочный хозяин многоквартирного дома и 
его жителей.

Республиканское отделение КПРФ призывает население 
Чувашии активно участвовать в общественной жизни и в от-
стаивании своих прав. А представители КПРФ всегда готовы 
оказать всестороннюю помощь.

В. макаров.

В ЧЕСТЬ ДНЯ КОМСОМОЛА
В преддверии праздника в Алатырском 

горкоме КПРФ прошло торжественное со-
брание. его провёл врио первого секретаря 
горкома партии олег Гринбладт. он поздра-
вил комсомольцев и с добрыми напутствия-
ми вручил первому секретарю горкома лКСм 
Дмитрию Бекову комсомольское знамя. 

Первый секретарь Алатырского райкома 
КПРФ Алексей Душенков поделился воспомина-
ниями о своей комсомольской юности и последу-
ющем становлении как коммуниста. Затем врио 
председателя КРК местного отделения Компар-
тии Александр Киреев вручил Диплом лауреата 
II степени Всероссийского творческого конкурса-
фестиваля «Русский Лад-2018» стороннику пар-
тии Александру Сорокину. 

Продолжая поздравления, секретарь горкома 
Галина Душина также пожелала доброго жизнен-
ного пути молодым комсомольцам, а Виктор Ти-
хонов поделился своими воспоминаниями. Затем 
слово взял ветеран партии Василий Поликарпов. 
Он рассказал о своём партийном пути и передал 
в дар комсомольской организации Алатыря копии 
своих публикаций о личных встречах и беседах с 
Маршалом Советского Союза С.М. Будённым и 
нашим земляком, комендантом Кремля, участ-
ником Великой Отечественной войны, генерал-
лейтенантом А.Я. Ведениным.  

Завершилось мероприятие литературно-
музыкальной композицией «И вновь продолжа-
ется бой…», в которой участвовали поэты Алек-
сандр Киреев и Олимпиада Кручинина, певцы 
Александр Сорокин и Алексей Щербаков, а так-
же общим фотографированием на память.

олег Гринбладт,
первый секретарь Алатырского горкома КПРФ.


