
Вновь замаячил спад 
поголовья коров 

В Чувашии на фоне снижения закупочных цен на 
молоко произошёл почти двукратный рост тарифа на 
определение качества молока, что может обернуться 
снижением поголовья крупного рогатого скота в личных 
подсобных хозяйствах. Именно в ЛПХ производится до 
70% всего молока в республике, и эта структура сохра-
няется в Чувашии десятилетиями. При этом в министер-
стве сельского хозяйства не реагируют на данные изме-
нения, полагая, что ситуация сохранится, несмотря ни 
на что. ИА REGNUM в ведомстве пояснили, что крестья-
не при самостоятельном сбыте молока должны сдать 
сырьё на платную экспертизу, стоимость которой вдвое 
выросла, а в ответ на жалобы на низкие закупочные 
цены предлагают становиться фермерами, для которых 
предусмотрены «меры государственной поддержки».

Так, крестьяне из Моргаушского района пожалова-
лись на снижение закупочной цены на молоко с 20 до 18 
рублей. С их слов, закупщики ссылаются на возросшие 
траты на определение качества молока: тарифы вырос-
ли с 87 до 167 рублей, то есть почти вдвое. И эту же 
самую цену за экспертизу молока вынуждены платить 
крестьяне, которые хотят самостоятельно продать на 
рынке излишки молока: при таких тратах это становится 
всё менее выгодным занятием для частных подворий, 
а прокормить корову становится сложнее. Дешевле — 
пустить под нож.

По данным «Агро-Инновации», закупочная цена на 
молоко в Моргаушском районе составляет 18 рублей, 
в 17 рублей молоко оценили в Красноармейском, Крас-
ночетайском, Чебоксарском районах. В среднем за 19 
рублей закупается сырое молоко в Цивильском, Яльчик-
ском, Шемуршинском, Козловском районах. Максималь-
ная закупочная цена — 21,5 рубля, такую стоимость 
предлагают четыре скупщика.

Ленинский комсомол запустил акцию 
#своихнебросаем

В связи со 
сложной эпиде-
миологической 
ситуацией ЦК 
ЛКСМ РФ про-
водит акцию 
«Своих не бро-
саем!».

Среди наших 
товарищей не-
мало ветеранов 
партии, которые 
строили вели-
кую страну, без паники и истерии успешно боролись со 
вспышками холеры, чумы, оспы. Они и сейчас, несмо-
тря на преклонные годы, остаются настоящими бойца-
ми, наставниками и помощниками молодёжи. Но теперь 
пришло время молодым в трудную минуту подставить 
плечо своим старшим товарищам, ведь в зону особого 
риска заражения коронавирусом попадают пожилые 
люди. Болезнь у них протекает с тяжёлыми, порой непо-
правимыми последствиями.

Наша задача - оградить ветеранов от посещения 
мест массового скопления людей.

Комсомольцы помогают старшим товарищам в закуп-
ке лекарств и продуктов, снабжают их газетами, помога-
ют в домашних делах. А также постоянно обзванивают 
ветеранов с поддержкой и добрыми словами – ведь для 
находящихся в вынужденной изоляции людей общение 
необходимо не меньше, чем лекарства.

Призываем всех комсомольцев оказать всесторон-
нюю поддержку и помощь ветеранам партии, попавшим 
в зону риска заражения коронавирусной инфекцией.

Своих не бросаем!
Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ.

Проза жизни

27 марта 2020 года состоялся XIX 
Пленум Чувашского рескома КПРФ, про-
ходивший в связи с коронавирусом в 
режиме онлайн. Для ведения Пленума 
в состав президиума были избраны 
первый секретарь Чувашского рескома 
КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ и председатель 
Контрольно-ревизионной комиссии Чу-
вашского республиканского отделения 
КПРФ Н.Е. Васильев.

Пленум рассмотрел вопрос об утверж-
дении отчётного доклада Комитета Чуваш-
ского республиканского отделения КПРФ 
на 65-й отчётно-выборной Конференции 
Чувашского республиканского отделения 
КПРФ, с которым выступил первый секре-
тарь Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУР-
ЧАНОВ.

В прениях по докладу выступили пер-
вые секретари Шумерлинского горкома 
КПРФ А.М. Швецов, Канашского горкома 
КПРФ Д.В. Петрова, Канашского райкома 
КПРФ Л.А. Анисимова, депутат Госсовета 
Чувашии А.М. Андреев.

Пленум постановил: утвердить содер-
жание доклада и поручить первому се-
кретарю Чувашского рескома КПРФ В.С. 
ШУРЧАНОВУ выступить с ним на 65-й 
отчётно-выборной Конференции Чуваш-
ского республиканского отделения КПРФ 
11 апреля 2020 года. В связи с учётом 
санитарно-эпидемиологической обстанов-
ки республиканская Конференция может 
быть перенесена на более поздний срок. 
Полномочия по назначению конкретного 
срока Конференции передаются бюро Ко-
митета Чувашского республиканского отде-
ления КПРФ.

Контроль за выполнением Постановле-
ния Пленума возложен на первого секре-
таря Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУР-
ЧАНОВА.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

27 марта 2020 года состоялся очередной 
Пленум Контрольно-ревизионной комиссии Чу-
вашского республиканского отделения КПРФ, 

рассмотревший один вопрос: «Об утвержде-
нии доклада Контрольно-ревизионной комис-
сии Чувашского республиканского отделения 
КПРФ на 65-й отчётно-выборной Конферен-
ции Чувашского республиканского отделения 
КПРФ.

Пленум постановил: утвердить содер-
жание доклада и поручить председателю 
Контрольно-ревизионной комиссии Чуваш-
ского республиканского отделения КПРФ Н.Е. 
Васильеву выступить с ним на 65-й отчётно-
выборной Конференции Чувашского респу-
бликанского отделения КПРФ.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Информационное сообщение 
о XIX Пленуме Чувашского рескома КПРФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ 
О ПЛЕНУМЕ КОНтРОЛьНО-РЕВИзИОННОй КОМИССИИ 
ЧУВАШСКОгО РЕСПУбЛИКАНСКОгО ОтДЕЛЕНИя КПРФ

Уже в текущем году банки, 
как считают эксперты, нач-
нут активно изымать кварти-
ры у россиян, переставших 
платить по ипотеке, и будут 
продавать залоговое жильё 
по заниженным ценам.

В целом по стране более 
22,3 тысячи проблемных ипо-

течных квартир, пишет «Со-
ветская Россия». Мало того, 
в стране продолжает сокра-
щаться число предприятий и 
организаций, людей массово 
увольняют из-за коронави-
руса. Ни местные власти, ни 
владельцев предприятий не 
интересует судьба фактиче-

ски выброшенных на улицу 
людей. А уж тем более, есть 
ли у уволенных работников, 
оставшихся без средств к су-
ществованию, кредиты. Кре-
дитное рабство, в которое 
загнали россиян нынешние 
правители страны, разрушило 
миллионы людских судеб.

Часть россиян останется без жилья
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«Скопище заразы». 
Ельцин-центр 

в Екатеринбурге 
закрыли

О приостановлении своей 
деятельности из-за угрозы ко-
ронавируса с 16 марта на нео-
пределённое время объявил 
Ельцин-центр в Екатеринбурге.  

Сам факт его открытия в 2015 
году и всей деятельности — это по-
пытка реабилитации и мифологи-
зации даже не самого Бориса Ель-
цина, а того политического курса, 
разрушительного для России, ко-
торый он проводил и олицетворял. 
Ельцин-центр — это просто скопи-
ще всех возможных либеральных 
мифов, некое «Зазеркалье», где 
добро называют злом, а зло рядит-
ся в тогу добра…

Достаточно вспомнить, как в 
Ельцин-центре преподносится «бе-
ловежская сходка» в декабре 1991 
года трёх предателей Родины — 
Ельцина, Кравчука и Шушкевича, 
разваливших не только вековой 
братский союз трёх славянских на-
родов — русских, украинцев и бе-
лорусов, но и весь СССР. Кстати, с 
молчаливого согласия ещё одного 
предателя, бывшего тогда во главе 
страны, — Михаила Горбачёва, ко-
торый не встал на пути участников 
этого сговора. А господа теорети-
ки и «политтехнологи» в Ельцин-
центре, наоборот, рассматривают 
это событие как «краеугольный 
камень в деле создания новой 
России», которая, по их мнению, 
вступила на путь свободы и про-
цветания. К какому «процветанию» 
пришла Россия под властью Ель-
цина, напоминать вряд ли требу-
ется. Что же касается «свободы», 
то её главным проявлением для 
подавляющего большинства граж-
дан страны в то время была только 
свобода умереть от нищеты, голо-
да или бандитских пуль.

Не случайно в самом Екатерин-
бурге, жители которого неодно-
кратно мирно, а порой и не только, 
протестовали против существова-
ния этого гадюшника, сейчас царит 
праздничное настроение. Приятно 
для екатеринбуржцев и признание 
местных «ельцинистов»: «Мы, к со-
жалению, не можем спрогнозиро-
вать, когда откроемся снова…».

Буквально льёт слёзы по поводу 
закрытия центра первый замести-
тель его исполнительного дирек-
тора, а по совместительству — ре-
дактор мемуаров Наины Ельциной 
и в недавнем прошлом главред 
сайта «Радио Свобода» Людмила 
Телень. Её особенно печалит «вы-
нужденная необходимость отка-
заться на неопределённое время 
от нашей бурной программной дея-
тельности». Ещё бы, ведь именно 
эта деятельность весьма щедро 
финансируется врагами России 
всех мастей, а если деятельности 
нет, то за что платить? «Спектакль» 
прерван, играет туш, опускается 
занавес.

Нам же остаётся порадоваться 
столь яркому опровержению пого-
ворки о том, что, мол, «зараза к за-
разе не пристанет». Хотя с другой 
стороны жаль, что самый мощный 
удар по такой заразной инфекции 
внутри России, как Ельцин-центр, 
нанесло не наше с вами протест-
ное движение, а явившийся к нам 
извне коронавирус. 

По страницам 
газеты «Правда».

Развенчать мифы клеветников, по-
казать роль советского государства, 
его руководства в Победе 1945 года, 
увековечить память о подвиге народов 
СССР в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками – призван Союзный 
общественно-патриотический проект 
«Наша Великая Победа», который вклю-
чает в себя марш-эстафету по 123 горо-
дам. Инициаторами акции выступают 
ЦК КПРФ, Штаб протестных действий, 
организации входящие в него: Союз 
Советских офицеров, Движение в под-
держку армии, оборонной промышленности и воен-
ной науки (ДПА), Российские ученые социалистиче-
ской ориентации (РУСО), ЛКСМ РФ, «Дети войны» и 
др. Активное участие в работе по подготовке и про-
ведению марша-эстафеты принял Комитет госдумы 
по делам СНг, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками, во главе с Председателем Ко-
митета Л.И. Калашниковым. 

Марш-эстафета «Наша Великая Победа» начал свой 
путь в городе-герое Севастополе, прошёл по Крыму, 
Краснодарскому краю, Республике Адыгея, Ставро-
польскому краю: Пятигорск, Кисловодск, Невинномысск, 
Карачаево-Черкесской Республике: Черкесск, Ногай-
ский район, Кабардино-Балкарской Республике, Се-
верной Осетии, Ингушетии и Чечне, Калмыкии. По пути 
следования красочной автоколонны проводятся митинги 
и встречи, возложения цветов к воинским монументам, 
развёртывание гигантской копии Знамени Победы, объ-
является минута молчания, производится забор земли 
с памятных мест. Распространяются брошюры с трудом 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова «Великая побе-
да советской цивилизации. Мифы клеветников и правда 
Истории». В рамках международной акции «Сад Победы 
– Сад Жизни», реализуемой и инициированной КПРФ, 
происходит посадка деревьев и кустарников.

 Знакомство с местами былых сражений со всей оче-
видностью доказывает, что подвиг советских людей но-
сил беспрецедентный характер. Миллионы десантников 

и матросов, летчиков и танкистов, женщин, подростков, 
детей и стариков отстаивали каждый клочок родной зем-
ли, безоглядно шли вперёд на врага, отстаивая право 
своих детей жить в мире равенства и справедливости. 
Советские люди вне зависимости от национальности, 
профессии и возраста превратились в единый монолит, 
сокрушить который стало неподвластно никакому врагу! 
Достаточно вспомнить героических моряков Севасто-
поля, Евпаторийский десант, защитников Аджимушкай-
ских каменоломен, тех, кто жертвуя собой, боролся за 
каждую пядь Малой Земли и возвращал казалось бы 
безнадёжно раненых бойцов в строй. В бой готов был 
идти каждый! Великая Отечественная война в полной 
мере доказала, каким гением стратега и организатора 
обладал Руководитель нашей страны И.В. Сталин и ка-
кая созидательная мощь заложена в социалистическом 
обществе. 

Выступая, руководитель проекта «Наша Великая По-
беда», заместитель Председателя Комитета Госдумы по 
делам СНГ и связям с соотечественниками, секретарь 
ЦК КПРФ Казбек Тайсаев подчеркнул: «Мы, участники 
марша, заявляем: наша Победа принадлежит нам, мы 
гордились этим, гордимся и будем гордиться. И мы сде-
лаем всё для того, чтобы сохранить память о Героях, 
быть достойными памяти тех, кто в суровые годы отсто-
ял свободу Родины!»

Отдел ЦК КПРФ по национальной политике 
и СКП-КПСС.

К депутату государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В.С. ШУР-
ЧАНОВУ обратились жители села 
янгильдино, не согласные с дей-
ствиями регионального опера-
тора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами. Ва-
лентин Сергеевич направил обра-
щение в прокуратуру Чувашской 
Республики.

Вот что ответил исполняющий 
обязанности прокурора республики 
А.А. Кондратьев.

Проведённой прокуратурой Че-
боксарского района проверкой 
установлено, что в нарушение Фе-
дерального закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» ООО «МВК «Эко-
центр» в период с 01.10.2018 по 
01.10.2019 не обеспечило вывоз 

ТКО с территории с. Янгильдино,  
в связи с чем генеральному дирек-
тору 01.11.2019 внесено представ-
ление об устранении нарушений с 
требованием о перерасчёте платы 
за коммунальные услуги жителям 
села.

По результатам рассмотрения 
представления жителям с. Янгиль-
дино произведён перерасчёт платы 
за коммунальную услугу по обраще-
нию с ТКО. В настоящее время вы-
воз ТКО с территории с. Янгильдино 
обеспечен.

МИНтРУД СНИжАЕт 
ПРОжИтОЧНый МИНИМУМ

Минтруд предложил установить уровень прожи-
точного минимума за четвёртый квартал 2019 года 
ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объ-
ясняет это снижением стоимости продуктов, кото-
рые используются при его расчёте.

Прожиточный минимум в 2020 году составит 10 609 
руб. на душу населения: для трудоспособных лиц — 11 
510 руб. (снижение на 3,6%); для пенсионеров — 8788 
руб. (меньше на 3,3%); для детей — 10 383 руб. (меньше 
на 4,2%).

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 18,5 
млн. россиян находятся за чертой бедности. Большин-
ство из них — это семьи с детьми.

ПОНятИЕ МИНИМАЛьНОй ОПЛАты тРУДА 
ВООбщЕ хОтят УбРАть Из зАКОНОВ

Из гражданского кодекса предлагают убрать 
определение минимального размера оплаты труда 
(МРОт). Разработать такой законопроект предстоит 
Минюсту. В декабре ведомство должно представить 
документ кабмину, а в марте 2021 года внести его на 
рассмотрение госдумы. Вместо МРОт в кодексе мо-
жет появиться новое определение — например, фи-
нансовая единица, пишут «Известия». 

Законопроект, который готовит Минюст, носит назва-

ние «О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ 
в части исключения указаний на минимальный размер 
оплаты труда». В документе предлагается убрать ука-
зание на МРОТ, заменив слова конкретными суммами 
денежных выплат. Аналогичные поправки планируется 
внести в Воздушный кодекс РФ, Устав железнодорожно-
го транспорта и ряд федеральных законов. Как поясни-
ли в пресс-службе министерства, изменения готовятся в 
связи с тем, что понятию МРОТ в последнее время был 
придан более широкий смысл и необходимо исключить 
двоякое толкование.

МРОТ должен трактоваться только в соответствии с 
нормами закона «О минимальном размере оплаты тру-
да». А точнее, исключительно как минимум денежных 
средств, который гарантируется работнику в качестве 
вознаграждения за выполнение им трудовых обязанно-
стей. А сборы и штрафы, основанные на МРОТе, пред-
лагается начислять исходя из их базового размера, рав-
ного 100 рублям.

В послании Федеральному Собранию Владимир Пу-
тин предложил закрепить понятие МРОТ в Конституции. 
Он не должен быть меньше прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по стране. Поэтому 
МРОТ не только не исчезнет, но и усилит свое значе-
ние.

А вот глава комитета по региональной политике, про-
блемам Севера и Дальнего Востока коммунист Николай 
Харитонов, напротив, относится к инициативе кабмина 
скептически: «Для России эта цифра в 12 тыс. рублей — 
очень маленькая, кто на неё сегодня проживёт».

Есть и такое предложение. Взамен МРОТ внедрить 
минимальную почасовую оплату труда.

ПЕРЕРАСЧЁТ ПЛАТЫ ПРОИЗВЕДЁН

К 75-летию Великой Победы

В тему

Проект «Наша Великая Победа»
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

Валентин ШУРЧАНОВ: 
«Бюджетные расходы, связанные 
с потребностями людей, ни в коем 

случае сокращать нельзя»
Валентин ШУРЧАНОВ, первый за-

меститель председателя комитета 
госдумы РФ по бюджету и налогам, 
фракция КПРФ, отвечая на вопросы 
агентства Regions.ru о возможном 
секвестре федерального бюджета, 
рассказал следующее: 

– Думаю, до секвестра дело пока 
не дойдет. В любом случае, все соци-
альные статьи нужно сохранить в ны-
нешнем объёме, сокращать их недопустимо. А вот какие-
то статьи расходов, предусматривающие долговременные 
инвестиции, вполне можно подвергнуть определённому 
сокращению. Отдельные проекты, связанные с капвложе-
ниями на долгосрочную перспективу, могут в какой-то мере 
и подождать. Здесь надо всё как следует посчитать, тем 
более, что на конец прошлого года у нас оказался недоис-
пользованным триллион рублей, о чём докладывал Кудрин. 
Так что резерва для внутреннего перераспределения бюд-
жетных расходов достаточно.

Подчеркну, что расходы, связанные с потребностями лю-
дей, ни в коем случае сокращать нельзя. Тем более, что 
на медицину расходы сейчас могут ещё больше вырасти. В 
таких сферах как здравоохранение, образование, культура 
и доходов-то как таковых не бывает, поэтому их нужно толь-
ко поддерживать. Одновременно в связи с коронавирусом в 
уязвимом положении оказались туристическая отрасль, же-
лезнодорожный транспорт, авиаперевозки, автотранспорт, 
поэтому нужно находить возможности и для их поддержки.

В целом, сложно предсказать, как дальше будет разви-
ваться ситуация с коронавирусом и с нефтяными котировка-
ми. Но есть очевидные вещи, которые необходимо делать. В 
частности, надо прекратить свободную продажу валюты, на 
чём сейчас активно спекулируют, надо регулировать цены 
на бензин. А возможности обеспечить сбалансированный 
бюджет и избежать секвестра у нас однозначно имеются, 
просто надо внимательно всё взвесить, проанализировать.

В продолжение темы 
о ходе работы над при-
нятием закона о «детях 
войны» в республике 
(см. №11 «Чебоксарской 
правды» за 25 марта) 
депутат госсовета Чу-
вашии от КПРФ Алек-
сандр Андреев напом-
нил о встрече с врио 
Главы Чувашии О.А. 
Николаевым 6 февраля текущего года. Тог-
да Олег Алексеевич ясно выразился, что он 
положительно относится к самой идее, но не 
видит необходимости в принятии такого ре-
гионального закона. По его мнению, нужно 
принимать федеральный закон.

«На сессии Госсовета фракция КПРФ в 
очередной раз подняла вопрос о необхо-
димости принятия регионального закона о 
«детях войны», – продолжает Александр Ан-
дреев. – Наше предложение переадресова-
ли в профильный комитет республиканского 
парламента. Комитет Госсовета Чувашии по 
социальной политике и национальным во-
просам развернул бурную деятельность по 
работе над республиканским законопроек-
том о «детях войны», но всё завершилось 
пшиком. Поскольку в подготовленном зако-
нопроекте речь идёт лишь о выдаче «детям 
войны» удостоверений и предоставлении им 
преимуществ и внеочередного приёма в ор-
ганизациях социального обслуживания и о 
внеочередном оказании медицинской помо-
щи. И всё! Ничего материального за такими 
льготами не стоит. 

Фракция КПРФ изначально настаива-
ла на обеспечении «детей войны» льгота-
ми не ниже тех, которые имеют труженики 
тыла – например, выплате им ежемесячной 
денежной выплаты в размере 1044 рубля, 
кроме того предоставить им льготы по ка-
премонту, освободить от оплаты за вывоз 

твёрдых коммунальных отходов, частично 
компенсировать оплату ЖКУ и ряд других. 
В республике только 5138 «детей войны» не 
являются получателями социальных выплат. 
При предоставлении им ЕДВ в размере 1044 
рубля из бюджета потребуется 64 миллиона 
368 тысяч рублей ежегодно. Это реальная 
сумма для республики. Ведь только разово 
на организацию проведения голосования по 
президентским поправкам в Конституцию из 
резервного фонда выделяется 59,3 миллио-
на рублей. Рабочая группа пока не поддер-
жала эти предложения фракции КПРФ. Но 
приняла решение просчитать возможность 
расширения пакета социальных мер и уста-
новления выплат «детям войны» с учётом 
опыта регионов России, где закон о «детях 
войны» принят».

То есть получается, как всегда. Если ини-
циативу проявляют депутаты-коммунисты, 
то такая инициатива сознательно губится на 
корню. Но поскольку в обществе данная про-
блема уже назрела, и её игнорировать было 
бы непростительно, то власти охотно перево-
дят стрелки на себя, мол, они, такие хорошие, 
проявляют заботу о людях. (Хотя на самом же 
деле власти республики вознамерились к 9 
Мая лишь официально утвердить статус «де-
тей войны» и ограничиться ничтожными ме-
рами их соцподдержки.) В случае с законом о 
«детях войны», подчеркнул Александр Андре-
ев, инициатива изначально шла от коммуни-
стов. Единороссы её отклоняли многократно 
и в Думе, и в республиканском парламенте. 
А теперь бьют себя в грудь. История всё рас-
ставит на свои места. Коммунисты уже дав-
но вручают детям войны памятные медали, 
проводят митинги и пикеты в их поддержку. 
Только КПРФ заботится о простых людях. Это 
должен понимать каждый. А фракция будет 
добиваться внесения в законопроект реаль-
ных льгот для «детей войны».   

С. Петров.

Страница депутата

Коммунисты всегда впереди

На Пленуме Чувашского рескома КПРФ, со-
стоявшемся 27 марта, с отчётом о деятель-
ности фракции КПРФ в Госсовете Чувашии за 
2018 – 2019 годы выступил депутат респу-
бликанского парламента Александр Андреев. 
Вот что он рассказал.

Фракции удалось добиться возвращения 
ежемесячных денежных выплат многодетным 
семьям. В Чувашии по инициативе властей и 
при большинстве голосов депутатов Госсовета от 
фракции «Единая Россия»  прекратились ежеме-
сячные денежные выплаты малоимущим семьям 
при рождении (усыновлении) третьего ребёнка или 
последующих детей. Власти сослались на прекра-
щение федерального софинансирования из-за но-
вых критериев и отказались продолжать программу 
только за счёт республиканского бюджета. Но тем, 
кто получал выплаты до 2017 года, федеральная 
поддержка и республиканское софинансирова-
ние были сохранены. Для того, чтобы создать для 
семей равные условия, чтобы дети, рожденные в 
2017 году, тоже начали получать соответствующее 
пособие, наша фракция неоднократно выступала 
на сессиях, заседаниях профильных комитетов. В 
итоге Правительство республики взяло на себя до-
полнительные обязательства и приняло решение 
начать выплаты семьям с ноября 2017 года. 

 Фракции удалось добиться введения еди-
нообразного подхода при предоставлении 
льгот по школьному питанию и контролю за 
качеством питания в образовательных органи-
зациях. В республике более 750 образовательных 
организаций, в которых обучаются более 214 тыс. 
детей. Установлены дополнительные льготы по 
питанию детей, относящихся к льготной категории. 
Охват горячим питанием обучающихся в общеоб-
разовательных организациях в 2018 году составил 
97,3% (в 2017 году – 96,8%), двухразовым питани-
ем – 59,6% (в 2017 году – 55%). Питание органи-
зовано в соответствии с утверждённым меню для 
разных возрастных групп. В целях профилактики 
йододефицита используется йодированная соль, 
во многих школах организованы витаминные сто-
лы, расширен ассортимент салатов, проводится 

витаминизация третьих блюд. Улучшается каче-
ство питания в организациях отдыха и оздоровле-
ния детей. Основным недостатком в организации 
горячего питания остаётся отсутствие единого под-
хода при предоставлении льгот по питанию обу-
чающихся в муниципальных районах и городских 
округах. Данный вопрос находится на контроле 
профильного министерства, в целях единообраз-
ного подхода разработаны рекомендации для му-
ниципалитетов.

В Чувашии в 2019 году по инициативе фрак-
ции КПРФ начали выдавать удостоверения 
многодетным семьям, дающие некоторые льго-
ты. Кабмин Чувашии утвердил своим постановле-
нием от 28 февраля 2019 года порядок выдачи 
удостоверения многодетной семье. Право на такой 
документ имеет один из родителей. Многодетной 
семьёй считается та, которая воспитывает трёх и 
более детей до 18 лет. С таким удостоверением 
многодетные семьи могут посещать учреждения 
культуры и физкультурно-спортивные организации 
на льготных условиях.

Фракции удалось добиться снятия с аук-
циона акций АО «Чувашхлебопродукт». Пла-
нировался аукцион по продаже 100% акций АО 
«Чувашхлебопродукт» - основного производителя 
муки и закупщика зерна на территории республи-
ки. Продажа акций предлагалась на фоне роста 
цен на хлеб. После выступлений на сессиях, за-
просов и встречи с Главой Чувашии аукцион отме-
нён, приватизация предприятия приостановлена. 
В настоящее время предприятие получило кредит 
на модернизацию и сохраняет условия по контро-
лю за ценообразованием на мучные изделия. Бла-
годаря этому цены на хлеб в Чувашии остаются 
одними из самых низких в ПФО.

Фракция предложила внести изменения в 
региональное законодательство, освобождаю-
щие от уплаты транспортного налога на легко-
вые автомобили родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов. Получено предварительное 
одобрение Главы Чувашии, законопроект направ-
лен в Комитет по бюджету, финансам и налогам.

Фракции удалось добиться отмены строи-

тельства планетария в городе Чебоксары. На 
фоне ухудшения социально-экономической ситуа-
ции, отмены льготного проезда ветеранам, отме-
ны ЕДВ многодетным семьям власти республики 
планировали направить более 500 млн. рублей на 
строительство планетария. После выступлений 
депутатов-коммунистов, митингов, пикетов дей-
ствующая власть вынуждена была отказаться от 
этого проекта и направить деньги на решение со-
циально значимых проблем региона.

Фракции удалось добиться отмены строи-
тельства китайского завода по переработке 
молока. Фракция КПРФ многократно высказыва-
лась против строительства китайского завода по 
переработке молока в непосредственной близо-
сти от жилых домов в Москакасинском сельском 
поселении Моргаушского района. Выступления на 
сессиях, сбор подписей и участие депутатов на 
публичных слушаниях в поддержку местного насе-
ления не позволили китайским инвесторам пере-
вести принадлежащий им на праве собственности 
участок под строительство завода.

Фракции удалось добиться переноса строи-
тельства завода по переработке птичьего помё-
та. После многочисленных обращений жителей к 
нашим депутатам о строительстве завода по пере-
работке птичьего помёта агрохолдингом «ЮРМА» 
рядом с  жилыми домами фракция подняла этот 
вопрос на профильном комитете. Была создана 
группа с участием представителей администрации 
Чебоксарского района и Лапсарского поселения. 
На публичных слушаниях удалось добиться пере-
носа строительства этого завода в соседнее Сара-
бакасинское сельское поселение, где отсутствуют 
дома в непосредственной близости.

  Фракции удалось добиться упрощения 
процедуры получения статуса помощника де-
путата. Сегодня статус помощника депутата могут 
получить люди без высшего и среднего специаль-
ного образования, тогда как раньше оно было обя-
зательным условием. Это расширяет возможности 
граждан участвовать в работе власти, позволяет 
привлекать в качестве помощников местных акти-
вистов, студентов и комсомольцев.

Что сделано фракцией кПрф в Госсовете Чувашии
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С днём рождения:
христофорова Валентина Нико-

лаевна, первый секретарь Урмарского 
райкома КПРФ.

Евдокимова Луиза Анатольевна, г. 
Канаш.

гришин Андрей Владимирович, 
грибов геннадий Львович, г. Шумер-
ля.

Козловский райком КПРФ и Козлов-
ское ПО-1 выражают глубокие соболез-
нования члену бюро райкома партии 
Курникову Владимиру Михайловичу в 
связи со смертью

супруги.

        
     

        
        
        

         
      Чебоксарскую правду 
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Поздравляем!

КОРОтКОй СтРОКОй
 Чувашия вошла в число 

29 регионов, где введён режим 
самоизоляции от коронавируса.
 В третьяковской галерее в 

Москве до июня развёрнута вир-
туальная выставка произведений 
из Чувашского государственного 
художественного музея. Однако 
москвичи не могут с ней знакомить-
ся – галерея перестала принимать 
посетителей из-за коронавируса. 
 Чувашии на проведение 

весенних полевых работ необхо-
димо 2 млрд. рублей, а с начала 
года аграриям из бюджета пере-
числено всего лишь 286 млн. ру-
блей. Плюс Минсельхозом России 
одобрено 57 льготных кредитов на 
550 млн. рублей. Из республикан-
ского бюджета на поддержку АПК 
предусмотрено 3,3 млрд. рублей. 
Когда их раздадут, вопрос.
 Митрополит Чебоксар-

ский и Чувашский Варнава в 
связи с угрозой распространения 
коронавируса призвал жителей 
республики не посещать церкви 
при недомогании.
 Конкурсу красоты «Мисс 

Чувашия» исполняется 25 лет. У 
его истоков стояли чебоксарский 
Дом мод и республиканская газе-
та «Молодёжный курьер». Газета 
в 1995 году проводила собственный 
фотоконкурс красавиц. В числе его 
победительниц была и Александра 
Петрова, удачно выступившая за-
тем в конкурсе «Мисс Чувашия» и 
ставшая в 1996 году победительни-
цей национального конкурса «Мисс 
Россия». Судьба красавицы оказа-
лась трагической. За два дня до её 
20-летия Петрову вместе с двумя 
предпринимателями в Чебоксарах 
расстрелял киллер. Убийство оста-
лось нераскрытым.
 В Новочебоксарске ещё 

один дом (№3А по зелёному 
бульвару) попал в реестр про-
блемных объектов в связи с бан-
кротством застройщика. Постра-
дал 121 дольщик. 
 Арбитражный суд принял 

к производству иск от петербург-
ской автофирмы к администра-
ции города Чебоксары. За расто-
ржение контракта в одностороннем 
порядке фирма требует с мэрии 25 
млн. рублей. Заседание по делу на-
значено на 15 апреля. 
 На территории села бур-

тасы Урмарского района введены 
ограничительные мероприятия 
по бешенству. Карантин смогут от-
менить спустя 2 месяца после по-
следнего случая заболевания. С 4 
марта действует аналогичный ка-
рантин в деревне Горбатовка Крас-
ночетайского района, с 20 февраля 
– в деревне Кармалы Аликовского 
района.
 главе Красноармейско-

го сельского поселения вынесен 
приговор за гибель одного сель-
ского жителя, задавленного ство-
лом спиленного дерева. Уголовное 
дело прекращено в связи с назначе-
нием чиновнику судебного штрафа 
в размере 50 тыс. рублей, сообщает 
пресс-служба регионального след-
ственного управления СКР.

Компенсация на капремонт
Госсовет Чувашии 28 февраля 2020 г. принял закон 

«О внесении изменения в статью 5 Закона Чувашской 
Республики «О ветеранах труда Чувашской Республи-
ки». Теперь ветераны труда Чувашской Республики, яв-
ляющиеся собственниками жилья, могут получать ком-
пенсацию расходов на оплату взноса на капитальный 
ремонт в размере 50% при достижении возраста 70 лет и 
100% - для 80 летних. Но есть условия. Ветеран должен 
проживать один или в составе семьи, состоящей только 
из неработающих граждан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов 1 и 2 группы. Если в жилом 
помещении совместно проживают два или более граж-
данина, компенсация назначается не на всю площадь 
квартиры, а исходя из размера республиканского стан-
дарта нормативной площади, используемой для расчёта 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг: на одиноко проживающего гражданина – 33 кв. ме-
тра, на одного члена семьи из двух человек – 21 кв. м, на 
одного члена семьи из трёх и более человек – 18 кв. м.

Для назначения компенсации следует обращаться в 
отделы социальной защиты населения по месту житель-

ства со следующими документами: паспорт, о праве соб-
ственности на жилое помещение, о составе семьи, кви-
танции об оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги, в том числе об уплате взносов на капремонт.  

Выплаты региональным 
льготникам увеличат

Министерством труда и социальной защиты Чувашии 
разработан проект постановления Правительства респу-
блики об увеличении размеров ежемесячных денежных 
выплат региональным льготникам на 9,38%. Размер ЕДВ, 
предварительно, составит: у ветеранов труда и ветера-
нов труда Чувашской Республики – 1203 руб. (сейчас – 
1100 руб.), у тружеников тыла военных лет – 1142 руб. 
(1044 руб.), у реабилитированных лиц – 2881 руб. (2634 
руб.), у лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, – 2565 руб. (2345 руб.). После принятия 
документа региональные льготники получат доплату, на-
чиная с 1 января 2020 года. А ежемесячное пособие на 
ребёнка, пособие по беременности и родам планируется 
проиндексировать в 1,09 раза.

Наши консультации

РАбОтА 
С ИНВАЛИДАМИ – 

НЕ Из ЛёгКИх
Хочется рассказать об одном из 

представителей поколения «дети вой-
ны», которые состоят на учёте в Крас-
ночетайском районном отделении ор-
ганизации.

Это секретарь нашего районного 
общества инвалидов Е.А. Сергеева. 15 
лет она возглавляла общество, органи-
зовывала культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия, за что поощря-
лась руководством Красночетайского 
района. Родилась она в начале войны. 
Вопреки трудному полуголодному дет-
ству она, инвалид с детства, сумела 
выучиться и затем 38 лет работала 
бухгалтером и главным бухгалтером 
Красночетайского райпо. Её там пом-
нят до сих пор и приглашают на значи-
мые мероприятия.

По жизни Евдокия Андреевна общи-
тельный и весёлый человек. Поёт в рай-
онном народном хоре. На День инвали-
дов её тепло поздравили с праздником 
представители райкома КПРФ и пред-
седатель районной организации «Дети 
войны» С.Е. Баринов. Тогда Е.А. Сер-
геевой вручили медаль «Дети войны».

Р. Самылкина,
член Красночетайского РК КПРФ.

Из почты

Такое мозаичное панно раз-
мещено на торце пятиэтажного 
здания в юго-западном районе Че-
боксар (улица Коллективная, д. 7). 
Яркое свидетельство социалисти-
ческого реализма, символизирую-

щее непрерывность жизни, мир, 
технологический прогресс и, самое 
главное, нетленность Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне. Панно талантли-
вого художника много лет радовало 
чебоксарцев. Со временем оно, 
естественно, обветшало. Раскро-
шилась правая верхняя часть. В 
результате от Воина-освободителя 
осталась лишь нижняя часть тела. 
Прохожие недоумевают: что, у го-
родских властей руки не доходят 
до реставрации композиции, или 
они вообще забыли о существова-
нии данного памятника культуры? 
Ведь на носу 75-летие Великой 
Победы. Убеждён, к юбилею го-
товятся на всех парах. К сожале-
нию, данный объект оказался вне 
поля зрения чиновников из мэрии. 
Как бы то ни было, жители юго-
западного района надеются, что в 
ближайшее время мозаику восста-
новят в первозданном виде. Ведь 
подвиг советского солдата бес-
смертен, а память о нём должна 
быть вечной.

Ю. Дадюков-Чутай.

Ветерану войны и 
труда из Комсомоль-
ского района Р.П. Мо-
исееву недавно ис-
полнилось 98 лет. С 
почтенным возрастом 
его поздравили Ком-
сомольский райком 
КПРФ, родные, друзья 
и знакомые.

Ревоката Прохоро-
вича призвали в армию 
в конце 1941 года. Вое-
вал связистом в 324-й 
стрелковой дивизии, 
формировавшейся в 
Чебоксарах. Прошёл 
Курскую дугу, был тяжело ранен. 
После госпиталя в 1944 году вер-
нулся на родину. Трудился рядо-
вым колхозником и счетоводом. А 
после того, как заочно окончил Мо-
сковский финансовый техникум, 

с 1957 по 1983 годы 
работал управляющим 
районным отделением 
Госбанка СССР.

Р.П. Моисеев всту-
пил в КПСС в 1954 
году. И в трудные для 
партии времена всег-
да оставался в её 
рядах, показывая до-
стойный пример моло-
дым коммунистам. Не-
однократно избирался 
председателем КРК 
Комсомольского район-
ного отделения КПРФ. 
Ведёт активный образ 

жизни – зимой катается на лыжах, 
летом проходит ежедневно по 3 – 4 
километра пешком. Это помогает 
ему поддерживать жизненный то-
нус.

Комсомольский райком КПРФ. 

Люди партии

Ветерану помогает здоровый образ жизни


