
С вековым юбилеем, родная Чувашия!
Первому секретарю Чувашского 

республиканского комитета КПРФ
В.С. ШУРЧАНОВУ

Уважаемый Валентин Сергеевич!

Поздравляю Вас и всех коммунистов 
Чувашского рескома со столетием автоно-
мии Чувашии. 24 июня 1920 года была об-
разована Чувашская автономная область.  
Отрадно осознавать, что главную роль в 
этом сыграли именно коммунисты.

В начале февраля 1920 г. проект соз-
дания Чувашской Трудовой коммуны был 
рассмотрен I Всероссийским съездом чу-
вашских коммунистов, который одобрил 
разработанное Чувашским отделом «По-
ложение об организации Чувашской Тру-
довой коммуны». 22 июня Политбюро ЦК 
РКП(б) утвердило форму автономии чу-
вашского народа – «Чувашскую область». 
И уже 24 июня в результате настойчивой и 
кропотливой работы коммунистов Чуваш-
ской секции в Казани и работников Чуваш-
ского отдела при Наркомнаце, Политбюро 
ЦК РКП(б) и Советского правительства 
был принят исторический декрет «Об Авто-
номной Чувашской области», подписанный 
Председателем Совнаркома В.И. Лениным, 
Председателем ВЦИК М.И. Калининым и 
секретарём ВЦИК А.С. Енукидзе. 

Такая форма национальной советской 
государственности, как автономная об-
ласть, значительно расширила её само-
стоятельность. Республика получила соб-
ственные органы власти, право на свою 
Конституцию и разработку других государ-
ственных актов по вопросам внутренней 
жизни Чувашии. В то же время в условиях 
интернационального характера Советской 
власти она обеспечивала чувашскому на-
роду национальное развитие, давала ему 
большую возможность, как части РСФСР, 
получать всестороннюю помощь федера-
тивного государства. 

Ещё раз поздравляю Вас с этой знаме-
нательной датой! Желаю идти верной до-
рогой во второе столетие автономии. Как 
завещал великий Ленин, «Не бояться при-
знавать своих ошибок, не бояться много-
кратного, повторного труда исправления 
их — и мы будем на самой вершине».

В.Ф. РАШКИН,
первый секретарь 

Московского горкома КПРФ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ.

Коммунистам и народу Чувашии

С ДНЁМ РЕСПУБЛИКИ!
Уважаемые товарищи!

От имени ЦК КПРФ поздравляю Вас со знаменательным 
юбилеем – 100-летием со дня образования Чувашской ав-
тономной области!

Этот любимый народом праздник тесно связан с по-
бедой Великой Октябрьской Социалистической револю-
ции и созданием первого в мире государства рабочих и 
крестьян – Страны Советов, с Коммунистической парти-
ей и Владимиром Ильичом Лениным, подписавшим 24 
июня 1920 года вместе с М.И. Калининым судьбоносный 
Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР об об-
разовании Чувашской автономии. Выделение Чувашии в 
национально-государственную территориальную единицу 
стало событием огромной важности, первым этапом в раз-
витии советской социалистической государственности чу-
вашского народа и возрождении национальной культуры.

Благодаря Ленинской национальной политике и брат-
ской помощи народов СССР во главе с русским народом, 
Чувашия за 70 лет советской власти расцвела, стала одной 
из самых высокоразвитых автономных социалистических 
республик. Республике есть чем гордиться. Из отсталой 
царской окраины республика превратилась в крупный ин-
дустриальный, научный и культурный центр, вносящий 
весомый вклад в процветание Российской Федерации. 
Славные сыны Чувашии отважно сражались в годы Вели-
кой Отечественной войны, приближая Великую Победу, 75-
летний юбилей которой отмечается в текущем году, а также 
показывали примеры доблести на трудовом фронте. Чува-
ши в числе первых шагнули в космос. Развиваются богатые 
культурные традиции, достигаются высокие результаты и в 
других сферах деятельности. Но самое главное достояние 
республики – это замечательные, талантливые и трудолю-
бивые люди, дружно живущие в многонациональной семье 
народов республики. За достигнутые успехи Чувашия на-
граждена орденами Ленина, Октябрьской Революции и 
Дружбы народов. 

Коммунистическая партия Российской Федерации ви-
дит будущее республики в восстановлении социальной 
справедливости и возрождении социализма, как основы 
роста благосостояния трудящихся и укрепления её эконо-
мического могущества, гарантии основных прав: на труд, 
бесплатное образование, здравоохранение и жильё.

Желаю Вам успехов в реализации всех намеченных 
планов. Пусть Чувашский край будет вечно цветущим, мо-
лодым и красивым, а жизнь каждой семьи наполнена ду-
шевным спокойствием, благополучием и уверенностью в 
завтрашнем дне.

С праздником, уважаемые товарищи! С Днём республики! 
Председатель ЦК КПРФ,

Руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе РФ

Г.А. ЗЮГАНОВ.

Дорогие товарищи! 
Уважаемые земляки!

От имени Чувашского республиканского ко-
митета КПРФ сердечно поздравляю Вас со 100-
летним юбилеем Чувашской Автономной обла-
сти – Чувашской АССР!

Следуя ленинской национальной политике, 
народ Чувашии обрёл свою советскую социали-
стическую государственность в числе первых в 
России - 24 июня 1920 года. Это историческое 
событие способствовало повышению самосо-
знания чувашского народа и расцвету нацио-
нальной культуры. За годы Советской власти 
в республике была ликвидирована безграмот-
ность, укрепилось сельское хозяйство, с нуля 
создавалось промышленное производство, неу-
клонно росло благосостояние людей. Благодаря 
трудовому энтузиазму народа республики и брат-
ской помощи трудящихся всей страны были воз-
ведены такие крупные предприятия, как чебок-
сарские ГЭС, тракторный и агрегатный заводы, 
хлопчатобумажный  и  химический комбинаты, 
Канашский вагоноремонтный завод, шумерлин-
ские комбинаты: автофургонов и спецавтомо-
билей, алатырские заводы: «Электроавтомат» 
и «Электроприбор», Вурнарский химзавод. От-
крытие Чувашского государственного универ-
ситета имени И.Н. Ульянова и других учебных 
заведений открыло народам республики доступ 
к знаниям, способствовало развитию науки. Всё 
это было бы невозможно без руководящей и на-
правляющей роли Коммунистической партии, 
помощи братских народов РСФСР во главе с 
русским народом.

Чувашская Республика и в наши дни демон-
стрирует образцы трудолюбия и организованно-
сти, внося достойный вклад в укрепление мира 
и согласия, единства и дружбы народов России.

Сегодня Чувашское республиканское отделе-
ние КПРФ, одно из самых крупных в стране, про-
должает славные советские традиции. Прини-
мая участие во всех массовых акциях и выборах, 
коммунисты активно противостоят буржуазной 
власти, борются за восстановление социализ-
ма, гарантирующего право на труд, бесплатное 
здравоохранение и образование, жильё.

Желаю всему народу Чувашии новых дости-
жений во имя процветания нашей Родины, силы 
духа, настойчивости и успехов в достижении 
благородных целей, благополучия и счастья.

С праздником, дорогие товарищи!

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

депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас со 100-летием образования 
Чувашской Республики!

Примите самые тёплые пожелания крепкого 
здоровья, благополучия, неугасаемого семейного 
очага. Никогда не останавливаться на достигну-
тых рубежах, всегда продолжать бороться за ли-
дерство, безупречную репутацию и наше общее 
светлое будущее.

Желаю Вам, чтобы удача и успех всегда сопут-
ствовали вашей деятельности, слаженной работе 
и большим политическим победам.

С уважением, 
первый заместитель Руководителя фракции 
КПРФ в Государственной Думе ФС РФ,
первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов

Н.В. Коломейцев 

Первому секретарю Комитета Чувашского 
республиканского отделения КПРФ

В.С. ШУРЧАНОВУ 

Уважаемый Валентин Сергеевич!
Коммунисты Мордовии сердечно поздравляют 

Вас и ваших боевых товарищей со 100-летним 
юбилеем братской Чувашской Республики.

И для вас, и для нас – это не только празд-
ничная дата. Это весомое доказательство верно-
сти ленинской национальной политике, дружбе и 
братству народов СССР при социализме.

Желаем Вам выстоять в испытаниях углубля-
ющегося социально-экономического кризиса, в 
борьбе за социализм. Будем и дальше крепить 
союз наших народов во главе с великим русским 
народом – стержнем нашей Державы.

В.А. ЗАЙЦЕВА,
первый секретарь Комитета Мордовского

республиканского отделения КПРФ.

Уважаемые товарищи!
Удмуртский республиканский комитет КПРФ, комму-

нисты и наши сторонники искренне поздравляют Чуваш-
скую республиканскую организацию КПРФ, всех жителей 
Чувашской Республики со 100-летием образования – го-
сударственности Чувашии.

24 июня 1920 года ВЦИК и Совнарком РСФСР при-
няли постановление, подписанное В.И. Лениным и М.И. 
Калининым, об образовании Чувашской автономной 
области, как части РСФСР.

Мы, как и вы многонациональная республика, бла-
годарны Владимиру Ильичу Ленину за то, что он смог 
объединить более ста национальностей в одно единое 
государство, дал возможность всесторонне развиваться, 
развивать национальные традиции.

В эту знаменательную дату хочется пожелать всем 
жителям Чувашии мира и добра, вне зависимости от 
политических взглядов. Мы единая нация, мы единый 
народ! С праздником, товарищи!

В.П. БОДРОВ,
первый секретарь УРО ПП КПРФ.
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Дорогие товарищи!
Омские коммунисты сердечно поздравляют всех 

жителей славной Чувашской Республики – родины 
легендарного комдива В.И. Чапаева и космонавта 
А.Г. Николаева, со столетием её образования!

Верная принципу права наций на самоопреде-
ление, Советская власть дала возможность авто-
номного развития Чувашии в составе Советской 
России. Если в царское время славная поволжская 
земля испытывала тяготы и лишения, связанные с 
аграрным характером экономики и самодержавным 
строем, то при власти коммунистов Чувашия пере-
живала экономический и культурный подъём. С нуля 
были построены Канашский вагоноремонтный за-
вод, Козловский домостроительный завод, Шумер-
линский завод дубильных экстрактов, Шумерлин-
ский мебельный комбинат.

К концу 1920-х годов значительно возросла гра-
мотность населения Чувашии. В республике действо-
вали 351 пункт ликвидации неграмотности и 6 школ 
малограмотных, которые окончили 12,3 тыс. чел. В 
1927/28 учебном году было введено всеобщее обяза-
тельное начальное обучение в 47 школах, в следую-
щем году – в 114, также значительно расширились 
сферы функционирования чувашского языка.

В годы Великой Отечественной войны Чувашия 
дала фронту более 200000 солдат, из которых боль-
ше половины не вернулись назад, 75 стали Героями 
Советского Союза.

В послевоенные десятилетия Чувашская АССР 
была развитым регионом, дающим советской стра-
не текстиль, трактора и запасные части к ним. Че-
боксарский агрегатный завод до сих пор является 
российским лидером в производстве запасных ча-
стей к ходовым системам тракторной техники.

После реставрации капиталистической систе-
мы в России Чувашский реском КПРФ включился в 
активную борьбу. В 1996 году Геннадий Андреевич 
Зюганов наголову разбил Ельцина в Чувашской Ре-
спублике.

Также в Чебоксарах бережно относятся к памят-
никам Ленину и реставрируют их своими силами.

Желаем процветания земле, благополучия жи-
телям Чувашии! Успехов и побед в нелёгкой борьбе 
нашим товарищам!

А.А. КРАВЕЦ,
первый секретарь Омского обкома КПРФ,

депутат Государственной Думы ФС РФ.

  

Уважаемый Валентин Сергеевич!
Уважаемые коллеги-депутаты, коммунисты 
и сторонники Чувашского республиканского 

отделения КПРФ!
 От всей души поздравляю вас со 100-летием ва-

шей родной республики Чувашия!
В сердце каждого, кто попадает в Чувашию, на-

всегда остаются самые тёплые чувства и добрые 
воспоминания об этом прекрасном регионе — инте-
ресном, колоритном, богатом талантливыми, душев-
ными и очень гостеприимными людьми. За послед-
ние 100 лет Чувашская республика стремительно 
преобразилась, пройдя большой и славный путь в 
социально-экономическом развитии, сохранив при 
этом свою самобытность.  

Своей непримиримой каждодневной борьбой за 
права и свободы трудового народа вы делаете жизнь 
в республике более благоприятной для её жителей, 
способствуете дальнейшему развитию большого по-
тенциала родного региона, приближаете реальные 
позитивные перемены в его экономике, социальной 
сфере, культуре.

От всей души поздравляю вас с этой знамена-
тельной датой! Желаю вам и всем жителям респу-
блики процветания и успехов в дальнейших трудах 
на благо родной земли и всей России!

 О.Н. АЛИМОВА, 
первый секретарь Саратовского обкома КПРФ,

депутат Государственной Думы ФС РФ.

  

Первому секретарю Комитета Чувашского 
республиканского отделения КПРФ

В.С. ШУРЧАНОВУ.
Товарищам по партии.

Всем жителям Чувашской Республики.

Уважаемый Валентин Сергеевич!
В преддверии 100-летия Чувашской Республики 

Ульяновский областной Комитет КПРФ поздравля-
ет наших дорогих соседей с этой знаменательной 
датой.

Именно 24 июня Совнарком РСФСР во главе с 
В.И. Лениным и ВЦИК приняли постановление, дав-
шее начало новой автономии в составе будущего 

СССР. То решение стало определяющим в истории 
республики, многонациональной и многокультур-
ной, выделяющейся своим особенным колоритом и 
богатой историей. Также стоит отметить и главные 
качества, которыми обладает чувашский народ – 
трудолюбие и особая любовь к родному краю.

Желаем процветания и успехов всем жителям 
республики! 

Первый секретарь Комитета 
Ульяновского областного отделения КПРФ

А.В. КУРИННЫЙ.

  

Первому секретарю Чувашского 
республиканского комитета КПРФ

В.С. ШУРЧАНОВУ

Уважаемый Валентин Сергеевич!
Поздравляю вас, а в вашем лице весь многонацио-

нальный и многоконфессиональный народ Республики 
Чувашия с событием огромной важности – 100-летним 
юбилеем со дня образования Чувашской Автономной 
Советской Социалистической Республики.

Чувашия имеет древнюю историю и богатые тра-
диции. Созданная на основании декрета, ЧАССР про-
шла славный путь, внося свой достойный вклад в раз-
витие нашей многонациональной Родины – СССР.

Чувашия – открытый и добрососедский регион! 
Главное богатство вашего края – это трудолюбивые, 
целеустремлённые, талантливые люди. Своим еже-
дневным созидательным трудом они вносят свой ве-
сомый вклад в развитие республики.

От имени Татарстанского регионального отделе-
ния Коммунистической партии Российской Федера-
ции желаю Вам, всему многонациональному народу 
Чувашии процветания, дальнейшего развития и но-
вых высот, всем жителям – крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, добра и дальнейших побед на 
благо Чувашии и во имя процветания нашей Родины!

С уважением,
первый секретарь Татарстанского 
регионального отделения политической 
партии КПРФ,
руководитель фракции КПРФ 
в Государственном Совете 
Республики Татарстан 

Х.Г. МИРГАЛИМОВ.

На 1 июля назначено голосование 
по поправкам в Конституцию России. 
Среди них есть важные и обнадёжи-
вающие. Но в целом они не ведут к 
отказу от президентского самовла-
стия и олигархического правления. 
Внесённые поправки не делают 
Россию социальным государством. 
Не защищают общество от разру-
шительного воздействия русофобии 
и антисоветизма. Не обеспечивают 
национальную безопасность и под-
линный суверенитет.

В этих условиях позиция КПРФ по 
«общероссийскому голосованию» 
основана на конкретных выводах и 
твёрдых принципах.

1. Мы не голосовали за ельцин-
скую конституцию, навязанную в 
1993 году. Данный документ пропи-
тан кровью защитников Дома Сове-
тов, гарью войны в Чечне, слезами 
униженных и ограбленных. Она уза-
конила воровскую приватизацию, 
открыла шлюзы погрому в эконо-
мике и медицине, науке, культуре и 
образовании. Все эти годы только 
наша партия настойчиво боролась 
за пересмотр конституции на осно-
ве главного принципа: власть и соб-
ственность – народу.

2. Когда конституционная рефор-
ма началась, мы безотлагательно 
включились в работу. КПРФ внес-
ла 108 поправок к Основному за-
кону. Мы предлагали провести их 
широкое обсуждение. Фактически 
власть проигнорировала 15 ключе-
вых предложений, направленных 
на решительную смену порочного 
социально-экономического курса. 
Парламентское большинство «Еди-
ной России» отказалось поддержать 

все наши законы, улучшающие по-
ложение трудящихся.

3. Поправки, вынесенные на го-
лосование 1 июля, не меняют сути 
Основного закона, по которому 
Россию принуждали жить четверть 
века. По существу «партия власти» 
отказывается мирно и демократич-
но развернуть курс корабля с на-
званием «Россия». Новый вариант 
конституции лишь усиливает прези-
дентский диктат и закрепляет оли-
гархическое господство, ведущее 
страну к катастрофе. Если сегодня 
не изменять курс в интересах наро-
да, страну ждут углубление раскола, 
жесточайший кризис и хаос. Как мы 
видим, глобальный спекулятивный 
капитализм идёт вразнос. России 
крайне опасно плестись в хвосте 
этой системы. Пора выйти из подво-
ротен одряхлевшего капитализма к 
обществу справедливости и всесто-
роннего прогресса, к обществу со-
циализма.

4. Поправки в Основной закон не 
могут приниматься впопыхах. Мы 
уже потребовали созвать Конститу-
ционное собрание, внесли проект 
закона о его формировании. Вме-
сто этого «Единая Россия» спешно 
протащила поправки в конституцию 
через Госдуму. Их тут же утвердил 
Совет Федерации. Об их одобрении 
заявил президент страны. В таких 
условиях голосование 1 июля носит 
скорее ритуальный характер. Оно 
не имеет статуса референдума, не 
стыкуется с избирательным законо-
дательством. Всё это в очередной 
раз разоблачает фальшивость бур-
жуазной демократии.

5. «Общероссийское голосова-

ние» Центризбирком организует по 
юридически сомнительной проце-
дуре. Каждая конкретная поправка 
отдельно не голосуется. «За» или 
«против» изменений можно выска-
заться только «оптом». Открыты 
безграничные возможности для под-
тасовок. Голосование становится 
многодневным. Власть усиленно 
проталкивает электронное и почто-
вое голосование, за которым нет 
форм общественного контроля. Оно 
служит полигоном для отработки но-
вых приёмов фальсификации на бу-
дущих выборах.

6. Происходящее заведомо под-
рывает легитимность результатов 
голосования. Власть уклоняется от 
полноценного диалога и шаг за ша-
гом ставит под сомнение законода-
тельную базу, на которую должно 
опираться российское государство. 
Это развязывает руки политическим 
авантюристам, которые готовы по-
дорвать гражданский мир и делают 
ставку на хаос по сценарию бан-
деровского майдана. В России не 
должна повториться трагедия укра-
инского народа.

7. Реальная политика требует 
активного участия масс. Бойкот «об-
щероссийского голосования» ничего 
не даст. Быть гражданином, значит 
бороться за судьбу страны. Власть 
должна знать позицию граждан и 
считаться с их волей. Мы уверены, 
что каждому следует высказать своё 
мнение в соответствии с совестью, 
с заботой о будущем своих детей 
и внуков. Каждый призван решить: 
можно ли голосовать за «новое из-
дание» ельцинской конституции? 
Наш ответ – нет. Поддержать такой 

документ мы не можем. Так было в 
1993-м, так будет и теперь.

8. КПРФ настаивает на принципи-
альном ремонте Основного закона. 
Недопустимо подменять его «косме-
тикой». Нельзя игнорировать ключе-
вые потребности страны и народа. 
Поэтому мы продолжим борьбу за 
созыв Конституционного собрания. 
За честное и легитимное голосова-
ние. За полноценный референдум. 
За конституцию народовластия и 
справедливости.  

Наша альтернатива – это про-
грамма мобилизации России ради 
динамичного движения вперёд. Она 
предполагает: создание Правитель-
ства Народного доверия, национали-
зацию ключевых отраслей, стратеги-
ческое и тактическое планирование, 
формирование бюджета развития, 
возрождение науки и культуры, об-
разования и здравоохранения, отказ 
от повышения пенсионного возрас-
та, поддержку народных предприя-
тий и комплекс других мер.

Пандемия коронавируса и пси-
хоз страха резко усилили кризисные 
явления в мировой экономике. Ра-
стёт острое недовольство миллио-
нов людей. Оно проявилось даже в 
США, где прокатились уличные бес-
порядки. Глобальный капитализм 
не способен решить порождённые 
им же проблемы. Системный кри-
зис несёт миру смертельную угрозу. 
Противостоять ей можно только на 
принципах социализма. КПРФ – за 
их закрепление в Основном законе, 
за их уверенное и неукоснительное 
воплощение в жизнь.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

КПРФ – за конституцию справедливости и народовластия
Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ

С  Д Н Ё М  Р Е С П У Б Л И К И !
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18 июня 2020 года в Чувашском рескоме 
КПРФ состоялось совещание первых секрета-
рей местных партийных отделений. Его про-
вёл первый секретарь Чувашского рескома 
КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ. Прошло оно с соблю-
дением всех мер безопасности, связанных с 
коронавирусной пандемией. 

Обрисовав ситуацию с коронавирусом в Чува-
шии, Валентин Сергеевич сообщил, что 27 июня 
состоится первый этап 65-й республиканской 
отчётно-выборной партийной конференции, на ко-
тором произойдёт официальное выдвижение кан-
дидата на должность Главы Чувашской Республики 
от Чувашской республиканской организации КПРФ 
– депутата-коммуниста Госсовета Чувашии 
А.М. Андреева. Его кандидатура уже согласована 
с кадровой комиссией ЦК КПРФ. Первая его зада-
ча – преодолеть муниципальный фильтр. В этом 
ему должны оказать помощь все райкомы и горко-
мы КПРФ. Выборы главы региона назначены на 13 
сентября. В ближайшие дни прояснится картина с 
выборами в органы местного самоуправления. И 
начнётся выдвижение кандидатов в местные де-
путаты. «Большая нагрузка ложится на райкомы и 
горкомы КПРФ. Документов нужно готовить много, 

и они должны быть безупречны, – подчеркнул вы-
ступающий, – чтобы из-за какой-нибудь мелочи не 
сняли с регистрации нашего кандидата в депута-
ты. Настало время мобилизоваться и работать с 
удвоенной энергией. Поскольку выборы – важней-
шее направление деятельности партии».

Далее разговор шёл вокруг тонкостей с оформ-
лением документов и представлением их в терри-
ториальные избирательные комиссии. Также В.С. 
ШУРЧАНОВ рассказал о том, как реском плани-
рует отмечать 100-летие республики и 100-летие 
создания партийной организации, когда пройдёт 
второй этап республиканской конференции, на 
котором будут избраны делегаты предстоящего 
XVIII съезда КПРФ. Отдельно он остановился на 
голосовании по поправкам в Конституцию. По-
зиция президиума ЦК КПРФ по данному вопро-
су опубликована. КПРФ будет голосовать против 
поправок, смысл которых – прикрыть обнуление 
сроков президентства. То есть на вопрос «Вы 
одобряете изменения в Конституцию Российской 
Федерации?» коммунисты будут отвечать «Нет». 
Но при этом важно не игнорировать голосова-
ние, а прийти на него, и во избежание подтасовок 
именно 1 июля, а не раньше (голосование будет 
идти неделю), уточнил Валентин Сергеевич. Он 
также напомнил об идущем альтернативном голо-
совании по 15 поправкам КПРФ, организованном 
Центральным Комитетом партии в интернете, и о 
необходимости организовать проведение очного 
голосования при местных комитетах партии.

В.С. ШУРЧАНОВ ответил на многочисленные 
вопросы из зала.

Депутат Госсовета Чувашии А.М. Андреев в 
своём выступлении остановился на работе фрак-
ции КПРФ в республиканском парламенте, о важ-
ности прохождения муниципального фильтра, 
подбора в городах и районах доверенных лиц 

кандидата на пост главы региона и наказах изби-
рателей. Александр Михайлович проинформиро-
вал участников совещания о невысоком рейтинге 
врио Главы Чувашии О.А. Николаева, который, по 
его мнению, с трудом справляется с коронавирус-
ной инфекцией, и о растущем рейтинге КПРФ. О 
фактическом слиянии интересов партий «Единая 
Россия» и «Справедливая Россия» на выборах. 
Подробно остановился на продолжающейся с по-
пустительства властей китайской экспансии в Чу-
вашию, антинародной по сути.  

В.С. ШУРЧАНОВ от имени присутствующих 
пожелал А.М. Андрееву достойно провести изби-
рательную кампанию и победить.

Депутат Госсовета Чувашии Г.В. Данилов по-
святил своё выступление информационным тех-
нологиям, которые должны помочь в избиратель-
ной кампании. Он также разъяснил те моменты, 
которые могут подвигнуть избирателей голосо-
вать за представителей КПРФ.

Заведующий отделом организационно-
партийной и кадровой работы рескома КПРФ В.Н. 
Макаров заострил внимание первых секретарей 
на активизации работы по приёму в партию и сбо-
ру членских взносов.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Выборы – важнейшее направление деятельности партии

Поправка внесена, 
а проку мало

Одной из поправок в Конституцию является за-
крепление нормы обязательной индексации пен-
сий. Многие пенсионеры обрадовались. Ведь это 
означает, что в России не будет отказа от пенсион-
ной системы, как это было в Чили при диктаторе 
Пиночете и других латиноамериканских странах. 
Хотя жизнь заставила спустя три десятилетия и в 
этих странах вернуться к государственной пенсии.

Положительный момент данной поправки на 
этом и заканчивается, остаётся только видимость 
позитивных изменений. Пенсионерам гарантиру-
ют индексацию «в порядке, установленном феде-
ральным законом». А в нём ведь можно опреде-
лить какой угодно порядок, и Госдума безропотно 
примет нужный закон простым большинством го-
лосов ЕР. Такое на практике у нас было, когда в 
2016 году пенсии были проиндексированы на 4% 
при инфляции в 12.9%, правда, потом было ком-
пенсировано сокращение на 1.2% (в 2018 г.). Это 
можно назвать «социальным дефолтом». В даль-
нейшем всё же был принят закон об индексации 
пенсий по инфляции. На мой взгляд, индексацию 
пенсий лучше было бы связать с ростом средней 
зарплаты в стране, а так оставлять эту поправку 
в Конституции - пустое дело, она не добавляет 
пенсионерам никаких новых гарантий. 

В. Денисов,
Порецкий район.

Пора вернуть 
всенародные выборы глав

Из-за коронавируса ушли на второй план мно-
гие важные вопросы. Например, о формировании 
органов власти районов и сельских поселений. 
Раньше мы имели возможность всенародным 
голосованием избирать глав района, города и 
сельских поселений. Потом, шаг за шагом, у на-
рода эту возможность отняли. Сегодня глав-
председателей собраний депутатов выбирают 
депутаты из своего состава.

Предлагаю принять законы, которые вернут 
населению всенародные выборы глав. У главы, 
избранного народом, будет больше уверенности 
в своих силах. И вышестоящему начальству труд-
нее снять с должности такого избранника народа. 
Я уж не говорю о том, что и сами граждане актив-
но вовлекаются в политическую жизнь и осозна-
ют, что от их выбора многое зависит.

Марат Волгин.

Скажем «нет» изменениям в Конституцию!
20 июня состоялась Всероссийская акция проте-

ста в защиту социально-экономических и политиче-
ских свобод граждан, а также с целью выражения по-
зиции КПРФ против поправок в Конституцию РФ. 

Продолжающиеся ограничения из-за пандемии коро-
навируса лишили граждан республики возможности при-
нять участие в массовых мероприятиях и выразить своё 
мнение. Поэтому коммунистами и их сторонниками по 
всей Чувашии были проведены одиночные пикеты. Пике-
тирующие держали в руках плакаты, разъясняющие про-
хожим позицию Коммунистической партии по поправкам 
к Конституции. Их лейтмотив: скажем «нет» изменениям 
в Конституцию.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Подробности нового плана приватизации на 
2020−2022 годы были озвучены на совещании 
у министра финансов Антона Силуанова. Там 
рассматривалась возможность отчуждения 
25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ. РФ», а 
также 50% «Почты России» и Россельхозбанка, 
пишут «Известия».

По такой же схеме планируется действовать и с 
«Росагролизингом». В Глобальной навигационной 
спутниковой системе (ГЛОНАСС) и «Росгеологии» 
снижения доли государства со 100% до 75% + 1 
акция хотят добиться с помощью продажи ценных 
бумаг. Такой же метод могут использовать и в при-
ватизации «Русгидро», где РФ планирует сократить 
свою долю с 60,56% до 50% + 1 акция.

«Государственную транспортную лизинговую 
компанию» (ГТЛК) планируется отчуждать в два 
этапа: сначала долю РФ сократят до 75% + 1 ак-

ция, потом — до 50% + 1 акция. Столько же РФ 
оставит себе и в «Российских ипподромах» (сейчас 
компания принадлежит государству полностью). В 
«Россетях» правительство высвободит 13% цен-
ных бумаг, снизив свою долю с 88,04% до 75%+1 
акция.

До такого же уровня планируется сократить уча-
стие «Россетей» в ФСК ЕЭС, сегодня доля первой 
компании во второй составляет 80,13%. В «Аэро-
флоте» участие государства может снизиться на 1 
п.п., в аэропорту Шереметьево — на 15 п.п.

Вовсе прекратить участие Россия может в двух 
акционерных обществах: Новороссийском морском 
торговом порту, где у государства 20%, и «Про-
динторге», который принадлежит РФ на 100%. По 
приватизации «Зарубежнефти» конкретных пред-
ложений еще не сформировано. Сейчас компания 
принадлежит РФ целиком.

30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

 Алатырь.  Кугеси.  Шумерля.

 Чебоксары.

Антинародное хозяйство

Детали приватизации на 2020-2022 годы
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гиевич, ПО-16, г. Чебокса-
ры.

Коноплёва Лариса Алек-
сандровна, г. Алатырь.
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рождения:

Макаров Алексей Вале-
рьевич, г. Канаш.

Кузнецова Нина Никола-
евна, Марзалюк Вера Мва-
новна, г. Алатырь.

Шилов Виталий Юрье-
вич, Алатырский район.

Романов Владимир 
Иванович, член бюро рай-
кома, Михуткин Юрий Ан-
дреевич, Красночетайский 
район.

Григорьев Юрий Ан-
дриянович, Кугесьское ПО, 
Петров Александр Нико-
лаевич, секретарь Тренька-
синского ПО, Романов Ве-
ниамин Александрович, 
Чиршкасинское ПО, Чебок-
сарский район.
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Поздравляем!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 По данным Генпрокурату-

ры России за 2019 год, в тройку 
самых коррупционных регионов 
страны вошли Мордовия, Чува-
шия и Камчатский край.
 Из-за коронавируса посту-

пление собственных доходов на 
1 июня оказалось ниже уровня 
аналогичного периода 2019 года 
в 17 муниципалитетах республи-
ки. В Шумерле – на 26%, Красно-
армейском - на 17,5%, Ядринском 
- на 15,6%, а рост доходов отмечен 
в Комсомольском (на 10,2%), Яль-
чикском (на 9,9%), Янтиковском 
(на 7,8%) районах.
 В Чувашии рождаемость 

снижается, а смертность растёт. 
За 4 месяца родилось 3579 детей 
(на 142 меньше прошлогоднего 
уровня), а умерло 5172 (на 33 че-
ловека больше). То есть количе-
ство умерших превышает число 
родившихся на 44,5%.
 В муниципальных образо-

ваниях республики создаются 
площадки для встреч с претен-
дентами на пост главы респу-
блики. Разрабатывается и соот-
ветствующий регламент, чтобы 
исключить возможные преимуще-
ства или ограничения для канди-
датов.
 Президиум генсовета «Еди-

ной России» принял решение о 
поддержке на выборах Олега 
Николаева, члена партии «Спра-
ведливая Россия», участвующего 
в выборах главы Чувашии в каче-
стве самовыдвиженца. Сей факт 
свидетельствует о слиянии инте-
ресов этих двух партий и практи-
ческом отсутствии различий между 
ними.
 Стоимость тонны бензина 

АИ-95 на бирже обновила исто-
рический максимум и превысила 
56 тыс. рублей. На фоне снижения 
мировых цен на нефть рост рознич-
ных цен на топливо может вызвать 
недовольство общественности.
 Министерство образова-

ния и молодёжной политики 
Чувашии планирует оснастить 
лабораторным оборудованием 
кабинеты химии 15 школ. В те-
чение июля оборудование получат, 
например, гимназия №2 в Чебок-
сарах, школы №3 Шумерли, №9 
Канаша, №7 Алатыря.
 В Чебоксарах обанкротил-

ся ещё один застройщик – фир-
ма «Старко». У фирмы имеется 
незавершённый многоквартирный 
дом на площади Речников, 7.
 Имущество обанкроченного 

«Чувашавтотранса», единствен-
ного в республике государствен-
ного перевозчика пассажиров, 
уходит в частные руки. Вслед за 
Канашским АТП, проданным вдвое 
дешевле заявленной цены, ушли 
с молотка ещё два филиала пред-
приятия – Козловское АТП и Ци-
вильская автоколонна. И тоже по 
весьма заниженной цене.   

 16-летний 
подросток утонул 
в Волге в районе 
Ч е б о к с а р с к о й 
ГЭС. Проводится 
проверка обстоя-
тельств случив-
шегося.

К 100-летию Чувашской автономии

В связи с уходом из жизни М.В. Игнатьева депутат 
Государственной Думы РФ, первый секретарь Чу-
вашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ направил 
его вдове правительственную телеграмму следую-
щего содержания:

Уважаемая Лариса Юрьевна!
Известие о скоропостижной кончине Михаила Васи-

льевича Игнатьева, Вашего мужа и Главы Чувашской Ре-
спублики в течение продолжительного времени, глубоко 
потрясло меня и моих товарищей по Коммунистической 
партии Российской Федерации.

Мы, коммунисты Чувашии, разделяем Ваше безмерное 

горе и выражаем наши самые искренние соболезнования 
Вам, детям, родным и близким Михаила Васильевича!

Михаил Васильевич был человеком открытым, имел 
истинно народный характер. Он честно служил родной 
Чувашии и всей России, искренне желал достатка и бла-
гополучия народу Чувашии.

Сожалеем, что человеческий творческий потенциал 
М.В. Игнатьева реализован не в полной мере из-за ка-
призов власти и развёрнутых клеветнических действий 
ради выгоды отдельных персон и их приспешников.

Светлая память о Михаиле Васильевиче Игнатьеве 
сохранится в наших сердцах!

Валентин ШУРЧАНОВ выразил соболезнования семье Михаила Игнатьева

22 июня отмечался День памяти и скорби. Это 
один из самых печальных дней в истории страны. 
79 лет назад именно в этот день с нападения фа-
шистской Германии на Советский Союз началась 
Великая Отечественная война, которая унесла жиз-
ни 27 миллионов советских людей.

Коммунисты города Чебоксары традиционно чтут 
память погибших траурной церемонией у Монумента 
воинской славы в Мемориальном парке «Победа». 
Нынче из-за ограничений в связи с коронавирусом 
массовые мероприятия отменены. Тем не менее, Чу-
вашский реском и Чебоксарский горком КПРФ со-
вместно с Союзом Советских офицеров организова-
ли возложение цветов к Вечному огню. Выступившие 
перед собравшимися секретарь рескома А.В. Шурча-
нов, первый секретарь горкома партии Е.В. Воронков 
и председатель республиканской организации Союза 
Советских офицеров Ю.А. Бусов говорили о сохране-
нии исторической правды, о непобедимой мощи Крас-
ной Армии, о предстоящих выборах.

Возложение цветов к воинским мемориалам было так-
же организовано коммунистами в Новочебоксарске, Ка-
наше, Алатыре, Шумерле и других райцентрах Чувашии.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Возложили цветы 
к Вечному огню

 Алатырь.


