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 Фальсификаторов выборов – к ответу!
 Фальсификация выборов = измена Родине!
 Наш выбор – справедливая народная власть!
 За правительство народного доверия! Дорогу 

«красным губернаторам»!
 Отменить многодневное голосование!
 Нет — выборам на пеньках и лавочках!
 Мы не верим Центризбиркому!

 Требуем свободы слова и честных выборов!
 Без коммунистов – нет справедливых выбо-

ров!
 Нет административному произволу на выбо-

рах!
 За перемены к лучшему вместе с КПРФ!
 Даёшь «левый поворот»!
 Народу – достойную жизнь, а не выживание!

 «Нет!» - отмене пенсий! «Да» - прогрессивно-
му налогу на богатых!

 Социализму – ДА! Капитализму – НЕТ!
 Требуем национализации стратегических от-

раслей экономики!
 Народные деньги – на нужды народа!
 За КПРФ! За социализм! За нашу Советскую 

Родину!

ВЫБОРЫ ЗАВЕРШЕНЫ – БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
25 - 27 сентября 2020 года КПРФ проводит Всероссийскую акцию протеста «За честные и чистые выборы!» против 

произвола власти и фальсификации выборов.
В Чувашии из-за ограничений по коронавирусу акция пройдёт в форме одиночных пикетов и автопробегов.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к Всероссийской акции протеста против фальсификации выборов

21 сентября 2020 года Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов провёл общерос-
сийское совещание с региональными 
партийными отделениями, прошедшее 
в режиме видеоконференцсвязи. Оно 
было посвящено итогам состоявшегося 
13 сентября Единого дня голосования, 
обобщению опыта и определению стра-
тегии и тактики на будущее. 

В своём выступлении Геннадий Андрее-
вич проанализировал сложившуюся в стра-
не ситуацию, положение России в мире, 
назвал главные угрозы, внешние и вну-
тренние. Сказал, что сегодня против нашей 
страны по сути ведётся настоящая война. 
Три главных удара наносятся по тем, кто 
определяет судьбу России, кто всегда про-
являл чувство патриотизма и 
отстаивал нашу Великую По-
беду, по единству славянских 
народов, по нашей независи-
мости и безопасности, а также 
по нашей демографической 
безопасности. Мощный удар 
наносится и по Белоруссии. 
«Причем этот сконцентри-
рованный удар направлен в 
сердце Русского мира. Пото-
му что с потерей Белоруссии 
мы теряем возможность вос-
становить свое геополити-
ческое влияние, возможность отстаивать и 
защищать наши просторы. Ведь их можно 
защищать и быть перспективными лишь при 
условии, что на этих просторах будут жить 
не менее 200 миллионов человек. Тогда мы 
будем конкурентоспособны, и окажемся в 
состоянии решать все насущные пробле-
мы», – подчеркнул выступающий.

 В такой ситуации крайне важна сплочён-
ность патриотических сил. Общество раско-
лото, и этот раскол усугубляется. Системный 
кризис, американские санкции, либерально-
буржуазный финансово-экономический курс 
душат страну. Безработица выросла в пять 
раз. Население нищает. Программа Мишу-
стина – программа дальнейшего разруше-
ния страны. Она предлагает и дальше всё 
урезать и обрезать вместо того, чтобы стро-
ить и развивать.

Где же выход? КПРФ предлагает сба-
лансированную антикризисную программу, 
с которой коммунисты пойдут на думские 
и президентские выборы, подчеркнул Г.А. 
Зюганов. Фракцией КПРФ в Государствен-
ной Думе подготовлены 12 актуальных за-
конопроектов. Говорят, что нет денег. Это 
не так. Денег скопилось больше, чем ког-
да бы то ни было. Только в Фонде нацио-
нального благосостояния 13 триллионов 

рублей, плюс золотовалютных резервов 
на 600 миллиардов долларов или 38 трил-
лионов рублей. Это три бюджета, которые 
лежат мёртвым грузом вместо того, чтобы 
работать на людей, на новые технологии и 
производства, отметил Г.А. Зюганов.

Говоря о прошедших выборах, лидер 
КПРФ сообщил, что их итоги предваритель-
но обсуждены и на штабе, и на Секретариа-
те, и на заседании Президиума. Приняты 
три документа: итоги выборов, специаль-
ное заявление и аналитическая записка. 
Также подготовлен доклад со всеми дета-
лями, связанными с выборной кампанией. 
В газетах «Правда» и «Советская Россия» 
опубликован обстоятельный материал, ко-
торый позволяет рассмотреть ситуацию 

применительно к каждой региональной ор-
ганизации.  Он также разъяснил, по каким 
соображениям партия не признаёт итоги 
выборов. Основные из них – администра-
тивный и судебный произвол, однобокость 
освещения избирательной кампании в бур-
жуазных СМИ, Центризбирком РФ, который 
ничего не видит и всё прикрывает. Главный 
итог – попытка реванша «Единой России» и 
либеральной своры огрызков ельцинизма 
провалилась. А КПРФ продолжит борьбу за 
интересы трудящихся.

Озвучивая ближайшие задачи, Генна-
дий Андреевич выделил Всероссийскую 
акцию протеста «За честные и чистые вы-
боры!»; 4 октября – годовщину расстрела 
Белого Дома и День памяти защитников со-
ветской власти; 7 и 12 октября, когда мини-
футбольный клуб КПРФ в Барселоне сыгра-
ет в финале Лиги чемпионов УЕФА; Пленум 
ЦК КПРФ, намеченный на 23 – 24 октября 
и посвящённый объединению наших союз-
ников и друзей в патриотический народный 
фронт; 7 ноября, когда вместе с годовщиной 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции будут праздноваться и юбилейные 
даты, перенесённые из-за коронавируса. 

«Вместе добьёмся построения 
справедливой России!»

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Уважаемые соотечественники!
Позади масштабные выборы. Они охватили 81 субъект 

Российской Федерации. Более половины избирателей имели 
право отдать на них свой голос. Избирались 4 депутата Госу-
дарственной Думы, 20 глав регионов, свыше 78 тысяч депута-
тов разных уровней, 787 глав местного самоуправления.

У нас – коммунистов – есть все основания поблагода-
рить миллионы наших избирателей. Вы поддержали нас 
вопреки бесконечному жульничеству, давлению и манипу-
ляциям. В твёрдости вашей позиции мы видим главную на-
дежду на возрождение нашей большой и красивой страны. 
Россия всегда выходила из испытаний благодаря тем, 
кто умеет мыслить, оценивать, делать выбор и действо-
вать.

Мы благодарим вас за поддержку нашей программы 
развития Отечества. Мы видим, как с вашей помощью про-
бивают дорогу идеи восстановления экономики и соци-
альной сферы, возрождения государственного планирова-
ния, удвоения бюджетных доходов, проведения налоговой 
реформы, кардинального повышения зарплат, пенсий и 
стипендий, поддержки коллективных и народных пред-
приятий.

Да, наша Антикризисная программа получает всё 
больший отклик и всё более уверенную поддержку. 
КПРФ и со своими союзниками работает над ней каждый 
день. Мы предъявили её на парламентских и президент-
ских выборах. Нам удалось оснастить её материалами 
Орловского международного экономического форума. 
Сегодня она подкреплена предложениями по конституци-
онной реформе и программой срочных мер по защите 
здоровья нации. И народно-патриотические силы продол-
жают свою созидательную работу. Осенняя сессия Госу-
дарственной Думы уже началась. КПРФ использует её 
для продвижения пакета таких инициатив, которые при-
дадут выбору граждан силу закона.

Вот почему правящие круги так боятся. Их подходы всё 
меньше устраивают российское общество. Чем тяжелее 
становится жизнь людей, тем сильнее падают рейтинги 
«Единой России». Да, на этих выборах власть умело пря-
талась за противоэпидемиологические ограничения. Но она 
понимала, что и за этим «щитом» не укрыться от падающего 
доверия граждан. Вот почему она сильнее обычного корёжи-
ла избирательную систему.

«Вертикаль власти» развернула новое наступление 
на право граждан свободно избирать и быть избранными. 
Остатки политической конкуренции уничтожают. Избира-
тельное законодательство всё больше превращают в 
служанку партии чиновников и олигархов.

Наших товарищей лишили возможности быть кандидата-
ми в губернаторы в Коми, Камчатском крае, Ленинград-
ской области, Еврейской автономной области и Севасто-
поле. Более 800 кандидатов КПРФ не допустили к выборам 
на всех уровнях. «Партия власти» не могла открыто и честно 
соперничать с нашими товарищами. Гнусным способом она 
уничтожила саму их возможность участвовать в политиче-
ском сражении.

КПРФ продолжит борьбу 
за интересы трудящихся
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Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ 
И.И. Мельников остановился на основных ито-
гах выборов. Он напомнил о падении рейтинга 
партии власти и назвал новые приёмы, которые 
использовала власть для сохранения политиче-
ского господства: не допуск к выборам кандидатов-
коммунистов; трёхдневное голосование; расшире-
ние круга участников за счёт новых мелких партий, 
получивших серьёзную финансовую поддержку; 
усиление тенденции замены партийных списков 
на одномандатные округа и повлиявшая на ход 
кампании пандемия коронавируса. Он подчер-
кнул, что где был действенный контроль за ходом 
голосования, там региональным партийным от-
делениям удалось показать хорошие результаты. 
Среди крупных городов, где отмечен 
рост числа избранных депутатов от 
КПРФ, он назвал и Чебоксары.

По мнению И.И. Мельникова, 
КПРФ сохранила роль ведущей по-
литической силы и главной оппо-
зиционной партии. «В целом мы 
сохранили, а в ряде регионов на-
растили поддержку по сравнению с 
аналогичными выборами 2015 года», 
– сказал Иван Иванович. В качестве 
одной из ключевых целей, стоящих 
перед Компартией, он назвал укре-
пление партийных организаций, 
рост численности членов КПРФ, не-
обходимость серьёзного укрепления 
юридических служб на местах для 
сведения к минимуму возможности снятия с вы-
боров кандидатов-коммунистов.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин поблагодарил за активное участие в 
выборах сторонников и союзников КПРФ, обще-
ственные организации и блогеров. Сказал о необ-
ходимости в разы увеличить количество наблюда-
телей на предстоящих думских выборах и призвал 
дать старт всероссийской акции «Миллион наблю-
дателей от КПРФ на выборы в Госдуму», которая 
должна реализовываться посредством соцсетей, 
союзников и сторонников партии. Отметил сла-
бость низовых партийных звеньев, выдвинувших 
лишь десятую часть кандидатов в депутаты. От-
сюда задача – укреплять партийные ряды, обе-
спечить двукратный рост партийных организаций. 
Ю.В. Афонин также напомнил о завершении в бли-
жайшее время отчётно-выборной кампании и со-
общил о необходимости проведения в следующем 
году двух этапов съезда: по выдвижению кандида-
тов на выборы в Госдуму и отчётно-выборного.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Но-
виков рассказал о решениях состоявшегося засе-
дания Президиума ЦК КПРФ, о партийной учёбе 
и политпросвещении, о растущей поддержке идей 
КПРФ среди населения. При этом отметил, что в 
основе пропаганды должна лежать программа 
КПРФ, и призвал активно доносить до избирате-
лей инициативы КПРФ относительно проведения 
честной выборной кампании. «Главный вывод для 
нас с вами в эти дни состоит в том, что мы долж-
ны поблагодарить миллионы наших избирателей, 
которые нас поддержали вопреки всем манипуля-
циям и всему жульничеству. Оказанная поддержка 
даёт надежду на реализацию программы партии 
в будущем», – сказал он. По его словам, сегодня 
важна необходимость формирования патриотиче-
ского фронта. Именно этому вопросу будет посвя-

щён предстоящий Пленум ЦК КПРФ. Д.Г. Новиков 
также заявил о необходимости активнее озвучи-
вать не только тактические задачи, но и стратеги-
ческую цель партии – построение социалистиче-
ской России. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. Ка-
шин рассказал о планах проведения Всероссий-
ской протестной акции. Призвал региональные от-
деления активнее вести уличную работу, исходя 
из имеющихся возможностей на фоне сложной 
эпидемиологической ситуации. Он подчеркнул, 
что главным агитационным материалом является 
антикризисная экономическая программа КПРФ, 
которая должна доводиться до избирателя по-
средством распространения печатной продукции 
и листовок. Он поддержал инициативу по удвое-
нию партийных рядов, а также напомнил о том, 

что на прошедших выборах Компартия одержала 
уверенную победу в ряде муниципалитетов, на-
пример, в подмосковном наукограде Фрязино.

Своим опытом проведения выборов подели-
лись представители ряда региональных отделе-
ний КПРФ. 

В заключительном слове Г.А. Зюганов призвал 
обобщить собранные предложения и дал ряд по-
ручений отделам ЦК КПРФ.

Г.А. Зюганов напомнил о важнейших зада-
чах, обозначенных в программе КПРФ: национа-
лизации недр и ключевых отраслей экономики, 
освоении новых технологий, поддержке агропро-
мышленного комплекса и народных предприятий. 
Отметил, что граждане повернулись лицом к 
КПРФ, однако наличие спойлеров и разочарова-
ние в выборах позволили партии власти сохра-
нить свои позиции. Лидер коммунистов заявил о 
необходимости добиваться реформы выборного 
законодательства, а также призвал партийных 
юристов и организаторов уличных акций бороть-
ся за каждого кандидата-коммуниста, у которого 
были отняты голоса на выборах.

Геннадий Андреевич также призвал дать отпор 
провокациям, направленным против Мавзолея 
В.И. Ленина, заявил о готовности бороться против 
попыток рейдерских захватов народных предпри-
ятий, выступил в поддержку народа Белоруссии и 
руководства братской республики.

«Компартия является стержнем всех патриоти-
ческих сил, – сказал Г.А. Зюганов. – Она должна 
укреплять и советский дух, и русскую держав-
ность, и народный патриотизм. Для этого у нас с 
вами есть всё необходимое».

В работе совещания участвовала и делега-
ция Чувашского республиканского отделения 
КПРФ.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Для спасения «Единой России» резко расши-
рили число партий-«ловушек». «Новые люди», 
«За правду», «Пенсионеры за социальную спра-
ведливость», «Зелёная альтернатива» активно 
перехватывают голоса тех, кто больше не дове-
ряет единороссам и ищет альтернативу.

Как и на всех прошлых выборах, власть опять 
меняла «правила игры». Началось лихорадоч-
ное внедрение трёхдневного голосования. 
Его смысл в том, чтобы развязать руки жуликам 
для ночных «корректировок» народного воле-
изъявления. Абсурд «придомового», дистанци-
онного и онлайн-голосования расцвёл своим 
пышным, ядовитым цветом.

«Партия власти» не хочет слышать голос 
граждан. Более половины глав регионов не ре-
шились выйти на дебаты. Федеральные и мест-
ные СМИ не освещали подходы соперников, а 
пропагандировали господ из исполнительной 
власти. Граждане России всё больше недоволь-
ны издевательским отношением к себе. Вот по-
чему даже за три дня «голосования» многие 
не пришли на избирательные участки.

КПРФ – партия трудового народа – под-
твердила, что остаётся главным конкурен-
том «Единой России» в борьбе за власть. 
Программа народных интересов укореняет-
ся в массах. Наши кандидаты открыто обсуди-
ли её с избирателями. Команда Компартии была 
профессиональна и убедительна. Мы улучши-
ли свои результаты и нарастили поддержку. 
Рассчитываем на вашу поддержку и впредь. 
Призываем наших сторонников увереннее 
вступать в ряды КПРФ, вместе бороться за 
народовластие и справедливость!

В Государственной Думе мы продолжаем 
настаивать на демократизации политиче-
ской системы России. Мы категорически про-
тив многодневного и электронного голосования. 
Требуем решительного усиления общественно-
го контроля за выборами.

Центральный Комитет КПРФ не призна-
ёт легитимными итоги выборов глав реги-
онов, где наших кандидатов не допустили 
к участию в избирательной кампании. ЦК 
КПРФ поддерживает решения своих регио-
нальных комитетов о непризнании выборов 
губернаторов Ростовской и Пензенской об-
ластей, депутатов Ульяновской городской 
Думы.

В сложившихся условиях КПРФ со своими 
союзниками утроит усилия в борьбе за честные 
выборы. Мы мобилизуем наших сторонников 
на подготовку к избранию нового состава Госу-
дарственной Думы России. Призываем своих 
соотечественников энергичнее защищать 
результаты своего выбора и на избиратель-
ных участках, и на улицах и площадях своих 
сёл, посёлков и городов!

КПРФ – за честные и свободные выборы!
За права граждан, за достойную жизнь!
За развитие Родины и торжество спра-

ведливости!
Мы – за социалистическую Россию!

  Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

КПРФ продолжит борьбу 
за интересы трудящихся

«Вместе добьёмся 
построения 

справедливой России!»
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Окончание. Начало на 1-й стр.

22 сентября 2020 года состоя-
лось заседание бюро Чебоксар-
ского горкома КПРФ. Участники 
заседания рассмотрели один во-
прос: о рекомендации по избра-
нию руководителя фракции КПРФ 
в Чебоксарском городском Собра-
нии депутатов.

В своём выступлении первый 
секретарь горкома Е.В. Воронков 
пояснил, что в соответствии с По-
ложением о фракции политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» в Чебоксарском городском 

Собрании депутатов руководитель 
фракции избирается на организаци-
онном собрании членов фракции пу-
тём открытого голосования, с учётом 
рекомендации руководящих органов 
партии. И предложил кандидатуру 
избранного депутата А.В. Шурчано-
ва.

Выступившие в прениях члены 
бюро поддержали предложенную 
кандидатуру.

Таким образом, бюро решило ре-
комендовать членам фракции КПРФ 
в Чебоксарском городском Собрании 
депутатов избрать руководителем 

фракции А.В. Шурча-
нова.

На организацион-
ном собрании депу-
татов Чебоксарского 
городского Собрания 
депутатов седьмого 
созыва присутство-
вали все четверо из-
бранных депутатов от 
КПРФ: А.В. Шурчанов, 
И.А. Алексеева, С.Е. Ерощенко, Г.Г. 
Николаев. В соответствии с реко-
мендацией Чебоксарского горко-
ма КПРФ руководителем фракции 

единогласно был избран Шурчанов 
Алексей Валентинович.

Чебоксарский горком КПРФ.

ИЗБРАН РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ 
В ЧЕБОКСАРСКОМ ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

Город НОВОЧЕБОКСАРСК
Евдокимов Евгений Константинович
Селенин Олег Владимирович

Город ШУМЕРЛЯ
Задорожный Вадим Владимирович

Город ЧЕБОКСАРЫ
Шурчанов Алексей Валентинович
Алексеева Ирина Александровна
Ерощенко Сергей Евгеньевич
Николаев Геннадий Григорьевич

АЛИКОВСКИЙ РАЙОН
Чувашско-Сорминское сельское 

поселение
Тихонов Владимир Ксенофонтович

БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН
Сельские поселения:

Бикшикское 
Зейнетдинов Ильдар Мевлетович
Хамдеев Роберт Зинетович

Большечеменевское  
Лысов Борис Алексеевич

Новоахпердинское 
Колпаков Петр Николаевич

Тойсинское 
Горшков Александр Юрьевич
Шарафутдинов Рамиль Бедертдино-
вич

Шаймурзинское 
Михайлов Алексей Фёдорович
Петров Алексей Иванович

Шыгырданское
Абдуллов Ришат Рифкатович

ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОН
Районное собрание

Александров Константин Валерье-
вич

Ибресинское городское 
поселение

Ясинский Сергей Владимирович
Сельские поселения:

Айбечское
Журавлёва Марина Дмитриевна
Ильина Альбина Валерьяновна

Берёзовское
Андреев Алексей Андреевич
Раевский Вячеслав Васильевич

Климовское
Марушев Николай Иванович

Малокармалинское
Лукиянов Илья Николаевич

Новочурашевское
Иванов Владимир Анатольевич

Иванов Олег Андреевич
Степанов Владимир Ильич

Хормалинское
Кузнецова Татьяна Владимировна
Романова Людмила Геннадьевна

Чувашско-Тимяшское
Андреева Светлана Александровна
Кураков Александр Владимирович
Николаев Владимир Геннадьевич

Ширтанское
Тихонова Алина Васильевна
Яковлев Анатолий Петрович

КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН
Районное собрание

Конюков Михаил Иванович
Козловское городское поселение
Кузнецов Игорь Евгеньевич

Байгуловское сельское 
поселение

Прохоров Александр Иванович

КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН
Чичканское сельское поселение

Гималдинов Шейхулла Шейхетдино-
вич

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
Яншихово-Челлинское сельское 

поселение
Никандров Леонид Яковлевич

КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РАЙОН
Районное собрание

Романов Владимир Иванович
Испуханское сельское поселение 
Храмов Василий Петрович

МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ  
РАЙОН

Районное собрание
Самойлов Владислав Геннадьевич
Фёдоров Алексей Дмитриевич
Мариинско-Посадское городское 

поселение
Фёдоров Дмитрий Николаевич

Сельские поселения:
Аксаринское

Сурнаев Виталий Николаевич
Карабашское

Данилов Алексей Петрович
Октябрьское

Медяков Анатолий Алексеевич
Трофимов Сергей Геннадьевич

Эльбарусовское
Геронтьев Николай Серапионович

МОРГАУШСКИЙ РАЙОН
Районное собрание

Васильев Михаил Васильевич
Кудряшов Николай Евгеньевич

Сельские поселения:
Моргаушское

Пугачёв Олег Леонидович
Орининское

Горшков Олег Владимирович
Тораевское

Николаев Юрий Юрьевич
Юнгинское

Кудряшов Николай Евгеньевич
Юськасинское

Алексеев Александр Васильевич
Алексеев Илья Васильевич

УРМАРСКИЙ РАЙОН
Сельские поселения:

Кульгешское
Филиппова Валентина Михайловна

Шигалинское
Фёдоров Владимир Сергеевич

Шихабыловское
Арманов Павел Владиславович
Васильев Анатолий Витальевич
Марков Сергей Николаевич
Фёдоров Владимир Семенович

ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН
Районное собрание

Петров Юрий Васильевич
Цивильское городское поселение
Ижедеров Владимир Михайлович

Сельские поселения:
Второвурманкасинское

Михайлов Лев Димитриевич
Медикасинское

Артемьев Артём Валентинович
Михайловское

Арсентьев Герман Васильевич
Рындинское

Семёнов Олег Львович
Тувсинское

Владимиров Алексей Николаевич 

ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН
Районное собрание

Анисимов Александр Юрьевич
Николаев Юрий Германович
Сорокин Николай Витальевич

Сельские поселения:
Абашевское

Андриянов Павел Сергеевич
Романов Роман Валерьевич

Атлашевское
Филиппов Василий Филиппович

Большекатрасьское
Милидонов Владимир Анатольевич

Вурман-Сюктерское
Курносов Кирилл Николаевич
Семёнов Николай Никонович

Ишакское
Миронов Андрей Валерьевич

Ишлейское
Пудаев Денис Владиславович
Уворотова Татьяна Владимировна

Кугесьское
Гибадулин Дмитрий Миниясович
Ефимов Александр Радженальдо-
вич
Измайлов Иван Владимирович
Максимова Екатерина Михайловна
Николаева Ольга Геннадьевна
Шоклев Алексей Николаевич

Сарабакасинское
Михайлов Александр Сергеевич

Синьял-Покровское
Иванов Александр Юрьевич

Сирмапосинское
Семёнов Андрей Александрович

Чиршкасинское
Павлов Николай Николаевич
Смирнов Валерий Васильевич
Степанов Иван Владимирович
Шинерпосинское
Николаев Алексей Витальевич

ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН
Районное собрание

Игнатьева Наталия Германовна
Шемуршинское сельское 

поселение
Ичанкин Александр Михайлович
Телегина Галина Александровна

ШУМЕРЛИНСКИЙ РАЙОН
Большеалгашинское сельское 

поселение
Маяков Юрий Петрович

ЯДРИНСКИЙ РАЙОН
Большешемердянское сельское 

поселение
Белов Владимир Витальевич

ЯНТИКОВСКИЙ РАЙОН
Сельские поселения:

Тюмеревское
Николаев Михаил Васильевич

Чутеевское
Шерне Виталий Леонидович

Список депутатов от КПРФ, избранных 13 сентября 2020 года 
в органы местного самоуправления Чувашской Республики

Всего от КПРФ было избрано 103 депутата: 7 – в городские собрания, 
12 – в районные собрания, 84 – в собрания сельских и городских поселений.

К депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В.С. ШУРЧАНОВУ за по-
мощью обратилась жительница села 
Комсомольское И.Я. Яковлева, оказав-
шаяся в тяжёлой жизненной ситуации в 
связи с взысканием с неё задолженно-
сти по договору займа. Валентин Сер-
геевич направил депутатский запрос 
в прокуратуру Чувашской Республики. 
Вот что ответил прокурор республики 
А.В. Фомин.

Проверкой установлено, что в 2015 
году И.Я. Яковлева под залог земельного 
участка и жилого дома заключила договор 
займа с Э.М. Зайцевым на сумму 160 ты-
сяч рублей с уплатой ежемесячно 10% от 
суммы займа. В связи с несвоевременным 
возвращением долга Зайцев обратился с 
исковым заявлением в Красноармейский 
районный суд. Суд удовлетворил требо-
вания истца частично – с Яковлевой была 
взыскана задолженность в размере 221 
тысячи рублей. 

Далее Верховный суд Чувашии при-
нял решение о реализации заложенного 
имущества Яковлевой путём публичных 
торгов. На аукционе арестованное иму-
щество выкупил за 390 тысяч рублей О.М. 
Пирожков, который через суд потребовал 
прекращения права пользования жилым 
помещением Яковлевой и её выселения.

На сегодняшний день по исполнитель-
ному производству с Яковлевой взыскива-
ется сумма задолженности в пользу ряда 
взыскателей в размере половины её зара-
ботка. И.Я. Яковлева на учёте в качестве 
нуждающейся в жилом помещении, пре-
доставляемом по договору социального 
найма, не состоит, с соответствующим за-
явлением в органы местного самоуправ-
ления не обращалась. Ей разъяснён по-
рядок предоставления жилого помещения 
по договору социального найма.

По результатам проверки нарушений 
не выявлено, оснований для принятия 
мер прокурорского реагирования не уста-
новлено, говорится в ответе прокурора.

ДеПутат ВеДёт ПРиём О борьбе с «мусорным» оператором
В Чувашии «продолжается разное толкование нормативных 

актов с региональным оператором» по сбору и транспортировке 
твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Об этом заявил на пресс-
конференции глава УФАС Чувашии Валерий Котеев.

Говоря о наиболее резонансных делах, руководитель ведомства 
выделил работу по антимонопольному регулированию «мусорного» 
рынка и деятельности регионального оператора по обращению с 
ТКО, сообщает ИА REGNUM. «Республика одной из первых среди 
регионов начала внедрять новую систему сбора, транспортировки и 
утилизации мусора. У нас сейчас продолжается разное толкование 
нормативных актов с региональным оператором. Мы хотим добиться 
чёткой, справедливой работы как оператора, так и оплаты со сторо-
ны потребителей этих услуг», — сказал Валерий Котеев.

Конкретизируя проблематику, глава УФАС обратил внимание на 
начисления за сбор и вывоз мусора для юридических лиц. Ведомство 
«борется с выбором способа учёта мусора», так как законодатель 
предусмотрел как нормативный учёт ТКО, так и исходя из фактиче-
ского объёма. Многие хотят, чтобы у них был фактический учёт му-
сора. «И действительно, когда мусор вывозится раз в неделю, а по 
нормативу платишь, будто мусор вывозится ежедневно, — это не-
справедливость», — пояснил Валерий Котеев, отметив, что ведом-
ство по данным фактам вынесло «несколько решений» в пользу юри-
дических лиц.
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С юбилеем:
Босин Юрий Владимирович, Кри-

вов Евгений Яковлевич, г. Чебоксары.
Давыдова Елена Александровна 

(40 лет), г. Алатырь.
Сорокин Вячеслав Харитонович 

(65 лет), Алексеев Михаил Николае-
вич (65 лет), Аликовский район.

С днём 
рождения:

Юматов Юрий Михайлович, 
Грудько Татьяна Николаевна, Гав-
рилов Александр Юрьевич, г. Ала-
тырь.

Баринов Сергей Егорович, Калё-
нова Светлана Сергеевна, Красноче-
тайский район.

Аришев Александр Юрьевич, Ат-
лашевское ПО, Чебоксарский район.
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 Госдолг России приближается 
к опасному уровню. По итогам 2021 
года госдолг России приблизится к ре-
кордной отметке 20% ВВП, заявил ми-
нистр финансов А. Силуанов.
 При досрочном погашении кре-

дита теперь можно рассчитывать на 
возврат страховки. Возврату подле-
жат средства за вычетом части премии, 
пропорциональной истекшему периоду 
страхования. Норма будет применять-
ся, если заемщик заявил о досрочном 
отказе от страховки в течение семи ка-
лендарных дней после погашения кре-
дита и при отсутствии страхового слу-
чая по полису.
 В преддверии начала отопи-

тельного сезона важной задачей яв-
ляется сокращение задолженности 
организаций ЖКХ за потреблённые 
энергоресурсы. В Чувашии по данным 
на середину сентября задолженность 
составила 2,91 млрд. рублей, заявил на 
планёрке в правительстве глава мин-
строя республики Александр Героев.
 В Чувашии сократился объ-

ём жилищного строительства, в том 
числе реже стало строить и населе-
ние. По данным Чувашстата, за 8 ме-
сяцев в республике построена 4971 
квартира общей площадью 317 тыс. кв. 
метров. Это на 17% меньше аналогич-
ного прошлогоднего уровня.
 В рамках дела о банкротстве за-

стройщика «Победа» названа сумма 
его задолженности – 480 млн. рублей. 
На такую сумму пострадали участники 
долевого строительства дома в Чебок-
сарах по улице Калинина, 83.
 С 2021 года спортсменам ре-

спублики, являющимся членами 
сборных команд России (входящим 
в основной и резервный составы на-
циональных команд), будет выпла-
чиваться ежемесячная стипендия 
в размере от 5,5 до 25 тыс. рублей. 
Такое решение принято в целях госу-
дарственной поддержки спорта высших 
достижений. 
 Завершено расследование уго-

ловного дела, связанного с 49 эпи-
зодами мошенничества. Преступная 
группа из 15 злоумышленников прода-
вала через интернет несуществующие 
автомобильные запчасти. Задержания 
мошенников прошли не только в Чува-
шии, но и в других регионах.  
 На текущий ремонт здания Чу-

вашского государственного акаде-
мического драматического театра 
им. К. Иванова направят 18 млн. ру-
блей. Подрядчику предстоит выпол-
нить ремонтно-реставрационные рабо-
ты входной группы, обновить лестницы 
и прилегающие к зданию площадки и 
тротуары. Аукцион пройдёт 29 сентя-
бря.
 17 сентября произошла траге-

дия на Мокринском железнодорож-
ном мосту в Канашском районе. Фото-
граф из Чебоксар во время фотосъёмки 
на этом старинном строении, которому 
более ста лет, сорвался и упал с высо-
ты. От полученных травм он скончался 

на месте происше-
ствия. Немногим ранее 
в Чебоксарах во вре-
мя ремонта крыши пя-
тиэтажного дома упал 
с высоты и разбился 
бригадир строительной 
бригады.

Премьер России Михаил Ми-
шустин заявил на заседании пра-
вительства, что экономика страны 
выйдет на траекторию устойчивого 
роста к концу 2021 года, в даль-
нейшем будет увеличиваться не 
менее, чем на 3% ежегодно. «Важ-
но, что уже в следующем году мы 
сможем выйти на восстановление 
доходов людей и занятости, а это 
значит восстановление платеже-
способного спроса, что является 
чрезвычайно важным фактором как 
для людей, так и для экономики в 
целом», — добавил Мишустин.

Regions.ru: Как бы Вы проком-
ментировали представленный 
Михаилом Мишустиным прогноз 
о развитии ситуации в россий-
ской экономике?

Валентин ШУРЧАНОВ, пер-
вый зампред Комитета Госдумы 
РФ по бюджету и налогам, фрак-
ция КПРФ.

Как известно, разного рода кри-
зисы имманентно присущи природе 
капитализма. Преодолеем нынеш-
ний кризис – вслед за ним наступит 
следующий. Россия как сырьевой 
придаток не может выйти на темпы 
ускоренного развития, ибо у нас, по 
сути, нет внутреннего спроса, нет 
намерений государства инвестиро-

вать средства на внутреннее раз-
витие.

У нас где-то на 22 трлн. рублей 
вывозились из страны нефть и газ, 
а вернулось обратно только поряд-
ка 10 трлн. То есть, больше поло-
вины доходов от нашего нефтегазо-
вого сектора остаются за рубежом. 
Вот если бы эти деньги оттуда вер-
нуть, тогда бы не пришлось акцизы 
повышать, можно было бы контро-
лировать цены, и т.д. А очередной 
расчёт на то, что мировые нефтя-
ные цены повысятся, и темпы роста 
нашего ВВП ускорятся, — это точно 
не решение вопроса, поскольку это 
может быть, а может и не быть.

Поэтому я думаю, что мы вряд 
ли выйдем на те параметры в раз-
витии экономики, о которых заявил 
Мишустин. Тем более, что с одной 
стороны давят санкции, а с другой 
стороны импортозамещением мы 
не занимаемся, необходимого обо-
рудования нам поставлять не будут, 
и ещё много-много других проблем 
существует.

Премьер говорит, что мы до-
бьёмся определённых результа-
тов. А где обоснования таким про-
гнозам? Чтобы они не выглядели 
безосновательно, у нас должна 
быть система планирования. Но 

они ни за что не хотят переходить 
на плановую экономику: их для того 
и поставили, чтобы плановую эко-
номику не внедрять и не обеспечи-
вать перспективы развития России. 
Обратите внимание, какие условия 
поставила недавно для экономики 
США их Федеральная резервная 
система. Во-первых — обеспечить 
всеобщую занятость, во-вторых – 
контролировать цены, чтобы они не 
росли. В-третьих – была поставле-
на задача, чтобы инфляция состав-
ляла не больше 2%. Вот это план, 
это самое настоящее государствен-
ное планирование! У нас же просто 
объявляют, что через 1,5 года мы 
выйдем на устойчивый экономиче-
ский рост. А за счёт чего выйдем-
то?

Получается, что в Америке се-
годня никакой либеральной эконо-
мики нет, а есть жёсткое государ-
ственное регулирование. А у нас 
только одна болтовня, одно толь-
ко декларирование целей и задач! 
Мы и налоги-то не можем собирать 
нормально, потому что олигархов 
всё больше и больше освобождают 
от налогов, думая лишь о том, как 
бы увеличить налоговую нагрузку 
на трудовое население и реальный 
сектор экономики.

Валентин ШУРЧАНОВ: «Непонятно, за счёт чего мы выйдем на устойчивый 
экономический рост, о котором объявляет правительство»

Глава администрации Козловского района А.И. 
Васильев недавно покинул высокий пост. В этой 
должности он проработал 3 года 7 месяцев. Как же 
развивался район в это время? Взвесим плюсы и 
минусы. 

Если верить статданным, то средняя заработная пла-
та в Козловском районе увеличилась с 18 000 до 25 000 
рублей. Было создано МУП «ЖКХ Козловского района». 
В Козловке построены новые котельные, проведён ре-
монт поликлиники и хирургического отделения районной 
больницы, музыкальной школы. Открылось несколько 
новых ФАПов в сельской местности. В селе Аттиково воз-
ведён новый клуб. В районном центре, в рамках програм-
мы «Комфортная городская среда», появилась красивая 
детская площадка вблизи дома 24 по ул. Лобачевского. 
Готовится к сдаче в эксплуатацию Байгуловская средняя 
школа. В Козловке наконец-то обещают построить но-
вый морг. Возле ФОК «Атал» появится стадион, детский 
сад, площадка для сдачи ГТО. В здании бывшего интер-
ната будет свой спортзал для теннисистов. Завершится 
ремонт музея Н.И. Лобачевского и сцены на набережной 
Волги. Продолжится строительство детских площадок во 
дворах домов по улицам Герцена и Лобачевского. 

Однако, было немало и негативных моментов. В Коз-

ловке не стало пристани, закрылся автовокзал, прекра-
тили своё существование Козловское АТП и ООО «Ком-
мунальщик». Закрылись начальные школы в Янтиково и 
Картлуево, а школы в Янгильдино и Карачево, вопреки 
мнению жителей, преобразованы в филиалы. Продолжи-
лось сокращение населения. Не сделано существенных 
подвижек в решении проблемы с нехваткой медицинских 
кадров в больнице. В городе возникло серьёзное проти-
востояние жителей многоквартирных домов с ООО «УК 
«Домовой» по поводу тарифов на ремонт и содержание 
жилья. 

Как руководитель местного отделения ПП «Единая 
Россия» А.И. Васильев не смог (или не жалал?) нала-
дить конструктивное взаимодействие с оппозиционными 
партиями. Коммунистам он нередко не согласовывал 
митинги. Препятствовал проведению встреч населения 
с депутатами оппозиционных партий. Писал жалобу на 
пионеров деревни Картлуево. Он был одним из немно-
гих руководителей в Козловском районе, чьей отставки 
жители требовали на митингах…

Нам неизвестна истинная причина ухода его со свое-
го поста. Было ли это личное решение или его попроси-
ли уйти? Ясно одно, нужно двигаться дальше.

Марат Волгин.

ГЛАВА УШёЛ, НУЖНО ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

Памяти народного артиста
С прискорбием сообщаем о кончине народного арти-

ста Чувашской Республики Чирва Геннадия Васильевича, 
родившегося  06.11.1952 в пос. Кучитан-Тау Чарджоуской 
области Туркменской ССР.

Многие годы он являлся ведущим солистом и 
педагогом-репетитором танцевальной группы Чуваш-
ского государственного академического ансамбля песни 
и танца, куда пришёл после окончания Московского го-
сударственного института культуры. Все помнят его за-
мечательные работы в сольных партиях «Свадьба», «В 

тени сирени», «Вечер под Троицу», «Ах, вы сени, мои сени», «Какшимке», 
«Акатуй», «Посиделки», «За околицей» и др.

Он обладал техническим мастерством, музыкальностью и артистиче-
ским обаянием. Был прекрасным человеком, замечательным другом и на-
дежным товарищем. Пользовался авторитетом среди коллег ансамбля.

Был участником всех ответственных концертов, зарубежных гастролей 
ансамбля в Бельгии, Венгрии, Египте, Испании, Италии, Нидерландах, Поль-
ше, ФРГ, Франции и всех значимых мероприятий по Чувашской Республике, 
Российской Федерации, в которых участвовал прославленный коллектив. 

Память о нём навсегда останется в наших сердцах и любящих его по-
клонников.

Коллектив Чувашского государственного
 академического ансамбля песни и танца.


