
НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ 
И НЕ ПРОСТИМ!

27 лет назад, 4 октября 1993 года в Рос-
сии произошёл антиконституционный госу-
дарственный переворот. Россия оказалась 
фактически на пороге гражданской войны. 
Противостояние законодательной власти в 
лице Верховного Совета РФ и исполнитель-
ной власти в лице президента Бориса Ельци-
на закончилось вооруженным конфликтом в 
центре Москвы. Отправленный Верховным 
Советом (имевшим на это все полномочия) 
в отставку президент РФ Ельцин отдал 
приказ войскам штурмом взять здание Вер-
ховного Совета, известное как Белый Дом. 
Войска этот приказ выполнили, вписав в 
историю нашей страны позорную страницу 
– с уничтожением собственного парламента 
восторжествовала диктатура. Диктатура 
трижды нелегитимная: потому, что напле-
вала на волю десятков миллионов людей, вы-
раженную в референдуме – сохранить СССР, 
затем, расстреляв законную власть и её 
смелых безоружных защитников, потом си-
стематически в той или иной мере фальси-
фицируя выборы с 1996 года по настоящее 
время.

Контрреволюция уничтожила советскую власть. 
Верховный Совет был разгромлен, поскольку сам 
факт наличия подобной структуры не давал в пол-
ную силу развернуться «младореформаторам» 
и их преобразованиям. Именно тогда, в Чёрном 
октябре, закладывались основы современной 
рыночной, капиталистической системы. Оттуда 
родом и большинство её пороков. Это престу-
пление, не имеющее срока давности, -  расстрел 
безоружных, расстрел тысяч людей, лучших лю-
дей нации, не побоявшихся прийти защищать за-
конную власть – советскую власть, плевок на мил-
лионы стоявших за ними. Не забыть и не простить 
палачей – вот что будут требовать те, кто по всей 
стране выйдут на митинги и пикеты 4 октября. 

Будут звучать и слова благодарности и при-
знательности тем, кто не побоялся тогда выйти на 
борьбу. Они погибли – но они не забыты, они по-
гибли – но их дело живёт! Дело борьбы за совет-
скую власть! Они не смогли: не хватило организо-
ванности. Они не смогли, но они указали путь. И 
нет сомнений, что путь этот приведёт к победе. 

Вечная слава и память Героям Народного Со-
противления! Гордись и помни их, Россия! Вос-
прянь духом, великий русский народ! Нет проще-
ния палачам! 

В тех октябрьских событиях в Москве участво-
вали несколько человек из Чувашии. В том числе 
народный депутат Верховного Совета Российской 
Федерации, министр здравоохранения Чуваш-
ской Республики Николай Григорьевич Григорьев. 
Воспоминания о тех страшных днях он изложил 
в своей книге «Дни, равные жизни». Интервью с 
Николаем Григорьевичем на эту тему было опу-
бликовано в 38 номере «Чебоксарской правды» от 
3 октября 2018 года.

Дорогие Дети войны!
Примите искренние поздравления и добрые 

пожелания с Международным днём пожилых лю-
дей – 1 октября.

Международный день пожилых людей про-
возглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 
1990 году. Для России эта дата важна вдвойне, 
поскольку именно в 90-е «лихие» годы были за-
быты не только пожилые, но и молодые люди, да 
и дети тоже. Лозунги «Всё на продажу!», «Что не 
запрещено, то разрешено» начисто выбили из со-
знания людей уважение к старшим и любовь к де-
тям. Политика «чистогана» завладела сознанием 
людей! Эта политика продолжается и сегодня.

Однако переосмысление наступило, сознание 
людей стало возвращаться к нравственным прин-
ципам, заложенным советским социалистическим 
государством!

На долю «детей войны» выпало и страш-
ное военное время, и годы послевоенной раз-
рухи, и обманутые ожидания от «перестройки», 

и трагически-сумбурные 90-е. Тот путь, который 
вы с честью прошли, не сломавшись, заряд, ко-
торый вы приобрели и передаёте уже не внукам, 
а правнукам – это, пожалуй, и есть национальная 
идея, фундамент, дающий всем нам опору. Спа-
сибо вам за ваш труд, за воспитание и привитые 
нравственные ценности, за вашу неиссякаемую 
жизненную силу.

Уверен, что наша Общероссийская обще-
ственная организация «Дети войны» стала для 
вас источником, из которого вы черпаете новую 
энергию, подзаряжаясь от общения с единомыш-
ленниками. Пусть долгие годы активности прине-
сут вам множество достижений и побед в нашей 
борьбе за лучшую жизнь! С праздником! Желаю 
вам смело идти вперёд! И пусть у вас для этого 
будет здоровье, энергия, силы и возможности!

Председатель 
ЦС ООО «Дети войны»

Н.В. АРЕФЬЕВ.

26 сентября в Чебоксарах прошли мероприя-
тия в рамках Всероссийской акции протеста «За 
честные и чистые выборы!». Коммунисты под 
руководством первого секретаря Чебоксарского 
горкома КПРФ Евгения Воронкова и секретаря 
ПО-5 Михаила Данилова организовали автопро-
бег с красными флагами по центральным улицам 
города, раздачу газет «Чебоксарская правда» и 
одиночные пикеты в местах массового скопления 
людей.

Прошедшие выборы показали, что о честном 
выборном процессе в стране уже не может быть и 
речи. Массовое снятие с регистрации кандидатов 
от КПРФ, трёхдневное голосование «на лавочках 
и пеньках» дают большой простор для фальси-
фикаций и проталкивания в законодательные со-
брания «своих» для власти людей. Народ страны 
сегодня лишён свободного выбора под давлени-
ем мощного административного ресурса и орга-
низованных властями мероприятий по принуди-
тельному досрочному голосованию.

Коммунисты считают, что фальсификацию вы-
боров нужно приравнять к измене Родине и при-
звать всех участников фальсификаций к ответу. 
Наш выбор – справедливая народная власть, ко-
торая сможет поднять экономику страны и обеспе-
чить каждому её гражданину достойную жизнь.

Одиночные пикеты против фальсификации 
выборов прошли также в других городах и район-
ных центрах республики. 

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

С ДНём ПОжилОгО ЧЕлОВЕКА!

Чувашия присоединилась к Всероссийской акции 
протеста против фальсификации выборов

Комитет госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов рекомендовал 
нижней палате парламента отклонить ряд 
законопроектов, предусматривающих индек-
сацию пенсий работающим пенсионерам. 
Правительство инициативу также не поддер-
жало.

Выступая в Госдуме, министр финансов Антон 
Силуанов заявил, что индексация пенсий рабо-
тающим пенсионерам не нужна, поскольку «они 
работают и получают заработную плату, которая 
постоянно индексируется».

В правительстве приняли решение сократить 
расходы на пенсии на 2,5 трлн. руб.

Минфин зарубил индексацию пенсий
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25 сентября состоялось засе-
дание бюро Чувашского рескома 
КПРФ, которое провёл первый се-
кретарь рескома В.С. ШУРЧАНОВ.

Члены бюро рассмотрели три во-
проса повестки дня: «Об итогах вы-
боров Главы Чувашской Республики 
и выборов депутатов в органы мест-
ного самоуправления», «Об органи-
зации партийной учёбы в Чувашском 
республиканском отделении КПРФ», 
«О рекомендации по кандидатурам 
для баллотирования на выборах в 

Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
по одномандатным округам от Чу-
вашского рескома КПРФ».

Об основных итогах выборов в 
Чувашии доложил заведующий отде-
лом организационно-партийной и ка-
дровой работы Чувашского рескома 
КПРФ В.Н. Макаров. Он проанализи-
ровал ход избирательной кампании 
от выдвижения кандидатов до их ре-
гистрации. Затронул высветившиеся 
проблемы с наблюдателями. Привёл 
статистику по избранным депутатам 
от КПРФ в разрезе городов и районов 
республики. Отметил, что в целом 
итоги внушают оптимизм, поскольку 
по сравнению с предыдущими выбо-
рами 2015 года количество избран-
ных депутатов от КПРФ заметно уве-
личилось – с 65 до 102. Больше всего 
избранных депутатов в Чебоксарском 
районе – 25, а также в Ибресинском, 
Батыревском, Мариинско-Посадском, 
Моргаушском, Цивильском и Урмар-

ском районах. В Чебоксарах избрано 
4 депутата (было 3). Особо выделил 
Новочебоксарск, где впервые за мно-
гие годы избрано 2 депутата. Если бы 
не откровенно грязные технологии, 
практиковавшиеся властями по всей 
республике, результаты у коммуни-
стов были бы гораздо выше. 

О выборах в Чебоксарское город-
ское Собрание депутатов доложил 
первый секретарь Чебоксарского гор-
кома КПРФ Е.В. Воронков. Он расска-
зал о работе молодёжных мобильных 

групп, раздававших агитационные 
материалы в людных местах из рук в 
руки. О распространённой по городу 
наглядной агитации, о пользе обще-
ственной приёмной, открытой канди-
датом в депутаты С.Е. Ерощенко в 
юго-западном районе Чебоксар. На-
помнил, что за список кандидатов от 
КПРФ проголосовали 16,43% изби-
рателей, это второй результат после 
«Единой России». Назвал четверых 
избранных депутатов. Это А.В. Шур-
чанов, И.А. Алексеева, С.Е. Ерощен-
ко и Г.Г. Николаев.  

Депутат Госсовета Чувашии Г.В. 
Данилов озвучил основные уроки, 
которые необходимо извлечь пар-
тийным организациям из нынешней 
избирательной кампании. Кандида-
тов в депутаты и всю документацию 
нужно готовить заблаговременно. 
Проводить районные партийные кон-
ференции сразу после объявления 
выборов. Направлять в Центризбир-
ком республики опытного юриста как 

члена комиссии с совещательным 
голосом. Практиковать и снятие кон-
курентов с регистрации через суд, 
особенно создаваемые властями 
партии-обманки, спойлеров.

Главный бухгалтер рескома В.Р. 
Афанасьев доложил о финансирова-
нии избирательной кампании и рас-
ходовании средств.

Первый секретарь Моргаушского 
райкома КПРФ Т.П. Кондратьева по-
делилась опытом работы в террито-
риальной избирательной комиссии.

Первый секретарь Батыревского 
райкома КПРФ Н.В. Селиванов в сво-
ём выступлении отметил, что выборы 
обогатили практику работы райкомов 
и горкомов партии в избирательной 
кампании. Особенно в части исполь-
зования современных технических 
средств. Предложил на будущее пе-
чатать агитматериалы в меньшем 
формате, так их удобнее читать. 
Причислил к минусам сменяемость 
наблюдателей. И поблагодарил за 
плодотворную совместную работу 
юридическую службу рескома.

Первый секретарь Новочебоксар-
ского горкома КПРФ В.Г. Цапин по-
делился своим опытом организации 
выборной кампании в городе. 

Обобщая выступления, пер-
вый секретарь Чувашского рескома 
КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ выделил по-
зитивные моменты. Успех в Ново-
чебоксарске и Чебоксарах, избра-
ние депутатами первых секретарей 
Мариинско-Посадского и Козловского 

райкомов КПРФ А.Д. Фёдорова и И.Е. 
Кузнецова, наработанный опыт по 
открытию счетов кандидатами в де-
путаты, уверенное второе место на 
выборах Главы Чувашии А.М. Андре-
ева. «Задел есть. Мы стали работо-
способным, дружным коллективом», 
- подытожил Валентин Сергеевич. 
Вместе с тем, добавил он, нам пред-
стоит работать над укреплением тех 
партийных организаций, которые не 
смогли избрать ни одного депутата.

Об организации партийной учёбы 

в Чувашском республиканском отде-
лении КПРФ доложил первый секре-
тарь Чувашского рескома КПРФ В.С. 
ШУРЧАНОВ.

После обсуждения предложенных 
кандидатур бюро решило рекомен-
довать от Чувашского рескома КПРФ 
для баллотирования на выборах в Го-
сударственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации по 
одномандатным округам товарищей 
А.М. Андреева (по Чебоксарскому из-
бирательному округу) и Г.В. Данило-
ва (по Канашскому избирательному 
округу). Оба они – депутаты Государ-
ственного Совета Чувашской Респу-
блики.

По всем рассмотренным вопро-
сам были приняты соответствующие 
постановления. Члены бюро также 
утвердили план работы рескома на 
сентябрь – декабрь 2020 года.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

«За народ надо болеть!»
25 сентября 2020 года первый секретарь Чувашского реско-

ма КПРФ, депутат государственной Думы РФ В.С. ШУРЧАНОВ 
провёл встречу с избранными депутатами Чебоксарского го-
родского Собрания депутатов от КПРФ – А.В. Шурчановым, 
и.А. Алексеевой, С.Е. Ерощенко и г.г. Николаевым.

Валентин Сергеевич поздравил всех четверых депутатов с за-
служенной победой, сказав, что в их жизни это большое событие. 
Теперь им предстоит напряжённая работа уже в ином качестве, в 
качестве народных избранников. Проинформировал их, что в со-
ответствии с Уставом партии фракции КПРФ в представительных 
органах власти работают под руководством соответствующих пар-
тийных комитетов. Применительно к Чебоксарам это Чебоксарский 
горком КПРФ, которым руководит первый секретарь Е.В. Воронков. 
Совместно с ним и нужно будет работать избранным депутатам.

Далее В.С. ШУРЧАНОВ поделился своим опытом депутатской 
работы в Государственной Думе. Очертил примерный круг вопро-
сов, в которых теперь предстоит ориентироваться депутатам, в 
том числе научиться выступать на сессиях. Напомнил, как обычно 
голосуют депутаты от КПРФ по тем или иным принципиальным во-
просам. «Главное – за народ надо болеть!» - резюмировал Вален-
тин Сергеевич. Это и стало его напутствием избранным коллегам 
по депутатскому корпусу.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

В государственной Думе откры-
лась осенняя сессия. В этой связи 
наши читатели интересуются, какие 
должности в российском парламен-
те занимает депутат от Чувашии В.С. 
ШУРЧАНОВ. 

У депутата Государственной Думы от 
КПРФ В.С. ШУРЧАНОВА крайне напря-
жённый график работы. Вот перечень за-
нимаемых им должностей.

Заместитель Руководителя фракции 
КПРФ в Государственной Думе.

Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по бюд-
жету и налогам.

Член Комиссии Государственной 
Думы по рассмотрению расходов фе-
дерального бюджета, направленных на 
обеспечение национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохра-
нительной деятельности.

Член Комиссии Государственной 
Думы по законодательному обеспечению 
положений ежегодных посланий Прези-
дента РФ.

Член Редакционно-издательского со-
вета Государственной Думы.

Член депутации Государственной 
Думы в постоянной делегации Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации в Межпарламентской Ассамблее 
государств - участников Содружества 
Независимых Государств. В.С. ШУРЧА-
НОВ работает в бюджетно-контрольном 
комитете Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ. Он там един-
ственный представитель Российской Фе-
дерации.

Член Счётной комиссии Государ-
ственной Думы.

Член Трёхсторонней комиссии по во-
просам межбюджетных отношений в Рос-
сийской Федерации от Государственной 
Думы. Она называется трёхсторонней, 
поскольку в неё входят представители 
Совета Федерации, Государственной 
Думы и Правительства РФ. 

Член Комиссии Государственной 
Думы по установлению объёма урона 
Республики Крым за период нахождения 
в составе Украины.

Член Комиссии Федерального Собра-
ния по перераспределению бюджетных 
ассигнований в текущем финансовом 
году и плановом периоде. В её состав 
входят семь членов Совета Федерации и 
семь депутатов Государственной Думы. 
Во время летних отпусков прошло 32 за-
седания данной комиссии, в ходе которых 
было перераспределено из резервного 
фонда Правительства РФ 650 млрд. ру-
блей в бюджеты субъектов России, в том 
числе и в бюджет Чувашской Республики.

У депутата Госдумы напряжённый график работы

Обсудили итоги прошедших выборов
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

Президент внёс в госдуму новую редакцию 
конституционного закона «О правительстве 
РФ». из документа следует, что правительство 
перестанет быть высшим органом исполни-
тельной власти страны, а глава государства 
сможет при желании отменять постановления 
правительства. Новый закон не предполагает 
автоматической замены нынешнего прави-
тельства на новое.

22 сентября за подписью Владимира Путина в 
Госдуму были внесены сразу восемь законопроек-
тов, подготовленных «в связи» с многочисленны-
ми изменениями, недавно внесёнными в Консти-
туцию. Одним из самых объемных (60 страниц) и 
важных в этом пакете, безусловно, является кон-
ституционный закон «О правительстве РФ» – он 
должен заменить одноимённый закон 1997 года.

В первой же статье новая реальность бьёт в 
глаза. В пока действующем законе правительство 
названо «высшим органом исполнительной вла-
сти РФ» и «коллегиальным органом, возглавляю-
щим единую систему исполнительной власти в 
РФ». Теперь статус кабинета министров предла-
гается понизить: правительство всего лишь «осу-
ществляет» исполнительную власть в России, 
наряду с другими федеральными органами ис-
полнительной власти – «под общим руководством 
президента РФ», говорится в законопроекте.

Президент, следует из текста законопроекта, 
сохранит право отменить постановления и рас-
поряжения правительства «в случае их проти-
воречия Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, указам и распоряжениям Пре-
зидента Российской Федерации».

Антикоррупционные требования (ежегодное 
декларирование доходов, имущества и крупных 
покупок самими членами правительства, их супру-
гами и несовершеннолетними детьми, запрет на 
предпринимательскую деятельности и т.д.) прак-
тически в неизменном виде перенесены из старо-
го закона. Что касается обязательных требований 
к кандидатам в министры, то в соответствии с по-
правленной Конституцией здесь впервые появля-
ется возрастное ограничение: членом правитель-
ства может быть гражданин РФ не моложе 30 лет, 
не имеющий иностранного гражданства.

В действующем законе прописано, что прези-
дент назначает председателя правительства по-
сле «дачи согласия» Госдумой, и он же освобож-
дает председателя правительства от должности 
по своему президентскому желанию и без всякого 
согласия Госдумы. Если премьер сам подаст в от-
ставку, глава государства может его отпустить, а 
может и оставить. Важная деталь: отставка гла-
вы правительства по старым правилам в любом 
случае «одновременно влечёт за собой отставку» 
всего правительства. Но так как в процессе прав-
ки Конституции процедура назначения премьер-

министра претерпела существенные изменения, 
это получило отражение и в новой редакции за-
кона.

Итак, по-прежнему и назначать, и отправлять в 
отставку премьер-министра будет президент РФ. 
Но рассмотрение предложенной им кандидатуры 
нового премьера в Госдуме теперь велено назы-
вать «утверждением». Появление слова «утверж-
дение» трактуется властью как «расширение пол-
номочий парламента», хотя суть дела от этого не 
меняется. Но до правки Конституции троекратное 
отклонение Госдумой предложенных президен-
том кандидатур на должность премьер-министра 
не оставляло ему вариантов кроме как назначить 
премьера, а Думу распустить и провести парла-
ментские выборы. Теперь же глава государства 
по Конституции может и не распускать в такой 
ситуации Госдуму, если не хочет заморачиваться 
с выборами, но премьера должен «назначить» 
(того самого, кого предлагал ранее, или кого дру-
гого, что означает кого угодно – в законопроекте 
не указано), и никакого утверждения Думы не тре-
буется.

Изменения, дающие президенту ещё большую 
свободу, предполагаются и в порядке назначения 
исполняющего обязанности премьер-министра. 
Сейчас закон предписывает в случае «времен-
ного отсутствия» главы правительства исполнять 
его обязанности тому из вице-премьеров, кто ра-
нее при распределении полномочий получил по 
воле премьера такое право. Президент назначает 
исполняющего обязанности главы правительства 
только в случае отставки последнего. А вот после 
принятия законопроекта глава государства будет 
сам назначать любого врио в случае болезни или 
отпуска премьера, и только если он этого не сде-
лает, исполнять обязанности станет один из зара-
нее определённых для этого вице-премьеров. 

Кроме того, и в поправленной Конституции, 
и в законопроекте отдельно оговорено: отстав-
ка премьера, если она произошла не в связи с 
вступлением в должность нового президента, 
не предполагает автоматически отставки всего 
правительства. Значит, президент теперь может 
менять главу правительства, когда захочет, и не 
порождать при этом полноценный правитель-
ственный кризис.

Что касается полномочий премьера, который 
по действующему закону обязан лишь «система-
тически информировать президента РФ о работе 
правительства РФ»: по новому закону он будет 
«нести персональную ответственность перед пре-
зидентом за осуществление возложенных на пра-
вительство полномочий». 

Если что и можно назвать расширением полно-
мочий нижней палаты парламента, то это появив-
шееся в Конституции, а вслед за ней и в законо-
проекте право Думы утверждать вице-премьеров 
и министров. Но если депутаты троекратно от-

вергают кандидатуру, президент сам назначает 
и вице-премьера, и министра – из числа пред-
ложенных ему премьером кандидатур, и мнение 
Думы может вовсе не учитывать.

Причём Госдума получила право утверждать 
лишь часть министров: как и сейчас, в новом зако-
не «О правительстве РФ» пропишут деление всех 
глав ведомств на тех, кто подчиняется президенту 
и назначается только им, и остальных, которым 
придётся проходить через публичную процедуру 
утверждения в нижней палате парламента.

В президентскую квоту по-прежнему попали 
министры обороны, иностранных дел, чрезвычай-
ных ситуаций, внутренних дел, юстиции, а также 
главы ФСБ, СВР и Росгвардии. Правда, новые 
правила предусматривают некие формальные 
«консультации» с Советом Федерации: прези-
дент представит кандидатуры тех, кого хочет ви-
деть во главе вышеперечисленных ведомств, а 
в течение недели Совет Федерации письменно 
проинформирует президента «о результатах рас-
смотрения». Ни одного слова о том, что мнение 
сенаторов о соискателе глава государства дол-
жен учесть, в законопроекте нет.

Важно ещё раз подчеркнуть, что никакого вли-
яния на отставку членов правительства ни Госду-
ма, ни СФ по-прежнему не получают, и всё будет 
решать единолично президент. Кстати, он в за-
конопроекте предлагает существенно расширить 
перечень полномочий правительства. Из обнов-
лённой Конституции сюда перекочуют обязанно-
сти «в соответствии с федеральным законом про-
водить индексацию пенсий не реже раза в год», 
платить россиянам за работу не меньше МРОТ, 
«принимать меры» в защиту института брака как 
союза мужчины и женщины, формировать в об-
ществе ответственное отношение к животным, и 
т.д., и т.п.

Статьи законопроекта о порядке работы прави-
тельства (президиум, заседания, принятие реше-
ний, взаимодействие с парламентом и регионами) 
в общем и целом закрепляют нынешнюю практи-
ку. Из Конституции в текст перенесено описание 
порядка и последствий выражения Госдумой не-
доверия или доверия правительству. Эти полити-
ческие процедуры, столь популярные в 90-е годы, 
давно забыты нынешним парламентом.

Инициатива президента будет рассмотрена в 
приоритетном порядке в осеннюю сессию, уже за-
явил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В силу 
новый закон вступит с момента официального 
опубликования.

Кстати, в переходных положениях нет ни сло-
ва о том, что в связи с новыми порядками, мол, 
предполагается и новый кабинет министров. Ког-
да менять правительство, если вообще менять, 
как и многое другое, решит президент.

 mk.ru

В записную книжку агитатора

Важно знать!

Уже в октябре некоторые полу-
чатели социальных выплат риску-
ют не увидеть причитающиеся им 
деньги. Так, держатели карт Visa и 
MasterCard должны успеть офор-
мить карты «МИР» и передать дан-
ные в управление соцзащиты по ме-
сту жительства и в центр занятости 
населения.

С 1 октября пенсии, иные со-
циальные выплаты и пособия 
будут перечисляться только на 
банковские карты национальной 
платежной системы «МИР».

Данное требование не относит-
ся к тем, кто получает выплаты или 
пособия в почтовых отделениях, на 
сберкнижки и вклады, не привязан-
ные к картам.

многие россияне в следующем 
месяце столкнутся с сокращением 
пособий и льгот.

Родителям, не получившим еди-
новременные пособия на детей, ко-
торые выделило государство в свя-
зи с эпидемией коронавируса, тоже 
следует поспешить. С 1 октября 
приём заявлений прекращается. Те, 
кто ещё не оформлял заявку, могут 
успеть получить все выплаты разом 
– по 5 тыс. руб. на детей до трёх лет, 
по 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 
лет.

С 1 октября прекращается выпла-
та специальных пособий безработ-
ным и индивидуальным предприни-
мателям, потерявшим бизнес из-за 
пандемии после 1 марта 2020 года. 
Одновременно отменяется времен-
ная региональная компенсация без-
работным, если она была установ-
лена в период с апреля по сентябрь 
текущего года.

Отменяется с 1 октября и льго-

та для арендаторов, введённая на 
фоне COVID-19: теперь они не смо-
гут отказаться от занимаемого по-
мещения без штрафных санкций, 
предусмотренных в договоре.

С 1 октября возобновляется дей-
ствие старых правил оформления 
субсидий за коммунальные услуги – 
они вновь будут устанавливаться на 
полгода, для продления придётся до-
казывать своё право на льготу. Ана-
логичные правила будут работать и 
для тех, кому нужно подтверждать 
инвалидность.

С 1 октября прекращает действо-
вать разрешение на покупку полиса 
ОСАГО без диагностической карты 
автомобиля. Водителям придётся 
снова проходить техосмотр перед 
оформлением страховки.

Правила выдачи водительских 
удостоверений будут новыми. С 1 

октября для большинства категорий 
отменяется экзамен по вождению 
на площадке. Выпускники автошкол, 
чтобы получить права, должны сдать 
теоретический экзамен и в течение 
полугода после этого сдать вожде-
ние по городу. Завалившим «город» 
через 6 месяцев придётся снова ста-
вать теорию.

С 1 октября повышается макси-
мальный размер застрахованного 
банковского вклада. Граждане, на 
счетах которых появятся деньги от 
продажи недвижимости, получения 
наследства или гранта, смогут пре-
тендовать на возмещение до 10 млн. 
рублей.

С 1 октября в России вводится 
обязательная маркировка духов и 
туалетной воды, а также фотоаппа-
ратов и вспышек для съёмки.

utro.ru

Для ПОлУЧЕНия СОЦВыПлАт НУжНы КАРты «миР»

Путин замкнул правительство 
на себя новым законом

Внесённый в Госдуму законопроект о кабинете министров расширяет полномочия главы государства
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С юбилеем:
журавлёв Николай Александрович, Фо-

мин леонид Александрович, г. Чебоксары.
Фёдоров Фёдор михайлович (70 лет), Ше-

муршинский район.

С днём рождения:
Павлов Александр Анатольевич, первый 

секретарь Красноармейского райкома КПРФ.
глухов Сергей Юрьевич, Алатырский район.
Царева Надежда Алексеевна, г. Шумерля.
Кузьмин Александр Викторович, Лапсар-

ское ПО, Кучерова Ольга Павловна, Синьяль-
ское ПО, лысова Вера тимофеевна, секретарь 
Шорчекасинского ПО, Чебоксарский район.

Чебоксарский и Алатырский горкомы КПРФ 
извещают о кончине ветерана КПРФ

Нагибиной Александры Валерьевны
и выражают глубокие соболезнования её род-
ным и близким. 

Шумерлинский горком КПРФ скорбит в 
связи с кончиной члена КПРФ

Ромашко Виталия михайловича
и выражает искренние соболезнования его 
родным и близки. 

Канашский горком КПРФ выражает собо-
лезнования Даутову Шейдулле Хайрулловичу 
в связи с уходом из жизни после тяжёлой бо-
лезни его

сестры.

Канашский горком КПРФ выражает искрен-
ние соболезнования Баданову Фёдору Кирил-
ловичу по поводу ухода из жизни супруги

галины ивановны.

Шемуршинский райком КПРФ скорбит в 
связи с кончиной члена КПРФ

малеевой Зои Алексеевны
и выражает соболезнования её родным и 
близким.

        
     

        
        
        

         
      Чебоксарскую правду 
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КОРОтКОЙ 
СтРОКОЙ

 С  1 октября на 3% повыша-
ются оклады военнослужащих и 
сотрудников силовых структур. 
Постановление правительства пред-
усматривает и пересмотр размеров 
пенсионных выплат силовиков. Зар-
платы бюджетников также проин-
дексируют на 3%.
 По примеру московской про-

граммы реновации, заявленной в 
2017 году, в Петербурге тоже на-
чался демонтаж хрущёвских пятиэ-
тажек. Это плюс для пенсионеров из 
хрущёвских кварталов, где с каждым 
годом качество жизни всё хуже, а за-
траты на ремонт и эксплуатацию всё 
больше.
 Шесть новых фельдшерско-

акушерских пунктов должны по-
явиться в республике до конца 
октября текущего года. Их возведут 
в Канашском, Порецком, Ядринском 
и Яльчикском районах, а также в де-
ревнях Малые Арабузи Батыревско-
го района и Шоркасы Чебоксарского 
района. Всего за 7 лет в Чувашии по-
строено 206 ФАПов. 
 В рамках дела о банкротстве 

ОАО «Чувашпечать» выставлены 
на продажу свыше 50 павильонов 
и киосков, расположенные в 15 го-
родах и райцентрах республики. Не 
проданные будут снесены. 
 2 октября в Чувашии запу-

стят сирены. Предупредительные 
сигналы «Внимание всем!» прозвучат 
в 10.00 и 10.30, сообщили в управле-
нии МЧС по Чувашии. Тревога будет 
учебной, поэтому граждан просят со-
блюдать спокойствие и не прерывать 
своих занятий.
 Благодаря национальному 

проекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в Че-
боксарах привели в нормативное 
состояние 74% дорог. К 2024 году 
этот показатель планируется довести 
до 85%. На дополнительные феде-
ральные средства отремонтируют ули-
цы Ленинского Комсомола, Кадыкова, 
Урукова, Водопроводную, проспект 
Никольского, Машиностроительный и 
Автозаправочный проезды.
 В Новочебоксарске в бли-

жайшие два месяца будет ремон-
тироваться фонтан возле Центра 
развития творчества детей и юно-
шества им. А.и. Андрианова. Из ре-
спубликанского бюджета на работы 
выделено 20 млн. рублей.
 Возбуждено уголовное дело 

о незаконном привлечении средств 
дольщиков при возведении вы-
сотных жилых домов ООО «СЗ 
«лидер». Прокурор Чувашии Андрей 
Фомин провел встречу с обманутыми 
дольщиками. В мероприятии приняли 
участие более 40 пострадавших.
 многодетная семья Чеме-

ровых из села тарханы Батырев-
ского района получила ключи от 
долгожданного дома, стоимость 
которого 2,6 млн. рублей. В семье 

пятеро детей. В оче-
реди на жильё Чеме-
ровы стояли с 2013 
года. Кроме этого, в 
районе за три года 
получили жильё 16 
детей-сирот.

Минстрой Чувашии предложил 
увеличить взнос за капремонт

В Чувашии в условиях пандемии коронавируса и резко-
го роста безработицы планируют увеличить размер платы 
за капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме. Власти ссылаются на то, что два года плата не 
повышалась, в отличие от инфляции. Соответствующий 
проект постановления разработало республиканское мини-
стерство строительства и жКХ, передаёт корреспондент иА 
REGNUM.

Чиновники из минстроя считают, что размер взноса за капре-
монт надо повышать, так как «в 2019 — 2020 годах минимальный 
размер взноса не повышался, оставался на уровне 2018 года и 
составлял 6,3 рубля» за 1 кв. метр. И предлагают на 2021 год 
взнос увеличить на 3,65% (или на 23 копейки) — до 6,53 рубля.

Глава Чувашии Олег Николаев поддержал это антинародное 
решение, считая увеличение платы с жильцов «техническим ре-
шением». Документ внесён на рассмотрение регионального пра-
вительства.

От редакции. По состоянию на 1 сентября 2020 года, в Чу-
вашии задолженность по оплате взносов за капремонт с соб-
ственников помещений составляет 632 млн. рублей, в том 
числе просроченная – 563 млн. рублей. Деятельность Респу-
бликанского фонда капремонта МКД раскритиковал на совеща-
нии 23 сентября главный федеральный инспектор по Чувашии 
Геннадий Фёдоров.

Падение доходов населения 
породило кризис неплатежей на 
рынке жилищно-коммунальных 
услуг, который может обернуться 
«мусорной катастрофой» в ряде 
российских регионов. 

В пяти субъектах РФ мусорные 
операторы могут приостановить 
работу из-за нехватки средств на 
финансирование текущей деятель-
ности, сообщают Российский эколо-
гический оператор и Минприроды. 
На грани финансового коллапса 
оказались 9 мусорных компаний в 
Дагестане, Вологодской и Челябин-
ской областях, в Башкирии и Чува-
шии. 

Финансовые сложности вызваны 
«экономическими причинами, в том 
числе последствиями пандемии ко-
ронавируса и снижением платеже-

способности потребителей», заяви-
ли  в  Минэкологии  Челябинской 
области, где под угрозой оказались 
сразу две компании – «Спецсервис» 
и Центр коммунального сервиса. 
Под угрозой остановки деятельно-
сти находятся также три компании 
из Дагестана, два оператора в Во-
логодской и по одному в Башкирии 
и Чувашии. 

Прекращение  деятельности  по 
вывозу отходов является основани-
ем для лишения компании статуса 
регионального оператора. Но ком-
пания при этом может не являться 
банкротом. 

С начала 2019 года в России 
175 региональных операторов при-
ступили к работе. Из-за пандемии 
платежи за вывоз мусора снизи-
лись: за первое полугодие 2020-го 

задолженность операторов вырос-
ла до 46,7 млрд. руб. Кредитор-
ская  задолженность  региональных  
операторов  увеличилась до 40,1 
млрд. руб. В марте-апреле, на пике 
пандемии, когда действовал режим 
самоизоляции, эти показатели были 
ещё выше. 

По имеющимся данным, более  
80  региональных  операторов име-
ют кассовые разрывы, что делает 
вывоз отходов нерентабельным.  
Компании  недобирают  каждый пя-
тый рубль платежей с потребите-
лей:  средняя  собираемость  соста-
вила 79%. Если этой проблемой не 
заниматься, то неминуемо случится 
банкротство региональных  опера-
торов.

Ю. жумакбаева,
«Советская Россия».

из жизни регионов

Отказались платить за вывоз мусора

Снимок сделан во время заседания бюро Чебоксарского рай-
кома КПРФ, на котором были подведены итоги прошедших вы-
боров. 

Как отметил первый секретарь райкома М.В. Козлов, в Еди-
ный день голосования в Чебоксарском районе было избрано 26 
депутатов от КПРФ, в том числе трое – в районное Собрание де-
путатов. Это свидетельствует о высоком доверии избирателей к 
КПРФ и её антикризисной программе. Теперь у избранных депу-
татов впереди ответственная работа по отстаиванию интересов 
трудящихся.

В тот же день шестеро молодых людей пополнили ряды Боль-
шекатрасьского первичного отделения КПРФ.

Чебоксарский райком КПРФ.

Алатырский горком и Алатырский райком ЛКСМ 
РФ объявляет призыв в ряды Ленинского комсомола 
в честь 150-летия со дня рождения В.И. Ленина.

Если ты молод, активен, неравнодушен к сво-
ей жизни и судьбе нашего города и считаешь не-
справедливым устройство общества, если хочешь 
бороться за свои идеалы — присоединяйся к нам! 
Приём в ряды ЛКСМ С 14-35 лет.

Алатырь, ул. Ленина, д. 42, напротив районной 
администрации, с 09.00 до 14.00. Суббота и воскре-
сенье – выходной.
ленинский Коммунистический Союз молодёжи.

Мы в  вконтакте vk.com/komsomol.alatyr


