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15 апреля состоится ежегод-
ный отчёт правительства в Го-
сударственной Думе. Отвечая 
на вопросы Regions.ru «Что бы 
Вы хотели услышать в отчёте 
о работе правительства? О чём 
планируете спросить премьер-
министра?», первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
РФ по бюджету и налогам, фрак-
ция КПРФ, В.С. ШУРЧАНОВ ска-
зал:

– Вопросов, конечно, накопилось 
немало. Основные из них связаны с 
тем, как будет расти производство, 
как будут расти доходы граждан и 
почему они практически не растут, 

каким образом мы будем использо-
вать средства Фонда национального 

благосостояния. По крайне мере, мы 
всегда оцениваем ежегодные отчёты 
правительства с точки зрения того, 
каковы будут темпы нашего эконо-
мического развития. Тем более, что 
в президентском указе сказано, что 
они должны быть выше среднемиро-
вых. Вот отсюда и вопрос: когда мы 
на этот уровень выйдем, какая будет 
траектория выхода, что нужно для 
этого делать?

Также фракцию КПРФ крайне 
интересует, вернём ли мы обратно 
прежний пенсионный возраст, или 
нет, примем ли мы закон о национа-
лизации. Если есть закон о прива-
тизации, то почему нет закона о на-

ционализации? Ещё очень важный 
вопрос: природные ресурсы у нас 
всё-таки станут общенациональным 
достоянием, или всё по-прежнему 
будет находиться в частных руках? 
Другой вопрос связан с деятель-
ностью Центробанка: будет ли ЦБ 
подчиняться Госдуме или прави-
тельству, кто будет регулировать 
его деятельность, или он и дальше 
будет действовать по своему усмо-
трению?

Думаю, ответов на все эти вопро-
сы будет вполне достаточно, чтобы 
сформировать представление о том, 
в каком направлении намерено дви-
гаться правительство Мишустина.

Валентин ШУРЧАНОВ: «Хотелось бы узнать у правительства, когда и как мы 
выйдем на уровень экономического роста, обозначенный в указе президента»

Обсудили конституционные поправки
7 февраля 2020 года состоялась видеоконференция региональных 

партийных отделений России, которую провели заместители Предсе-
дателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин и 
Д.Г. Новиков. Об-
суждалась тема 
активизации ра-
боты партийных 
организаций по 
пропаганде пред-
ложений КПРФ по 
поправкам в Кон-
ституцию Россий-
ской Федерации.

Мы поддержали эти инициативы, 
давшие надежду на то, что новое де-
сятилетие станет временем долго-
жданных исторических перемен. Но 
сразу предупредили, что инициативы 
главы государства принесут России 
пользу только в том случае, если по-
литика правительства и изменения в 
Основной закон будут соответство-
вать интересам большинства: тру-
дящихся, детей, молодёжи, женщин, 
пенсионеров, каждой семьи.

Нужно говорить прямо: пока мы 
не видим подтверждений этому. 
Кабинет министров приступил к 
работе, в Конституцию вносятся 
поправки, но курс не меняется. 
Власть продолжает избегать жиз-
ненно необходимых изменений в 
социально-экономической сфере. 
Прочной законодательной базы для 
справедливой и созидательной по-
литики, которой требует общество, 
не создаётся.

Президент выполнил требование 
об отставке правительства, которое 
полностью провалило заявленные им 
национальные задачи: рост на уровне 
не ниже среднемировых, вхождение в 
пятёрку ведущих экономик мира, тех-
нологический прорыв, преодоление 
вымирания и массового обнищания. 
Однако на обсуждение вопроса о 
создании правительства народно-
го доверия, которое действитель-
но способно решить такие задачи, 
глава государства не пошёл. Наши 
программные требования по изме-
нению социально-экономической 
системы тоже игнорируются. Как и 

предложения по внедрению опыта 
народных предприятий и программы 
устойчивого развития российского 
села, без реализации которых прео-
доление кризиса невозможно. Новый 
кабинет, похоже, не намерен исправ-
лять ситуацию.

Вместе с прежним курсом сохра-
няются и продолжают нарастать глав-
ные проблемы, несущие России ко-
лоссальные стратегические угрозы.

Вымирание населения, прежде 
всего, русского. С 1991 года его чис-
ленность сократилась на 20 миллио-
нов. Это сопоставимо с потерями в 
Великой Отечественной войне. Еще 
25 миллионов русских, проживавших 
в союзных республиках, отсечены от 
исторической Родины в результате 
преступного разрушения СССР. В 
последние два года стремительная 
убыль населения возобновилась. За 
прошлый год страна потеряла еще 
300 тысяч человек. Самыми выми-
рающими остаются традиционные 
русские области.

Колоссальное социальное рас-
слоение продолжает углубляться. В 
России, даже по официальной ста-
тистике, почти 20 миллионов нищих. 
У каждого второго зарплата не пре-
вышает 25 тысяч рублей, у каждо-
го четвертого – меньше 15 тысяч, у 
каждого восьмого – меньше 10. Ни-
щая нация не может быть здоровой 
и успешной. Но её продолжают об-
воровывать – и всё более цинично и 
беспощадно.

«России нужны 
Конституция справедливости и 

правительство народного доверия»
В последнее время, опираясь на неоспоримые цифры и факты, я не-

однократно заявлял, что наступило окончательное банкротство курса, 
которым власти ведут Россию. Тогда же я обратился к гражданам и к ру-
ководству страны с предупреждением о внутренних и внешних угрозах, 
которые неизбежно приведут к катастрофе, если не начать немедленно 
и активно им противостоять. Вскоре правительство Медведева было 
отправлено в отставку. Одновременно с этим президент Путин иниции-
ровал внесение изменений в Конституцию. Тем самым впервые за годы 
своего правления он признал то, на чём КПРФ настаивала всегда: ель-
цинская конституция, принятая на крови, на обломках расстрелянного в 
1993-м году народовластия, нуждается в капитальном ремонте.
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П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !

Ю.В. Афонин разъяснил, что за-
конопроект по поправкам в Кон-
ституцию был внесён властями в 
срочном порядке, чтобы у широкой 
общественности было мало време-
ни на их осмысление. Фракция КПРФ 
в первом чтении их поддержала, так 
как считает начавшийся процесс 
очень важным. Правда, речь долж-
на идти не о косметических измене-
ниях Основного закона страны, а о 
кардинальном его ремонте. И КПРФ 
подготовила уже 15 принципиаль-
ных поправок, которые будут внесе-
ны в Думу и которые нужно широко 
пропагандировать на региональном 
уровне, чтобы людям была ясна суть 
наших предложений. 

Д.Г. Новиков уточнил, что пре-
зидент отправил в отставку прави-
тельство Медведева и внёс консти-
туционные поправки, чтобы вернуть 
партии власти политическую иници-
ативу, которая оказалась подорвана 
после злополучной антинародной 
пенсионной реформы. А коммуни-
стам надо бороться за усиление 
влияния КПРФ в пролетарской сре-
де. Продолжать пропагандировать 
опыт экс-губернатора Иркутской об-
ласти С.Г. Левченко, народных пред-
приятий, защищать советскую исто-
рию в связи со 150-летием со дня 
рождения В.И. Ленина и 75-летием 
Великой Победы. Мы находимся на 
острие политической борьбы. Пози-
ция КПРФ в Государственной Думе 
будет зависеть от того, какие из 15 
поправок КПРФ будут приняты.

На связь с Москвой вышли регио-
нальные отделения партии Амурской, 

Тюменской, Томской, Курганской, Че-
лябинской, Саратовской, Кировской и 
других областей, Алтайского и Перм-
ского краёв, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, а также республик 
Удмуртия, Мордовия, Марий Эл, Чу-
вашия, Татарстана. Руководители 
комитетов рассказывали о проде-
ланной работе, обосновывали свои 
предложения по поправкам.

Секретарь Чувашского рескома 
КПРФ А.В. Шурчанов доложил о про-
деланной работе по донесению до 
широких масс и местных органов 
власти позиции КПРФ по рассма-
триваемым вопросам. Напечатана 
листовка, поправки в Конституцию 
обсуждены на совещании первых се-
кретарей местных отделений КПРФ, 
доведены до первичных отделений, 
статьи Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова размещены в газетах «Че-
боксарская правда» и «Набат в Чува-
шии». Инициативы КПРФ обсуждены 
в школах молодого коммуниста, ра-
ботающих при Чебоксарских горко-
ме и райкоме партии, на собраниях 
общественных организаций «Союз 
Советских офицеров» и «Союз соб-
ственников и нанимателей жилья». 
В рамках предоставляемого для вы-
ступлений времени поправки КПРФ 
будут озвучены депутатами – ком-
мунистами в Госсовете Чувашии и 
Чебоксарском городском Собрании 
депутатов. Суть поправок войдёт в 
предвыборные программы канди-
датов в депутаты органов местного 
самоуправления от КПРФ.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ. 
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В Козловке участники заседания городского 
совета ветеранов обсудили ситуацию, которая 
сложилась с тарифом на ремонт и содержание 
жилья. В принятом решении ветераны потребова-
ли от властей и управляющей компании выпол-
нить решение суда и сделать перерасчёт людям. 
Взимать плату за ремонт и содержания жилья 
в соответствии с постановлением администра-

ции Козловского городского поселения № 44 от 
30.07.2014 «Об установлении платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения».

Также решено провести общую встречу с жи-
телями многоквартирных домов. И только после 
этого, объяснив людям все нюансы и тонкости 
ситуации с тарифами, приступить к проведению 
полноценных собраний собственников много-

квартирных домов в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ и правилами проведения общедо-
мовых собраний. Собрания должны проводиться 
по каждому дому отдельно в удобное для населе-
ния время, а не по группам домов, как практику-
ется сейчас.

В работе заседания городского совета ветера-
нов принял участие и выступил первый секретарь 
Козловского райкома КПРФ И.Е. Кузнецов.

Марат Волгин.

Ветераны города Козловка требуют!

Конференция Чебоксарского районного 
отделения 
КПРФ

9 февраля 
состоялась 
о т ч ё т н о -
в ы б о р н а я 
к о н ф е р е н -
ция Чебок-
с а р с к о г о 
р а й о н н о г о 
отделения КПРФ. Перед её началом коммунисты возложили цветы к 
памятникам В.И. Ленину, В.И. Чапаеву (в честь его дня рождения) и к 
барельефу И.В. Сталина в Чебоксарах.

Конференция началась с вручения партийных билетов новым коммуни-
стам и награждения отличившихся. Затем были заслушаны доклады первого 
секретаря Чебоксарского райкома КПРФ Михаила Козлова и председателя 
Контрольно-ревизионной комиссии Вениамина Степанова о проделанной за 
отчётный период работе. В прениях выступили 9 человек, работа райкома 
была признана удовлетворительной.

Были избраны новые составы райкома партии и районной КРК, три де-
легата на республиканскую конференцию. На организационном пленуме 
первым секретарём Чебоксарского райкома КПРФ вновь был избран Козлов 
Михаил Васильевич.

В работе конференции приняли участие председатель КРК Чувашского 
республиканского отделения КПРФ Н.Е. Васильев и секретарь Чувашского 
рескома КПРФ Алексей Шурчанов, выступивший с сообщением о тех ини-
циативах, которые предлагает КПРФ в рамках внесения изменений в Кон-
ституцию России. Он призвал собравшихся доносить эту информацию до 
всех коммунистов на местах и до населения.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

«Путь Ленина. В событиях, 
воспоминаниях, живописи»

Накануне 150-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина про-
должает распространяться книга аль-
бомного формата «Путь Ленина. В 
событиях, воспоминаниях, живописи». 
Издание посвящено жизни и деятель-
ности В.И. Ленина, его теоретическому 
марксистско-революционному наследию. Показаны становление и кризис 
русского капитализма, полувековой путь социал-демократического и боль-
шевистского движения. Текст сопровождают 260 живописных произведений 
из России и зарубежных стран, запечатлевших образ создателя первого в 
мире государства трудящихся.

Представляя издание, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, отме-
тил, что в книге 276 страниц, мелованная бумага, твердый переплёт.

Несколько разворотов книги можно увидеть по ссылке: https://cloud.mail.
ru/public/3Kf5/4ewqKWEL4. Редакция ведёт прямую отправку книги (жела-
тельно от 4 экз. в типографской упаковке) комитетам КПРФ, ветеранским и 
общественным организациям по цене 999 руб., что значительно ниже, чем 
в магазинах.

Дополнительную информацию о книге можно получить по электронной 
почте redaktor100@gmail.com, по тел.:  8 (910) 470 0391, 8 (977) 330 5926.

Суд защитил права многодетных семей
История с подведением инфраструктуры к земельным участкам мно-

годетных семей, расположенным на улице Пахомова в городе Мариин-
ский Посад, длится уже много лет. От имени жителей первый секретарь 
Мариинско-Посадского райкома КПРФ Алексей Фёдоров направлял письма 
в администрации города и района, депутатам, писал статьи в газеты, в сети 
интернет, выступал на митингах. Но вопрос не решался, присылали лишь 
отписки: «Будет рассмотрено, будет заложено, не наша компетенция». По-
следнее заявление было направлено в прокуратуру района. И вот появи-
лось решение Мариинско-Посадского районного суда. Суд встал на нашу 
сторону и на защиту прав многодетных семей!

По решению суда бездействие администрации Мариинско-Посадского 
района, администрации Мариинско-Посадского городского поселения при-
знано незаконным. Обе администрации обязаны в течение года обеспечить 
земельные участки объектами инженерной инфраструктуры - сетями газос-
набжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
транспортным сообщением.

Вся эта история весьма показательна. Она подтверждает мысль о том, 
что за свои права можно и нужно бороться! Да, к сожалению, путь долгий и 
непростой, но добиться результата можно. Всё в наших руках!

Мариинско-Посадский райком КПРФ.

В Козловке прошло первое по-
сле отчётно-выборной партийной 
конференции заседание бюро РК 
КПРФ. В его работе приняли уча-
стие коммунисты и представите-
ли дружественных общественных 
организаций.

Вначале первый секретарь райко-
ма КПРФ И.Е. Кузнецов вручил орден 
«За заслуги перед партией» секре-
тарю Байгуловского первичного от-
деления КПРФ, депутату А.И. Прохо-
рову. Затем состоялось утверждение 
избранных секретарей первичных 
партийных отделений и распределе-
ние обязанностей членов райкома 
КПРФ и Контрольно-ревизионной 
комиссии. И.Е. Кузнецов рассказал 
о прошедшем семинаре-совещании 
первых секретарей местных отделе-
ний КПРФ в Чебоксарах и ближай-
ших задачах.

Член бюро РК КПРФ В.М. Пара-
шин заострил внимание на пробле-
мах работающих пенсионеров. Вете-
раны труда Чувашской Республики 
не получают льготных выплат. Он 
предложил поставить вопрос о вете-
ранских льготах перед новым руко-
водством республики.

Председатель Совета ветеранов 
АПК Н.К. Иванова говорила об акти-
визации женского движения в районе 
и республике. Фермер Ю.И. Петров 

заявил о необходимости улучшения 
работы по приёму в партию. Депутат 
районного Собрания Р.С. Асадуллин 
говорил о предстоящем праздно-
вании 75-летия Великой Победы и 
установке памятника «детям войны» 
и труженикам тыла в г. Козловка. 
Депутат Козловского городского по-
селения М.И. Конюков предложил 
обратиться к новому руководителю 
Чувашии с предложением о приня-
тии регионального закона «О детях 
войны». Сторонник КПРФ С.С. Смо-
лин затронул вопрос о материаль-
ной поддержке партии. Ветеран пар-
тии А.Н. Погодин заявил, что нужно 
добиваться отставки главы админи-
страции Козловского городского по-
селения и главы районной админи-
страции. Зал его поддержал.

Участники заседания приняли ре-
шение поддержать Ленинский при-
ём в партию. Наметили конкретные 
шаги по исправлению недостатков 
в работе. В ближайшее время будет 
направлено обращение к врио Гла-
вы Чувашии О.А. Николаеву с ря-
дом конструктивных предложений. 
Коммунисты наметили 18 февраля 
провести заседание дискуссионного 
политического клуба «Товарищ» по 
теме: «Что нам ждать от нового врио 
Главы Чувашии?».

Марат Волгин.

МяСО И МОЛОКО МОГУТ ПОДОРОжАТь НА 12%

Скоро восстановят индексацию 
пенсий работающим пенсионерам

Её впишут в Основной закон страны. Поправки в Конституцию 
России подразумевают закрепление индексации пенсий работающих 
пенсионеров, заявила сопредседатель рабочей группы по внесению 
изменений в Конституцию Талия Хабриева. Отметим, что индексация 
пенсий работающих россиян не производится с 2016 года.

Предыдущее правительство Дмитрия Медведева заявляло, что не готово 
к индексации пенсий. Экс-глава ПФР Антон Дроздов отмечал, что это потре-
бовало бы колоссальных сумм, которых попросту нет.

Хабриева отметила, что индексация пенсий будет закреплена в части 6 
статьи 75 Конституции. Она отметила, что тем самым в Основном законе 
закрепляется один из социальных стандартов.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила проект закона о поправках в 
Конституцию, внесенный президентом Путиным. Второе чтение ожидается 
в феврале. Право на индексацию пенсий собираются внести туда вместе с 
сокращением занимаемых сроков президента и введением новых полномо-
чий парламента, пишет МК.RU.

Заседание бюро Козловского райкома партии

Эксперты Аналитического цен-
тра при правительстве назвали 
причины увеличения стоимости 
продуктов питания в 2020 году.

Молоко и мясо могут подорожать 
на 10 − 12%, шоколад и вафли — на 
5 − 7%, а гречка — на 5 − 6%, пи-
шут «Известия». Среди причин экс-
перты назвали подорожание цен на 
сырьё, газ, электричество и другие 
услуги, необходимые для производ-
ства, запуск систем прослеживае-
мости животноводческих товаров 
«Меркурий», высокие процентные 
ставки по кредитам, а также увели-
чение НДС для пальмового масла 
и сокращение площади под посевы 
гречихи. А с 1 июня 2020 года вве-
дут и цифровую маркировку молоч-
ной продукции, что может создать 
повышенную нагрузку на произво-
дителей.

Цены на пальмовое масло в 
мире выросли на 40%. В итоге цены 
на продукты, в состав которых оно 
входит, вырастут на 5−7%. Речь 
идёт, например, о шоколаде и гла-
зури, мороженом, сладких пастах, 
вафельных батончиках, печенье и 
картофельных чипсах.

По прогнозу экспертов, в 2020 
году услуги мобильной связи в Рос-
сии могут подорожать на 17−18%.

Обеднение населения ведёт к 
росту спроса на базовые продукты 
питания и, как следствие, к их удо-
рожанию. В первую очередь это ка-
сается хлеба, выпечки, яиц, овощей, 
фруктов. Подорожать могут овощи 
открытого грунта – картофель, мор-
ковь, лук, свёкла. 

Напомним, что в России за чер-
той бедности официально живёт 
19,2 миллиона человек.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Олигархи, нещадно эксплуатирующие наши не-

дра, упиваются безнаказанностью и запредель-
ной роскошью. За 8 лет состояние пяти богатеев 
России увеличилось почти на 60 миллиардов дол-
ларов. Сегодня в карманах 10 крупнейших милли-
ардеров суммарно – 12 триллионов рублей. Это 
больше половины федерального бюджета. А на-
род продолжают кормить откровенно издеватель-
скими подачками. Так, на днях Пенсионный фонд 
отрапортовал о прибавке к выплатам инвалидам 
первой группы – 114 рублей; второй группы и 
детям-инвалидам – 81 рубль; третьей группы – 65 
рублей. Вот истинная сущность курса, обслужива-
ющего интересы алчной олигархии и вороватого 
чиновничества.

Угрожающее технологическое отставание 
России. В промышленной, научной и военной 
сферах мы сегодня на 9/10 зависим от иностран-
ных технологий. Программа импортозамещения 
проваливается. Мы рискуем оказаться в электрон-
ном рабстве и попасть во внешнюю зависимость, 
чреватую потерей реального суверенитета. Но-
вое правительство утвердило стратегию разви-
тия электронной промышленности до 2030 года, 
призванную обеспечить России технологическое 
лидерство. Хорошо, что такая цель обозначена. 
Но она не может быть достигнута при нынешнем 
курсе и при бюджете, которые унаследованы но-
вым кабинетом и пока не подвергаются ни крити-
ке, ни пересмотру.

Нарастающая военная угроза со стороны 
НАТО. К 2024 году бюджет этого блока перева-
лит за 1,3 триллиона долларов. Это в 3,5 раза 
больше всего российского федерального бюдже-
та. Альянс не скрывает, что такие колоссальные 
траты нужны, чтобы добиться полного подчине-
ния России внешнему диктату. И при нынешнем 
состоянии экономики, науки и образования невоз-
можно рассчитывать на успешное противостоя-
ние НАТО – этому орудию транснационального 
капитала, не желающего видеть Россию незави-
симой и процветающей.

Прежде всего, требуется ремонт уродливой 
системы управления. Она не поддерживает ни 
народные предприятия, ни представителей мало-
го и среднего бизнеса, ни талантливых учёных и 
инженеров, многие из которых вынуждены уез-
жать за границу.

Счётная палата заявила, что кредитование 
предприятий банками у нас в 60 раз отстаёт от 
кредитования частных лиц, которых кризис тол-
кает в долговую яму. Чистая прибыль банков РФ 
за прошлый год выросла в 1,7 раза. Однако они 
фактически остановили кредитование реального 
сектора. При такой системе процветает только 
узкий клан нуворишей, не имеющих, по сути, ни-
чего общего с Россией и выполняющих роль «пя-
той колонны» внутри нашей страны.

Экологическая угроза. Лесные пожары, то-
тальное загрязнение рек, хищническая эксплуата-
ция природных ресурсов, «мусорная реформа», 
грозящая целым регионам превращением в ги-
гантскую свалку, – это ещё одно следствие разру-
шительной сути дикого капитализма, навязанного 
стране. Сложившуюся систему может искоренить 
только по-настоящему ответственное правитель-
ство и подлинно народная конституция.

Руководство РФ, признав необходимость кор-
ректировки Конституции, тем самым признаёт 
несостоятельность утверждений о её незыблемо-
сти. И теперь оно обязано услышать голос наро-
да и представляющих его политических сил, тре-
бующих внесения в Основной закон изменений в 
интересах большинства, а не отдельных персона-

жей. Только в том случае, если пересмотр Кон-
ституции продолжится с учётом требований 
общества, мы поддержим её новый вариант 
при окончательном рассмотрении.

Мы требуем, чтобы в Основном законе было 
прямо прописано следующее:

– Государствообразующая роль русского 
народа в многонациональной семье народов 
Российской Федерации. Русские составляют 
82% населения страны. Все народы России осо-
знают: они не смогут сохраниться, если сломает-
ся русский демографический и культурный хребет 
нашего государства. Его защиту и укрепление 
необходимо гарантировать на конституционном 
уровне.

– Российские недра принадлежат народу. 
Доходы от их использования должны посту-
пать в государственную казну и направляться 
на финансирование национальной экономи-
ки, социальной сферы и на обеспечение до-
стойной жизни каждого гражданина России. 
Наши природные богатства не могут находиться 
в собственности полутора десятков упырей. Мы 
продаём сырья на 20 триллионов в год, а в бюд-
жет из них попадает не более 8 триллионов. Если 
с этой преступной практикой не будет покончено, 
Россия не сможет устоять, выйти из кризиса и 
успешно развиваться.

– Гражданам должны быть гарантирова-
ны прожиточный минимум и минимальная 
зарплата по стандартам развитых стран. При 
сегодняшних ценах стоимость минимальной по-
требительской корзины и МРОТ должны состав-
лять не менее 25 тысяч рублей с последующей 
индексацией, учитывающей реальную, а не бу-
мажную инфляцию. Россия – богатейшая страна. 
И у неё есть всё, чтобы покончить с массовой 
нищетой. Но эти ресурсы необходимо вырвать 
из рук русофобской олигархии. Нужно покончить 
с бессовестной политикой, когда уже нынешнее 
правительство предлагает не повысить, а снизить 
прожиточный минимум.

– Пенсионный возраст должен быть воз-
вращён на прежний уровень – 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин. Минимальная пенсия 
не может быть ниже прожиточного минимума. 
Такая пенсионная «реформа» категорически не-
допустима в стране, где миллионы людей не до-
живают до 60-65 лет. Она противоречит новым 
технологическим реалиям, радикально меняю-
щим рынок труда. Роботизация оставит множе-
ство людей без работы. Если до сих пор «гвоз-
дём» трудовых отношений была эксплуатация 
трудящихся, то теперь на ведущее место выйдет 
проблема их «ненужности» – еще более тяжёлая 
и опасная. Речь должна идти не о повышении, а о 
снижении пенсионного возраста.

– Каждому гарантируется бесплатное об-
разование и медицинское обслуживание. Мо-
лодые люди, окончившие высшие и средние 
специальные учебные заведения, должны 
гарантированно получать первое рабочее ме-
сто. Вновь заявляю: прописанное в Основном 
законе положение, что Россия является социаль-
ным государством, ныне – лишь красивый лозунг. 
Чтобы декларируемые в Конституции права граж-
дан на труд, образование и здравоохранение ста-
ли реальностью, они должны быть обеспечены 
законодательными гарантиями государства и со-
ответствующими ресурсами. Именно в этом одно 
из важнейших отличий советской Конституции от 
нынешней. Она не просто декларировала, но ре-
ально гарантировала важнейшие права.

– Плата за услуги жКХ не может составлять 
более 10% дохода семьи. Необходимо заморо-
зить тарифы естественных монополий, политика 

которых прямо способствует массовому обнища-
нию, ограблению малоимущих и росту инфля-
ции.

– Контроль законодательной власти над 
исполнительной. Государственная Дума должна 
в полной мере использовать право «парламент-
ского запроса», «парламентского контроля» и 
«парламентского расследования» деятельности 
чиновников любого уровня, включая админи-
страцию президента. Она призвана не только на-
значать правительство в целом, но и оценивать 
деятельность любого министра с возможностью 
его увольнения. Совет Федерации должен вновь 
стать выборным органом. Подлежат отмене лю-
бые барьеры при выдвижении от партий кандида-
тов на должность глав регионов.

Только если в Основном законе появятся эти 
положения, станет возможным оздоровление по-
литической системы. Сегодня же она не позво-
ляет обществу мирным и демократичным путём 
менять политику власти и фактически провоци-
рует социальный взрыв. Власть обязана срочно 
заняться ремонтом не только Основного закона, 
но и избирательной системы. Укреплять её авто-
ритет, а не плодить партии-фальшивки, зачастую 
возглавляемые откровенными аферистами и при-
званные растаскивать голоса недовольных изби-
рателей.

– Гарантируется выборность городских и 
районных судей. Если это не будет прописано в 
Конституции и осуществлено на практике, судеб-
ная система РФ окончательно превратится в инк-
визицию, а говорить о реальном народовластии 
будет невозможно в принципе.

– Президент, правительство и парламент 
обязаны проводить политику, соответствую-
щую национальным интересам государства и 
его граждан.

Мы поддержали предложение главы государ-
ства заняться ремонтом Основного закона. Но 
убеждены, что проект Конституции необходи-
мо вынести на всенародное обсуждение. Оно 
не должно быть профанацией массового «одо-
брения». Если власть проигнорирует важнейшие 
поправки в Конституцию, попытается наскоро 
протолкнуть только выгодные ей корректировки, 
это спровоцирует еще большее недоверие обще-
ства и политический кризис.

Назревшие преобразования требуют нового 
курса и эффективного правительства, способного 
его осуществить. После отставки кабинета Мед-
ведева мы не поддержали правительство Мишу-
стина, ибо состав и принцип его формирования 
расходятся с нашими требованиями. При этом мы 
воздержались и от голосования против, считая, что 
нужно дать новому кабинету шанс изменить си-
туацию к лучшему. Но если в ближайшее время 
этот кабинет не начнёт осуществлять политику 
в интересах большинства, смена правитель-
ства будет означать лишь замену декораций. 
Это будет просто обман народа, который требует 
не спектакля провластных политтехнологов, а ре-
ального осуществления важнейших национальных 
целей и социальной справедливости.

Общество всё более настойчиво требует 
левого поворота. Без этого невозможно оста-
новить вымирание населения, добиться по-
беды над бедностью и системным кризисом, 
преодолеть отставание от развитых стран.

Предложенные нами поправки соответству-
ют чаяниям подавляющего большинства наших 
граждан, для которых важнейшими ценностями 
остаются справедливость, законность, достоин-
ство и благополучие Родины.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

По данным Пенсионного фонда России, до-
платы лицам, достигшим 80 лет, будут дости-
гать 9 965 рублей 80 копеек. В прошлом году 
фиксированная выплата без учёта районных 
коэффициентов составляла 4 892 рубля 90 
копеек. Эта фиксированная выплата является 
независимой от стажа, страховых взносов и 
баллов. Повлиять на неё может лишь возраст, 
инвалидность, район проживания и наличие 

родственников на попечении.
Компенсацию по уходу за пенсионером 

можно тоже получить. Она начисляется трудо-
способному не работающему лицу, осущест-
вляющему уход, но выплачивается пенсионе-
ру. А тому, кто ухаживает, будет начисляться 
по 1,8 балла страхового стажа ежегодно. В 
2018 году такие выплаты составляли макси-
мум 1 200 рублей.

Козловский район вымирает!
На еженедельном совещание при главе администра-

ции Козловского района среди прочих вопросов рассма-
тривался и отчёт о работе местного ЗАГСа. Прозвучали 
цифры, печальные для нашего края. В 2019 году в Коз-
ловском районе на свет появился 101 малыш, а в мир 
иной ушли 336 человек. Превышение смертности над 
рождаемостью в 3,3 раза! Такого в истории района ещё 
не было.

Марат Волгин.

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ ПОСЛЕ 80 ЛЕТ

«России нужны Конституция справедливости 
и правительство народного доверия»
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С юбилеем:
ярандайкин Вячеслав Матвеевич, г. Ядрин.
Синеев Владимир Фёдорович, секретарь Батырев-

ского райкома КПРФ, член Чувашского рескома КПРФ.
Коннов Геннадий Фёдорович, Янгильдинское ПО, 

Чебоксарский район.

С днём рождения:
Михайлова Мария Васильевна (исполнилось 103 

года), участница Великой Отечественной войны, Игна-
тьев Андрей Иванович, г. Чебоксары.

Петров Геннадий Петрович, секретарь Чиршкасин-
ского ПО, Ефимова Антонина Захаровна, секретарь 
Туруновского ПО, Комаров Евгений Иванович, Атла-
шевское ПО-1, Кикашов Владимир Архипович, Чирш-
касинское ПО, Данилов Дмитрий Валерьевич, Атла-
шевское ПО-1, Чебоксарский район.

Трифонов Валерий Васильевич, секретарь Атнар-
ского ПО, председатель Красночетайского районного от-
деления Союза Советских офицеров.

Гладкина Зоя Андреевна, Фёдоров Геннадий Ива-
нович, Ильина Антонина Васильевна, Димитриева 
Галина Петровна, Ибресинский район.

Белоглазов Фёдор Кириллович, Душина Галина 
Викторовна, Куприянов Александр Александрович, 
г. Алатырь.

Урмарский райком КПРФ выражает искренние со-
болезнования Николаевой Ольге Николаевне в связи с 
преждевременным уходом из жизни 

дочери Катерины.

Чебоксарский райком КПРФ с прискорбием сообща-
ет о безвременной кончине члена КПСС-КПРФ с 1980 
года

Рафанова Юрия Федотовича
и выражает глубокие соболезнования его родным и 
близким.

        
     

        
        
        

         
      Чебоксарскую правду 
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Поздравляем!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 13 – 14 февраля 1993 года 

на II чрезвычайном съезде комму-
нистов России была образована 
КПРФ, как восстановленная Комму-
нистическая партия РСФСР.
 В России коронавирус об-

наружен у двоих пациентов, а эпи-
демический порог по гриппу превы-
шен уже по всей стране.
 Владимир Путин на совеща-

нии с правительством поручил вы-
являть аптеки, которые подняли 
цены на препараты и средства за-
щиты на фоне ситуации с коронави-
русом, и лишать их лицензии. Он 
также призвал правительство обе-
спечить прорыв в дебюрократиза-
ции по всем направлениям работы 
и исключить волокиту в выдаче 
пособий семьям с детьми и мате-
ринского капитала.
 Новый руководитель Пенси-

онного фонда России Максим Топи-
лин, скорее всего, будет продолжать 
линию, начатую им в Минтруде. В 
связи с этим ничего хорошего пен-
сионерам ждать не стоит, заявил 
профессор кафедры экономики и фи-
нансов НИУ ВШЭ Иван Родионов.
 Олег Николаев  не намерен 

предлагать бывшему главе респу-
блики работу, поскольку формули-
ровка президентского указа об уволь-
нении «не предполагает возможности 
дальнейшего сотрудничества», сооб-
щает «Рамблер». 
 Тему пассажирских перевозок 

обсудили на заседании совета по за-
щите прав потребителей. Было пред-
ложено рассмотреть возможность 
организации единого проездного 
билета в Чебоксарах.
 Четырех работников московско-

го детсада уволили после побега ре-
бенка 5 февраля во время тихого часа.
 Суд возложил на Минпри-

роды Чувашии обязанность устра-
нить свалку в Канашском районе. 
Иск подавала природоохранная про-
куратура после того, как ведомство не 
исполнило её предписание.
 По требованию прокуратуры 

суд обязал КУ «Чувашупрдор» обу-
строить стационарное освещение 
участка трассы «Чебоксары-Сурское» 
на территории села Кудеиха в По-
рецком районе. 
 Возбуждено новое уголов-

ное дело против первого заммини-
стра природных ресурсов, времен-
но отстранённого от должности. Его 
подозревают в превышении полно-
мочий, а ущерб оценивается в 5 млн. 
рублей, сообщают в СУ СКР по Чува-
шии. Летом 2017 года подозреваемый 
незаконно обеспечил выдачу одной 
из фирм разрешения на добычу стро-
ительного песка в водоохранной зоне 
Суры в Шумерлинском районе.

Читайте правильные новости 
о жизни в стране на сайтах ЦК 
КПРФ (kprf.ru), Чувашского реско-
ма КПРФ (kprf121.ru), знакомьтесь 
с материалами Чувашского реско-
ма КПРФ и других региональных 
отделений партии в социальных 
сетях. Материалы газеты «Чебок-
сарская правда» также размеща-
ются на сайте kprf121.ru.

Читайте правильные новости о жизни в стране 
на сайтах ЦК КПРФ (kprf.ru), Чувашского рескома 
КПРФ (kprf121.ru), знакомьтесь с материалами Чу-
вашского рескома КПРФ и других региональных 
отделений партии в социальных сетях. Материа-
лы газеты «Чебоксарская правда» также размеща-
ются на сайте kprf121.ru.

В помещении Чувашского ре-
скома КПРФ состоялось очеред-
ное собрание «Союза собствен-
ников и нанимателей жилья», уже 
девять лет защищающего пра-
ва жителей республики в сфере 
жКХ.

Кроме основных вопросов, свя-
занных с тарифами на услуги ЖКХ 
и защитой прав собственников, со-
бравшиеся рассмотрели и позицию 
КПРФ к поправкам в Конституцию. 
Члены Союза посчитал важным, 
каким будет основной закон, опре-
деляющий жизнь в нашей стране. 
Обсуждалась и сегодняшняя поли-
тическая ситуация в Чувашии, свя-
занная с назначением нового врио 
главы республики – представителя 
политической партии «Справедли-
вая Россия». И пришли к выводу, 
что кардинальных перемен к лучше-
му в республике ждать не придётся, 
так как он не был избран народом, 
а назначен действующей властью. 

И будет придерживаться того курса, 
который укажет ему власть, которая 
сегодня прежде всего защищает ин-
тересы олигархов.

В 2012 году на конференции 
инициативных граждан была соз-
дана общественная организация 
«Союз собственников и нанимате-
лей жилья». Председателем был 
избран Макаров Виктор Николае-
вич, ныне заведующий отделом 
организационно-партийной и ка-
дровой работы Чувашского рескома 
КПРФ, помощник депутата Государ-
ственной Думы РФ В.С. ШУРЧА-
НОВА. Представители Союза со-
вместно с юристами рескома КПРФ 
отстаивают права жильцов в судах 
различной инстанции, и добиваются 
результатов. В ряде случаев были 
пересчитаны и уменьшены тарифы 
на содержание жилья, возвращены 
денежные средства для текущего 
ремонта жильцам многоквартирных 
домов.

Члены Союза принимают участие 
в семинарах, во встречах предста-
вителей администрации с жильцами 
домов, организуют «круглые столы» 
жильцов с представителями жилищ-
ной инспекции, выходят с законо-
дательными инициативами и пред-
ложениями. Представители Союза 
- активные участники и массовых 
мероприятий, проводимых респу-
бликанским отделением КПРФ. И 
число заинтересованных в защите 
своих прав граждан неуклонно ра-
стёт.

Собрания представителей мно-
гоквартирных домов проходят по 
вторникам в помещении Чувашского 
рескома КПРФ. Любой житель респу-
блики может обратиться сюда для 
решения возникающих вопросов в 
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства и получить помощь.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Собственники жилья обсудили поправки КПРФ к Конституции

13 февраля 2020 года в Чувашском ре-
скоме КПРФ состоится собрание членов 
Чебоксарского городского отделения Со-
юза Советских офицеров. Тех, кто не при-
сутствовал на собрании 6 февраля. Нача-
ло в 17 часов.

Алатырский горком КПРФ (ул. Ленина, 42) при-
глашает всех желающих по воскресеньям на бес-
платный просмотр советских кинофильмов. На-
чало сеансов в 14 часов.

Жители 14 деревень 
подписались под обращением 
к региональному оператору
Отзываясь на многочисленные обращения жителей села 

в «Союз собственников и нанимателей  жилья» о завышен-
ной плате за вывоз твёрдых коммунальных отходов, пред-
седатель этой республиканской общественной организации 
В.Н. Макаров выехал в Моргаушский район. Там был органи-
зован сбор подписей под заявлением, в котором говорится, 
что региональным оператором ООО «Экоцентр» не исполня-
ются положения Постановления Правительства РФ №354 от 
6 мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». Поставить свои подписи согласились 
жители 14 деревень района. 

В сборе подписей также участвовали первый секретарь 
Моргаушского райкома КПРФ Т.П. Кондратьева и секретарь 
Чебоксарского горкома КПРФ Р.А. Лобанов.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ЦИРКА НЕТ, 
А КЛОУН УжЕ ЕСТь 

Конец правления республикой Михаилом Игнатьевым я 
считаю закономерным. Только не думалось, что итогом его 
деятельности на высоком посту станет цирковое представ-
ление с подпрыгиванием за ключами от новых пожарных 
автомашин. Отрицательное отношение к его персоне у меня 
сложилось после такого случая. В 2011 году мною в его адрес 
было отправлено заявление о нарушениях администрацией 
г. Новочебоксарска в отношении моих детей федеральной 
целевой программы «Жилище». Моя депеша осталась без 
ответа. Мне кажется, её попросту выбросили  в корзину. Моё 
обращение в прокуратуру не помогло. Зато мне удалось до-
биться своей правоты через Администрацию Президента 
РФ.

На выборах Главы Чувашии я, естественно, за Игнатье-
ва не голосовал. Остерегайтесь партии «Единая Россия». В 
нынешней капиталистической системе нет места никакому 
единству. Между бедными, олигархами и чиновниками не мо-
жет быть солидарности. Всем движет корысть. Единство, ра-
венство и братство было только в Советском Союзе.  

Несколько лет назад, просмотрев в интернете фильм 
«Колхозник», героем которого был Игнатьев, в комментариях 
я написал: «Это самый бездарный руководитель в истории 
Чувашской Республики». В период его правления республи-
кой по большинству показателей Чувашия была в аутсайде-
рах среди регионов Поволжья. 

Да, не любил Игнатьев оппозиционных журналистов и 
блогеров, писателей. Мне известны случаи отказа Игнатьева 
от аудиенции с известными литературными деятелями. Пен-
сионеров он тоже, похоже, не любил, раз лишил всех вете-
ранских выплат.

Жаль, что у нас в Чувашии нет своего цирка, а то клоун 
уже есть.

В. Урпан.


