
В этот памятный день, призывает Обще-
российский штаб по координации протестных 
действий, вместе мы вспомним героев былых 
времён, защитим словом и делом историче-
скую память. Вместе мы открыто скажем о 
проблемах и опасностях дня сегодняшнего.

Мы потребуем восстановления в нашей 
стране принципов добра, справедливости и 
дружбы народов, которые многие десятиле-
тия скрепляли наше государство. Их защи-

щала Красная Армия и на них же она сама и 
была построена. Мы решительно скажем нет 
правлению олигархии и вороватой бюрокра-
тии. Мы поддержим программные предложе-
ния Коммунистической партии Российской 
Федерации по созданию справедливой Кон-
ституции и Правительства народного дове-
рия! Честь и слава воинам-красноармейцам! 
Армия, будь с народом! За социальную спра-
ведливость! За достойную жизнь!

23 февраля по всей стране пройдут шествия и митинги, посвящённые 102-й годовщине Рабоче-Крестьянской Красной 
армии и Военно-Морского флота. В Чебоксарах митинг состоится у памятника В.И. Ленину на площади Республики. Начало 
в 10 часов. Акции запланированы во всех районах и городах Чувашии. 

В Канаше – с 11 до 13 часов у Обелиска воинам-вагоноремонтникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
В Шумерле митинг состоится 22 февраля на площади Ленина. Начало в 11 часов.

Уважаемые товарищи! Чувашский реском КПРФ призывает всех неравнодушных граждан: «Все как один – на акцию!».

Дорогие товарищи!
Уважаемые ветераны Вооружённых Сил, 

военнослужащие, труженики тыла, ветераны труда!
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Созданная в 1918 году, Красная Армия стала истинно 
народной. На волне патриотического энтузиазма во время 
Гражданской войны и интервенции 14 государств Антанты 
и благодаря героизму простых людей армии удалось от-
стоять Отечество.

И в годы Великой Отечественной войны мощная и бое-
способная армия стала гарантом безопасности Советского 
Союза – первого в мире социалистического государства 
рабочих и крестьян. Самоотверженный труд тружеников 
тыла и «детей войны» ковал Великую Победу в тылу. В 
СССР был создан мощнейший ядерный щит, который и се-
годня надёжно защищает Россию.

Наперекор всем политическим веяниям 9 мая 2020 года 
мы будем с гордостью отмечать 75-летний юбилей Вели-
кой Победы советского народа над фашистской Германи-
ей. Это важнейшее событие в мировой истории. Славный 
подвиг советских людей не померкнет в  веках.

В армии и во флоте миллионы советских и российских 
граждан прошли настоящую школу мужества и патриотиз-
ма, получили политическую, нравственную и физическую 
закалку. Солдаты и офицеры являются достойным приме-
ром отваги, силы и стойкости духа.

В этот замечательный праздник особых слов заслужи-
вают ветераны, вынесшие на своих плечах все тяготы во-
енного лихолетья ради счастливой жизни будущих поколе-
ний, а также погибшие в мирное время в «горячих» точках 
при исполнении служебного долга. Светлая память о них 
навсегда останется в наших сердцах.

Дорогие друзья! Поздравляю Вас с праздником и желаю 
всем жителям Чувашии уверенности в завтрашнем дне, 
счастья и благополучия. Здоровья и долголетия ветера-
нам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот 
воинский праздник всегда будет мирным и радостным!

Валентин ШУРЧАНОВ,
первый секретарь Чувашского рескома КПРФ,

депутат Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

21 февраля 2020 года состоится Пленум Чуваш-
ского рескома КПРФ. Начало в 10 часов. Члены ре-
скома обсудят вопрос о переносе даты проведения 
65-й отчётно-выборной конференции Чувашского 
республиканского отделения КПРФ.

1. Внести в Основной закон положение 
о государствообразующей роли русского 
народа в многонациональной семье равно-
правных народов Российской Федерации.

2. Зафиксировать принадлежность при-
родных недр России её народу, гарантиро-
вать всем гражданам страны достойную 
долю дохода от добычи полезных ископае-
мых.

3. Закрепить в качестве важнейшей га-
рантии возраст выхода на пенсию: 60 лет – 
для мужчин, 55 лет – для женщин.

4. Сделать обязательной нормой индек-
сацию пенсий, социальных выплат и сти-
пендий на величину индекса роста потреби-
тельских цен за предыдущий год.

5. Установить, что минимальный размер 
оплаты труда и пенсионных выплат не может 
быть ниже прожиточного минимума, кото-
рый должен гарантировать удовлетворение 
базовых потребностей человека в жилье, 
питании, одежде, медицинской помощи, до-
ступе к образованию и ценностям культуры, 
проезде на общественном транспорте.

6. Зафиксировать, что платежи за 
жилищно-коммунальные услуги не могут 
превышать 10% от совокупного дохода се-
мьи.

7. Расширить полномочия парламента по 
контролю над работой чиновников, закрепив 
в Конституции понятия «парламентский за-
прос», «парламентский контроль», «парла-
ментское расследование».

8. Наделить Государственную Думу ФС 
РФ правом решать вопрос о доверии или не-
доверии правительству России, его отдель-
ным членам, руководителям федеральных 
органов исполнительной власти.

9. Закрепить выборность членов Совета 
Федерации ФС РФ, губернаторов, мэров го-
родов населением прямым тайным голосо-
ванием без каких-либо «фильтров».

10. Гарантировать реальную независи-
мость судебной власти, закрепить выбор-
ность мировых, районных и городских су-
дей.

11. Ввести норму, согласно которой фаль-
сификация итогов голосования считается 
посягательством на основы конституцион-
ного строя и строго карается в соответствии 
с нормами уголовного права.

12. Определить, что важнейшей функци-
ей Банка России должно являться обеспече-
ние экономического роста в стране и повы-
шение благосостояния граждан.

13. Закрепить за органами местного са-
моуправления право на такую долю нало-
говых доходов, которая гарантирует им воз-
можность исполнения своих полномочий.

14. Обеспечить глубокое, системное, це-
лостное реформирование Конституции в ин-
тересах народного большинства. В кратчай-
шие сроки принять закон о Конституционном 
собрании и приступить к его исполнению.

15. Принять новый, отражающий прин-
ципы народовластия закон о референдуме 
в Российской Федерации. Предложения по 
реформе Основного закона, выработанные 
Конституционным собранием, утвердить на 
общенародном референдуме.

Все эти предложения соответствуют той 
позиции, которую Компартия России давно 
выработала и настойчиво пропагандирова-
ла на всех этапах своей политической дея-
тельности, и в полной мере соответствуют 
антикризисной программе партии. Они, без-
условно, отвечают интересам граждан и на-
строениям в обществе. Для их отстаивания 
коммунисты направили в рабочую группу 
по подготовке поправок двух наших товари-
щей – заместителя Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонина и одного из самых опытных и 
авторитетных российских парламентариев – 
О.Н. Смолина.

Спецвыпуск газеты «Правда»
Если власть проигнорирует важнейшие поправки в Конституцию, по-

пытается наскоро протолкнуть только выгодные ей корректировки, это 
спровоцирует ещё большее недоверие общества и политический кри-
зис. Поэтому нет сейчас задачи важнее, чем разъяснение сути предла-
гаемых КПРФ поправок к Конституции.

Данной теме посвящён спецвыпуск газеты «Правда». В Чебоксарах 
его раздают коммунисты и комсомольцы под руководством первых се-
кретарей горкома КПРФ Е.В. Воронкова и рескома ЛКСМ Г.А. Ивановой.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

КПРФ предлагает 15 ключевых идей 
для конституционной реформы

ВРемя 
ВыбиРАть 
«ПРАВДУ»

Во всех почто-
вых отделениях 
продолжается под-
писка на газету 
«Правда». Индекс 
издания прежний – 
50 102.
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Обсуждался проект феде-
рального закона «О внесении 
изменений в ч. 2 ст. 43 Закона 
РФ «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборо-
том наркотических средств и 
психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-
исполнительной системы, вой-
сках национальной гвардии РФ, и их семей» 
(об ускорении темпов поэтапного увеличения 
размера денежного довольствия, учитывае-
мого при исчислении пенсий).

– Вот говорят, денег нет. У нас трёхтриллион-
ный профицитный бюджет. В Фонде национально-
го благосостояния набралось уже порядка 8 трил-
лионов рублей. Есть и другие источники. Если всё 
это сложить, получается где-то 25 триллионов ру-
блей. А если ещё золотовалютные резервы стра-
ны включить (19% они в золоте у нас лежат, а всё 
остальные за границей), то получается порядка 
60 триллионов рублей. А мы нашим доблестным 
Вооружённым Силам, офицерам и ветеранам, не 
можем найти какие-то 100 миллиардов рублей.

 Недавно я выступал и говорил о том, что, если 
плоскую шкалу 22 - процентного взноса в Пенси-
онный фонд примем, то сэкономим 370 миллиар-
дов рублей. Трижды можно решить сегодняшние 
вопросы. А мы не желаем принимать решение, 
чтобы у нас страна развивалась, чтобы Воору-
жённые Силы укреплялись, чтобы экономический 
рост опережал и был выше мировых темпов. Мы 
запросто можем это решать, но какая-то полити-
ческая воля, которая сегодня действительно не 
хочет решать эти вопросы, отдаёт страну на от-
ставание.

Хотел бы привести простой пример. Мы еже-
годно приостанавливаем действие положений ны-
нешнего закона, который обсуждается. Точно так 
же в Сбербанке мы вернуть вклады населению не 
можем, хотя это серьёзным образом двинуло бы 
экономику вперед. Офицерам мы не помогаем, 
пенсионерам не хотим дать поддержку. Но в то же 
самое время хотим удержаться и сидеть у власти. 

Не может система, которая ниче-
го не делает для народа, долго 
находиться у власти. Поэтому 
если мы хотим, чтобы страна рос-
ла, развивалась, нам нужно идти 
против всех ваших политических 
идейных убеждений и принять 
решения в пользу сегодняшнего 
закона. Поэтому фракция КПРФ 
поддержит такой законопроект. 
Мы ускорим развитие за счёт 
увеличения внутреннего спроса. 
Мы повысим и готовность наших 

воинов защищать до последней капли крови, как 
сказано в Присяге, интересы нашей страны и на-
шего народа.

Нельзя всё время душить свой народ при 
огромных финансовых запасах. Эти запасы сей-
час будут изымать из Фонда национального бла-
госостояния - Сбербанк хотят скупить за 2,8 трил-
лиона рублей. Центробанку вернём эти деньги. 
А Центробанк куда их отправит? Он их отправит 
за границу, и раздадут коммерческим банкам. Ви-
димо, была такая договорённость ещё давным-
давно между хозяевами западного финансового 
капитала и властью в нашей стране. Поэтому мы 
предлагаем поддержать законопроект. 

13 февраля, предваряя пленарное заседа-
ние Госдумы, перед журналистами выступили 
первый заместитель председателя Комитета 
ГД по бюджету и налогам В.С. ШУРЧАНОВ и 
первый заместитель председателя Комитета 
ГД по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и предпри-
нимательству Н.В. Арефьев.

В.С. ШУРЧАНОВ:
– Вчера фракция КПРФ внесла в Государствен-

ную Думу законопроект о разделе НДС. Сегодня 
100% НДС направляется в федеральный бюджет, 
это федеральный налог.

С одной стороны федеральный бюджет имеет 
порядка 3 и более триллионов рублей профици-
та. Один триллион рублей был недоиспользован 
в прошедшем году. А другая сторона. Региональ-
ные бюджеты в сумме – дефицитные.

Сегодня региональный бюджет имеет долги 
порядка двух с половиной триллионов рублей. 

Наш законопроект стопроцентно делит НДС на 
две части. 60% мы предлагаем направить в фе-
деральный бюджет, а 40% – в бюджеты субъектов 
Российской Федерации.

Таким образом, бюджеты субъектов получат 
дополнительно порядка 2,4 - 2,5 триллиона ру-
блей, что позволит рассчитаться с проблемой 
государственных долгов. Сегодня 500 с лишним 
полномочий переданы с федерального уровня 
на исполнение бюджетов субъектов Российской 
Федерации и субъектов муниципалитетов. Пере-
распределение средств НДС позволит бюджетам 
регионов и местного самоуправления чувствовать 
себя уверенно. И в конечном итоге получить воз-
можность реализовать те самые полномочия.

Сегодня на пленарном заседании будет рас-
смотрено 47 вопросов. Наша фракция поддержит 
законопроект о горячем питании в школах. Это 
была наша инициатива.

Мы поддержим перевод некоторых экономи-
ческих преступлений в кодекс административных 
правонарушений.

Мы поддержим законопроект о компенсации 
капитального ремонта для семей погибших воен-
нослужащих.

«Сбербанк» становится инструментом доход-
ности Фонда национального благосостояния. ФНБ 
получит право использовать средства «Сбербан-
ка» в текущей работе этого фонда. То есть, вкла-
ды населения могут использоваться для решения 
задач ФНБ.

Вывод: они хотят решать финансовые пробле-
мы не за счёт олигархов, а за счёт средств насе-
ления. Вот такой неутешительный вывод.

Валентина ШУРЧАНОВА записала 
«Красная линия»

Член Президиума ЦК КПРФ, первый замести-
тель председателя Комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам Валентин ШУРЧА-
НОВ (фракция КПРФ) принял участие в программе 
«Точка зрения» на телеканале «Красная линия». 
Участники передачи обсуждали работу нового со-
става российского правительства. С видеозаписью 
передачи можно познакомиться на сайтах «Крас-
ной линии» и Чувашского рескома КПРФ. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

КОмСОмОльцы АлАтыРя 
ОбСУДили ГОРОДСКие ПРОблемы

В Алатырском горкоме КПРФ состоялось комсо-
мольское собрание. Комсомольцы вместе со своим 
координатором от горкома М. Соколовым обсудили 
городские проблемы, в том числе и молодёжные. В го-
роде нет мест и помещений для бесплатного досуга 
молодёжи. Об этом комсомольцы будут говорить на 
мероприятиях, посвящённых Дню рождения Красной 
Армии и 150-летию со дня рождения В.И. Ленина.

Завершилось собрание просмотром документаль-
ного фильма «Ленинско-сталинский фундамент Побе-
ды» и художественного фильма «Освобождение».

Просмотр советских фильмов, как документаль-
ных, так и художественных, алатырский горком КПРФ 
планирует сделать систематическим. Каждое воскре-
сение в 14 часов на просмотр приглашаются все же-
лающие.

м. Соколов.

КОЗлОВКА В ДОлГАх КАК В ШелКАх
Козловка должна ООО «Жилкомсевис» (баня) 611 

500 рублей. Но и последний должен ресурсоснабжаю-
щим организациям 1 200 000 рублей. С 1 декабря 2019 
года баня передана в МУП «ЖКХ Козловское». Работ-
ники остались без работы и зарплаты. У МУПа есть 
свои люди. Как быть теперь с долгами и субсидирова-
нием из городской казны?

Городская администрация должна индивидуально-
му предпринимателю 50 000 рублей за оказание услуг 
по уборке снега, обеспечение речным песком детских 
площадок и за погрузочно-транспортные услуги… Го-
род также должен ООО «УК «Доверие» (она объявлена 
банкротом) 186 000 рублей за скашивание травы в про-
шлом году.

Короче говоря, город в долгах как в шелках. Но это 
не помешало властям в прошлом году истратить 186 
000 рублей на проведение экспертизы по тарифу для 
суда в Москве, которая ничем не помогла…

марат Волгин.

Выступление В.С. ШУРЧАНОВА на заседании Государственной Думы 12 февраля 2020 года

Калейдоскоп событий
«еДиНАя РОССия» 

ПРОГОлОСОВАлА В ДУме ПРОтиВ 
мОРАтОРия НА ПОВыШеНие 

ПеНСиОННОГО ВОЗРАСтА
По законопроекту фракции КПРФ «О мо-

ратории на повышение возраста выхода на 
пенсию по старости до 2030 года» в Госдуме 
разгорелись жаркие дебаты. Документ аргу-
ментированно представил депутат-коммунист 
О.Н. Смолин. Но «единая Россия», как водится, 
не поддержала законопроект КПРФ. Отговорка 
смешная, мол, нет такого слова «мораторий».

«Едроссы» просто издеваются над здравым 
смыслом, – прокомментировала ситуацию депу-
тат фракции КПРФ О.Н. Алимова. – Массу зако-
нов с таким словом принимали, десятилетиями 
они работали, а теперь вот такой литературный 
выверт. Эмоции просто захлёстывают!».

7 февраля в Думу внесён законопроект «О 
дополнительных мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан, пострадав-
ших в период Великой Отечественной войны», 
подготовленный фракцией «Единой России». Это 
аналог закона о «детях войны», который много-
кратно вносился фракцией КПРФ и с завидным 
постоянством отклонялся единороссами. Как-то 
будет на этот раз?

 Законопроект предлагает установить ежемесяч-
ную денежную выплату в размере 1000 руб. всем 
гражданам РФ, имеющим статус «детей» Великой 
Отечественной войны, независимо от права на еже-
месячную денежную выплату по Закону от 12 ян-
варя 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; внеочередное 
оказание бесплатной медицинской помощи и право 
на компенсацию расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг в размере 25%.

18 февраля в Думу внесён законопроект о 
разморозке индексации пенсий работающих 
пенсионеров, которая действует с 2016 года.

СОВещАНие 
СеКРетАРей ПеРВиЧеК

В ходе подготовки к протестному ми-
тингу, намеченному на 23 февраля, в Че-
боксарском горкоме КПРФ состоялось 
рабочее совещание с секретарями пер-
вичных партийных отделений.

На нём также обсуждались вопросы, свя-
занные с предстоящими в этом году выбо-
рами, и поправки в Конституцию РФ. Перед 
собравшимися выступили первый секретарь 
Чебоксарского горкома КПРФ Е.В. Воронков, 
секретарь горкома Р.А. Лобанов, секретари 
первичек З.П. Семёнова, В.Ю. Самушков.

Чебоксарский горком КПРФ.

ГОтОВяСь К ВыбОРАм
На очередное заседание бюро Шумер-

линского горкома КПРФ были приглашены 
секретари первичных отделений района. 
Первый секретарь горкома А.М. Швецов 
довёл до всех информацию о семинаре-
совещании руководителей комитетов и изби-
рательных штабов региональных отделений 
КПРФ, состоявшемся в Москве, о совещании 
секретарей местных отделений партии Чува-
шии, о сроках проведения 65-й республикан-
ской отчётно-выборной конференции. Много 
внимания в его докладе было уделено под-
готовке к выборам Главы Чувашии и депу-
татов органов местного самоуправления. 
А.М. Швецов отметил, что необходимо уже 
сейчас включиться в работу с кандидатами в 
депутаты, разработать вместе с ними пред-
выборные программы. 

Бюро решило провести ближайший ми-
тинг 22 февраля. Также был утверждён 
председатель кадровой комиссии, им стал 
В.А. Михайлов.

Шумерлинский горком КПРФ.
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Вот это и есть главная причина изменения 
Конституции. Даже если на следующих выбо-
рах оппозиционные силы наберут большинство 
в Думе, ничего изменить они уже не смогут - вся 
власть будет принадлежать только президенту и 
только ему!!! Вот почему сразу после ежегодного 
послания президента В. Путина в Думе неожидан-
но появились поправки в Конституцию РФ, что вы-
звало много предположений и догадок. Интернет 
запестрел самыми смелыми подозрениями и не-
спроста! За вполне очевидными, но, в общем-то, 
безобидными поправками кроется очень непро-
стой вопрос для всего государства российского! Но 
давайте всё по порядку.

Всё начинается с мелочей. Поправки предла-
гают президента, председателя правительства и 
высших чиновников ограничить в части наличия 
двойного гражданства. Странно! 30 лет было мож-
но иметь двойное гражданство, а теперь нельзя! 
Но что это дает? Российские чиновники имеют 
не только двойное гражданство, у них импортные 
жены, дома в Майами, деньги на Кипре, а дети в 
«Лондонах» и «Парижах»! Но руководят они, как 
ни странно, Россией и законы пишут для неё, по 
которым сами жить не будут. Истинно странная 
поправка! Уж если править, так сполна, пусть все 
чиновники, начиная с президента страны, живут 
в России вместе с семьями, домами, деньгами и 
по придуманным ими законам, тогда, может быть, 
просветление ума наступит быстрее. Потому что 
поправка о том, что размер минимальной опла-
ты труда не должен быть меньше прожиточного 
минимума - это кощунство, оскорбление народа-
победителя.

Российский прожиточный минимум в два раза 
меньше, чем в Германии и в 3 раза меньше, чем в 
Великобритании. И вот на этот концлагерный паёк 
хотят посадить 20 миллионов граждан России, да 
ещё под аплодисменты партии «Единая Россия». 
А когда же российские люди будут жить по макси-
муму? 30 лет на минимуме, конца этому не видно 
и теперь хотят этот минимум закрепить в Консти-
туции, да ещё чтобы народ за эту «радость» про-
голосовал!

Не менее одиозное изменение положения кон-
ституции о верховенстве международного права. 
Поправка в статью 89 говорит, что если решения 
межгосударственных органов, принятые на осно-
вании международных договоров, противоречат 
Конституции РФ, то они не подлежат исполнению. 
Вроде бы правильно! Но оставили неизменной ста-
тью 15, в которой говорится: «Если международ-
ным договором Российской Федерации установле-
ны иные правила, чем предусмотренные законом 
РФ, то применяются правила международного до-

говора». Это случайно или умышлено?
И уж совсем не случайно изменён статус Прези-

дента России. Как написано в поправке, президен-
том может быть гражданин России, проживающий 
в России не менее 25 лет и не имевший граждан-
ства иностранного государства. Представьте себе 
50-летнего гражданина, который прожил 25 лет в 
России и никогда не жил за границей, тогда где же 
он жил ещё 25 лет? Вопрос? А ведь это Конститу-
ция - основной закон страны!

Исправлен срок службы президента! Если рань-
ше он не мог царствовать больше двух сроков под-
ряд, то теперь просто не больше двух сроков! Вро-
де бы хорошо, за два срока полностью разрушить 
страну невозможно, но беда в том, что эта норма 
начинает действовать с принятия этих поправок, а 
закон, как известно, обратной силы не имеет, сле-
довательно, действующий президент сможет изби-
раться ещё на два срока!

Президент назначает председателя правитель-
ства, которого утверждает Дума по предложению 
президента, и он же освобождает его от должно-
сти. А зачем тогда утверждение Государственной 
Думой? Назначай и освобождай сам. Это называ-
ется повышение авторитета и значимости Думы!?

Для повышения авторитета всего Федерально-
го Собрания РФ внесена и другая норма, навер-
ное, на случай, если Государственной Думой за-
владеет оппозиция! Чтобы устранить возможность 
принятия законов, ущемляющих права воров и 
коррупционеров, в Конституцию вводится норма, 
отменяющая преодоление Федеральным Собра-
нием РФ вето президента. Если раньше отказ пре-
зидента подписать закон преодолевался голосо-
ванием двух третей членов Совета Федерации РФ 
и депутатов Государственной Думы, и Президент 
РФ обязан был подписать закон, то теперь это за-
меняется другой процедурой. После одобрения 
закона двумя третями голосов депутатов и чле-
нов Совета Федерации РФ Президент РФ может 
отправить законопроект в Конституционный Суд. 
Если Конституционный Суд даст заключение, что 
закон не соответствует Конституции, то Прези-
дент РФ возвращает законопроект без подписа-
ния в Думу.

Вроде бы нормально, если бы не одно «НО»! 
Судей Конституционного Суда назначает и осво-
бождает от должности Президент РФ. В этом слу-
чае никаких «осечек» не будет, суд решит так, как 
надо президенту, иначе будет распущен. Кстати 
президент назначает и других судей и прокуроров, 
так что вся правоохранительная, судебная власть 
под ним!

Фактически это обстоятельство делает законо-
дательную ветвь власти только представительной, 

законы может принимать президент с Конституци-
онным Судом, который он же и назначает.

Таким образом, президент по новой Конститу-
ции РФ будет хозяином всех властей: исполнитель-
ной, законодательной и судебной, хотя Конститу-
цией провозглашено разделение этих властей.

И как хитро сделано! Полномочия у всех ветвей 
власти вроде бы остаются, но если руководители 
этих органов власти назначаются и смещаются 
президентом, а законодательная власть подме-
няется правами президента и Конституционного 
Суда из 12 человек, то фактически Президент Рос-
сийской Федерации становится носителем абсо-
лютной власти: исполнительной, законодательной 
и судебной!!!

Но кремлёвские писари почему-то постеснялись 
наделить президента полномочиями Патриарха 
Всея Руси, Верховного Имама и Главного Равви-
на, но это, наверное, будет осуществлено вторым 
этапом, если уже внесённые поправки пройдут.

Куда Россию заведёт принцип абсолютизма, 
можно только предполагать, но деспотические 
режимы никогда счастья народу не приносили! 
Плохо то, что живём мы по принципу, указанному 
великим русским поэтом: «А наш удел катиться 
дальше, вниз!»

СССР в мире занимал первые и вторые места. 
В объёме мирового ВВП СССР занимал 22%, Рос-
сия спустя 10 лет в 2000 году стала занимать 2,1%, 
в 2019 году - 1,9% - вот это успехи!!!? Из 150 стран 
мира по уровню экономического развития Россия 
(объёму ВВП) занимает 11-е место, по сопостави-
мому уровню реальных доходов и реальной за-
работной платы — 66-е, по индексу социального 
развития ООН — 60-е, по уровню жизни пенсионе-
ров — 43-е, по обеспечению комфортным жильём 
— примерно 80-е, по ожидаемой продолжительно-
сти жизни — 10З-е, по качеству здравоохранения 
— 95-е, по качеству и уровню образования - 32-е 
место в мире. На таком дне Россия не была даже 
в годы царского самодержавия!

Все последние 20 лет Россия по своему эко-
номическому и социальному развитию катилась 
в обратном направлении. Сегодня обещания 
втиснуть Россию в пятёрку развитых стран - это 
несбыточная мечта. Это значит, страну за 3 года 
надо втиснуть туда, где она была 30 лет назад. Но 
чудес не бывает, и та компания, которая вела все 
эти годы страну в обратном направлении, не спо-
собна повернуть в сторону развития. Когда мозги 
заточены на воровство и разграбление, результа-
том всегда будет только опустошение.

Н.В. Арефьев,
секретарь ЦК КПРФ.

Российское правительство 
рассматривает идею снижения 
социальных взносов, пишут «Ве-
домости». Общая ставка может 
быть снижена с 30% до 23 – 25%.

Помнится, что снижение пенси-
онных отчислений на обязательное 
медицинское и социальное страхо-
вание обсуждалось ещё правитель-
ством Медведева. Тогда компен-
сировать потери кабмин хотел за 
счёт повышения НДС. В итоге налог 
повысили с 18% до 20%. По дан-
ным Минфина, за счёт этого в 2020 
– 2022 годах федеральный бюджет 
дополнительно получит более 2 
трлн. руб. Заплатит вся страна, каж-
дый россиянин, ведь НДС включен в 
стоимость товаров и услуг.

Однако на новое повышение 
НДС власти не пойдут: это вызовет 
очередное повышение цен и ещё 
более сильное общественное раз-
дражение. Главное для государства 
— поставить доходы граждан под 
контроль, чтобы можно было выжи-
мать деньги из людей в случае, если 

упадут нефтяные доходы. В этом, 
по-моему, и заключается основная 
цель затеваемой правительством 
Мишустина реформы: снижение 
взносов облегчит работодателям 
вывод зарплат из тени, но сотрудни-
ки от этого вряд ли выиграют. Про-
сто увеличится «белая» часть, но 
не уровень зарплат. У работодателя 
снизятся отчисления в фонды. На-
правит ли он оставшиеся деньги на 
повышение зарплат? Сомнительно. 
Расширит производство? Тоже не 
факт.

Зато отчисления в Пенсионный 
фонд упадут, значит, реальных пен-
сий государство в ближайшее время 
платить не собирается. Да и все по-
лучаемые людьми зарплаты должны 

оказаться под колпаком — чтобы в 
нужный момент можно было за ними 
прийти и забрать.

Кстати, новый премьер-министр 
уже начал терять доверие. Посколь-
ку его советники совсем запута-
лись, объясняя, как чиновник стал 
миллиардером – у его семьи нако-
пилось собственности на 3 млрд. 
рублей – разве такое возможно при 
зарплате чиновника? И совсем све-
жая новость. Мишустин подписал 
постановление о снятии запрета на 
культивацию наркосодержащих рас-
тений — конопли и мака снотворно-
го. Представляете, чем это может 
обернуться?

В. Герасимова,
Чебоксарский район.

Правительство Мишустина готовится выжимать деньги из людей

О поправках к Конституции

Актуальная тема
ежегодное послание Президента РФ В. Путина и его поправки в 

Конституцию РФ вызвали немало толков и предположений. Всех 
удивляет спешка, с какой стараются протолкнуть поправки в консти-
туцию. Но спешка очевидна. Партия «единая Россия» имеет конститу-
ционное большинство в Государственной Думе и имеет возможность 
изменить Конституцию РФ, так почему бы и нет? Но во фракции еР в 
Думе не всё гладко. многие депутаты не согласны с политикой пра-
вительства, с принимаемыми законами, а особенно с пенсионной 
реформой. Судя потому, как часто меняется состав политсовета пар-
тии, можно с уверенностью сказать, что партия ищет пути укрепле-
ния единства рядов, но это плохо получается. Среди депутатов от 

«единой России» больше половины одномандатников - состоятель-
ных людей, которые не привыкли подчиняться партийному руковод-
ству, но вынуждены как члены фракции. изменить законодательство 
и сделать выборы депутатов ГД только по одномандатным округам 
опасно, эти округа достанутся либо оппозиционным депутатам, либо 
независимым. Руководители «единой России» хорошо представля-
ют, что после повышения пенсионного возраста за них голосовать не 
будут даже члены своей партии. таким образом, конституционного 
большинства у еР уже не будет и надо пользоваться моментом, когда 
оно есть! До выборов в Госдуму осталось полтора года, вот и при-
ходится спешить!
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С юбилеем:
Швецов Анатолий михайлович, первый секретарь  Шумер-

линского горкома КПРФ.

С днём рождения:
Васильев Николай ермолаевич, председатель Контрольно-

ревизионной комиссии Чувашского республиканского отделения 
КПРФ.

меркулева маргарита Аркадьевна, Ишлейское ПО, Чебок-
сарский район.

Степанов Геннадий Степанович, г. Канаш.
Васильев михаил Васильевич, Моргаушский район.
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Поздравляем!

КОРОтКОй СтРОКОй
 Вчера Государственная 

Дума приняла закон об обеспече-
нии школьников младших классов 
бесплатным горячим питанием. 
Это давно предлагала КПРФ.
 Около полутора лет может 

потребоваться для упразднения 
«вузов-пустышек», и наша система 
образования полностью очистится, 
такое мнение высказал министр нау-
ки и высшего образования РФ Вале-
рий Фальков на пресс-конференции 
в ТАСС. 
 В Чувашии собираются 

проиндексировать социальные 
выплаты. Индексацию зафиксиру-
ют при ближайшем рассмотрении 
уточнений в региональный бюджет. 
Соцвыплаты не индексировались с 
2017 года.
 минтруд Чувашии разра-

ботал проект постановления об 
уменьшении на 3,3% величины 
прожиточного минимума на душу 
населения, то есть на 309 рублей. 
Однако на заседании правительства 
такую инициативу не поддержали. 
Никто не поверил  в отрицательную 
инфляцию. Дано поручение опера-
тивно разработать проект регио-
нального закона, позволяющего не 
снижать прожиточный минимум.
 В 2020 году в Чувашии пла-

нируется провести ранний яровой 
сев на площади в 305 тысяч га. В 
релизе Минсельхоза республики от-
мечается, что состояние 60% ози-
мых зерновых культур специалисты 
оценивают как хорошее, 37% – удо-
влетворительное.
 Ушёл в отставку глава ад-

министрации Чебоксарского рай-
она Владимир Димитриев. Наблю-
датели расценивают это как начало 
закономерного процесса на муници-
пальном уровне при смене руковод-
ства республики. Кто следующий?
 центр военно-

патриотического воспитания 
«Юнитэкс» Минобразования респу-
блики переименован в «Авангард». 
Здесь будут проводиться военные 
сборы для допризывной молодёжи. 
 По требованию природоохран-

ного прокурора ленинский райсуд 
Чебоксар возложил на республи-
канский Кабмин обязанность по 
разработке проектов санитарно-
защитных зон для скотомогильни-
ков. Без санитарно-защитных зон в 
республике 51 скотомогильник, где 
процветает сибирская язва.
 За семь лет в результа-

те непродуманной оптимизации и 
бездействия чиновников здравоох-
ранения здания противотуберку-
лёзного диспансера в Шумерле 
пришли в окончательную негод-
ность. Над ними навис дамоклов 
меч ликвидации.Ч

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.

Реальная правда о доходах населения в Чувашии

Кто позаботится 
о сиротах войны?

Мне горько из-за того, что единороссовское 
большинство в Государственной Думе уже в 
который раз не хочет принять подготовленный 
КПРФ законопроект о «детях войны». Отвер-
гают документ, говоря что «дети войны» итак 
имеют льготы по другим основаниям, как ин-
валиды, ветераны труда и т.д. Я сирота войны. 
Мне довелось пережить много трудностей и 
лишений. Но мы выстояли, выжили в лихоле-
тье, пройдя через многие испытания, и стали 
неплохими людьми.

Я сама с 14 лет трудилась, получила два 
образования, вырастила детей. К сожалению, 
младший брат Толя, 1940 года рождения, умер 
в начале войны. Отец Сергей Михайлович 
Фатькин погиб под Харьковом в 1943 году. Нам 
обидно, что от родного государства мы за него 
ничего не получили. Наша мать Анна Степа-
новна участвовала в строительстве Сурского 
оборонительного рубежа. Там она подорвала 
своё здоровье и потому рано покинула нас.

Раз власти не хотят принимать закон о «де-
тях войны», могли бы позаботиться о сиротах 
войны. Нас мало осталось. Нужно дать си-
ротам войны соответствующий статус и обе-
спечить им материальную помощь на уровне 
детей блокадного Ленинграда или малолет-
них узников концлагерей. Чтобы хоть в конце 
своей жизни мы почувствовали заботу госу-
дарства. 

А. Кугушева.

темой очередного выпуска 
программы «В сухом остатке» ста-
ли денежные доходы населения. 
Об этом руководитель проекта 
«Красный фонд Чувашии» Алек-
сей Шурчанов говорил без цензу-
ры, прямо и откровенно, смывая 
обнажёнными фактами офици-
альную слащавую пропаганду ре-
спубликанских властей.

Поблагодарив слушателей за ак-
тивную позицию, комментарии под 
видео, лайки и репосты,  он присту-
пил к анализу статданных. По ста-
тистической методике начисленная 
зарплата всегда растёт, но её суще-
ственно подрезает инфляция, кото-
рая в первую очередь бьёт по бед-
ным. И реальные доходы населения 
снижаются ежегодно. Чувашия в 
2018 году по данному показателю 
занимала всего лишь 81 место из 85 
регионов страны. Это верный при-

знак плохой работы региональных 
властей, обобщал ведущий.

Статистические средние зарпла-
ты заоблачные: педагоги в детса-
дах – 22500 руб., учителя в школах 
– 24357 руб., педагоги в дополни-
тельном образовании – 24610 руб., 
педагоги в вузах – 52761 руб., вра-
чи – 51072 руб., медсёстры – 25274 
руб., санитары – 25877 руб., со-
циальные работники – 24901 руб., 
работники культуры – 24331 руб. 
Сравнили со своей зарплатой? 

Многим бюджетникам приходится 
работать на 1,5 – 2 ставки, чтобы 
«дотянуть» то такого уровня. Ведь 
Росстат рассчитывает среднюю зар-
плату в целом по отрасли, вместе с 
руководством, чья зарплата в разы 
выше специалистов.

О каком внимании к человеку тру-
да можно говорить, если налицо ма-
нипуляция с цифрами. А реальное 
положение печальное. Хватит нам 
врать, резюмирует в кадре ведущий 
передачи. Надо прекратить такую 
порочную практику региональных 
властей. И платить всем достойную 
зарплату. Деньги в бюджете на это 
есть. 

Завершая передачу, Алексей 
Шурчанов призвал: «Ни одного голо-
са за партию жуликов и воров и их 
кандидатов на предстоящих выбо-
рах!».

С. Петров.

СОВЕТСКИЕ ОФИЦЕРЫ
Советские офицеры дважды собирались в Чуваш-

ском рескоме КПРФ. Перед началом работы руководи-
тель республиканской организации Союза Советских 
офицеров Юрий Бусов вместе с коллегами возложили 
цветы к барельефу Иосифа Сталина.

В повестке дня собраний был отчёт о проведенных 
мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения за 2019 год и утверждение 
плана работы на 2020 год. 

Первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ Ев-
гений Воронков рассказал о подготовке коммунистов к 
юбилейным датам 2020 года, предстоящим выборам и 
ходе обсуждения поправок в Конституцию РФ.

Собрание решило организовать дежурство членов 
союза в Чебоксарском горкоме КПРФ по четвергам с 10 
до 16 часов. Для приёма граждан по любым вопросам.

Отметив активную работу отдельных офицеров по 
патриотическому воспитанию молодёжи, Юрий Бусов 

призвал офицеров достойно встретить День Советской 
Армии и Военно-Морского флота участием в митинге, а 
75-летний юбилей Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне – маршем от памятника В.И. Ле-
нину до Вечного огня в Парке Победы г. Чебоксары.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

из почты

цивильский райком КПРФ приглашает 23 февраля 
2020 года в 10 часов на координационное совещание 
членов районных организаций Союза Советских офи-
церов и «Дети войны».

Пенсии увеличатся до 20 тысяч рублей?
Президент России Владимир Путин заявил, что пен-

сии российских граждан в ближайшие пять лет будут 
увеличиваться год от года, сообщает PRIMPRESS.

По словам президента, пожилых граждан ждут новые по-
вышения выплат. «В целом мы сможем ежегодно увеличи-
вать пенсию по старости для неработающих пенсионеров в 
среднем на одну тысячу рублей», – отметил Путин. Значит, 
к 2024 году средний размер пенсии в России увеличится до 
20 тысяч рублей.

хочешь – верь


