
21 февраля 2020 года состоялся Пленум Чу-
вашского рескома КПРФ. Члены рескома  рас-
смотрели вопросы о переносе даты проведения 
республиканской отчётно-выборной конферен-
ции КПРФ; о задачах коммунистов по информи-
рованию населения о поправках в Конституцию 
РФ, предлагаемых КПРФ; о кандидате на долж-
ность Главы Чувашии от партийной организации 
республики; о позиции республиканского от-
деления КПРФ по изменению закона о выборах 
Главы Чувашской Республики в части возможно-
сти самовыдвижения. 

Вручив партийные билеты троим молодым чле-
нам КПРФ, первый секретарь Чувашского рескома 
КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ объяснил причину переноса 
сроков проведения республиканской конференции, 
первоначально намеченной на 29 февраля 2020 
года. В марте пройдёт Пленум ЦК КПРФ, который 
определит дату проведения очередного XVIII съез-

да КПРФ и норму представительства делегатов от 
регионов. Чтобы не собираться дважды, предлага-
ется перенести конференцию на 11 апреля текущего 
года. Члены рескома поддержали такое оптималь-
ное решение.

Говоря о 15 поправках КПРФ в Конституцию стра-
ны, Валентин Сергеевич назвал основные из них: 
государствообразующая роль русского народа, при-
родная рента, возврат к прежнему возрасту выхода 
на пенсию, расширение полномочий парламента по 
контролю над работой чиновников и ограничение 
платежей за ЖКУ 10% от совокупного дохода семьи. 
Коммунистам надлежит широко информировать все 
слои населения о поправках КПРФ, собирать подпи-
си в их поддержку. 

От райкомов и горкомов поступило несколько 
кандидатур для участия в выборах Главы Чувашии. 
С уважением отношусь ко всем предложениям, от-
метил В.С. ШУРЧАНОВ. Наиболее достойным из 
всех он назвал депутата Госсовета Чувашии А.М. 
Андреева, предложенного Чебоксарским райкомом 
КПРФ. У него есть опыт участия в выборах, своя ко-
манда и финансовые возможности. Решать вам, об-
ратился Валентин Сергеевич к залу.

В прениях выступили депутат Госсовета Чувашии 
А.М. Андреев, первые секретари местных отделений 
КПРФ: Шумерлинского – А.М. Швецов,  Чебоксарского 
районного – М.В. Козлов, Козловского – И.Е. Кузнецов, 
Алатырского городского – О.Е. Гринбладт, Батырев-
ского – Н.В. Селиванов, секретарь Чирш-Хирлепской 
первички Вурнарского района А.Ф. Илларионов.

Подытоживая, В.С. ШУРЧАНОВ обобщил вы-
ступления. Все правильно говорили, что партия не 
поддерживает конституционные поправки властей и 
нужно агитировать за поправки КПРФ. Никто не вы-
сказался против А.М. Андреева, другие кандидату-
ры не предложил. Кандидатура А.М. Андреева была 
поставлена на голосование. Все члены рескома 
единогласно поддержали Александра Михайловича 
в стремлении побороться за пост Главы Чувашии. В 
завершение В.С. ШУРЧАНОВ озвучил позицию ком-
мунистов по поводу самовыдвижения на выборах 
главы республики. Такое изменение в республикан-
ский закон о выборах уместно, однако при этом не-
обходимо снизить так называемый муниципальный 
фильтр, с 7 до 5% от числа депутатского корпуса. 
Озвучить такое предложение в республиканском 
парламенте поручено депутатам фракции КПРФ.   

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ. 

НА ПЛЕНУМЕ ЧУВАШСКОГО РЕСКОМА КПРФ

В Чебоксарах многолюдный митинг, посвящён-
ный 102-й годовщине Рабоче-Крестьянской Красной 
армии и Военно-Морского флота, состоялся на пло-
щади Республики у памятника В.И. Ленину, к которому 
по традиции были возложены цветы. Красные знамё-
на разукрасили главную площадь столицы Чувашии. 
На плакатах – лозунги дня: «Мы против пенсионной 
реформы!», «Требуем всенародного референдума 
по поправкам в Конституцию РФ!», «Обеспечить не-
зависимость судебной власти – выборность судей!», 
«Платежи за ЖКУ не должны превышать 10% сово-
купного дохода семьи!». Пришедшим раздавались 
партийные газеты и календари с изображением И.В. 
Сталина.

Мероприятие открылось Гимном СССР и вруче-
нием партийных билетов одиннадцати новым членам 
КПРФ. Вёл митинг первый секретарь Чебоксарского 
горкома КПРФ Е.В. Воронков. Он поздравил собрав-

шихся с праздником и предоставил слово члену Пре-
зидиума ЦК КПРФ, первому секретарю Чувашского 
рескома КПРФ, депутату Государственной Думы В.С. 
ШУРЧАНОВУ.

«Сегодня здесь вместе с коммунистами и ком-
сомольцами собрались наши верные сторонники и 
союзники: члены Союза Советских офицеров, ор-
ганизации «Дети войны», ВЖС «Надежда России», 
РУСО, движений «Родительский отпор» и «За новый 
социализм», представители Союза собственников и 
нанимателей жилья,  - отметил В.С. ШУРЧАНОВ и от 
имени Президиума ЦК и Чувашского рескома КПРФ 
поздравил всех с праздником. Праздник мы встре-
чаем в обстановке экономического и политического 
кризиса в стране, продолжил он. Реальные доходы 
населения за последние 6 лет не растут. Давно пора 
менять правительственный курс. И подробно разъяс-
нил суть основных  поправок в Конституцию, которые 
предлагает КПРФ. Нам всем вместе нужно добивать-
ся их принятия.

Далее Валентин Сергеевич рассказал о ближай-
шей протестной акции 17 марта, приуроченной к го-
довщине референдума по сохранению Советского 
Союза. Призвал всех достойно встретить 150-летие со 
дня рождения В.И. Ленина, 75-летие Великой Победы, 
100-летие Чувашской автономии, активно поработать 
на сборе подписей в поддержку поправок от КПРФ в 
Конституцию, по принятию республиканского закона о 
«детях войны» и на выборах 2020 и 2021 годов.

 Е.В. Воронков озвучил важнейшую задачу горко-
ма партии – участие в выборах в Чебоксарское город-
ское Собрание депутатов, с тем, чтобы победить.

Депутат Чебоксарского городского Собрания де-
путатов И.А. Галкин напомнил о важности донесе-
ния до потомков исторической правды о красной и 
советской армии. Разъяснил, что депутаты от КПРФ 
выступают за расширение прав депутатов по контро-
лю над чиновниками. И добавил: «Мы не позволим 
власти игнорировать наши требования».

Председатель Чувашского республиканского от-
деления Союза Советских офицеров Ю.А. Бусов, 
проведя экскурс в героическую историю Советской 
Армии, говорил об антинародной политике властей. 
Он призвал объединиться вокруг КПРФ и бороться за 
права простого народа.

В заключительном слове В.С. ШУРЧАНОВ рас-
сказал о своём выступлении в Государственной Думе 
по налогообложению. В нём он отметил, что эконо-
мика России за 30 лет не развивалась и составляет 
сегодня всего лишь 78% от уровня СССР 1990 года. 
Всем критикам советского строя он ответил так: «Ува-
жаемые господа! Если вы достигните уровня 1990 
года, последнего года Советской власти, то мы будем 
принимать вашу критику. А пока правительству нужно 
не критикой прошлого заниматься, а самокритикой». 
Валентин Сергеевич также высказал своё мнение 
по поводу смены руководства республики. «Снятие 
Главы Чувашии Игнатьева и назначение на этот пост 
представителя от «Справедливой России» ничего не 
меняет. Надо менять законы. Чтобы они принима-
лись в интересах не олигархов, крупного капитала, а 
простых людей».

Массовыми митингами и шествиями в Чувашии 
отметили 102-ю годовщину РККА и ВМФ
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Резолюцию митинга зачитал секретарь Чувашско-
го рескома КПРФ А.В. Шурчанов. Она была принята 
единогласно.

В Шумерле протестная акция «За права трудо-
вого народа» состоялась 22 февраля на площади 

Ленина. Туда её участники шли колонной от горкома 
КПРФ под звуки «Интернационала» и другие револю-
ционные песни. К памятнику В.И. Ленину возложили 
цветы. Первый секретарь горкома КПРФ А.М. Швецов 
вручил партбилет В.А. Михайлову, юбилейные меда-
ли ветеранам Вооружённых Сил и «чернобыльцам». 
В своём выступлении он рассказал о героизме воинов 
в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, 
афганских событий, вообще о миротворческой мис-
сии советских войск за рубежом. Говорил об измене-
ниях в Конституцию, предлагаемых КПРФ, призвал 
прийти на выборы в органы местного самоуправле-
ния и Главы Чувашии. Г.А. Лукин и другие выступав-
шие говорили о празднике, городских проблемах, со-
стоянии местных дорог, медицины.

В Новочебоксарске люди собрались возле Дома 
пионеров. Первый секретарь горкома КПРФ В.Г. Ца-
пин поздравил всех с праздником, напомнил его 
историю и вручил партийные билеты пятерым новым 
товарищам. Секретарь горкома Л.И. Шашкин и руко-
водитель женской организации «Надежда России» 
К.Б. Ермак говорили о поправках в Конституцию от 
КПРФ, предстоящих выборах и активности избирате-
лей на них.

В Канаше митинг был организован горкомом и рай-
комом КПРФ у Обелиска воинам-вагоноремонтникам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 гг. К памятнику возложили цветы и объявили 
минуту молчания. Первые секретари горкома и рай-
кома КПРФ Д.В. Петрова и Л.А. Анисимова говори-
ли об истории праздника, поправках в Конституцию, 
призвали всех бороться за свои права. Также высту-
пили В.Н. Русаков, руководитель местного отделения 
Союза Советских офицеров П.П. Перекрёстов, вете-
ран ГСВГ М.Н. Александров. Представитель поколе-
ния «детей войны» Г.С. Степанов вспомнил, как в Ка-
наш на открытие Вечного огня доставлялся огонь из 
города-героя Бреста. В принятой резолюции говорит-
ся, в частности, о поддержке закона о «детях войны», 
о необходимости приведения в порядок монумента 
Славы, о проблемах ЖКХ. 

В Алатыре коммунистов города и района с празд-
ником поздравили первые секретари горкома и рай-

кома КПРФ О.Е. Гринбладт и А.И. Душенков, другие 
товарищи. Участники митинга поддержали 15 попра-
вок КПРФ в Конституцию, а также предложили свои 

две поправки, которые были внесены в итоговую ре-
золюцию. Затем состоялся автопробег по городу со 
знамёнами Советского Союза и КПРФ. Участников 
автопробега тепло встречали горожане и водители 
встречных машин. 

В Кугесях, центре Чебоксарского района, на тор-
жественном митинге выступили первый секретарь 

райкома КПРФ М.В. Козлов, говоривший об истории 
и сегодняшнем дне праздника, депутат Госсовета Чу-
вашии А.М. Андреев, сконцентрировавший внимание 
на 15 поправках КПРФ в Конституцию, председатель 
КРК Чувашского республиканского отделения КПРФ 
Н.Е. Васильев, руководитель районной ветеранской 
организации В.С. Власихин. Была поднята проблема 
со строительством Карачуринской школы.

В Козловке коммунистов и сторонников партии 
поздравили первый секретарь райкома КПРФ И.Е. 
Кузнецов, руководитель местной организации «Дети 
войны» М.И. Конюков, ветеран труда А.Н. Погодин, 
депутат районного Собрания Р.С. Асадуллин. Они 
говорили о ситуации с тарифами на содержание и 
ремонт жилых помещений, о необходимости демо-
кратизировать общественно-политическую жизнь в 
районе, сменить районную власть и отправить в от-
ставку руководство города Козловки.

В Мариинском Посаде с праздником коммуни-
стов и их сторонников поздравил первый секретарь 

райкома КПРФ А.Д. Фёдоров. Он коснулся проблем 
города и района: отсутствия рабочих мест, плохого 
состояния дорог, строительства школы в микрорайо-
не Коновалово, реконструкции парка по улице Горь-
кого. Член бюро райкома В.Л. Клюжев рассказал об 
истории создания и победах Красной Армии. На ми-
тинге поднимались вопросы качества питьевой воды, 
поддержки многодетных семей. Выступали Н.М. Ши-
пулин, О.А. Фёдоров, Е.Е. Уточкина, А.И. Краснов, 
А.Г. Воронков, Д.Н. Фёдоров.

В Цивильске на митинге говорили о поправках 
в Конституцию, предстоящих выборах, роли армии, 

неудовлетворительной работе властей с молодёжью 
в районе. Старые традиции забыты, новые не сфор-
мированы. На митинге выступили первый секретарь 
райкома КПРФ И.Г. Чернов, А.С. Степанов, В.П. 
Яковлев, Н.А. Андреев, Г.И. Николаев, А.Л. Филип-
пов.

В Моргаушах коммунисты организовали митинг 

на Красной площади возле РДК. Людей привлека-
ла звукоусиливающая аппаратура. Митинг начался 
исполнением Гимна СССР, а завершился песней 
«Офицеры». Первый секретарь райкома КПРФ Т.П. 
Кондратьева поздравила собравшихся с праздни-
ком, говорила о переписывании истории и донесе-
нии правды до людей, о 15 поправках КПРФ в Кон-
ституцию. Призвала всех выйти на акцию 9 мая под 
лозунгом «Слава Советской армии!», чтобы отдать 
дань памяти тем, кто сражался ради сохранения 
мира, свободы и справедливости. На митинге высту-
пили член ГСВГ В.Г. Волков, представитель Союза 
Советских офицеров А.А. Ермолаев, А.И. Садовни-
ков, И.В. Майков. Была принята резолюция.

В Красноармейском митинг прошёл в парке По-
беды. Коммунисты возложили цветы к Вечному огню. 
На митинге выступили первый секретарь райкома 
КПРФ А.А. Павлов, В.М. Волков и другие товарищи, 
говорившие о празднике и необходимости сплачи-
вать людей в борьбе за права простого человека. 

В Комсомольском на митинге возле районной 
библиотеки выступили первый секретарь райко-
ма КПРФ М.З. Мухамедшинов, П.А. Баринов, Ю.А. 
Чернов, В.Г. Тарасов, В.К. Самукова. Они говорили 
и о местных проблемах. Важнейшая из них – не ра-
ботающие очистные сооружения. Стоки прямиком 
попадают в реку.

В Батырево митинг проходил под знаком оттор-

жения предлагаемых властями конституционных по-
правок и формы голосования по ним. Выступления 
прерывались выкриками митингующих: «Референ-
думу – да!», «Власть под контроль народа!», «Будем 
молчать – будут обирать!», «Конституция не убежи-
ще президента, а инструмент благосостояния наро-
да!». Секретарь Сигачинского партийного отделения 
Р.А. Григорьева обратила внимание на игнориро-
вание районными властями федерального закона 
о Знамени Победы. Не вывешивая копии знамени 
на административных зданиях, администрация осо-
знанно вносит раскол и нетерпимость в некогда ста-
бильное общество.

В Янтиково митинг прошёл у памятника В.И. 

Ленину. Первый секретарь райкома КПРФ Ю.Н. Пе-
тров и другие выступавшие высказывались против 
политики и экономического курса, проводимого пра-
вительством, и поддерживали 15 поправок в Консти-
туцию, предложенные КПРФ.

В Ибресях митинг прошёл у обелиска павшим 
воинам в сквере Памяти и Славы, к которому возло-
жили цветы. Выступили первый секретарь райкома 
КПРФ Е.А. Палитов, Г.И. Краснова, Ю.Н. Константи-
нов. Были озвучены 15 поправок КПРФ к Конституции 
и местные проблемы: безработица, низкая зарплата, 
нехватка медперсонала в больнице, разбитые доро-
ги, нерегулярные автобусные рейсы. Также было от-
мечено недовольство жителей тем, что на местную 
мусорную свалку везут мусор из соседних районов. 
И оформлено предложение властям о создании му-
сороперерабатывающего завода.

В Вурнарах митинг состоялся на площади Ле-
нина. К памятнику основателю советского государ-
ства В.И. Ленину были возложены цветы. Член 
бюро райкома А.Ф. Илларионов рассказал собрав-
шимся об итогах Пленума Чувашского рескома 
КПРФ, о сохранении исторической памяти, о пропа-
ганде поправок КПРФ в Конституцию страны. Пред-
ставитель районного отделения Союза Советских 
офицеров В.П. Кудряшов говорил о прославленной 
советской армии.

Массовыми митингами и шествиями в Чувашии 
Продолжение. Начало на 1-й стр.
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

Уважаемые товарищи!
Рабоче-Крестьянская Красная Ар-

мия и Флот были созданы молодой 
советской республикой в переломный 
период истории. В тот момент, ког-
да после победы революции во всей 
остроте встал вопрос сохранения су-
ществования государства Советов и 
народной власти. Сформированная по 
призыву Ленинской партии большеви-
ков в феврале 1918 года, Армия рабо-
чих и крестьян, с честью выполнила 
возложенную задачу. На фронтах сра-
жений с иностранной интервенцией и 
внутренней контрреволюцией она за-
щитила завоевания Великого Октября, 
пронеся затем Красное знамя героики 
и побед через всю историю 20-го века. 
И сегодня молодые наследники той 
Красной Армии, уже в составе Воору-
жённых Сил России, продолжают по-
бедные традиции, охраняя рубежи на-
шей Родины от посягательств злобных 
врагов.

Но сегодня настало время, когда 
требует защиты историческая память 
народа и честь Армии. Накануне 75-
летия Великой Победы Советского на-
рода, с новой силой и регулярностью 
участились попытки оболгать, пере-
писать в угоду политической конъюн-
ктуре важнейшие события прошлого, 
имена выдающихся деятелей, ковав-
ших славу государству и составляю-
щих величие нации. Намеренно извра-
щаются факты истории, которыми наш 
народ привык гордиться. Наследие, 
завещанное поколениями предков. 
Наследие, в котором ни одному врагу 
не удалось сломить гордый дух свобо-
ды советского и российского народа, 
поставить на колени российскую дер-
жаву. Мы поддерживаем инициативу 
КПРФ по проведению Марша Победы 
и Сада Памяти, посвящённых пред-
стоящему 75-летию Великой Победы!

Как продолжатели славных тра-
диций великой страны, мы гордимся 
нашей общей историей и решительно 
пресечём любые провокационные по-
пытки покушения на правду. Поэтому 

мы не позволим открыть в столице 
страны филиал «Ельцин Центра» – 
этого позорного рассадника лжи и про-
вокаций, центра идеологии капитализ-
ма. Мы будем помнить и возрождать 
великие свершения социалистической 
эпохи.

Лицом каждой эпохи, отображени-
ем принципов и политики государства 
является Конституция. На фоне теку-
щего обсуждения поправок в Консти-
туцию, мы заявляем, что содержание 
«ельцинской конституции» требует 
принципиальных изменений.

Мы, участники митинга требу-
ем от Президента и Правительства 
России, Федерального Собрания 
Российской Федерации:

– провести национализацию зем-
ли, природных ресурсов, ведущих от-
раслей экономики, вернув их в нацио-
нальное достояние;

– отменить пенсионную реформу и 
вернуть пенсионный возраст к ранее 
действовавшему;

– повысить МРОТ до 30 – 32 тыс. 
рублей;

– ограничить расходы на ЖКХ де-
сятью процентами доходов каждой 
семьи;

– ввести прогрессивную шкалу на-
логообложения, освободив от уплаты 
налога доходы ниже МРОТ;

– поднять финансирование систем 
образования, здравоохранения до 
уровня лучших мировых достижений;

– направить денежные средства 
Фонда национального благосостояния 
на задачи развития национальной эко-
номики и достижения его уровня выше 
мировых темпов;

– отменить муниципальный фильтр 
на выборах глав субъектов Российской 
Федерации.

Мы выражаем поддержку всех 15-
ти положений в текст Основного Зако-
на, предложенных КПРФ.

Мы выступаем за конституционное 
закрепление факта того, что совре-
менная Российская Федерация явля-
ется наследницей и правопреемницей 

истории Российской империи и Совет-
ского Союза. И обязанностью совре-
менного общества является уважение 
к прошлому и продолжение лучших 
традиций нашей тысячелетней исто-
рии.

Мы заявляем о необходимости 
внесения в текст Конституции важней-
шего и поддерживаемого всеми тезиса 
о том что, в братской семье многона-
циональных народов нашей великой 
державы именно русский народ явля-
ется государствообразующим.

В интересах народа и развития 
страны мы требуем:

– формирования правительства на-
родного доверия и политики социаль-
ного государства;

– национализации всех базисных от-
раслей экономики и природных недр;

– государственной гарантии спра-
ведливых размеров зарплат и пенсий, 
отмены повышения пенсионного воз-
раста;

– качественных и доступных здра-
воохранения и образования;

– государственной программы при-
оритетного возрождения регионов и 
села.

Мы, участники митингов, требуем 
от исполняющего обязанности Гла-
вы Чувашской Республики, Прави-
тельства и Госсовета Чувашии:

– обеспечить занятость населения, 
как на селе, так и в городе, и поднять 
срочно зарплату и среднедушевые до-
ходы жителей Чувашии до средних зна-
чений по России;

– привлечь к уголовной ответствен-
ности руководителей и других лиц, 
виновных в фиктивных сделках и бан-
кротстве «Чувашкредитпромбанка»;

– организовать республиканское 
автобусное предприятие взамен «Чу-
вашавтотранса», наладить доступное 
постоянное по расписанию автобусное 
сообщение по регулируемым тарифам 
со всеми сельскими поселениями в ре-
спублике;

– реализовать политику комплекс-
ного развития села, сельхозпроизвод-

ства, социальной сферы и строитель-
ства дорог в сельской местности, а 
также поддержания их в нормальном 
состоянии;

– организовать республиканское 
предприятие по розничной торговле пе-
риодической печатью «Чувашпечать»;

– не допускать колонизации Чува-
шии фирмами и компаниями других 
стран, не выделять земли иностран-
ным компаниям добиваясь развития 
собственного производства в имею-
щихся условиях высокой плотности на-
селения республики;

– защитить республику от угрозы 
заражения жителей коронавирусом, 
ограничить доступ иностранцев из за-
ражённых территорий и зон;

– завершить строительство Шемур-
шинского группового водовода, в кото-
рое вложено более 3,2 млрд. рублей, 
сегодня замороженных. Пустить в экс-
плуатацию водовод Шемурша – Баты-
рево;

– поддержать жителей Канашского и 
других районов, начать строительство 
нового корпуса поликлиники Канашской 
районной больницы в с. Шихазаны;

– прекратить «оптимизацию» школ и 
медучреждений, влекущих негативные 
последствия для жителей, лишения их 
возможностей получения медицинских 
и образовательных услуг. Продолжить 
строительство нового здания школы в 
деревне Большие Карачуры, где готово 
фундаментное основание.

Слава Советскому народу – наро-
ду Победителю!

Слава ветеранам Красной и Со-
ветской Армии и Военно-Морского 
флота СССР!

Слава воинам Вооружённых Сил 
России – наследникам героических 
традиций Красной Армии, защитни-
кам народа и российского государ-
ства!

75-летию Великой Победы – до-
стойную встречу! 

Народ и Армия – едины!
За социальную справедливость! 

За достойную жизнь!

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга, посвящённого 102-й годовщине создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота 

и обсуждению поправок, предложенных КПРФ в Конституцию РФ, состоявшегося в Чебоксарах 23.02.2020

Митингующие высказались за отставку всех пер-
вых лиц района и города и потребовали от местных 
властей:

– Принять региональный закон «О детях вой-
ны».

– Восстановить избрание руководителей города 
и районов всенародным голосованием.

– Произвести перерасчёт тарифа на ремонт и со-

держание жилья для жителей Козловки.
– Восстановить работу автовокзала.
– Возобновить строительство морга, построить 

речной причал, детский сад в поселковой части Коз-
ловки.

– Улучшить ситуацию с нехваткой медицинских 
кадров в районе.

– Демократизировать общественно-политическую 

ситуацию в районе, в частности, предоставлять 
КПРФ возможность проводить митинги на Базарной 
площади г. Козловки, в районной газете «Знамя» по-
мещать информацию о деятельности всех партий 
и общественных организаций, а не только одной 
«Единой России». При проведении информацион-
ных дней проводить встречи с партиями и органи-
зациями.

Из Резолюции митинга жителей города Козловки

отметили 102-ю годовщину РККА и ВМФ
В Красных Четаях митинг прошёл на площади 

Победы, у РДК, под звуки Гимна СССР и «Интернаци-

онала». Коллег и сторонников КПРФ поздравили пер-
вый секретарь райкома КПРФ Г.С. Патьянов, ветеран 
ГСВГ О.Н. Зайцев, от «детей войны» - С.Е. Баринов. 
Говорили об истории, сегодняшнем дне, антинарод-
ной пенсионной реформе, парадоксах внутренней и 
внешней политики России.

Аликовские коммунисты провели митинг в де-
ревне Качалово. Выступившие В.Х. Сорокин, Ю.В. 
Никандров и Ю.Л. Терентьев отметили важность 
сохранения советских традиций, поддержали кон-
ституционные поправки КПРФ и высказались за их 
принятие не на всеобщем голосовании, а на рефе-
рендуме. 

В Порецком перед собравшимися на митинг вы-
ступили первый секретарь Порецкого РК КПРФ В.Ю. 

Иванов, члены райкома Ю.А. Борзов, А.А. Фролов. 
Обсудив поправки в Конституцию и ряд местных про-
блем, коммунисты приняли соответствующую резо-
люцию.

В Шемурше митинг прошёл в парке Победы. Пер-
вый секретарь райкома КПРФ В.Г. Юманов, В.Н. Фо-
мин и А.М. Ичанкин поздравили всех с праздником, 
высказались в поддержку поправок КПРФ в Консти-

туцию и говорили о важности предстоящих выборов 
в органы местного самоуправления. После принятия 
резолюции митингующие колонной прошествовали 
по центральной улице райцентра и возложили цветы 
к памятникам борцу за установление Советской вла-
сти в Чувашии И.С. Космовскому, Герою Советского 
Союза В.И. Урукову, Герою России О.Н. Долгову и 
приняли участие в открытии парка имени генерал-
майора связи В.Н. Никифорова, уроженца Шемурши.

В Ядрине райком КПРФ организовал одиночное 
пикетирование, а в Яльчиках было проведено тор-
жественное собрание.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.
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С юбилеем:
Егоров Николай Егорович, Тораевское ПО, Морга-

ушский район.

С днём рождения:
Соколова Агнесса Николаевна (98 лет), участница 

Великой Отечественной войны, Краснов Александр 
Александрович, г. Канаш.

Савинов Валерий Тимофеевич, Якимов Георгий 
Александрович, Андреев Владислав Анатольевич, 
Мариинско-Посадский район.

Поликарпов Николай Юрьевич, Лукин Владислав 
Александрович, Красночетайский район.

Васильев Вячеслав Прохорович, секретарь Ори-
нинского ПО, Моргаушский район.

Григорьев Аркадий Петрович, секретарь Ибресин-
ского райкома КПРФ, депутат Хормалинского сельско-
го поселения, Константинов Юрий Николаевич, член 
Ибресинского райкома КПРФ.

Гордеев Дмитрий Иванович, Синьяльское ПО, Ива-
нова Людмила Николаевна, Карачуринское ПО, Алае-
ва Зоя Фёдоровна, Синьял-Покровское ПО, Чебоксар-
ский район.
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Поздравляем!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 Внешний долг РФ в 2019 

году увеличился на 26,8 млрд. 
долларов, или на 5,9%, и соста-
вил 481,5 млрд. долларов, гово-
рится в материалах Банка России.
 Правительственная ко-

миссия поручила Следственному 
комитету и МВД ужесточить уго-
ловное наказание за невыплату 
заработной платы. Нарушителям 
закона может грозить от 5 до 10 лет 
лишения свободы и штраф до 50 
миллионов рублей.
 Подросткам разрешат 

стать самозанятыми. Программу 
самозанятых правительство плани-
рует распространить на подростков 
с 14 лет.
 Минэкономразвития Рос-

сии разработало тарифы, по ко-
торым можно будет легально ку-
пить автомобильные номерные 
знаки с «красивым» сочетанием 
букв и цифр. Самая высокая ба-
зовая пошлина составляет 600 000 
рублей – за номера с тремя оди-
наковыми цифрами и буквами. На 
другие комбинации букв и цифр 
цены варьируются от 5000 до 450 
000 рублей.
 Администрация Главы 

Чувашии заказала услуги по ор-
ганизации питания и обслужи-
вания приёмов, конференций и 
торжественных мероприятий на 
2020 год. Начальная стоимость кон-
тракта составляет 1,2 млн. рублей, 
сообщается на сайте госзакупок.
 В Чебоксарах на время 

весеннего паводка с 25 марта 
начнут действовать ограничения 
на проезд автомобилей с боль-
шой грузоподъёмностью.
 Торги по продаже имуще-

ства обанкротившегося «Чува-
шавтотранса» – Канашского АТП 
признаны несостоявшимися из-за 
отсутствия допущенных участни-
ков. Начальная цена лота в ноябре 
прошлого года была установлена в 
размере 57,3 млн. рублей, к началу 
февраля её снизили до 40,1 млн. 
рублей. Выставлено на продажу и 
имущество Ядринского АТП.
 Руководитель одной че-

боксарской стройфирмы осужден 
к 2 годам и 3 месяцам условно за 
уклонение от налогов на 27,4 млн. 
рублей, а также фальсификацию 
доказательств. Об этом рассказа-
ли в республиканском СУ СКР.
 Прокуратура внесла в 

адрес председателя Ядринского 
райсобрания депутатов пред-
ставление о досрочном пре-
кращении полномочий одного 
депутата, в августе 2019 года осуж-
дённого за мошенничество на посту 
председателя СХПК «Союз».Ч

Читайте правильные ново-
сти о жизни в стране на сайтах 
ЦК КПРФ (kprf.ru), Чувашского 
рескома КПРФ (kprf121.ru), зна-
комьтесь с материалами Чуваш-
ского рескома КПРФ и других ре-
гиональных отделений партии в 
социальных сетях. Материалы 
газеты «Чебоксарская правда» 
также размещаются на сайте 
kprf121.ru.

С днём рождения:

На заседании Госдумы 20 февраля 2020 года 
рассматривался проект федерального закона «О 
внесении изменений в главу 262 Налогового кодек-
са Российской Федерации в части реализации от-
дельных положений национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы».

– Законопроект интересный, – отметил Валентин Сер-
геевич. - Мы всегда стоим перед выбором: или темпы, то 
есть развитие, или доходы. Если доходы, тогда это на-
зывается таким счетоводческим подходом, мол, надо всё 
выбивать – выбивать, забирать – забирать, и в конечном 
итоге базу для малого предпринимательства, среднего 
бизнеса, да и крупного не оставлять. 

Представляется, что правительство правильно внес-
ло данный законопроект, потому что здесь заложена 
сама идея развития, обеспечения темпов. Я думаю, что 
нынешний состав правительства даёт приоритет темпам 
развития перед доходам. Тем более доходы у нас в фе-
деральном бюджете избыточны. Мы закончили прошлый 
год почти с трёхмиллионным профицитом, теперь внес-
ли новый законопроект, при этом опять мы профициты 
не трогаем, и они остаются теми же. Задача не в том, как 
набрать деньги, а как ускориться, и каким образом ре-
шить те самые страшные экономические и социальные 
вызовы, которые стоят перед нашей страной в рамках 
общемирового развития. И правительство очень пра-
вильно делает.

Законопроект фракция КПРФ в первом чтении под-
держивает. Наверное, будут какие-то поправки, будем со-
вместно над этим работать.

Тем не менее, хочу высказать критику, что правитель-
ство ещё недостаточно работает над тем, чтобы выйти на 
те самые темпы, те самые возможности развития. Пре-
жде всего, у нас большие резервы кроются с точки зрения 
обеспечения реального производства, с точки зрения сни-
жения процентных ставок, хотя 6% —всё равно остаются 
высокими.

У нас есть возможности для реального производства 
проводить определённую эмиссию по мере увеличения 
потребительского спроса, по мере повышения темпов 
работы самого реального промышленного производства. 
Есть у нас и многие другие пути с точки зрения не про-
сто акционирования, как сегодня предлагается Сбербанк 
отдать правительству. Нам нужен какой-то генеральный 
план развития и размещения производительных сил, по-
тому что в регионах, я сам был руководителем региона 
и прекрасно понимаю, что без единого по стране плана 
развития производительных сил невозможно развивать 
ни промышленность, ни сельскохозяйственное производ-
ство, весь аграрный комплекс, потому что он территори-
ально размещается, ну, и конечно - услуги.

Самое страшное в том, что с этой трибуны много 
критикуют большевиков, коммунистов. Но я хотел бы 
подчеркнуть, раз мне от фракции дали возможность вы-
ступить: сегодня реальное состояние такое - производ-
ственный потенциал по сравнению с базовым 1990 годом 
находится на уровне 78%. И я предложил бы всем крити-
кам советского периода, советской истории, выйдите на 
уровень, который превышает 100% базового 1990 года 
в промышленном производстве, в сельском хозяйстве, 
в других направлениях. Вот тогда бы мы, может быть, 
действительно критически отнеслись к этим высказыва-
ниям и сказали бы, что мы идём в верном направлении. 
Пока же промышленность отстаёт от уровня 1990 года, 
сельское хозяйство в сопоставимых ценах тоже. У нас 
животноводство сейчас очень страдает, нет нормально-

го подхода к социальному переустройству села. Денег 
у нас навалом, но для территорий их нет. В Чувашии, 
республиках Мордовия, Марий Эл все люди уезжают в 
Москву, где работают охранниками, и, по сути, никаким 
производительным трудом не занимаются. 

Нужно серьёзно заниматься облегчением налогового 
режима. Ведь налоги это тормоз для развития экономики, 
тем более, у нас профицит, и все остальные позитивные 
возможности для увеличения расходов на реальное раз-
витие сегодня есть. Экономика должна идти вперёд, а 
деньги будут за экономикой идти. К сожалению, мы никак 
это не можем повернуть. У нас есть хорошее предложе-
ние по критике друг друга. Критика — это, безусловно, по-
ступательное развитие, критика — это обратная связь, и 
критика, и самокритика нужны. Но важно не просто крити-
ковать, пусть нынешний режим, нынешнее правительство 
займётся самокритикой. Советскую власть можно ругать 
как угодно, потому что вы сегодня на правящих позици-
ях… Но, тем не менее, по многим-многим показателям, 
как я уже говорил, мы не можем пока выйти на уровень 
1990 года. И пока не будет представлен план, пока стра-
на на него не выйдет, мы вашу критику воспринимать не 
будем. Она направлена не на развитие, а на уничтожение 
дальнейшего потенциала Российской Федерации. Я счи-
таю, что законопроект мы примем, будем дальше рабо-
тать и при  взаимном уважении действительно пройдём 
вперёд.

Пресс-служба 
депутата Государственной Думы В.С. ШУРЧАНОВА.

В тот же день, предваряя пленарное заседание 
Госдумы, перед журналистами выступили член Коми-
тета ГД по охране здоровья А.В. Куринный и первый 
заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и 
налогам В.С. ШУРЧАНОВ.

В.С. ШУРЧАНОВ:
– Наша партия ведёт активную работу по обсуждению 

и пропаганде наших поправок в Конституцию. Напомню 
те, которые мы считаем наиболее значимыми. Это закре-
пление в Конституции положения о государствообразую-
щей роли русского народа, что природные ресурсы – это 
общее наше достояние. Мы за возвращение пенсионного 
возраста: для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет. Мы 
настаиваем на том, чтобы плата за услуги ЖКХ не превы-
шала 10% от совокупного семейного дохода, чтобы поло-
жение о парламентском расследовании было заложено в 
Конституции. Мы за проведение референдума. Чтобы ре-
ферендум был также вписан в Конституцию. Потому что 
воля народа до сих пор не реализована.

Сегодня мы, безусловно, поддержим материнский ка-
питал. Его применение и расширение. Мы поддержим 
компенсации по выплате за капитальный ремонт. Мы под-
держим и другие законы, которые в третьем чтении выне-
сены на обсуждение. В целом они облегчают положение 
трудового народа.

Законы в первом чтении. Прежде всего, они налого-
вые. Мы за законопроект, который поддерживает льготы 
для тех компаний, которые будут добывать нефть и газ 
в арктической зоне, от Баренцева и до Японского моря. 
Но основная работа будет при подготовке ко второму чте-
нию. Потому что не только разведчики и добытчики нефти 
и газа должны иметь такие льготы. Нужно дать льготы и 
горнодобывающим компаниям, которые добывают уголь, 
металл, редкоземельные руды и другие компоненты.

Мы хотим поддержать и малое предпринимательство. 
Чтобы при переходе к среднему бизнесу налоговые льго-
ты сохранились.

Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме.

Валентин ШУРЧАНОВ: «Нынешнее правительство 
должно заняться самокритикой»


