
Налоги 
увеличиваются

8 июня  прошла девятая сес-
сия Государственного Совета 
Чувашской Республики шестого 
созыва.

Еще перед сессией среди пар-
ламентариев разгорелись споры по 
поводу проекта закона о налогах. 
Дело в том, что данный закон, так 
или иначе, касается деятельности 
многих депутатов. Однако, законо-
проект был принят подавляющим 
большинством, против проголосо-
вали только 9 депутатов.

Депутат Госсовета ЧР, комму-
нист Александр Андреев считает, 
что в данной редакции этот зако-
нопроект может загубить весь ма-
лый бизнес Чувашской Республики. 
Введение налога на имущество для 
организаций и предпринимателей, 
которые находятся на специальных 
режимах налогообложения, ляжет 
для них тяжким бременем. Сегодня 
малый бизнес еще может работать, 
но что будет после принятия такого 
закона, сказать сложно.  На заседа-
нии комитета по бюджету, которое 
прошло перед сессией, проект этого 
закона вызвал резкие возражения 
у многих депутатов, однако отсто-
ять свои позиции на сессии они не 
смогли или не посмели.  Несмотря 
на то, что законопроект был принят 
в первом чтении, все уверены, что 
ко второму чтению в документ вне-
сут поправки.

Напомним, что по данному за-
конопроекту для всех организаций 
и предпринимателей на особой си-
стеме налогообложения предлага-
ется ввести налог на имущество по 
его кадастровой стоимости, а налог 
для собственников транспортных 
средств мощностью до 150 лоша-
диных увеличивается на 20%. 

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ

10 июня под председательством первого секретаря 
рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВА состоялся VII Пле-
нум Комитета Чувашского республиканского отделения 
КПРФ, который рассмотрел следующие вопросы: 

1. Об итогах  XVII съезда КПРФ и задачах Чувашского 
республиканского отделения КПРФ по выполнению его 
решений.

2. О задачах партийных комитетов по проведению 
дополнительных выборов депутатов в органы местного 
самоуправления и Государственного Совета Чувашской 
Республики.

После утверждения повестки дня и формирования 
рабочих органов В.С. ШУРЧАНОВ вручил партийные 
билеты вновь вступившим коммунистам. Ряд товари-
щей были также награждены Почетными грамотами и 
партийными наградами грамотами за активную работу и 
участие в агитационно-пропагандистской деятельности.

С докладом по первому вопросу выступил первый 
секретарь Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ. 
Валентин Сергеевич отметил, что политический отчет 
Центрального Комитета КПРФ, с которым выступил Г.А. 
Зюганов, был заранее опубликован в партийных сред-
ствах массовой информации, обсуждался в региональ-
ных партийных организациях, в ЦК поступили предло-
жения. Именно поэтому на съезде шёл конструктивный 
деловой разговор. Геннадий Андреевич в своём докла-
де обозначил проблемы, обобщил все предложения. 
Речь шла о том, чтобы возглавить в стране массовое 
движение за изменение социально-экономического кур-
са. Коммунистическая партия должна быть в авангарде. 
Как говорил Ленин, партией нового типа, которая идёт 
во главе масс.

Съезд принял развёрнутое постановление и 11 ре-
золюций, в которых заключено видение партии по во-
просу того, что нужно сделать во внешней политике, в 
промышленности, сельском хозяйстве, экологии, обра-
зовании, жилищно-коммунальном 
хозяйстве и т.д. в рамках реали-
зации партийной программы «10 
шагов к достойной жизни».

Работа Центрального Комитета 
была признана удовлетворитель-
ной. Отчёт Центральной КРК был 
утверждён. Съезд избрал новый 
состав ЦК в составе 186 человек, 
кандидатами в члены ЦК стали 
125 коммунистов. Центральная 
контрольно-ревизионная комис-
сия сформирована в составе 38 
членов.

На первом Пленуме ЦК КПРФ 
Председателем ЦК КПРФ еди-
ногласно был избран Геннадий 
Андреевич ЗЮГАНОВ. В состав 

Президиума вошёл и Валентин Сергеевич ШУРЧА-
НОВ, отвечающий за работу депутатской вертикали 
партии. На организационном Пленуме ЦКРК её предсе-
дателем избран Н.Н. Иванов, первый секретарь Курско-
го обкома КПРФ.

На съезде были внесены изменения в Устав КПРФ, 
чтобы привести его  в соответствие с избирательным 
законодательством и федеральным законом о полити-
ческих партиях. Эти изменения касаются установления 
порядка выдвижения списка кандидатов от КПРФ на вы-
борах всех уровней. Также важнейшим из них является 
введение института сторонников партии, которые, не 
являясь членами КПРФ, помогают в партийной работе. 
Их нужно поставить на учёт в каждом первичном отде-
лении.

Наши ближайшие задачи, – отметил Валентин Серге-
евич, - по завершении сегодняшнего пленума провести 
пленумы райкомов и горкомов партии, собрания первич-
ных организаций, где рассмотреть вопросы, вытекаю-
щие из решений XVII съезда, подготовится и достойно 
провести предстоящие выборы.

С информационным сообщением по второму вопро-
су выступил член Центральной избирательной комиссии 
Чувашской Республики с правом решающего голоса О.А. 
Павлов, который рассказал об основных мероприятиях, 
связанных с дополнительными выборами в представи-
тельные органы муниципальных образований. Речь идет 
о городских и районных собраниях депутатов и депутатах 
сельских поселений. Всего в республике предполагается 
избрать 60 депутатов по одномандатным округам. Для 
этого необходимо организовать на местах подбор кан-
дидатов в депутаты, обсудить их в местных отделениях 
КПРФ, организовать сбор и подготовку необходимых до-
кументов для выдвижения и уведомления избирательных 
комиссий. О.А. Павлов назвал сроки проведения агитаци-
онных массовых мероприятий и рекомендовал местным 
отделениям КПРФ начать подбор своих представителей в 
избирательные комиссии в качестве их членов с совеща-
тельным голосом и наблюдателей.

Своими впечатлениями от XVII съезда КПРФ подели-
лись депутат Госсовета Чувашской Республики А.М. Ан-
дреев, первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ 
А.И. Игнатьев, первый секретарь Канашского райкома 
КПРФ Л.А. Анисимова, первый секретарь Шумерлинско-
го райкома КПРФ А.М. Швецов.

В выступлениях приняли участие первый секретарь 
Аликовского райкома КПРФ В.И. Анисимов, первый се-
кретарь Батыревского райкома КПРФ Н.В. Селиванов, 
первый секретарь Козловского райкома КПРФ И.Е Куз-
нецов, первый секретарь Моргаушского райкома КПРФ 
Т.П. Кондратьева, председатель правления республи-
канской организации «Дети войны» В.А. Степанов.

По окончании работы участники пленума приняли по-
становление (читайте на 2-й стр.).

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Прошел VII Пленум Комитета 
Чувашского республиканского отделения КПРФ
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Заслушав и обсудив доклад 
первого секретаря Комитета Чуваш-
ского республиканского отделения 
КПРФ Шурчанова В.С. «Об итогах 
XVII съезда КПРФ и задачах Чуваш-
ского республиканского отделения 
КПРФ по выполнению его решений» 
пленум отмечает, что XVII Съезд 
КПРФ стал важнейшим и значимым 
общественно-политическим событи-
ем для будущего России.

На съезде даны точные оцен-
ки установленного олигархически 
переходно-колониального и фео-
дального капитализма в России, ве-
дущего страну в тупик уничтожения, 
определены современные задачи 
коммунистического и рабочего подъе-
ма и национально-освободительного 
движения, определены задачи пар-
тии и ее сторонников по достойной 
встрече 100-летия Великой Октябрь-
ской Социалистической революции 
и развитию массового движения за 
поворот к социализму. 

Поставленные съездом задачи 
исключительно важны для Чуваш-
ского республиканского отделения 
КПРФ, переживающего этап смены 
партийных поколений, приходом в 
партию молодых сил.

Пленум отмечает дружную и сла-
женную работу на съезде делегатов 
от Чувашского республиканского от-
деления: Шурчанова В.С., Игнатье-
ва А.И., Анисимовой Л.А., Андреева 
А.М., Швецова А.М.

Комитет Чувашского 
республиканского отделения 

КПРФ
п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к руководству и испол-
нению решения XVII Съезда КПРФ, 
задачи и предложения политическо-
го доклада ЦК КПРФ XVII Съезда 

партии, с которым выступил предсе-
датель ЦК КПРФ Зюганов Г.А.

2. Всем горкомам и райкомам, 
первичным отделениям до 1 июля 
2017 года провести пленумы райко-
мов и горкомов, открытые партий-
ные собрания по материалам XVII 
Съезда КПРФ и наметить мероприя-
тия по выполнению решений съез-
да. Широко использовать принятые 
на съезде резолюции, обращения и 
заявления для разъяснения позиции 
партии по злободневным вопросам 
внутренней и внешней политики, ак-
тивизации работы с трудящимися и 
молодёжью.

3. Комитету Чувашского респу-
бликанского отделения КПРФ, гор-
комам и райкомам, первичным отде-
лениям приложить максимум усилий 
для организации достойной встречи 
100-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Рас-
сматривать юбилейную дату как 
возможность нарастить пропаганду 
достижений социализма, используя 
опыт Чувашской АССР. Мобилизо-
вать силы на борьбу за торжество 
идеалов социализма, коренных ин-
тересов трудящихся. Принять меры 
к активизации деятельности пар-
тийных отделений в пролетарской 
среде, по наращиванию представи-
тельства в КПРФ рабочих, особенно 
рабочей молодежи, других категорий 
трудящихся.

4. Бюро рескома КПРФ, райкомам 
и горкомам КПРФ последовательно 
усиливать идеологическое направ-
ление партийной деятельности. Ор-
ганизовать систему ежемесячной 
идейно-теоретической подготовки 
коммунистов на уровне первичных 
отделений, особенно молодых чле-
нов партии. 

5. Комитету Чувашского респу-
бликанского отделения КПРФ, ко-
митетам местных отделений обе-
спечить рост партийных рядов и 
формирование реального резерва 
партийных кадров, основываясь на 
практической деятельности комму-
нистов. Активизировать работу по 
проведению партийного призыва 
КПРФ к 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции 
«Время встать под знамёна Велико-
го Октября». Уделять пристальное 
внимание вопросу развития инсти-
тута партийных организаторов. Со-
вершенствовать стиль и методы 
организационно-партийной работы, 
строго руководствуясь требования-
ми Устава КПРФ.

6. Республиканскому Комитету 
КПРФ наращивать эффективность 
партийной агитации, пропаганды и 
контрпропаганды. Оказывать систе-
матическую поддержку партийным 
средствам массовой информации. 
Добиваться увеличения подписки 
на газеты «Правда» и «Советская 
Россия». Расширять абонентскую 
базу телеканала «Красная линия». 
Усиливать работу в сети Интернет и 
социальных сетях. Всем райкомам и 
горкомам расширять распростране-
ние газеты «Чебоксарская правда», 
обеспечить действенную работу 
общественных корреспондентов га-
зеты в закреплённых территориях.

7. Республиканскому Комитету 
КПРФ, Комитетам местных отде-
лений партии обеспечить наступа-
тельность в деле защиты прав и 
интересов трудящихся. Наращивать 
возможности протестного движения. 
Укреплять связи с профсоюзами и 
союзными организациями, широким 
спектром народно-патриотических 

сил. Реализовать институт сторон-
ников партии – как индивидуальных, 
так и коллективных сторонников.

8. Фракции КПРФ в Государствен-
ном Совете Чувашской Республики, 
депутатам в органах местного само-
управления настойчиво способство-
вать повышению влияния партии в 
массах, выполнению её программ-
ных задач. Обеспечить дальнейший 
перевод Программы «Десять шагов 
к достойной жизни» на язык законо-
проектов.

9. Бюро республиканского Коми-
тета КПРФ, Комитетам местных отде-
лений партии продолжить подготовку 
к дополнительным выборам депута-
тов представительных органов му-
ниципальных образований, выборам 
Президента Российской Федерации, 
выборам депутатов Государствен-
ного Совета Чувашской Республики. 
Усиливать надёжность системы кон-
троля за ходом голосования и подве-
дением итогов выборов.

10. Партийным комитетам всех 
уровней продолжать организационно-
финансовую и методическую под-
держку комсомольских и пионерских 
организаций. Приступить к подготов-
ке 100-летия Ленинского комсомола 
на плановой основе.

11. Бюро республиканского Ко-
митета КПРФ, Комитетам местных 
отделений партии осуществлять не-
обходимые меры контроля за пол-
нотой сбора партийных взносов и 
финансовыми средствами партии. 
Продолжить работу по укреплению 
материально-технической базы ре-
спубликанского отделения КПРФ.

12. Контроль за выполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на Бюро Комитета Чувашского ре-
спубликанского отделения КПРФ.

Постановление
VII Пленума Комитета Чувашского республиканского отделения КПРФ
"Об итогах XVII съезда КПРФ и задачах Чувашского 

республиканского отделения КПРФ по выполнению его решений"
г. Чебоксары                                                                                                                             10 июня 2017 года    

В пятницу, 9 июня, перед началом 
пленарного заседания Государственной 
Думы депутаты фракции КПРФ высту-
пили перед журналистами и рассказали о 
позиции фракции по ключевым вопросам 
повестки дня.

В частности, депутат Государственной 
Думы РФ, член Президиума ЦК КПРФ В.С. 
ШУРЧАНОВ сказал:

«Сегодня в Государственной Думе будет 
рассмотрение законопроекта по изменению 
бюджета. Речь идет о том, чтобы на 1,2 трлн 
рублей увеличить доходную часть бюджета, 
но значительную часть этих доходов, почти 
720 млрд, опять направить на государствен-
ные американские казначейские обязатель-
ства. Закладывают их на валютный обмен, и 
лишь 368 млрд рублей направляется на рас-
ходную часть». 

«Наша фракция поддерживает расходы, 
которые увеличиваются на закрытую часть 
бюджета, потому что они идут и на промыш-
ленность, и на поддержку правоохранитель-
ных органов, и на соглашения с Белоруссией. 
Но одновременно мы принципиально сегодня 
заявим о том, что в увеличенной расходной 
части приоритеты здравоохранения, образо-
вания, по сути дела, убраны из проекта бюд-
жета. То есть, по этому проекту ни здравоох-

ранение, ни социальная политика поддержки 
граждан, ни образование не будут приоритет-
ными», - отметил Валентин Сергеевич.

«Предложение нашей фракции единое, - 
продолжил он. - В первом чтении, в связи с 
тем, что эти приоритеты убраны, мы голосуем 
против, ну, а затем вносим предложения. Они 
таковы: примерно на 50-60% обеспечить рост 
расходной части бюджета до 600-650 млрд 
рублей, распределить и направить это все на 
здравоохранение, на образование, на ЖКХ».

«Хотел бы подчеркнуть и назвать только 

один пример, который вообще нетерпим - 
Онкологический детский научный центр им. 
Блохина. Геннадий Андреевич Зюганов был у 
президента. Путин распорядился, чтобы вы-
делили средства, 2,4 млрд рублей, для того, 
чтобы оснастить его медицинским и техноло-
гическим оборудованием. Вы представляете, 
здание готово, но третий год уже стоит без 
оборудования! В это время десятки, сотни, 
тысячи детей умирают от онкологических за-
болеваний, а страна наша великая не может 
найти эти средства. Было решение Государ-
ственной Думы, но постановление опять не 
принималось. Медведев здесь выступал с от-
четом правительства, торжественно обещал с 
центральной трибуны, что это будет поддер-
жано, и сейчас мы настаиваем на том, чтобы 
меры поддержки были реализованы. Пото-
му что деньги есть», - подчеркнул депутат-
коммунист.

«Возникает вопрос о поддержке сельского 
хозяйства, ЖКХ, образования. И можно было 
бы еще помощь регионам увеличить и на этом 
проголосовать консолидировано за принятие 
бюджета во втором, а далее уже в третьем 
чтении», - выразил мнение В.С. Шурчанов.

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Государственной Думе.

Выступление В.С. Шурчанова на пресс-конференции
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Активно продолжается прием в пар-
тию в Вурнарском райкоме КПРФ. Каж-
дый месяц наши ряды пополняются но-
выми коммунистами. За пять месяцев в 
члены КПРФ принято 28 человек.

Открою небольшой секрет, как нам 
удалось достичь таких результатов.

Сявалкас-Хирпосинское первичное от-
деление я готовил к приему уже несколь-
ко лет, работая секретарем райкома.

В поселке все меня знали и уважа-
ли с детства. Когда я начал руководить 
Вурнарским райкомом партии, сразу же 
в здесь появились два первичных отде-
ления. Сейчас их уже пять.

Есть у меня хороший резерв – район-
ная общественная организация воинов-
пограничников «Щит Родины», где я 
являюсь заместителем председателя. 
Я постоянно общаюсь с ними, рассказы-
ваю о действительной ситуации в стране 
и мире, веду разъяснительную работу. 
Два пограничника уже стали коммуни-
стами.

В других сельских первичных 
отделениях также идет постоянный 
прием в партию. Бюро райкома и 
коммунисты района сейчас рабо-
тают над восстановлением закры-
тых первичных отделений в Азим-
Сирме и в деревне Ершипоси.

19 мая этого года мы планиро-
вали прием в пионеры в поселке 
Вурнары. Школьники должны были 
прийти в 14 часов после уроков, но 
администрация школы специально 
придумала в это время дополни-
тельные занятия. Праздник не со-
стоялся.

Однако в первые дни июня 
школьники сами подошли к нам и 
попросились в пионеры. Красные 
галстуки тогда повязали 7 чело-
век. В нашем поселке до этого не 
было пионерской организации – 

теперь это будет 1-е звено 1-го пионер-
ского отряда. В экспозиции дома-музея 
П. Ялгира и КПРФ в разделе «Пионер-
ское движение» у нас выставлены три 
пионерских звеньевых и два отрядных 
знамени. Сейчас у юных пионеров будут 
свои знамена.

Примечательно, что школьников ор-
ганизовала и подготовила к вступлению 
в пионеры моя внучка и правнучка Петра 
Ялгира Оксана Тихонова – она с детства 
была воспитана мной в духе патриотиз-
ма. В течение лета мы планируем при-
нять в пионеры еще 3 звена, чтобы от-
ряд был полным. 

В Вурнарском районе в двух сельских 
школах также действуют пионерские от-
ряды. В День Пионерии они устроили 
праздник и провели пионерские сборы.

В.П. Тихонов,
первый секретарь 

Вурнарского райкома КПРФ

Детские праздники
В начале июня в районах республики были организованы дет-

ские праздничные мероприятия.
Представители Чувашского отделения Всероссийского женского 

союза «Надежда России» и Чебоксарского горкома КПРФ посетили 
республиканскую детскую клиническую больницу.

Женщины устроили небольшой праздник для детей из отделе-
ния детской онкологии и гематологии. Ребятам подарили подарки 
и поздравили их с праздником. Все вместе отгадывали загадки и 
пели детские песни.

- В этот день мы решили посетить именно детскую больницу, ре-
бят с таким страшным заболеванием, как лейкоз, — сказала пред-
седатель республиканского отделения ВЖС «Надежда России» 
Вера Волкова. – Мы хотели хоть немного развеять сумрак больнич-
ных палат, помочь детям почувствовать свой праздник. Хорошее 
настроение – это тоже лекарство. Тот кусочек доброты, который мы 
подарили ребятам сегодня, пусть как бабочка, расправив крылья, 
вместе с болезнью улетит из их маленьких тел. Мы должны чаще 
дарить всем детям радость, светлый взгляд на жизнь, на их буду-
щее, независимо от того, праздник сегодня или нет. Только тогда мы 
сможем вырастить здоровое и духовно богатое поколение.

В Мариинском Посаде тоже прошел праздник. В детскую празд-
ничную программу вошли шоу мыльных пузырей, аквагрим, награж-
дение победителей конкурса детских рисунков, проводившегося ко 
Дню пионерии. Все участники мероприятия зарядились позитивом 
и отличным настроением.

А. Коганов.

Недавно на официальном сай-
те опубликованы «Краткие итоги 
социально-экономического разви-
тия Козловского района за 1 квартал 
2017 года». Хотелось бы высказать-
ся по поводу отдельных цифр и по-
казателей.

Если верить цифрам, то у нас в 
районе в целом неплохие показа-
тели в промышленности. С начала 
2017 года предприятиями района 
отгружено продукции на сумму 263 
миллиона рублей, что на 22 милли-
она больше, чем за 1 квартал 2016 
года. На 11% выросла среднемесяч-
ная зарплата. Если в первом квар-
тале прошлого года она составляла 
15182 рубля, то в 1 квартале теку-
щего года она достигла 16883 ру-

бля. Также на 11% увеличился обо-
рот розничной торговли крупных и 
средних предприятий. На 5% вырос 
объём платных услуг, оказанных на-
селению.

В то же время, статистика пока-
зывает дальнейшее падение пока-
зателей в животноводстве. Так, на 1 
апреля 2017 года во всех категориях 
хозяйств численность поголовья со-
ставила: крупного рогатого скота - 
2778 голов (на 9% ниже уровня 2016 
года), в том числе коров - 1215 голов 
(на 17% меньше), свиней - 745 голов 
(на 36% меньше), овец и коз - 7657 
голов (на 37% меньше), лошадей - 
31 голова (на 74% меньше прошло-
годнего), птиц - 20303 головы (на 
14% меньше). Объём инвестиций в 

экономику и социальную сферу рай-
она за счёт всех источников финан-
сирования уменьшился на 16%. В 1 
квартале 2017 года ввод жилья был 
на 18% ниже аналогичного уровня 
прошлого года. Смертность в райо-
не продолжает значительно превы-
шать рождаемость. В первом квар-
тале 2017 года родилось 38 детей, а 
умерло 103 человека. В здравоохра-
нении, по-прежнему, большие про-
блемы с кадрами. Обеспеченность 
врачами составляет 74%, медицин-
скими сёстрами - 75%...

Насторожила ещё вот такая 
строчка. Оказывается, в 11 школах 
района сейчас учатся всего 1914 
школьников. Помнится, когда я 
учился в школе в 80-х годах прошло-

го века, только в одной Козловской 
СОШ №3 обучалось 1200 учеников. 
И какое же будущее есть у нашего 
района???

Ясно, что мы не стали жить и раз-
виваться лучше. Есть отдельные 
успехи, но они не меняют общей 
тревожной картины. Кризис в райо-
не только усугубляется. За 25 лет 
капиталистических реформ наша 
страна переживает уже третий по 
счёту экономический кризис. А для 
простого народа кризис как начался 
в конце 80-х годов, так до сих пор и 
не прекратился. И многие козловча-
не живут фактически в бедности и 
нищете!

 Марат Волгин.

Усугубляется кризис в Козловском районе

Вурнарцы – 
навстречу юбилею Октября
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Пирогов Михаил Иванович, Орлова Людмила Алек-

сандровна, Канашский район.
Арискина Надежда Анатольевна, Жесткова Елена 

Александровна, Юклутов Виктор Иванович, г. Алатырь
Емельянов Виктор Васильевич, Клюкин Андрей Сер-

геевич, Филиппова Зоя Павловна, Порецкий район.

15 июня 2017 года в актовом зале Чувашского ре-
скома КПРФ (проспект Мира, 82А) состоится показ 
фильма «Баллада о солдате».

Начало в 16.00.

Ушел из жизни Вадим Милевич 
Скаржевский, коммунист, Почетный 
гражданин города Шумерли, с 1974 по 
1991 гг. – директор АО «Комбинат авто-
мобильных фургонов».

Преданный коммунист, опытный про-
изводственник, руководитель и стратег, 
он много сил отдал развитию родного 
предприятия и города, где прожил почти 
всю свою жизнь.

Светлая память о Вадиме Милевиче 
навсегда останется в памяти коммунистов республики.

Ситуация в Алатыре сегодня, как и в боль-
шинстве малых городов, соответствует со-
держанию песни «Всё хорошо, прекрасная 
маркиза…» Причём, убеждаешься в этом не 
только на основе личных наблюдений, но и 
знакомясь с данными статистики по Алаты-
рю за прошлый год. А также с теми инициа-
тивами местной власти, от которых даже не 
знаешь – то ли плакать, то ли смеяться…

Итак, согласно данным отдела ЗАГС, опубли-
кованным на сайте администрации Алатыря, 
в 2016 году в городе родилось 346 человек, а 
умерло 626 горожан. Средний возраст ушедших 
из жизни мужчин составил 64 года, а женщин – 76 
лет. Отсюда сразу два вывода: население города 
продолжает неуклонно убывать, а  при вероят-
ном повышении пенсионного возраста доживать 
до выхода на пенсию в Алатыре будут, похоже, 
лишь женщины. В плане семейных отношений 
ситуация тоже незавидная. В брак вступили 232 
пары алатырцев, но при этом успели развестись 
130 пар. То есть на каждые две свадьбы прихо-
дится один развод. Это говорит о социальном и 
духовном неблагополучии среди молодого поко-
ления.

По состоянию на 14 декабря 2016 г. в Центре 
занятости населения г. Алатыря имелось 563 
вакансии. Тогда как численность официально 
зарегистрированных безработных составляла 
228 человек, а уровень безработицы в городе и 
районе равнялся 1,21%. Центр рапортует, что за 
содействием в трудоустройстве обратились око-
ло 2 000 человек, на временную и постоянную 
работу из них были определены свыше 1 400. 
Замечательно, не правда ли? Только при этом 
не учитывается тот факт, что среди этих вакан-
сий есть и явно «липовые», «мёртвые», висящие 
в базе явно для видимости. Здесь же и масса 
«чёрных», неквалифицированных профессий 
с минимальной оплатой труда. Ни слова нигде 
не говорится и о непрерывной «оптимизации» 

в бюджетных учреждениях и на крупных пред-
приятиях. Так, волна сокращений коснулась ала-
тырского завода «Электроавтомат», в результа-
те закрытия и расформирования воинской части 
осенью 2016 года без работы остались ещё по-
рядка 150-200 человек. Продолжает процветать 
и скрытая безработица.  Не все ведь зарегистри-
рованы на бирже труда или заняты официально. 
Особенно те, кто ездит на заработки в Москву и 
другие регионы или ведёт домашнее хозяйство. 
Поэтому можно смело утверждать, что Алатырь 

и Алатырский район давно охвачены повальной, 
всё более возрастающей безработицей. И устро-
иться куда-то, кроме как продавцом, грузчиком 
или официантом, почти нереально. Да и не каж-
дого возьмут.

Теперь несколько слов о тех идеях, которыми 
«радуют» нас местные чиновники. Недавно ала-
тырцам предложили выбрать «главную» улицу 
города для дальнейшего включения её в про-
грамму благоустройства. Да-да, как ни странно, 
всего одну, хотя в срочном благоустройстве уже 
много лет нуждается подавляющее большинство 
улиц. Такой конкурс иначе как насмешкой и из-

девательством над здравым смыслом не назо-
вёшь. Нам ещё предлагали выбрать самые посе-
щаемые и популярные общественные места для 
их последующего же облагораживания...

Что касается благоустройства местных дво-
ров и улиц, коим напрямую обязаны заниматься 
администрация города и профильные комму-
нальные службы, то от работников администра-
ции и местных депутатов-«единороссов» мы из 
года в год слышим одно: берите в руки мётлы, 
грабли, лопаты и убирайтесь в городе своими 
силами! Возражу: извините, господа хорошие, 
но мы вообще-то платим за то, чтобы во дво-
рах и на улицах было чисто! И вообще хватит 
переваливать на нас ответственность за то, за 
что отвечает местная власть, взимая с населе-
ния огромную плату за ЖКУ. Сократив при этом 
практически всех дворников и оставив минимум 
мусоро- и снегоуборочных машин. 

В общем, проблемы множатся, как снежный 
ком. В связи с чем меня интересует, пожалуй, 
лишь единственная вещь: мы всё ещё катимся 
или уже докатились до финального пункта на-
значения под названием «ДНО»?!..

Очевидно, что для кардинальных поло-
жительных перемен необходимо менять не 
президентов, министров, депутатов, губерна-
торов и мэров, а политическую и экономиче-
скую систему в республике и стране в целом. 
Осознав, наконец, что без восстановления 
социализма и скорейшей реализации на прак-
тике программы КПРФ россияне неизбежно 
обречены на беспросветную нищету и истре-
бление. И понимание этой простой истины 
становится, на мой взгляд, исключительно 
значимым, актуальным и важным именно в 
год 100-летнего юбилея Великого Октября.

 Александр КИРЕЕВ, 
поэт, публицист, общественный деятель,

г. Алатырь.

ЕЩЁ КАТИМСЯ ИЛИ УЖЕ ДОКАТИЛИСЬ?

Результат опроса: 
кто ответственен 

за коррупцию в России
Аналитический центр «Лавада-центр»  

провел опрос среди населения на тему 
коррупции в России.

Большинство россиян считают, что 
Владимир Путин несет ответственность за 
масштабы коррупции и финансовых злоу-
потреблений в высших эшелонах власти. 
За это высказались 67% опрошенных. 
20% ответили, что глава государства от-
ветственен лишь отчасти.

27% респондентов считают, что, уже-
сточив наказание за подобные преступле-
ния, Президент сможет добиться успеха 
в борьбе с коррупцией. 45% уверены, что 
вряд ли он добьется успеха в этой борьбе, 
17% предположили, что он сам во многом 
зависит от коррумпированных чиновников, 
а 6% полагают, что глава государства сам 
заинтересован в таком порядке вещей.

По результатам опроса можно сделать 
вывод: все опрошенные респонденты 
признают, что страна полностью кор-
румпирована, но при нынешней власти 
российская коррупция непобедима, от-
ветственность за масштабы коррупции в 
большей мере несет глава государства.

И. Филиппов.

ПОСЛЕДСТВИя 
ОПТИМИЗАцИИ 

МЕДИцИНы
В мае 2017 года был проведен опрос 

медработников из 85 регионов России. 
Три четверти медиков считают, что сни-

жение доступности медицинской помощи 
связано с оптимизацией «неэффектив-
ных» медицинских учреждений. Более 
половины врачей и медсестер уверены, 
что качество их работы ухудшилось из-за 
возросшей профессиональной нагрузки. 
А  две трети считают, что оптимизация яв-
ляется причиной роста объема платных 
услуг в государственных медицинских ор-
ганизациях.

По данным Счетной палаты России, 
только в этом году в ходе оптимизации бу-
дет ликвидировано 15 поликлиник и боль-
ниц, 581 учреждение будет реорганизова-
но.

ЖИЗНь ДОРОЖАЕТ
По данным Чувашстата за  пять меся-

цев текущего года цены на товары и услу-
ги в среднем повысились почти на 1,5%. 
При этом стоимость минимального набора 
продуктов только за месяц увеличилась 
на 5,3%, а с начала года – на 10,7%.

По материалам СМИ.


