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Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
20 декабря 2017 года в нашей стра-

не будет отмечаться 100-летие создания 
Всероссийской чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем 
при Совете народных комиссаров РСФСР 
(ВЧК). Этот орган стал основой для систе-
мы государственной безопасности ВЧК – 
ОГПУ - КГБ – ФСБ, до сих пор являющейся 
одним из важнейших элементов россий-
ской государственности.

Решающую роль в становлении ВЧК и 
определении облика сотрудников госбезо-
пасности сыграл Ф.Э. Дзержинский. Его вы-
сказывание о том, что у чекистов должны 
быть «чистые руки, горячее сердце, холод-
ная голова» и поныне является нравствен-
ным эталоном для всех правоохранитель-
ных органов.

При оценке личности Ф.Э. Дзержинского 
необходимо исходить из того, что он был не 
только главой ВЧК, но и одним из наиболее 
деятельных и успешных хозяйственных ру-
ководителей России. В качестве наркома 
путей сообщения, а затем председателя 
Высшего совета народного хозяйства он 
внес огромный вклад в преодоление раз-
рухи, вызванной Первой Мировой и Граж-
данской войнами, заложил основы для раз-
вития экономики нашей страны.

Участие ВЧК под руководством Ф.Э. 
Дзержинского в возвращении к нормаль-
ной жизни миллионов беспризорных детей 
– один из крупнейших гуманитарных подви-
гов прошлого века.

Опросы общественного мнения показы-
вают, что для всё большей части нашего 
общества Ф.Э. Дзержинский является од-
ним из наиболее уважаемых политических 
деятелей ХХ века.

В связи с вышеизложенным вносим 
предложение о восстановлении памятника 
Ф.Э. Дзержинскому на Лубянской площа-
ди.

Убеждены, что возвращение в центр 
Москвы монумента человеку, ставшему 
символом честности и бескорыстия, будет 
способствовать формированию достойных 
морально-нравственных ориентиров на-
шего общества.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

В помещении Чувашского рескома КПРФ про-
шла отчётная конференция Чувашской респу-
бликанской общественной организации «Дети 
войны».

С докладом о проделанной работе за период с 
марта по ноябрь 2017 года выступил председатель 
правления ЧРО ООО «Дети войны» В.А. Степанов. 

Общественная организация активно участвовала 
в митингах и акциях, проводимых республиканским 
и Чебоксарским городским отделениями КПРФ. Про-
ведена работа по сбору подписей под обращением 
к Президенту РФ, Правительству и Государственной 
Думе РФ в поддержку закона «О детях войны». 

В настоящее время только в Чебоксарах прожи-
вает более 23 тысяч человек поколения «детей вой-
ны», 278 из них получили медали, отметил Виталий 
Александроаич.

Работа правления за отчетный период признана 
удовлетворительной.

Был утверждён план работы на 2018 год.
Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

РАБОТА ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ПРИЗНАНА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

На втором этапе пятнадца-
той сессии Государственного 
Совета Чувашской Республики 
рассматривался законопроект 
о республиканском бюджете на 
2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов.

Сессия началась с хвалебных 
слов председателя Госсовета В. 
Филимонова в адрес глав государ-
ства и республики. Все прекрасно 
поняли, что негласно стартова-
ла предвыборная президентская 
кампания. К заслугам Главы Чу-
вашии был причислен указ о на-
чале выплат пособий на третьего 
ребенка, родившегося в 2017 году. 
Правда, забыли упомянуть, что 
КПРФ и другие оппозиционные 
партии уже с начала года бились 
над этим вопросом. Дело дошло 
до того, что отчаявшиеся родители 
с малыми детьми вышли 7 ноября 
вместе с коммунистами на митинг 
и высказали свое недовольство 
республиканской политикой по от-
ношению к многодетным семьям.

Обсуждая законопроект, де-
путаты оппозиционных фракций 
парламента говорили о недоста-
точном финансировании социаль-
ной сферы, о необоснованном, а 
иногда и странном распределе-
нии бюджетных денег и грантов. 
Вспомнили конкурс крестьянско-
фермерских хозяйств, где победи-
телями в двух номи-
нациях по решению 
правительства стали 
фирмы, далёкие от 
фермерства.

Член фракции 
КПРФ Григорий Да-
нилов вновь напом-

нил об увеличении количества 
ставок работников культуры на 
селе и о необходимости внести 
в бюджет расходы на строитель-
ство школы в деревне Кашмаши, 
жители которой обращаются с 
этим вопросом во все инстанции. 
В ответ пошла правительственная 
заготовка: был показан новостной 
телесюжет, из которого следова-
ло, что кашмашским детям новая 
школа не нужна. Депутаты пыта-
лись протестовать, заявляя, что 
данный сюжет не отражает объ-
ективную действительность.  Как 
оказалось, за прямой трансляци-
ей с сессии внимательно следили 
жители деревни Кашмаши. И на 
телефон Данилова пришло сооб-
щение: «Телесюжет смонтирован 
очень необъективно. Детей за-
ставляли говорить нужные слова, 
они испытали психологическое 
давление, а потом плакали».

Другой член фрак-
ции КПРФ Александр 
Андреев подчер-
кнул, что в проекте 
бюджета значитель-
но снижаются рас-
ходы на комфортное 
проживание людей в 
республике, на дошкольное, до-
полнительное и высшее образо-
вание, на молодежную политику, 
здравоохранение, на обеспечение 
жильем детей-сирот и по многим 
другим пунктам. Он задал вопрос, 
достаточно ли средств в резерв-
ном фонде, чтобы обеспечить 
выплаты пособий многодетным 
семьям за весь 2017 год? Но по-
лучил пространный ответ, мол, 
все эти семьи начнут получать 

выплаты с 1 ноября 2017 года, а с 
1 января 2018 года уже будут по-
лучать пособия полноценно. Из 
чего напрашивается вывод, что 
пособия за прошедшие месяцы не 
предусмотрены. Так ли это, узна-
ем, когда начнутся выплаты.

В работе сессии 
участвовал и депу-
тат Государственной 
Думы РФ Валентин 
ШУРЧАНОВ. Вы-
ступая, он сказал, 
что, без сомнения, 
бюджеты, как феде-
ральный, так и республиканский, 
могли бы быть больше, но таково 
сегодня формирование доходной 
базы бюджета. Напомнил, что 
есть резервы и у республиканско-
го бюджета, касающиеся налога 
на движимое имущество, который 
был приостановлен в 2013 году. На 
федеральном уровне у фракции 
КПРФ тоже предстоит большая 
работа по налоговым резидентам, 
из-за которых из бюджета выпада-
ет порядка 2,5 триллиона рублей. 
Значительно бы увеличила бюд-
жет прогрессивная шкала нало-
гообложения, наведение порядка 
на таможне… У фракции КПРФ в 
Государственной Думе есть чёткая 
программа по выводу страны из 
затяжного кризиса, и над воплоще-
нием её в жизнь депутаты от КПРФ 
постоянно работают…

Итогом сессии стало принятие 
бюджета, благодаря большинству 
голосов от «Единой России». Все 
оппозиционные фракции, в том 
числе и коммунисты, проголосо-
вали против.

А. Волков.

БЮДЖЕТ ЧУВАШИИ ПРИНЯТ, 
НО БЕЗ ШКОЛЫ В КАШМАШАХ

Пенсионеры стали чаще брать 
кредиты в банках. С 2014 года доля 
пожилых людей среди заемщиков 
выросла с 12,2 до 16%. А кредит-
ные организации стали с большей 
охотой выдавать пенсионерам зай-

мы, так как они отличаются платеж-
ной дисциплиной и имеют в соб-
ственности недвижимость, пишут 
«Известия». Ожидается, что доля 
пожилых заемщиков в течение бли-
жайшего года вырастет до 20%.

Ранее Национальное бюро 
кредитных историй сообщало, что 
в 2017 году лидерами по темпам 
роста среднего размера потре-
бительского кредита оказались 
граждане старше 65 лет. Средний 
размер их займа вырос на 11,4% и 
составил 67,8 тысячи рублей.

ПЕНСИОНЕРЫ УВЯЗЛИ В ДОЛГАХ
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Колонка депутата

«МЫ 
ПОБЕДИЛИ!»

Прояснилась ситуация 
с детскими пособиями для 
многодетных семей. 29 ноя-
бря Глава Чувашии подписал 
Указ «О ежемесячной денеж-
ной выплате семьям в случае 
рождения (усыновления) тре-
тьего ребёнка или последую-
щих детей». В нём говорится: 
«Установить с 1 ноября 2017 
г. ежемесячную денежную вы-
плату в размере величины 
прожиточного минимума для 
детей в Чувашской Республи-
ке семьям в случае рождения 
(усыновления) после 31 дека-
бря 2016 г. третьего ребёнка 
или последующих детей до 
достижения ребёнком возрас-
та трёх лет».

Комментарий депутата 
фракции КПРФ Госсовета Чу-
вашии Григория Данилова:

– Могу с уверенностью ска-
зать – мы победили!

Депутатам фракции КПРФ 
в Госсовете Чувашии удалось 
УБЕДИТЬ власти вернуться к 
вопросу предоставления еже-
месячного пособия многодетным 
семьям по случаю рождения тре-
тьего ребенка. Вот как выглядит 
хронология:

Декабрь 2016 г. Госсовет Чу-
вашии отменил данную льготу 
для семей с детьми, родившими-
ся с 1 января 2017 года. Причина 
– повысились показатели рож-
даемости и «денег нет».

Февраль 2017 г. Депутаты 
фракции КПРФ разрабатывают 
законопроект о поддержке мно-
годетных семей.

Март 2017 г. Депутаты фрак-
ции КПРФ вносят законопроект в 
Госсовет Чувашии.

Апрель, май, июнь, июль 2017 
г. – законопроект «отлеживался в 
комитете».

Май 2017 г. Обращение де-
путатов от КПРФ к Президенту 
России о необходимости пересмо-
треть коэффициент рождаемости, 
позволяющий вернуться к господ-
держке многодетных семей.

Август 2017 г. Отказ Комитета 
по соцполитике Госсовета Чува-
шии (в нём большинство «ЕР») 
выносить законопроект на сес-
сию.

Сентябрь 2017 г. Выступление 
на сессии депутата-коммуниста 
с просьбой включить данный 
вопрос в повестку дня сессии – 
отказ большинства депутатов 
«ЕР».

Октябрь 2017 г. Работа де-
путатов от КПРФ с активными 
многодетными семьями и выход 
депутатов от КПРФ на сессию 
Госсовета Чувашии с инициати-
вой обратиться к Правительству 
России по возвращению льгот 
многодетным семьям. 

7 ноября 2017 г. Участие 
многодетных семей в массовой 
демонстрации с призывами и ло-
зунгами обратить внимание на 
многодетных.

Результат – Указ Президента 
России и Указ Главы Чувашии.

Теперь наша задача – отсто-
ять, чтобы выплаты для всех 
третьих детей, рожденных с 1 
января 2017 года, были сделаны 
за весь год и не только малоиму-
щим семьям, а всем.

С приближением окончания ка-
лендарного года законодательный 
маховик крутится всё быстрее. Гос-
дума проводит по три пленарных 
заседания в неделю, стремясь про-
пустить через парламентское сито 
как можно больше законопроектов. 
Однако в этом массиве вряд ли 
отыщешь хоть что-нибудь отвечаю-
щее чаяниям народа. И люди всё 
чаще выходят на улицы, чтобы за-
ставить власть услышать их голос.

В третьем, окончательном чтении 
палата приняла законопроект, кото-
рым законодатели сказали гражданам, 
до сих пор надеющимся на возвраще-
ние в полноценном объёме их денеж-
ных сбережений, так называемых со-
ветских вкладов: «Ждите». Если быть 
точными, речь идёт не только о вкла-
дах, но и о вложениях в ценные бума-
ги. И вот это «ждите» фиксируется в 
законе уже одиннадцатый раз. Сбере-
жения граждан, гарантированные госу-

дарством, но не выплаченные, — это, 
по сути, внутренний государственный 
долг, который в свою очередь обеспе-
чен госсобственностью, подчеркнул 
Валентин ШУРЧАНОВ. И, заметьте, 
деньги граждан были вложены в на-
родное хозяйство, то есть создавали 
эту самую собственность. Какое же 
право имеет государство не платить 
по долгам? Никакого. Правительство 
должно подсчитать, сколько уже ча-
стично компенсировано гражданам, 
какая сумма осталась, и предложить 
механизм возврата сбережений, убеж-
дён депутат. Дело это святое!

То, что состояние российской эко-
номики напоминает состояние смер-
тельно больного, косвенно подтверж-
дает принятый в третьем чтении закон 
о федеральном бюджете на ближай-
шую трёхлетку. Хотя многие поправки 
КПРФ были в нём учтены, однако прин-
ципиальных изменений не произошло. 
Главное, он не решает задачу разви-

тия, отметил Валентин ШУРЧАНОВ. 
Метод перераспределения внутри 
низкодоходного бюджета для нашей 
страны практически исчерпан, убеж-
дён депутат. Рост экономики на 1,5% 
сопоставим с математической погреш-
ностью. Фракция КПРФ неоднократно 
вносила предложения по наполнению 
государственной казны: законопроек-
ты о введении прогрессивного подо-
ходного налога, налога на роскошь, 
госмонополии на производство спир-
та и винно-водочных изделий, — но 
ни одно из них не нашло понимания 
у парламентского большинства. Зато 
понимание и сочувствие находят оли-
гархи и госкорпорации, не желающие 
платить налоги и дивиденды. Заявив 
о том, что фракция КПРФ будет го-
лосовать против такого бюджета, Ва-
лентин ШУРЧАНОВ призвал палату 
продолжить работу над главным фи-
нансовым документом страны.

По материалам «Правды».

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

ИНИЦИАТИВЫ ПУТИНА
В преддверии президентских выборов начались за-

игрывания с народом. В средствах массовой информа-
ции распространены инициативы Путина. 

Глава государства предложил с 1 января 2018 года ввести 
ежемесячные выплаты семьям, у которых появился перве-
нец. Средства будут начисляться родителям до достижения 
ребенком полутора лет. Выплата составит в среднем 10,5 ты-
сячи рублей. Делается это для поддержки рождаемости. Но 
есть существенная оговорка: выплата будет адресной, с уче-
том доходов семей - её получат только те, чьи заработки - не 
больше полуторакратной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в регионе. На семьи с аналогич-
ным уровнем доходов будут распространяться и выплаты из 
средств материнского капитала на второго ребенка до дости-
жения им 1,5 лет. Размер таких выплат тоже будет равен про-
житочному минимуму ребенка в соответствующем субъекте 
РФ.

Путин также предложил субсидировать ставку по ипоте-
ке семьям, у которых родится второй или третий ребенок. 
Ставка будет в пределах 6%. Остальное возьмёт на себя 
государство. 

Сегодня молодые семьи получают поддержку в виде на-
числения материнского капитала при рождении второго ре-
бенка. Эту программу Путин предлагает продлить до 2022 
года. Предусматривается и дополнительное направление 
использования маткапитала — «оплата дошкольного обра-
зования (присмотр и уход) с двухмесячного возраста ребен-
ка». Также правительству вместе с властями регионов РФ 
поручено утвердить программу ремонта и реконструкции 
детских поликлиник, на софинансирование которой из фе-
дерального бюджета будет выделяться с 2018 года по 2020 
год до 10 млрд. рублей ежегодно.

МИНФИН ХОЧЕТ ЛИШИТЬ 
ЧАСТЬ РОССИЯН 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ…
Министерство финансов России намерено сокра-

тить число получателей социальной поддержки из 
бюджета, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«У нас семь человек из десяти получают поддержку 
государства. Хотя нуждающихся значительно меньше. 
Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, по-
зволит создать условия, чтобы именно они стали боль-
ше потреблять», — считает министр. Он поведал, что 
соответствующая инициатива обсуждается в кабмине. 

А КУДРИН МЕЧТАЕТ СОКРАТИТЬ 
ЧИСЛО ПЕНСИОНЕРОВ

Глава совета Центра стратегических разработок, 
экс-министр финансов Алексей Кудрин в стратегии 
развития России до 2035 года предложил сократить 
число пенсионеров на 9%, или на 3,87 миллиона че-
ловек, сообщают «Ведомости». Потому что у власти не 
осталось денег, чтобы платить россиянам пенсии.

Для уменьшения числа пенсионеров он предлага-
ет повысить возраст выхода на заслуженный отдых: 
для женщин - 63 года, для мужчин - 65 лет (с шагом на 
полгода, начиная с 2019 года, как все и предполагали, 
после президентских выборов). При этом социальную 
пенсию будут назначать только с 68 лет. Также ужесто-
чаются условия для получения пенсии. Минимальный 
стаж для её получения - 20 лет, а минимальное количе-
ство пенсионных баллов поднимут аж до 52 (пока пла-
нируется поднять порог до 30 баллов к 2025 году).

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ДОРОЖАЮТ

В Чувашии стоимость жилищно-
коммунальных услуг по установлен-
ным тарифам выросла на 12,2% (или 
на 175,93 руб.) и составила 1 617,93 
руб. в расчёте на одного человека в 
месяц, сообщает Чувашстат. При этом 
значительно вырос размер кредитор-
ской и дебиторской задолженности ор-
ганизаций ЖКХ.

А вот рождаемость в республике 
продолжает падать. За 10 месяцев по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года она снизилась на 16,3% 
(детей родилось на 2291 меньше). Ко-
личество умерших превысило число 
родившихся на 11,6%. Люди умирают 
от болезней системы кровообращения, 
органов пищеварения и дыхания, ново-
образований.

УТВЕРЖДЁН 
РАЗМЕР ПОСОБИЯ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 

В 2018 ГОДУ
Правительство России утверди-

ло размер пособия по безработице на 
следующий год. Согласно докумен-

ту, минимальный размер выплаты 
в 2018 году составит 850 рублей, а 
максимальное пособие будет назна-
чаться в размере 4900 рублей. Раз-
мер пособия конкретному безработно-
му устанавливается в индивидуальном 
порядке органами социальной зашиты. 
Эта сумма зависит от зарплаты, общего 
стажа работы и времени работы на по-
следнем месте.

По сообщению Чувашстата, уро-
вень безработицы в республике – 
5%, безработными считаются 30,9 
тысячи человек.

УШЛИ В ОТСТАВКУ
На внеочередном заседании Собра-

ния депутатов Красноармейского райо-
на принята досрочная отставка главы 
администрации района Сергея Молот-
кова. В «верхах» к нему было немало 
вопросов: скандальное ДТП с опро-
кидыванием служебного автомобиля, 
предоставление недостоверных сведе-
ний в справке о доходах…

30 ноября на внеочередном заседа-
нии Собрания депутатов Канаша была 
принята добровольная отставка главы 
администрации города Владислава Со-
фронова. Тут тоже не всё так просто. 
Канаш прославился неблагополучной 

ситуацией в системе ЖКХ. Вдобавок 
недавно с треском провалилась про-
грамма поддержки моногородов, по-
теряны инвестиции в сотни миллионов 
рублей.

А бывший глава администрации Че-
боксарского района Георгий Егоров при-
говором районного суда признан вино-
вным в совершении ряда должностных 
преступлений. Наказание назначено в 
виде 4 лет лишения свободы условно с 
лишением права занимать должности в 
органах власти в течение 2 лет и штра-
фа в размере 40 тысяч рублей.

Яльчикский районный суд признал 
бывшего главу администрации Комсо-
мольского района Алексея Самаркина 
виновным в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями. Ему назначе-
но наказание в виде штрафа в размере 
40 тысяч рублей и лишения права за-
нимать должности в органах местного 
самоуправления в течение 2 лет. Об 
этом сообщила пресс-служба УФСБ по 
Чувашии.

Напомним также, что с июня 2016 
года в исправительной колонии отбы-
вает наказание за мошенничество в 
особо крупном размере бывшая управ-
ляющая отделением Фонда соцстраха 
по Чувашии (приговорена к 3 годам 9 
месяцам лишения свободы).

Новости
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Вот что о проблеме, связанной с благоустрой-
ством, сказал на пресс-конференции глава ре-
спублики М. Игнатьев: «Затягивание процедуры 
торгов является недоработкой местной админи-
страции. На благоустройство дворовых террито-
рий и общественных пространств городу Алаты-
рю в этом году выделено более 13 млн. рублей. 
Но с учетом того, что по двум проектам контракты 
еще не подписаны, около 4,5 млн. рублей выде-
ленных средств перейдут другому муниципально-
му образованию». 

Не благоустроен не только городской парк на 
углу улиц Ленина и Комсомола, на что, по неко-
торым сведениям, предусматривалось выделить 
около 1 млн. рублей, но и не начаты работы по 
обустройству «Музейного сада». Хотя в феврале 
2017 г. начальник отдела культуры города и на тот 
момент заместитель главы администрации Ала-
тыря по социальным вопросам Исаева публично 
заявила, что «Музейный сад» власти собирают-
ся оборудовать и открыть до осени. Там будут 
установлены бюст В.И. Ленина из детского сада 
«Солнышко» и статуя юного Ильича, находив-
шаяся возле давно закрытой и ныне снесённой 
средней школы № 12. Их открытие, по словам 
Исаевой, планировалось к 100 -летию Великого 
Октября, как «дань уважения» «прежней эпохе», 
«акт согласия и примирения» между прошлым и 
настоящим.

Городское отделение КПРФ живо откликнулось 
тогда на эту инициативу, предложив не только ока-
зать активное содействие при установке бюста 
и статуи Ильича, но и взять над ними дальней-
шее шефство. Однако долгое время ни сада, ни 
скульптур Владимира Ильича мы так и не видели. 
Монтаж ленинского бюста был произведён лишь 
6 ноября, а работы по обустройству двора музея 
начались только на исходе осени. Что характери-
зует подлинное отношение местных чиновников к 
истории, её памятникам, горожанам и к Ленину. 

Нерешаемой остаётся и масса других про-
блем, о которых постоянно говорят коммунисты. 

В текущем году в Алатыре родилось 226, а 
умерло 438 человек. То есть тенденция на есте-
ственную убыль населения сохраняется. Не пре-
кращается и активный отток трудоспособных 
горожан на заработки в другие регионы ввиду 
отсутствия работы в городе. Катастрофически 
не хватает специалистов в центральной район-

ной больнице. Набила оскомину её техническая 
недооснащённость и вопиющая ситуация, когда 
больным в стационаре приходится приобретать 
за свой счёт медикаменты, перевязочные пре-
параты, капельницы и шприцы. При этом активно 
внедряется платная медицина – путём открытия 
частных медицинских кабинетов, где приём не-
редко ведут те же самые врачи, что работают в 
Алатырской ЦРБ. 

Никто не торопится приводить в порядок и 
ветшающий жилой фонд, изношенные электро– 
и теплосети, водопровод, фонарное освещение 
на улицах. Управляющие компании занимаются 
вопросами текущего ремонта и содержания до-
мов формально, хотя горожане платят немалые 
суммы, уходящие в никуда. Регулярными стали 
отключения воды и света в различных микро-
районах города. Бригады слесарей и электриков 
сократили до минимума, а штат управленцев в 
«Водоканале», «Электросетях» раздули. 

Филиал Чувашавтотранса – Алатырское АТП 
находится в стадии банкротства, работникам ме-
сяцами не выплачивается зарплата. Маршрутные 
автобусы теперь огромная редкость. Что создаёт 
благоприятную почву для частных перевозчиков 
и таксистов. Алатырцы давно жалуются на произ-
вольную тарификацию, используемую таксиста-
ми, а также на их отказ ехать по нужному адресу. 

Город по-прежнему «лихорадит» от громадных 
сумм задолженности перед Чувашрегионгазом и 
Газпромом за природный газ, хотя большая часть 
алатырцев исправно оплачивает коммунальные 
услуги. Не помогает и переход на оплату за отопле-
ние непосредственно предприятию «ПОКиТС», 
минуя посредника – Управление ЖКХ г. Алатыря, 
задерживавшего перечисление средств.  

Благополучно закрыт и брошен на произвол 
судьбы стадион «Спутник». Вставшие на его за-
щиту капитан и игроки хоккейной команды, кото-
рые добрались до Москвы и рассказали о печаль-
ной судьбе стадиона на телеканале «Звезда», 
стали такими же «врагами города», как и те, кто 
не привык молчать о местных проблемах и посто-
янно бьёт в набат, пытаясь добиться изменений к 
лучшему. 

Выглядит просто циничной и кощунственной 
идея об открытии «Аллеи Славы», где предпола-
гается увековечить имена разных воевод, бояр и 
иных персон, приезжавших в Алатырь. Имена тех, 
кто достоин быть увековеченным, пусть отбирают 
не чиновники, а сами жители Алатыря! 

Начавшиеся ремонт и замена дорожных и тро-
туарных покрытий на улицах Ленина и Комисса-
риатской выглядят единственным плюсом в жиз-
ни города. Только вопрос: почему нельзя было 
сделать это раньше, до снега? Не станет ли это 
очередным зарыванием государственных средств 
в землю ради лишней галочки в отчётах? К тому 
же в городском саду – одном из основных мест 
отдыха алатырцев, следует приводить в порядок 
не только асфальт. Реконструкции требуют танце-
вальная и спортивная площадки, детские аттрак-
ционы и многое другое. 

Представители местной правящей «элиты» 
уже не скрывают, что документы о превращении 
Алатыря в «городское поселение», то есть, по 
сути, в посёлок городского типа, полностью гото-
вы. Если это и правда так, то данный факт – ещё 
один яркий пример бездействия и пассивности го-
родской администрации, сдающей одну позицию 
за другой и недопустимо игнорирующей интересы 
жителей Алатыря.

В общем, положение вещей таково, что надо 
коренным образом менять ситуацию в Алатыре 
в лучшую сторону. Сделать это можно на мас-
совых акциях протеста с требованиями отставки 
местных властей. Власть в Алатыре должна быть 
подлинно народной, чтобы кресла мэра, его за-
местителей, начальников отделов заняли самые 
достойные, уважаемые, авторитетные и компе-
тентные жители города, обладающие желанием 
вывести Алатырь из того тупика, в который его 
прилежно загоняли последние 26 лет. 

Александр КИРЕЕВ,
г. Алатырь.

«НЕ СЛЫШНЫ В САДУ ДАЖЕ ШОРОХИ»...
Так в общем можно охарактеризовать ситуацию, которая сложилась и продолжает усугубляться в Алатыре

У нас в Ишлеях, у дома №47 по 
улице Советская березы разрослись 
до невероятных размеров – выше 
пятиэтажного дома. А две из них – в 
стадии падения. Их бы спилить «от 
греха подальше». Но, оказывается, 
что для этого нужно сначала прове-
сти собрание жильцов с кворумом, 
проголосовать «быть или не быть» 
березам, составить протокол и сдать 
его на утверждение в сельскую адми-
нистрацию. 

Странное дело, когда нам повы-
шают налоги, тарифы на услуги ЖКХ, 
никаких протоколов согласия населе-
ния не требуется. Они просто утверж-
даются собранием депутатов.

Выходит, если дерево упадет и 
что-нибудь разрушит, то будут вино-
ваты сами жильцы – не написали 
протокол, а администрация ни при 
чем. Нет протокола – нет криминала.

А вот по другим делам, таким 
как водоотведение в речку Унга, то-
чечное строительство жилых и про-
изводственных зданий, ремонт ка-
нализационной системы, уличной 
инфраструктуры, протоколов с согла-
сием населения почему-то тоже не 
требуют…

И такая ситуация по всей России. 
Интересно, а нужен ли будет «про-
токол» с согласием населения по по-
вышению пенсионного возраста, роз-

ничных цен на продукты, лекарства, 
медицинские и образовательные 
услуги?.. Сейчас на все эти меро-
приятия власть пока у нас согласия 
не спрашивает и вряд ли будет это 
делать. 

Сегодня в России чиновники пло-
дятся с невероятной силой - по одно-
му приходится на 90 человек населе-
ния.

 В соответствии с Конституци-
ей РФ, носителем суверенитета и 
единственным источником власти в 
Российской Федерации является её 
многонациональный народ. Народ 
осуществляет свою власть непосред-
ственно, а также через органы госу-
дарственной власти и органы мест-
ного самоуправления.

При таком обилии чиновников мы 
должны как сыр в масле кататься, 
потому что они призваны исполнять 
требования народа – источника вла-
сти, заботиться о нашей комфортной 
жизни – мы же их наняли. Хотелось 
бы напомнить нашим чиновникам о 
Конституции Российской Федерации, 
а то они давно забыли, что призваны 
служить народу, а совсем не являют-
ся местными князьками, и что у нас 
серьезное государство, а не «Поле 
Чудес в стране дураков».

Р. Якупов, 
с. Ишлеи.

НЕТ ПРОТОКОЛА – НЕТ КРИМИНАЛА?
Из почты

Я родом из поселка Сура-водокачка. 
В нем не было улиц. Просто стоял по-
строенный еще в 1928 году длиннющий 
барак для строителей водокачки заво-
да дубильных экстрактов, как времен-
ного жилья. Он прослужил жителям до 
1961 года, пока не сгорел. 

Мы все, мальчишки с нашего посел-
ка и поселка Сура-пристань, учились в 
школе № 3.

Дорога до школы была более пяти 
километров и проходила она через бо-
лото, которое покрывалось лежневкой. 
Весной и осенью его покрывали зава-
лами деревьев, которые болото посто-
янно поглощало. С весны до глубокой 
осени по ней длинномерами возили 
стволы березы, дуба, сосны, сплавлен-
ные с верховьев Суры для мебельно-
го комбината, для завода дубильных 
экстрактов. Дорога была однопутной с 
«карманами» для разъезда встречных 
машин и подвод. Летом и зимой уче-
ников с первого по четвертый класс 
возили в школу на лошадях в тележках-
кибитках. Нам приходилось переходить 
и железную дорогу, где нас обычно опе-
кали старшеклассники. В настоящее 
время нас бы назвали экстремалами. 

В школе тогда у нас не было ото-
пления, и в каждом классе была своя 
печка. Помещение классов в старой 
школе было небольшим, а учеников 
было много. Так, в 1969 году, когда мы 
заканчивали школу, нас было 39 вы-
пускников. За партами сидело по три 

человека, поэтому особой успеваемо-
сти не было. Но зато нас научили до-
биваться поставленной цели, научили 
честности и чувству долга.

Директором школы в наше время 
была Коростелева П.С., которая препо-
давала географию, завучем была Чер-
нова О.А., классным руководителем 
Косьмовская В.Н., физику преподавала 
Хромина А.А., бессменным физруком 
был Пономарев Г.И., а математику вела 
Семенова Э.А.

Очень благодарен этому преподава-
тельскому коллективу за то, что они вос-
питали в нас настоящих граждан СССР. 

После школы я работал и учился: 
закончил техникум, институт, универ-
ситет, школу бизнеса. За сорок шесть 
лет трудового стажа прошел путь от 
подсобного рабочего до генерального 
директора предприятия.

Как ветеран ГСВГ стал инициато-
ром установки в родном городе памят-
ника Воинам группы советских войск в 
Германии, стоявших на страже Мира и 
Отечества в 1945-1994 годах.

В настоящее время пишу книгу 
«Сурская речная сага. Сказания о жи-
телях города Шумерля».

И до сих пор храню в своей душе 
благодарность учителям из моего дет-
ства за то, что вырастили из меня чело-
века, который смог пройти такой длин-
ный и интересный жизненный путь.

В. Кондрашкин,
г. Шумерля.

Моё счастливое детство
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Поздравляем!
С юбилеем:

Гаврилова Раиса Васильевна, Тренькасинское ПО, Че-
боксарский район.

Дронин Владимир Дмитриевич, г. Алатырь.

С днём рождения:
Попов Михаил Ефремович, Карачуринское ПО, Васи-

льев Геннадий Васильевич, Абашевское ПО, Самарина 
Наталья Сергеевна, Кугесьское ПО, Никитина Римма Ге-
оргиевна, Вурман-Сюктерское ПО, Чебоксарский район.

Сорокин Владимир Ильич, Белянкин Виталий Юрье-
вич, Лушников Сергей Витальевич, г. Алатырь. 

АКТИВНЫЙ БОЕЦ 
ПАРТИИ

Коммунистов в Чебок-
сарском районе много, но 
таких, как Валерий Яков-
левич Яковлев – единицы. 
Секретарь Атлашевского 
первичного отделения, 
член бюро Чебоксарского 
райкома КПРФ, он всегда среди людей: 
проводит встречи, беседы, собрания в 
населённых пунктах Атлашевского сель-
ского поселения, организует митинги, 
распространяет партийные печатные из-
дания. В общем, доводит слово партии 
до тружеников, простых людей. Зовёт к 
борьбе за обновлённый социализм, за 
светлые идеалы.

Чем берёт партийный вожак? Талантом, 
конечно, большим жизненным опытом, глу-
бокой, волнующей тематикой своих высту-
плений, умением всколыхнуть человеческие 
души сельчан. Вступил в ряды КПРФ в тяже-
лые 90-ые годы минувшего века. Своим прин-
ципам не изменял никогда. Пример берёт с 
отца Степанова Якова Степановича, одного 
из первых колхозников в деревне, участника 
Великой Отечественной войны, в мирное вре-
мя трудившегося бригадиром, завфермой. 

Валерий Яковлевич безмерно любит свою 
деревню Ураево-Магазь, где он родился 70 
лет назад. С детства обожал уроки физкуль-
туры, охотно занимался спортом. Служил 
в Витебской воздушно-десантной дивизии, 
был отличником боевой и политической под-
готовки. До сих пор переписывается с сослу-
живцами.  

Будучи строителем по образованию, Ва-
лерий Яковлевич трудился на возведении 
таких промышленных гигантов, как Чебок-
сарский завод промышленных тракторов, ПО 
«Химпром», Чебоксарская ГЭС. В течение 
ряда лет был управляющим в совхозе име-
ни XXV съезда КПСС. В 2007 году вышел на 
пенсию.

«Сегодня в официальных СМИ принято 
ругать социализм. И никому нет дела до того, 
что тогда жизненный уровень советских лю-
дей был высоким. Круглосуточно работали 
заводы и фабрики, сельчане трудились на 
полях и фермах. А сейчас во главу угла ста-
вятся деньги, для тысяч россиян нет постоян-
ных рабочих мест. Деревни хиреют на глазах. 
Идёт вымирание народа, - делится наболев-
шим В.Я. Яковлев. – Мы, коммунисты, про-
тив передачи в частные руки земли, природ-
ных ресурсов. Это достояние всего народа. 
Такую нашу позицию стараюсь доводить до 
рядовых коммунистов, жителей деревень. 
Сегодня наше главное оружие – слово. Нуж-
но всячески разъяснять людям, что правда, 
а что ложь. Наше Отечество много раз ока-
зывалось в беде, но всякий раз выходило из 
критических ситуаций ещё более крепким. 
Твёрдо верю, что оно встанет во весь свой 
рост и на этот раз! Не надо сдаваться, никто 
за нас не улучшит нашу жизнь».

Валерий Яковлевич наделён поэтическим 
даром, умеет фотографировать – вошёл в 
число победителей Всероссийского фотокон-
курса, проведённого журналом КПРФ «Поли-
тическое просвещение». Его бескорыстный 
труд на благо простых людей вознаграждён 
орденом ЦК КПРФ «За заслуги перед Парти-
ей», медалями.

Коллеги тепло поздравляют Валерия 
Яковлевича с семидесятилетием и желают 
ему дальнейших успехов на партийном по-
прище, крепкого здоровья и благополучия.

Алексей Смирнов,
член Чебоксарского райкома КПРФ. 

После ельцинского госпереворота и рас-
стрела из танков Верховного Совета в стране 
началось строительство дикого капитализма. 
Главной задачей либеральной, прозападной 
правящей власти стало разрушение светлых 
идеалов и человеческих ценностей советского 
народа. Причём основные усилия были направ-
лены на воспитание подрастающего поколения 
в духе антисоветизма.

Советские учебники с правдивой историей, при-
вивающие любовь к Родине, братство, единство, 
равенство и высокую нравственность, были замене-
ны на пособия, изданные на деньги американского 
миллиардера, русофоба и антисоветчика Сороса. В 
них всего на двух страницах (?!) освещается вся Ве-
ликая Отечественная война. Лживо говорится, что 
главным победителем фашистской Германии были 
США, а СССР только участвовал в войне! Что Со-
ветский Союз хотел первым напасть на Германию, 
но Гитлер опередил Сталина!

25-летняя антисоветская агитация и пропаганда 
даёт свои ядовитые плоды. В 2016 году российский 
министр культуры Мединский кощунственно от-
крыл в Ленинграде памятник фашистскому гене-

ралу Маннергейму. Уклонение от службы в армии 
сегодня стало считаться в молодёжной среде чуть 
ли не геройством. Милицию зачем-то переимено-
вали в полицию и нарядили в чёрно-гестаповскую 
форму. На Украине началась гражданская война, 
под бандеровскими и нацистскими знамёнами уни-
чтожается всё советское,  практикуются факельные 
шествия в духе гитлеровской Германии.

Вершиной идейного и морального кризиса, на мой 
взгляд, стало скандальное выступление десятикласс-
ника из Уренгоя, призёра Всероссийской олимпиады 
по истории. Молодой человек и иже с ним со слезами 
на глазах рассказывали, как в советском плену уми-
рали немецкие солдаты. А про миллионы советских 
военнопленных, замученных в фашистских концлаге-
рях, ни слова! Им, видите ли, стало жалко немецко-
фашистских захватчиков, а не 27 миллионов наших 
сограждан, погибших за годы Великой Отечественной 
войны, в том числе и своих предков.

Через 20 – 30 лет к власти в стране как раз придут 
те, кто воспитывался на учебниках Сороса. Больно 
даже думать, куда они поведут нашу Родину?! 

Семён Смирнов,
ветеран труда, Вурнарский район.

Всероссийский женский фо-
рум «Родина-Мать» состоялся в 
стенах Государственной Думы. 
В его работе участвовали и по-
сланцы Чувашского отделения 
женского союза «Надежда Рос-
сии».

На форуме выступили 
женщины-депутаты от фракции 
КПРФ Т.М. Плетнева, В.А. Ганзя, 
председатель ВЖС «Надежда 
России» Н.А. Останина, замести-
тель Председателя ЦК КПРФ В.И. 
Кашин.

Эмоциональным было вы-
ступление председателя Обще-
ственного движения «Женщины 
Донбасса». Она рассказала о 

Референдуме 2014 года, где на 
избирательных участках работа-
ло более 15 000 женщин. В Ком-
мунистической партии Донецкой 
Народной Республики 47% со-
ставляют женщины. Движение в 
образе Родины-матери встало на 
защиту ДНР. Женщины брали под 
свою опеку госпитали, вывозили 
детей из-под обстрелов. «Очень 
хочется мира, – сказала она. –  И 
мы победим!»

Близко по духу всем женщи-
нам было выступление председа-
теля ленинградского Совета сту-
денчества, говорившей о работе 
с современной молодёжью. По 
её мнению, отдавать пионерию и 

комсомол на откуп только обще-
ственных организаций неблаго-
разумно – нужен системный под-
ход в комплексе с министерством 
образования.

Присутствующие стоя аплоди-
ровали прибывшей из Дагестана 
матери солдата, замученного и 
убитого бандитами. Женщины 
единодушно поддержали идею 
создать фильм о мужестве сына 
дагестанского народа.

На форуме была принята ре-
золюция, адресованная Прави-
тельству РФ и ЮНЕСКО.

В. Волкова,
председатель ЧРО ООД 

ВЖС «Надежда России».

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
3 декабря в Козловке около памятника павшим 

воинам состоялся митинг левых сил. В нём при-
няли участие представители КПРФ, Козловского 
городского совета ветеранов и других обществен-
ных организаций. 

Перед собравшимися выступили первый секретарь 
РК КПРФ И.Е. Кузнецов, депутат Собрания депутатов 
Козловского района Р. Асадуллин, член правления об-
щественной организации «Дети войны» А.Н. Погодин. 
Собравшиеся минутой молчания почтили память по-
гибших воинов, возложили цветы и венки к памятнику. 

Марат Волгин.

МЫ БЫЛИ БЫ СЕГОДНЯ 
«КУХАРКИНЫМИ 

ДЕТЬМИ»
Хотелось бы напомнить печально зна-

менитый в своё время циркуляр российско-
го министра просвещения И.Д. Делянова, 
разработанный 130 лет назад, в 1887 году. 
Этим циркуляром, одобренным императо-
ром Александром III и получившим в обще-
стве ироническое название «о кухаркиных 
детях», учебному начальству предписыва-
лось допускать в гимназии и прогимназии 
только обеспеченных детей. 

В циркуляре пояснялось, что «при не-
уклонном соблюдении этого правила гим-
назии и прогимназии освободятся от по-
ступления в них детей кучеров, лакеев, 
поваров, прачек, мелких лавочников и тому 
подобных людей, коих, за исключением 
разве одаренных необыкновенными спо-
собностями, не следует выводить из среды, 
к коей они принадлежат».

То есть, простым людям закрывался до-
ступ к образованию.

Вспоминайте об этом, когда видите сту-
дентов, когда ваши дети и внуки оканчи-
вают школу, техникум, вуз… Без Великой 
Октябрьской социалистической революции 
практически никто из нас не смог бы пой-
ти дальше начальной церковно-приходской 
школы, где обучали только азам грамоты.

Роман Терентьев, 
г. Чебоксары.

ЯДОВИТЫЕ ПЛОДЫ РУСОФОБИИ

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ «НАДЕЖДЫ РОССИИ»


