
23 декабря 2017 года в Под-
московье состоялся второй этап 
XVII Съезда Коммунистической 
партии Российской Федерации. 
В его работе приняли участие 
324 делегата из 344 избранных.

В состав Президиума, сформи-
рованного на первом этапе Съез-
да, были приглашены директор 
ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина» 
П.Н. Грудинин и общественный 
деятель, представитель ПДС-
НПСР Ю.Ю. Болдырев.

Перед началом заседания гостям и участникам 
Съезда был продемонстрирован документальный 
фильм телеканала «Красная Линия» «Территория 
социального оптимизма» о жизни и работе «Совхоза 
имени В.И. Ленина».

Работа съезда началась с вручения Председате-
лем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым партийных билетов 
вновь вступившим товарищам. На призыв в ряды 
партии в честь 100-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции уже откликнулось 33 ты-
сячи человек.

Делегатов приветствовала сводная молодёжная 
группа во главе с Владимиром Исаковым. Первый 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ доложил Съезду о работе 
организации и вручил памятную награду за активное 
участие в организации 19 Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов Председателю ЦК КПРФ Генна-
дию Зюганову.

Партийный форум рассмотрел следующую по-
вестку дня:

1. О задачах КПРФ при проведении выборов 
Президента Российской Федерации.

2. О выдвижении кандидата на должность Пре-
зидента РФ от политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(КПРФ)».

3. О наименовании политической партии, ис-
пользуемом в избирательных документах при 
проведении выборов Президента Российской Фе-
дерации.

4. О назначении уполномоченных представите-

лей политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)».

5. Об образце печати для документов кандида-
та на должность Президента РФ от политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)».

6.О делегировании полномочий Съезда пар-
тии Президиуму ЦК КПРФ по решению некоторых 
вопросов, связанных с участием политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)» в выборах Президен-
та РФ.

7. О делегировании части полномочий Съез-
да партии региональным и местным отделениям 
КПРФ по решению некоторых вопросов, связан-
ных с участием политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(КПРФ)» в выборах Президента Российской Феде-
рации.

С докладом по первому вопросу выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

В прениях приняли участие: А.Е. Клычков (испол-
няющий обязанности губернатора Орловской обла-
сти), Ж.И. Алфёров (лауреат Нобелевской премии, 
г. Санкт-Петербург), О.А. Ефимова (Новгородская 
обл.), О.Н. Смолин (г. Москва), А.Н. Долгачев (При-
морский край), Е.А. Князева (Республика Северная 
Осетия-Алания), Ю.Ю. Болдырев (ПДС-НПСР), 
Ю.П. Белов (г. Санкт-Петербург), П.Н. Грудинин (ди-
ректор ЗАО «Совхоз им. В.И. Ленина»), В.Ф. Рашкин 

– Съезд завершился тайным го-
лосованием, как это и положено по 
закону, – отметил, обращаясь к жур-
налистам, Г.А. Зюганов. – Еще раз 
хочу повторить, что мы к выборам 
относимся с большим уважением и 
исключительно ответственно. Мы 
участвовали во всех выборах, зна-
ем, что они из себя представляют в 
России. На фоне кризиса, санкций 
и новых угроз предстоящие выбо-
ры – это прежде всего способ уйти 
от оранжевой проказы. Сейчас все 
клопы и тараканы вылезли из сво-
их щелей, и вы это прекрасно ви-
дите.

«Мы подготовили вместе с 
народно-патриотическими сила-
ми свою развёрнутую программу, 
– рассказал лидер КПРФ. – Ещё 
в декабре прошлого года я обра-
тился с открытым письмом к на-
роду страны и нашим союзникам. 

О ПЛЕНУМЕ ЧУВАШСКОГО 
РЕСКОМА КПРФ

27 декабря под председательством перво-
го секретаря Чувашского рескома КПРФ В.С. 
ШУРЧАНОВА состоится IX совместный пле-
нум Чувашского рескома КПРФ и КРК ЧРО 
КПРФ.

Участники пленума обсудят итоги второго 
этапа XVII Съезда Коммунистической партии 
Российской Федерации и вытекающие из его 
решений задачи республиканской партийной 
организации, рассмотрят вопрос о проведении 
отчётно-выборных собраний и конференций в 
местных (районных и городских) отделениях 
КПРФ Чувашской Республики и утвердят план 
работы Комитета Чувашского республиканского 
отделения КПРФ на I полугодие 2018 года.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

С наступающим                                     
Новым годом!

Дорогие товарищи! Друзья!
Приближаются долгожданные новогодние и 

рождественские праздники, которые люди встре-
чают с уверенностью в том, что всё задуманное и 
загаданное в новогоднюю ночь непременно сбу-
дется.

С каждым прожитым годом мы становимся 
взрослее и мудрее. Храня верность ленинским 
заветам, мы продолжаем бороться за светлое бу-
дущее нашей Родины, за счастье родных и близ-
ких, за достойную жизнь.

Уходящий в историю 2017-й год, год 100-летия 
Великой Октябрьской социалистической револю-
ции, был насыщен общественно-политическими 
событиями. В условиях беспрецедентного давле-
ния на оппозицию со стороны властей коммунисты 
Чувашии вместе с ветеранами и комсомольцами, 
Союзом советских офицеров, «детьми войны», 
женской организацией «Надежда России» и дру-
гими сторонниками партии активно сражались за 
честь и достоинство людей труда, были в центре 
главных событий. В ряды КПРФ влились сотни 
новых борцов за социализм, за народовластие и 
справедливость. На десятках проведённых акций 
протеста, на пикетах и митингах коммунисты от-
стаивали и будут отстаивать интересы трудового 
народа.

В 2018 году все мы будем отмечать 100-
летие легендарной Красной Армии, 100-летие 
Ленинского комсомола и 200 лет со дня рож-
дения Карла Маркса. Главной задачей для нас 
по-прежнему остаётся борьба против продол-
жающейся либерально-буржуазной социально-
экономической политики, загоняющей страну 
в тупик, борьба за обновлённый социализм, за 
утверждение подлинного народовластия, за ко-
ренные интересы трудящихся, за социальные 
гарантии, доступные цены и тарифы, за лучшую 
жизнь для всех людей труда, уважаемых ветера-
нов, военнослужащих, женщин, молодёжи и де-
тей.

От всей души желаю вам, вашим родным и 
близким личного счастья, исполнения всех жела-
ний, здоровья, мира и благополучия, гордости за 
нашу любимую Родину!

С Новым годом, дорогие товарищи, друзья! 

Первый секретарь 
Чувашского рескома КПРФ,
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации         В.С. ШУРЧАНОВ.

С Новым 2018-м годом!

Г.А. Зюганов на пресс-конференции по окончании XVII съезда 
КПРФ: «Павел Николаевич ГРУДИНИН – достойный кандидат!»

По окончании второго этапа XVII Съезда КПРФ состоя-
лась пресс-конференция. В ней приняли участие Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, кандидат в Президенты РФ П.Н. 
ГРУДИНИН, заместители Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афо-
нин и Д.Г. Новиков, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ 
А.Е. Клычков, экономист и политик Ю.Ю. Болдырев, член ЦК 
КПРФ А.А. Ющенко.

Окончание на 2-й стр.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РАБОТЕ ВТОРОГО ЭТАПА XVII СЪЕЗДА КПРФ

Окончание на 2-й стр.
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(г. Москва), П.П. Медведев (Краснояр-
ский край), М.Н. Прусакова (Алтайский 
край).

С информацией о выдвижении 
кандидата на должность Президента 
Российской Федерации выступил член 
Центрального Комитета, руководитель 
Кадровой комиссии при Президиуме 
ЦК КПРФ Н.И. Сапожников. Съезду 
было предложено рассмотреть канди-
датуру П.Н. ГРУДИНИНА.

После проведения процедуры тай-
ного голосования его результаты пред-
ставил председатель счетной комис-
сии Н.И. Осадчий. По результатам 
голосования абсолютным боль-
шинством голосов делегатов П.Н. 
ГРУДИНИН был выдвинут кандида-
том на пост Президента Российской 
Федерации.

От имени редакционной комис-
сии заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков представил про-

екты постановлений «О задачах КПРФ 
при проведении выборов Президента 
Российской Федерации» и «О выдви-
жении кандидата на должность Пре-
зидента РФ от политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)». 
Съезд единогласно принял данные 
документы. В том числе, принято ре-
шение о формировании Высшего Со-
вета народно-патриотических сил во 
главе с Г.А. Зюгановым. Съезд также 
выступил с заявлением «Прекратить 
полицейский террор против коммуни-
стов». В документе осуждаются ре-
прессивные действия властей против 
Владимира Бессонова и ряда активи-
стов партии и патриотических сил.

Съезд принял ряд постановлений 
для обеспечения участия партии в вы-
борах Президента Российской Феде-
рации, представленные секретарём 
ЦК КПРФ В.Г. Соловьёвым:

– «О делегировании части полно-
мочий Съезда партии региональным и 

местным отделениям КПРФ по реше-
нию некоторых вопросов, связанных с 
участием политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)» в выборах 
Президента Российской Федерации»;

– «О наименовании политической 
партии, используемом в избиратель-
ных документах при проведении вы-
боров Президента Российской Феде-
рации»;

– «О назначении уполномоченных 
представителей политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(КПРФ)».

– «Об образце печати для до-
кументов кандидата на должность 
Президента РФ от политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(КПРФ)»;

– «О делегировании полномочий 
Съезда партии Президиуму ЦК КПРФ 
по решению некоторых вопросов, свя-

занных с участием политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)» 
в выборах Президента РФ».

С заключительным словом к де-
легатам и гостям Съезда обратился 
Г.А. Зюганов. Он выразил благодар-
ность за проявленную сплоченность 
и политическую ответственность при 
принятии решений. Лидер народно-
патриотических сил России подчер-
кнул, что достойная антикризисная 
программа, слаженная команда и мно-
голетний управленческий и политиче-
ский опыт сегодня есть только у КПРФ. 
Предстоящие президентские выборы, 
по мнению Геннадия Зюганова, ста-
нут исключительно ответственным 
моментом для нашей страны, и это на-
кладывает особую ответственность на 
народно-патриотические силы.

Под звуки Интернационала вто-
рой этап XVII Съезда КПРФ завершил 
свою работу.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Вместе с постоянно действующим совещанием 
национально-патриотических сил мы провели кон-
сультации и договорились о подготовке общей про-
граммы».

«Наша программа «10 шагов к достойной жиз-
ни» была утверждена на международном форуме в 
Орле, куда приехали представители Академии наук, 
Торгово-промышленной палаты. Затем в хозяйстве 
у Павла Николаевича ГРУДИНИНА мы собрали 
представителей ведущих трудовых коллективов. 
Там также присутствовали посланцы 200 народных 
предприятий», – отметил Геннадий Андреевич.

«Мы подготовили 21 отраслевую программу, – 
продолжил Г.А. Зюганов, – будь то машинострои-
тельный комплекс, агропромышленный комплекс 
или закон «Образование для всех», который можно 
принять уже завтра. Мы также подготовили меры по 
социальной защите граждан, в том числе «детей во-
йны», по поддержке пенсионеров и других незащи-
щённых слоев населения. Наш закон о социальной 
сфере позволяет максимально насытить ресурсами, 
минимум по 7% от расходной части бюджета, обра-
зование, науку и здравоохранение».

«Мне казалось, что «Единая Россия» откликнется 
на эти предложения, ибо их готовили лучшие специ-
алисты. Они учитывали наш уникальный советский 
опыт, а также опыт реформ в современном Китае, 
европейских реформ. Но, тем не менее, партия вла-
сти отмахнулась от всех этих предложений. Они ко-
торый год продолжают «лепить» всё тот же бюджет, 
который не позволяет решить ни одной проблемы», 
– с возмущением заметил лидер КПРФ.

«Поэтому наша команда, подготовив свою про-
грамму, одновременно рассмотрела предложения 
всех без исключения социальных слоёв. Так роди-
лось еще 18 позиций, конкретно уточняющих целый 
ряд подходов: от формирования бюджета до борьбы 
с коррупцией и преступностью», – рассказал Генна-
дий Андреевич.

«Мы сошлись на том, – продолжил лидер КПРФ, 
– что очень важно на фоне кризиса, этой бесконеч-
ной бесовщины, именуемой жириновщиной, или 
дамы от «Дома 2» предложить стране программу 
выхода из кризиса. Когда нам задают вопрос, что вы 

можете, мы вас приглашаем на те народные пред-
приятия, которые по моей инициативе создавались 
в России после дефолта. Когда мы предложили пра-
вительство Примакова, Маслюкова и Геращенко, то 
одним из первых был принят закон о народных кол-
лективных предприятиях. Сегодня наши коллектив-
ные предприятия стали лучшими в стране и даже в 
Европе».

«Мы должны, – подчеркнул Г.А. Зюганов, – на 
фоне санкций, на фоне кризиса, на фоне снижения 
ВВП, которое за 5 лет составило 8% (ниже нас рух-
нула только Украина), показать, на что способны. Мы 
отбились от бандитов у ГРУДИНИНА, у Казанкова, у 
Богачева. Отбились без помощи правоохранитель-
ной системы. Мы не просили государственных денег, 
а сами их заработали. И мы их вложили в главное: в 
производство, в новые технологии и в человека».

«Вот почему, – отметил далее Геннадий Андрее-
вич, – мы решили предоставить слово тому, кто все 
эти десять лет успешно реализовывал программу 
социального гуманизма, достойной жизни и супер-
современных технологий. Будь то промышленное 
или аграрное производство, сельское хозяйство, об-
разование, дошкольное воспитание или суперсов-
ременная школа. Мы подготовили десять фильмов 
на эту тему, но центральные телеканалы не пока-
зали ни одного. Я носил их президенту, премьеру, 
я показывал их в Думе, но встретил глухой барьер. 
Почему? Потому что это пример того, как не уводить 
деньги из страны, а вкладывать их в дело. И если 
олигархи Путина станут вкладывать деньги в соци-
алку, в школы, в больницы, в поддержку страны, в 
науку и суперклассные технологии, мы будем это 
только приветствовать. Мы крайне заинтересованы 
в том, чтобы Россия мирно и демократично вышла 
из тяжёлого системного кризиса».

«Мы будем участвовать в выборах, – подчеркнул 
лидер КПРФ. – Но настаиваем на полноценных де-
батах, на представлении команд и программ».

«Мы сформировали Высший государственный 
совет народно-патриотических сил. Мне поручено 
возглавить этот совет и штаб по проведению выбор-
ной кампании», – рассказал Г.А. Зюганов.

«Тайное голосование по кандидатуре П.Н. ГРУ-
ДИНИНА показало блестящие результаты. Из 314 
делегатов Съезда только 11 проголосовали против. 

Павел Николаевич – достойный кандидат, давайте 
его поприветствуем и поздравим!» – призвал в за-
вершение лидер КПРФ.

*    *    *
В свою очередь П.Н. ГРУДИНИН поблагодарил 

делегатов Съезда за поддержку. Он подчеркнул, что 
люди хотят справедливости, хотят жить в достатке, 
хотят, чтобы социальные гарантии были доступны 
не только небольшой кучке олигархов, но и всем жи-
телям нашей страны. П.Н. ГРУДИНИН также побла-
годарил лидера КПРФ Г.А. Зюганова за согласие 
возглавить его избирательный штаб.

Ю.Ю. Болдырев в своем выступлении подчер-
кнул, что между КПРФ и национально-патриотическим 
силами нет расхождений по принципиальным во-
просам, таким как участие России в ВТО, по ЖКХ, 
транспорту, инфраструктуре. Он также отметил, 
что против нас сегодня ведётся война, поэтому мы 
должны сплотиться в борьбе против общего врага. 
«Если левые и патриотические силы объединяются, 
то это вышибает базу из-под нынешней власти», – 
подчеркнул Ю.Ю. Болдырев.

И.о. губернатора Орловской области А.Е. Клыч-
ков рассказал о перспективах развития региона. Он 
также поделился своим видением того, как вывести 
Орловщину на качественно иной уровень.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афо-
нин отметил, что необходимый пакет документов 
по внесению кандидатуры П.Н. ГРУДИНИНА в ЦИК 
будет собран, и кандидат от КПРФ будет зарегистри-
рован либо перед новогодними праздниками, либо 
сразу после 1 января. Но работа в рамках выборной 
кампании уже идёт, в том числе и в региональных 
отделениях партии.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
ков подчеркнул, что КПРФ максимально тщательно 
отработала программный продукт, с которым идет 
на выборы. Программа «10 шагов к достойной 
жизни», отраслевые программы сегодня являют-
ся основой для широкого объединения народно-
патриотических сил. Д.Г. Новиков отметил, что 
теперь необходимо задействовать все информаци-
онные ресурсы Компартии для того, чтобы эти про-
граммные установки дошли до самого широкого кру-
га избирателей.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ ВТОРОГО ЭТАПА XVII СЪЕЗДА КПРФ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Г.А. Зюганов на пресс-конференции по окончании XVII съезда КПРФ: 
«Павел Николаевич ГРУДИНИН – достойный кандидат!»
Окончание. Начало на 1-й стр.

«Жизнь прожить - не поле перейти», 
так в народе говорят. Всякое в жизни 
бывает: и трудности, и радости… Но та-
кого равнодушия от бывших коллег по 
работе не ожидал. Просто в голове не 
укладывается такое! Когда принесли в 
Шумерлинский горком КПРФ эту Книгу 
почёта, я был шокирован, узнав, где её 
нашли... 

Неужели ничего святого не осталось 
в нынешней «распрекрасной» жизни? А 
ведь в этой книге память о наших пере-
довиках производства, которые не один 
год трудились на строительстве объек-

тов жилья, промышленности, культуры 
и образования, которые своим ударным 
трудом не только прославляли родное 
строительное управление, но и вдох-
новляли молодое поколение, передавая 
ему свой опыт. Книгу почёта с именами 
ударников и ветеранов производства, 
награждённых высокими правитель-
ственными наградами, просто выбро-
сили в утиль. Вот это ПАТРИОТИЗМ! А 
ведь среди этих людей есть ещё и жи-
вые. Читая книгу, многие узнают своих 
родителей, родных. У людей появляют-
ся слёзы на глазах, когда они узнают о 

таком безразличии со стороны руково-
дителей ДО СУ-8, давших «добро» на 
избавление от Книги почёта.

На бюро горкома мы решили про-
должить славную советскую традицию, 
дать выброшенной Книге почёта вторую 
жизнь. Будем заносить в Книгу почёта 
имена коммунистов, активно участвую-
щих в деятельности партийной органи-
зации на благо народа.

С уважением 
ко всем строителям, 

А.М. Швецов.

У КНИГИ ПОЧЁТА БУДЕТ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
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Порецкая центральная районная боль-
ница одно из немногих бюджетных учреж-
дений, оставшихся в райцентре. Даже в 
годы Великой Отечественной войны в райо-
не было три больницы – центральная и две 
участковые, в селе Сиява и посёлке Долгая 
Поляна. Сейчас осталась одна ЦРБ. Да и та 
функционирует в усеченном виде: нет род-
дома (ближайшие – в Шумерле и Алатыре), 
инфекционного отделения… Недавно вот за-
гадочным образом «пропал» фельдшерско-
акушерский пункт в селе Полибино. По бу-
магам он есть, а в действительности его нет. 
Прокуратура занимается  этим вопросом. В 
общем, проблема с медицинским обслужи-
ванием в районе стоит остро.

Последней каплей, переполнившей чашу 
терпения, для местных жителей стало поста-
новление Кабинета Министров Чувашской 
Республики № 312 от 9 августа 2017 года 
«О реорганизации бюджетного учрежде-
ния Чувашской Республики «Шумерлинский 
межтерриториальный медицинский центр» 
Министерства здравоохранения Чувашской 
Республики». Реорганизация предусмотре-
на в форме присоединения к нему Порец-
кой ЦРБ. При этом сохраняются основные 
цели деятельности больницы, устанавли-
вается предельная штатная численность 
в количестве 980 единиц и сокращается 
административно-хозяйственный персонал 
(главный врач, главный бухгалтер и т.д.) на 
15 единиц. Фактически больница в селе По-
рецкое теряет свою самостоятельность.

Поречане направили коллективное пись-
мо на имя Президента России, в котором 
просили отменить данное постановление 
Кабмина Чувашии. И получили простран-
ный ответ, подписанный министром здраво-
охранения республики В.Н. Викторовым. В 
нём говорится, что в рамках Программы мо-
дернизации здравоохранения республики в 
Чувашии выстроена современная трёхуров-
невая модель оказания медпомощи, обеспе-
чивающая её доступность каждому жителю 
по месту его проживания. Правда стратегия 
оптимизации медицинских организаций и 
служб происходит в форме реорганизации 
маломощных медорганизаций путём присо-
единения их к крупным и создания межрай-
онных территориальных центров. Порецкая 
больница является организацией первого 
уровня, оказывающей преимущественно 
первичную медико-санитарную помощь 
прикреплённому населению численностью 
12,6 тыс. человек. «Ввиду незначительного 
оборота финансовых средств и небольших 
объёмов оказываемой медицинской помо-
щи больница находится в сложной экономи-
ческой ситуации… Она приходит в упадок, 
и создать комфортные условия оказания 

медпомощи по современным стандартам 
становится сложно». Реорганизация долж-
на помочь избавиться от кредиторской за-
долженности, решить проблему дефицита 
врачебных кадров. При объединении меди-
цинских организаций пациенты смогут по-
лучать в единой медицинской организации 
весь комплекс лечебно-диагностических 
услуг – от оказания первичной до специали-
зированной медицинской помощи, повысит-
ся заработная плата медицинских работни-
ков и т.д.

В общем, реорганизация больницы не 
повлечёт ухудшения оказания медицинской 
помощи прикреплённому населению, дела-
ется вывод в ответе министра. Но так ли это 
на самом деле? На бумаге у нас всегда всё 
гладко, а вот в жизни многое складывается 
иначе.

– Поречане считают, что ничего ново-
го, утешительного для жителей района ми-
нистр не сообщил, – комментирует ситуа-
цию первый секретарь Порецкого райкома 
КПРФ Р.М. Мамедов. – Присоединение к 
отдалённой от района шумерлинской боль-
нице уже сказывается на больных. Цена 
жизни выросла. Надо ехать на лечение за 
50 – 80 километров. Экстренные пациенты 
на каталках часами ждут машину в Шумер-
лю. Вот свежий пример. Шахтёр с гипсово-
го рудника попал в стационар с болями в 
животе. Пролежав двое суток, остался без 
диагноза, поэтому своим ходом добрался 
до Шумерли, где его не приняли из-за оче-
реди. Между прочим и тёща этого шахтёра 
два месяца назад ожидала на каталке сво-
бодную машину в Шумерлю два часа и скон-
чалась в реанимации. У всех на слуху эпо-
пея с руководителем почтового отделения. 
У женщины пошли боли в животе, вызвали 
«скорую». Отвезли её в Алатырь. Врачи у 
неё ничего не нашли и вернули больную в 
Порецкое. Затем её направили в Шумерлю, 
результат нулевой. Снова вернули беднягу 
в Порецкое, а через два дня увезли в Че-
боксары. Но и там не смогли установить 
диагноз. Направление в Москву или Казань 
врачи не предложили. Что ей делать? А в 
ответе министра сказки про доступность и 
«увеличение качества оказания медицин-
ской помощи».

Люди понимают, что «майские» указы 
Президента РФ Минздравом Чувашии бу-
дут выполняться, преимущественно, путём 
сокращения кадров. А из-за большого рас-
стояния все перечисленные в ответе ми-
нистра медицинские услуги большинству 
поречан так и останутся недоступными. А 
ведь когда-то Порецкая ЦРБ была в числе 
лучших по республике.

С. Петров.

О КОЛЛЕГЕ И ДРУГЕ
2 января 2018 года будет 

отмечать свой 70-летний 
юбилей Валерий Константи-
нович Маринов, секретарь 
Сарабакасинского первич-
ного отделения КПРФ Чебок-
сарского района.

Коллеги знают Валерия 
Константиновича как человека 
доброжелательного и вежливо-
го, умеющего заразить других 
жизнелюбием, оптимизмом и 
верой в будущее. Потомки су-
дят о нас по тому следу, кото-
рый мы оставляем после себя. 
Наш юбиляр прожил достой-
ную жизнь.

Родился Валерий Констан-
тинович в деревне Сятракасы Чебоксарского района в семье 
сельских тружеников. Окончив Икковскую среднюю школу, 
трудолюбивый юноша влился в рабочий коллектив Чебок-
сарского завода электроизмерительных механизмов. Но го-
рячая жажда к знаниям и твёрдая вера в свое призвание учи-
теля привели его на студенческую скамью педагогического 
института, где он выбрал специальность историка.

Педагогическую деятельность Валерий Константинович 
начал в Малотуванской восьмилетней школе Аликовского 
района. Отработав три года, вернулся в свой родной район, в 
Сятра-Хочехматскую школу. Вскоре Валерий Константинович 
был назначен завучем школы. Тогда в его характере утвер-
дилась та черта, которая составляет нравственный стержень 
личности – ответственность за то, что тебе поручено. С пер-
вых же дней работы он чётко определил для себя, что самое 
важное в его деле – это создание творческой, деловой обста-
новки в коллективе, умение зажечь людей. Почти четверть 
века он возглавлял учебную и методическую работу в школе.

Сам Валерий Константинович говорит: «На два крыла я 
всегда опирался в своей работе – на мою любовь к школе 
и детям и на любовь к истории нашей Родины и чувашского 
народа». Коллеги со всех школ всегда отмечали его высокий 
профессионализм, а это для педагога самая высокая оцен-
ка. Из года в год он внедрял в свою деятельность всё новое, 
передовое, выступал инициатором новых идей, за что заслу-
жил немало благодарностей и почётных грамот.

В 1980 году Валерий Константинович вступил в ряды Ком-
мунистической партии. В течение многих лет он руководил 
политической учёбой в школе и в колхозе.

Вот уже более пяти лет В.К. Маринов руководит Сара-
бакасинским партийным отделением. Его педагогическая и 
общественная деятельность снискала всеобщее уважение и 
авторитет среди многочисленных друзей коммунистов и одно-
сельчан. Его плодотворный и многолетний труд вознаграждён 
орденом ЦК КПРФ «За заслуги перед партией» и медалями.

Валерий Константинович – человек щедрой и доброй 
души, к нему тянутся люди. Его семья воспитала двух сыно-
вей, сейчас подрастают три внука. 

Мы с ним встретились в далёком 1963 году и подружи-
лись. Мне приятно поздравить нашего дорого юбиляра. В 
свои годы он строен, молод душой и бодр. В день славного 
юбилея хочется пожелать коллеге и другу здоровья, даль-
нейшей плодотворной работы на благо трудового народа и 
жизнерадостного настроения.

Алексей Смирнов,
председатель КРК Чебоксарского райкома КПРФ.

МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ 
БОЛЬНИЦА

На заседании бюро Че-
боксарского райкома КПРФ 
рассмотрены два вопроса: 
о созыве 10-го совместного 
пленума райкома и КРК рай-
онного отделения партии и 
об обращении депутата Го-
сударственной Думы В.С. 
ШУРЧАНОВА к Министру 
обороны РФ С.К. Шойгу.

Как рассказал первый се-
кретарь Чебоксарского райко-
ма КПРФ М.В. Козлов, бюро 
постановило созвать пленум 
28 декабря. На нём будут об-
суждаться итоги второго эта-
па XVII Съезда КПРФ и IX со-
вместного пленума рескома и 
КРК Чувашского республикан-
ского отделения КПРФ и задачи 
районной партийной организа-
ции. Будет принято решение о 
проведении отчётно-выборных 
собраний в территориальных 

партийных отделениях и рай-
онной отчётно-выборной кон-
ференции. Также состоится 
утверждение плана работы 
райкома на первое полугодие 
2018 года.

По второму вопросу бюро 
постановило: целиком и пол-
ностью поддержать письмо 
депутата Государственной 
Думы, первого секретаря Чу-
вашского рескома КПРФ В.С. 
ШУРЧАНОВА к Министру обо-
роны РФ С.К. Шойгу о при-
своении почётного наимено-
вания «имени В.И. Чапаева» 
одной из действующих ча-
стей Южного военного окру-
га Вооружённых сил России, 
направленное на усиление 
военно-патриотического вос-
питания военнослужащих и 
призывной молодёжи Чува-
шии и чувашских диаспор за 

пределами республики на 
славных боевых и героиче-
ских традициях Вооружённых 
сил страны. Секретарям пер-
вичных партийных отделений 
поручено совместно с район-
ными организациями ветера-
нов войны и тружеников тыла, 
Союза советских офицеров, 
«Детей войны» и ветеранами 
25-й Чапаевской дивизии ор-
ганизовывать различные вос-
питательные мероприятия с 
призывниками и молодёжью 
в честь 100-летия создания 
Красной Армии, очередной 
годовщины со дня рождения 
В.И. Чапаева, 100-летия окон-
чания первой мировой войны, 
Дня Победы, 100-летия Ле-
нинского комсомола, широко 
используя Музей В.И. Чапае-
ва и средства массовой ин-
формации. 

РЕШЕНИЯ БЮРО РАЙКОМА ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
28 декабря – День памяти Сергея Есенина. 

92-я годовщина со дня трагической гибели поэта.
30 декабря  - 95 лет назад I Всесоюзный съезд 

Советов принял Декларацию и Договор об обра-
зовании Союза Советских Социалистических Ре-
спублик (СССР).

ПУТИН ПРОДЛИЛ ЗАМОРОЗКУ              
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ

Президент России Владимир Путин подписал 
закон о продлении заморозки накопительной ча-
сти пенсии до 2020 года. Документ размещён на 
официальном портале правовой  информации. 
Закон вступит в силу в январе нового года.

Напомним, с 2014 года отчисления в накопитель-
ную часть пенсии в размере 6% от зарплаты граждан 
направляются в страховую часть — то есть идут на 
выплаты сегодняшним пенсионерам. До этого рос-
сияне могли выбирать — направить эти средства на 
формирование собственных пенсионных накоплений 
или передать в страховую часть, увеличив баллы для 
расчета своей страховой пенсии.
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Поздравляем!
С юбилеем:

Степанов Виталий Александрович, председатель Чу-
вашского республиканского отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Дети войны».

Иванов Владимир Александрович, член правления Че-
боксарского городского отделения Союза советских офицеров, 
подполковник.

Смолина Роза Ильинична, Юнусов Алексей Иванович, 
г. Чебоксары.

Павлова Роза Александровна, с. Новое Атлашево, Чебок-
сарский район.

Смирнов Вениамин Ксенофонтович, Урмарский район.

С днём рождения:
Сергеев Николай Никифорович, Чиршкасинское ПО, Ки-

риллов Кирилл Валерьевич, Кугесьское ПО, Чебоксарский 
район.

Чумакова Татьяна Ильинична, Христофорова Алина 
Владимировна, Данилов Владимир Николаевич, Петрова 
Ася Алексеевна, Урмарский район.

Условия размещения 
предвыборных агитационных 

материалов в газете «Чебоксарская правда»
В соответствии с ч. 1.1. статьи 54 Федерального закона от 

12.06.2002 №67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» в период избирательной кампании по выборам Президен-
та Российской Федерации, назначенным на 18 марта 2018 года, 
редакция газеты «Чебоксарская правда» публикует сведения о 
размере и других условиях оплаты печатных агитационных ма-
териалов.

Стоимость (расценка) 1 квадратного сантиметра печатной 
площади составляет 30 рублей (в том числе НДС 18%), незави-
симо от места размещения текста и фото на страницах газеты.

Учредитель газеты – Чувашское республиканское отделе-
ние политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», краткое наименование – ЧРОПП 
КПРФ.

Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. 
Мира, д. 82а. 

ОГРН - 1022100008611, ИНН – 2127319419, КПП – 
213001001, 

р/счёт 40703810375220160288 в Чувашском отделении № 
8613 ПАО Сбербанк России г. Чебоксары (БИК 049706609), кор. 
счёт 30101810300000000609.

Условия размещения 
предвыборных агитационных 

материалов в газете «Набат в Чувашии»
В соответствии с ч. 1.1. статьи 54 Федерального закона от 

12.06.2002 №67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» в период избирательной кампании по выборам Президента 
Российской Федерации, назначенным на 18 марта 2018 года, ре-
дакция газеты «Набат в Чувашии» публикует сведения о размере 
и других условиях оплаты печатных агитационных материалов.

Стоимость (расценка) 1 квадратного сантиметра печатной 
площади составляет 30 рублей (в том числе НДС 18%), незави-
симо от места размещения текста и фото на страницах газеты.

Учредитель газеты – Чувашское республиканское отделе-
ние политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», краткое наименование – ЧРОПП 
КПРФ.

Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. 
Мира, д. 82а. 

ОГРН - 1022100008611, ИНН – 2127319419, КПП – 
213001001, 

р/счёт 40703810375220160288 в Чувашском отделении № 
8613 ПАО Сбербанк России г. Чебоксары (БИК 049706609), кор. 
счёт 30101810300000000609.

Условия размещения 
предвыборных агитационных 
материалов в газете «Чăнлăх»

В соответствии с ч. 1.1. статьи 54 Федерального закона от 
12.06.2002 №67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» в период избирательной кампании по выборам Президента 
Российской Федерации, назначенным на 18 марта 2018 года, ре-
дакция газеты «Чанлах» публикует сведения о размере и других 
условиях оплаты печатных агитационных материалов.

Стоимость (расценка) 1 квадратного сантиметра печатной 
площади составляет 30 рублей (в том числе НДС 18%), незави-
симо от места размещения текста и фото на страницах газеты.

Учредитель газеты – Чувашское республиканское отделе-
ние политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», краткое наименование – ЧРОПП 
КПРФ.

Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. 
Мира, д. 82а. 

ОГРН - 1022100008611, ИНН – 2127319419, КПП – 
213001001, 

р/счёт 40703810375220160288 в Чувашском отделении № 
8613 ПАО Сбербанк России г. Чебоксары (БИК 049706609), кор. 
счёт 30101810300000000609.

Условия размещения 
предвыборных агитационных 

материалов в газете «Голос Чебоксар»
В соответствии с ч. 1.1. статьи 54 Федерального закона от 

12.06.2002 №67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» в период избирательной кампании по выборам Президента 
Российской Федерации, назначенным на 18 марта 2018 года, ре-
дакция газеты «Голос Чебоксар» публикует сведения о размере и 
других условиях оплаты печатных агитационных материалов.

Стоимость (расценка) 1 квадратного сантиметра печатной 
площади составляет 30 рублей (в том числе НДС 18%), незави-
симо от места размещения текста и фото на страницах газеты.

Учредитель газеты – Чувашское республиканское отделе-
ние политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», краткое наименование – ЧРОПП 
КПРФ.

Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. 
Мира, д. 82а. 

ОГРН - 1022100008611, ИНН – 2127319419, КПП – 
213001001, 

р/счёт 40703810375220160288 в Чувашском отделении № 
8613 ПАО Сбербанк России г. Чебоксары (БИК 049706609), кор. 
счёт 30101810300000000609.

Красноармейский райком 
КПРФ и Янгасинское ПО глу-
боко скорбят по поводу смерти 
активного сторонника партии
Иванова Леонида Ивановича
и выражают соболезнования 
его родным и близким.

Канашский райком КПРФ и 
Новочелкасинское ПО выража-
ют искренние соболезнования 
Терентьевой Ольге Васильев-
не в связи со смертью супруга

Николая Алексеевича.

Следующий номер газе-
ты «Чебоксарская правда» 
из-за новогодних каникул 
выйдет 17 января 2018 
года.

Проведение новогодних 
ёлок стало уже доброй тра-
дицией в Чувашском ре-
скоме КПРФ. И на этот раз 
утренники для детей и вну-
ков коммунистов города Че-
боксары так же организова-

ли реском, горком КПРФ и 
комсомольцы. 

Роль Снегурочки и Деда Мо-
роза превосходно исполнили 
первый секретарь Чувашского 
республиканского отделения 
ЛКСМ Галина Иванова и член 

бюро организации Владимир 
Чукмаров. Ребят поздравил с 
Новым годом и председатель 
Чувашского республиканско-
го отделения Союза советских 
офицеров Юрий Бусов.

Праздник удался! Дети чув-
ствовали себя счастливыми и 
активно участвовали в ново-
годнем представлении. Были 
конкурсы, песни и, конечно же, 
подарки от Деда Мороза. Такие 
радостные моменты запомина-
ются надолго, потом они превра-
щаются в семейные рассказы о 
счастливом детстве, в светлые 
и добрые воспоминания.

И. Филиппов.

Защитники Отечества требуют от правитель-
ства индексации выплат. Чиновники согласны 
с тем, что денежное довольствие нужно уве-
личивать, однако подчеркивают, что данные 
изменения нужно проводить в соответствии с 
реальной экономической ситуацией. 

Изначально планировалось, что индексация 
будет проводиться поэтапно – 1 января и 1 октя-
бря. Предполагалось, что это позволит повысить 
довольствие военных в отставке до уровня базо-
вого оклада военнослужащего. Однако из-за эко-
номического кризиса правительство не стремится 
повышать социальные выплаты различным кате-
гориям граждан, ведь тогда казна может просто не 
выдержать возросшей нагрузки. Напомним, что в 
ежегодном бюджете РФ заложена индексация пен-
сий военным и прочим сотрудникам силовых струк-
тур на размер инфляции + 2%. Обычно повышение 
происходит за 2 раза – зимой и осенью. Но сейчас 
предлагается урезать не только индексацию, но и 
ряд льгот для этих категорий граждан.

В частности, может быть отменен бесплатный 
проезд в некоторых видах транспорта. Кроме того, 
не исключено, что будет урезана компенсация ча-
сти транспортного налога и налога на землю, а так-
же оплата 75% от стоимости путёвок в санаторий. 
В особенности, сокращение бонусов затронет ра-
ботающих военных пенсионеров – соответствую-
щее решение уже практически принято.

И вот ещё одна неутешительная новость: мини-
мальный срок службы для получения военной пен-
сии предлагается увеличить с 20 до 25 лет. Такой 

законопроект 
п о д го т о вл е н 
Минобороны, 
Росгвардией и 
другими струк-
турами в рам-
ках майского 
поручения пре-
зидента Влади-
мира Путина. 
За выслугу 25 
лет военные 
смогут рассчи-
тывать на пен-
сию в размере 
65% суммы их 
денежного довольствия, а за каждый год сверх 
этого срока – плюс ещё 3%. Увеличение нижнего 
предела выслуги лет придумано правительством 
опять же ради экономии «сотен миллиардов ру-
блей ежегодно». Новый закон вступит в силу 1 ян-
варя 2018 года, но для адаптации военнослужащих 
к новым условиям предусматривается переходный 
период до 2023 года.

Госдума приняла во втором чтении законопро-
ект, по которому в 2018 году пенсии военнослу-
жащим будут начислять исходя из суммы, состав-
ляющей 72,23% денежного довольствия. Также 
правительству РФ поручено начать индексацию 
пенсий военным пенсионерам вместе с осталь-
ными категориями граждан – с 1 января (вместо 1 
февраля).

Новогодний утренник 
в Чувашском рескоме КПРФ

ИЗМЕНЯТСЯ ЛИ ВОЕННЫЕ ПЕНСИИ 
СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА?


