
Дата в истории

30 декабря 1922 года в Москве Первый 
съезд Советов утвердил Декларацию и До-
говор об образовании Союза Советских 
Социалистических Республик. 

Председателем съезда делегаты избра-
ли Михаила Калинина, почётным предсе-
дателем — отсутствовавшего по болезни 
Владимира Ленина. Докладчиком при рас-
смотрении Декларации и Договора был Ио-
сиф Сталин.

За день до этого РСФСР, Белоруссия, Украи-
на и республики Закавказья (Грузия Азербайджан 
и Армения) подписали договор об образовании общего государства. К 
этому времени во всех республиках, образованных на обломках Рос-
сийской империи, к власти пришли большевики. Союз был объявлен 
государством диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства.

Декларация об образовании СССР - законодательный, политико-
правовой акт, составивший вместе с Договором об образовании СССР 
конституционную основу нового государства — Союза Советских Со-
циалистических Республик.

В Декларации объяснялись историко-политические причины и 
необходимость создания Союза республик, во-первых, совместно 
отстоявших свою свободу в период Гражданской войны в России в 
1918—1922 гг.; во-вторых, окруженных враждебными капиталистиче-
скими государствами и, в-третьих, обладающих единой (советской) 
социально-политической системой. Объединение рассматривалось 
в Декларации как необходимое условие для обеспечения внешней 
безопасности, внутреннего хозяйственного преуспевания и свободы 
национального развития народов.

Декларация провозглашала создание принципиально нового го-
сударства на основе добровольного объединения равноправных 
народов. Декларировалось «право свободного выхода из Союза» и 
возможность вхождения в него «всем социалистическим советским 
республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в буду-
щем». Декларация провозглашала «незыблемость основ Советской 
власти» и указывала, что Союз станет решительным шагом и оплотом 
для «объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистиче-
скую Советскую Республику».

СССР просуществовал семь десятилетий. В 1991 году так назы-
ваемый «парад суверенитетов» и Беловежские соглашения ознаме-
новали распад СССР и образование нового межгосударственного об-
разования — Содружества Независимых Государств.

Это было сделано вопреки воле народа. На состоявшемся в пер-
вый раз за всю историю СССР Всесоюзном референдуме о сохране-
нии СССР (17 марта 1991 г.) его участникам был предложен бюлле-
тень с вопросом: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза 
Советских Социалистических Республик как обновленной федерации 
равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере 
гарантированы права и свободы человека любой национальности?»

В референдуме приняло участие 148 миллионов 574 тысячи 606 
человек, или 80% имеющих право участвовать в нем. При этом за со-
хранение Союза высказалось подавляющее большинство - 113 
миллионов 512 тысяч 812 человек, или 76,4% от принявших уча-
стие в голосовании. 

Граждане Чувашии также приняли активное участие в референ-
думе. Его итоги были рассмотрены 16 апреля на бюро рескома КП 
РСФСР. Было отмечено, что итоги всенародного голосования в ЧАССР 
свидетельствуют о высокой активности и гражданской ответственно-
сти населения. В референдуме приняло участие 83,07% граждан, 
включенных в списки для голосования. 82,36%  из числа прого-
лосовавших, или 68,4% из числа включенных в списки высказа-
лось за сохранение СССР.

Но мнение народа правящая клика слышать не желала. Поскольку 
Запад вложил колоссальные средства в проект «по развалу Советско-
го Союза». 25 декабря 1991 года Михаил Горбачёв выступил в прямом 
эфире Центрального телевидения и объявил о прекращении своей 
деятельности на посту президента СССР. В тот же день с флагштока 
Московского Кремля был спущен Государственный флаг СССР и под-
нят Государственный флаг Российской Федерации. А 26 декабря 1991 
г. Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, в 
которой говорилось, что в связи «с созданием Содружества Независи-
мых Государств Союз ССР как государство и субъект международного 
права прекращает свое существование».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
обозначил программу-минимум для 
политической борьбы, передает кор-
респондент ИА REGNUM.

«Мы всё сделаем, чтобы 2019 год 
был стабильным и производительным, 
мы все без исключения в этом заинте-
ресованы. Но надо помнить следую-
щее: чтобы не сорваться, надо немед-
ленно заткнуть рот тем, кто собирается 
отдавать Курильские острова, немед-
ленно», — заявил Зюганов.

Он также настаивает на признании 
ЛНР и ДНР и выступает против введе-
ния «электрического минимума». «Мы 
с вами не должны допустить решения 
правительства о том, что на каждый 
дом 300 киловатт будет… это возмуще-
ние будет массовое, и полностью рух-
нет доверие и к президентскому курсу», 
— указал парламентарий.

Геннадий Андреевич также предо-
стерёг от принятия закона о ликвида-
ции МУПов и ГУПов и раскритиковал 
принятый закон о самозанятых. «Надо 

всё сделать, чтобы выкинуть на свалку 
закон о самозанятых, они еле выжива-
ют, а теперь ещё припёрли: с каждого 
огорода ещё будут оброк брать», — 
возмущен депутат.

По мнению Зюганова, «надо об-
роком обложить всех, кто сегодня обо-
гатился баснословно, кто деньги выго-
няет, кто имеет дикие суммы». «Надо 
ввести прогрессивную шкалу и все ре-
сурсы должны работать на каждого», — 
заключил .

«Мы считаем, что наступает исклю-
чительно ответственный, во многом 
переходный, а точнее переломный год. 
Наша команда подготовила программу 
«Десять шагов к достойной жизни». Под 
эту программу отработали 12 законов. 
Подготовлен бюджет развития в разме-
ре 25 триллионов, и наша команда будет 
работать над внедрением этих законов 
не только в практику комитетов Государ-
ственной Думы и Правительства, но и 
наших местных региональных организа-
ций», — заключил Г.А. Зюганов.

Накануне Нового года в Канаше 
прошла встреча депутата Государ-
ственной Думы Российской Федера-
ции, первого секретаря Чувашского 
рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВА с 
партийным активом и представите-
лями общественных организаций го-
рода и Канашского района.

Валентин Сергеевич рассказал о 
работе Государственной Думы, Коми-
тета по бюджету и налогам, о бюджете 
страны и Чувашии. Шла речь и о пар-
тийной работе.  В.С. ШУРЧАНОВ озву-
чил основные задачи на 2019 и 2020 

годы, вытекающие из решений XIII со-
вместного Пленума Комитета и КРК Чу-
вашского республиканского отделения 
КПРФ. Главные из них – активизация 
работы среди населения и подготовка 
к выборам. Также он ответил на вопро-
сы собравшихся, которые в основном 
касались конкретных статей бюджета, 
пенсионной реформы и прошедшей 
встречи Руководителя фракции КПРФ 
в Госдуме Г.А. Зюганова с Президентом 
РФ В.В. Путиным.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

КАК СОЗДАВАЛСЯ 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

ЗЮГАНОВ РАССТАВИЛ ПРИОРИТЕТЫ

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ВАЛЕНТИН 
ШУРЧАНОВ ПОБЫВАЛ В КАНАШЕ

Президент подписал закон об обра-
щении с животными. В нём регламен-
тируются правила выгула собак— это 
должно происходить в специально от-
веденных местах. Исключается воз-
можность свободного, неконтроли-
руемого передвижения животного при 
пересечении проезжей части автодо-
роги, в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных домов, 
во дворах, на детских и спортивных 
площадках. При выгуле собаки хозя-
ин должен обеспечить уборку мест и 
территорий общего пользования от за-

грязнений продуктами жизнедеятель-
ности питомца. Не допускается выгул 
животного в местах, где это запрещено 
решением органа местного самоуправ-
ления.

Вводится запрет на содержание 
диких животных в квартирах, частных 
домах, домовладениях, на садовых 
участках, в барах, ресторанах. Запре-
щаются контактные зоопарки, которые 
функционируют в торговых центрах. 
Предусматривается конфискация ди-
ких животных, содержащихся или ис-
пользуемых с нарушением закона.

ПУтИН ЗАПРетИЛ ГРАжДАНАМ 
ДеРжАть ДИКИх жИВОтНых
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В Козловском райкоме КПРФ со-
стоялось собрание представителей 
партий и общественных организаций 
района.

Первый секретарь  Козловского рай-
кома КПРФ И.Е. Кузнецов выступил с 
докладом «Козловские коммунисты, сто-
ронники и союзники партии в борьбе за 
интересы населения. Итоги 2018 года».

Председатель правления районного 
отделения общественной организации 
«Дети войны» М.И. Конюков высказался 
за то, чтобы рабочий класс был больше 
представлен в руководящих органах пар-
тии. Сторонник КПРФ Р.Г. Богоутдинов 
рассказал о проблемах детского теннис-
ного спорта в районе. Старший по дому 
О.Г. Матросов поделился своим опытом 
защиты интересов квартиросъёмщиков. 
Коммунист В.М. Парашин рассказал 
о недовольстве населением работой 
управляющих компаний. Ветеран партии 
Р.К. Малинин посетовал, что в городе не 
во всех многоквартирных домах созданы 
советы. Депутат районного собрания Р.С. 

Асадуллин проинформировал о работе 
депутатского корпуса. Председатель го-
родского совета ветеранов Т.Б. Салина, 
активист женского движения Н.К. Ивано-
ва, ветеран труда С.С. Смолин говорили 
о необходимости улучшения работы с 
населением.

По итогам собрания была принята ре-
золюция в адрес местных властей. В ней, 
в частности, говорится о необходимости: 
построить морг в Козловке, разработать 
документацию на строительство речного 
причала, ликвидировать дефицит меди-
цинских кадров в райбольнице, продол-
жить работу по переселению граждан из 
аварийного жилья, установить памятник 
«детям войны», создать советы много-
квартирных домов, практиковать отчёты 
депутатов перед избирателями, возоб-
новить работу клубных учреждений в 
деревнях Мурзаево, Можары и Криуши, 
принимать конкретные меры по возрож-
дению животноводства в районе. 

Марат Волгин.

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ, ВОЛНУЮЩИЕ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНОВ

В читальном зале Центральной районной библиотеки состо-
ялась встреча партийного актива Красночетайского районного 
отделения КПРФ с главой администрации района А.В. Башки-
ровым. Александр Викторович проинформировал о деятельности 
администрации и планах на 2019-й год, ответил на вопросы. 

Вопросы касались наболевших проблем: реконструкции водо-
снабжения и водоотведения райцентра, строительства и ремонта 
автодорог, автобусного сообщения с отдалёнными населёнными 
пунктами, услуг ЖКХ. А.В. Башкиров согласился проводить подоб-
ные встречи и в дальнейшем. 

Геннадий Патьянов,
первый секретарь Красночетайского райкома КПРФ.

«БОРОДАТЫЙ» 
ВОПРОС

Ещё в 2013 году в нашей деревне 
Старые Шорданы Вурнарского райо-
на начали строить дорогу до центра, 
к сельскому клубу. Строители разбили 
грунтовку, вырыли кюветы, частично 
завезли речной песок и щебёнку. Про-
шло пять лет, а воз и ныне там.

Мы неоднократно обращались к 
Главе Чувашии с просьбой помочь до-
строить дорогу с асфальтовым покры-
тием. Но наши письма направлялись в 
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства республики, далее они ока-
зывались в администрациях Вурнар-
ского района и Малояушского сельско-
го поселения. 

Вот какой ответ мы получили из 
местной администрации в апреле 2018 
года: «Администрация Вурнарского 
района по обращению жителей дерев-
ни к Главе Чувашской Республики М.В. 
Игнатьеву по поводу плохих дорог в де-
ревне Старые Шорданы сообщает, что 
администрацией Малояушского сель-
ского поселения разработан проект ка-
питального строительства автодороги 
по улице Лесная протяжённостью 675 
метров до магазина ТПС Калининско-
го райпо. Данный проект прошёл го-
сударственную экспертизу и получил 
положительное заключение 23.05.2016 
г. Сметная стоимость строительства 5 
млн. 62 тыс. рублей. Вся документация 
по дороге передана 6 февраля 2017 
года казённому учреждению «Управле-
ние автомобильных дорог Чувашской 
Республики» Минтранса республики. 
Администрация Вурнарского района 
обратилась в Минтранс ЧР с письмом 
о включении объекта в Республикан-
скую программу «Развитие транспорт-
ной системы в Чувашской Республике 
на 2018 год».

А что же Минтранс? Из министер-
ского ответа заявителям: «Вопрос 
строительства данной дороги будет 
рассматриваться Минтрансом Чува-
шии при поступлении дополнительных 
средств в Дорожный фонд Чувашской 
Республики».

Спрашивается, сколько же ещё лет 
нам ждать поступления денег на строи-
тельство автодороги? Может быть, и 
прокуратуре республики стоит поинтере-
соваться этим «бородатым» вопросом?

Жители деревни Старые Шорданы
З.П. Максимова, В.С. Никифоров, 

В.А. Леонтьев, Н.М. Степанов, 
Н.П. Иванов и другие.

Письмо в редакцию
Заместитель председателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-

ков прокомментировал инициативу правительства 
об установке индивидуальных счётчиков на газ в 
2019 году.

— Власть уже не знает, как «отблагодарить» тех, 
кто в силу разных причин доверился ей на последних 
выборах. Это опасная игра, потому что социально-
экономическая ситуация в стране тяжелейшая.

Вице-премьер Козак предлагает до первого марта 
2019 года проработать вопрос установки так называе-
мых интеллектуальных счётчиков на газ. Опыт уста-
новки счётчиков на воду показал, что такие меры — это 

введение новых сборов. Выгода для людей минималь-
на, а издержки растут — это приобретение счётчиков, 
их установка, регулярная поверка, изменение тарифов. 
И все эти расходы несёт простой гражданин. Уверен, 
что с газоснабжением будет то же самое — появляется 
налог на конфорки.

В общем, партия власти намерена поиграть с огнём. 
Ясно же, что 2019 год резко ухудшит жизнь населения 
России. Половина наших соотечественников и так на-
ходится за гранью бедствия. Только вот терпеть будут 
не все и не бесконечно долго.

rline.tv

НАЛОГ НА КОНФОРКИ — ИГРА С ОГНЁМ

Итоги работы VI (октябрьского 
2018 г.) совместного Пленума ЦК 
и ЦКРК КПРФ и XIII совместного 
Пленума Комитета и КРК Чуваш-
ского республиканского отделе-
ния КПРФ обсуждены на пленумах 
Красночетайского и Мариинско-
Посадского райкомов КПРФ. 

В Красных Четаях первый секре-
тарь райкома Г.С. Патьянов доло-
жил о проведённых мероприятиях и 

озвучил основные положения плана 
работы на первое полугодие 2019 
года. В прениях выступили коммуни-
сты Ф.Л. Белов, С.Е. Баринов, В.И. 
Романов, И.Н. Никифоров, предсе-
датель районного отделения Союза 
советских офицеров В.В. Трифонов.

В Мариинском Посаде мероприя-
тие началось с просмотра фильма, 
посвященного 100-летию Ленинско-
го комсомола, и вручения партийных 

билетов. Первый секретарь райкома 
А.Д. Федоров представил отчёт о 
проделанной работе и осветил на-
правления деятельности на 2019 
год. На пленуме выступили В.Л. 
Клюжев, З.Н. Лютина, А.Ф. Мартья-
нов, И.А. Андреев, С.И. Григорьев, 
Г.А.  Герасимов. 

Работа райкомов признана удо-
влетворительной. Коммунисты под-
держали решения вышестоящих 
партийных органов.

По сообщениям 
из местных отделений КПРФ.    

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

«Дети войны» подвели итоги года
Накануне Нового года состоялось расширенное за-

седание правления Чувашского республиканского от-
деления Общероссийской общественной организации 
«Дети войны».

Члены правления подвели итоги работы за прошед-
ший год, наметили план работы на следующий пери-
од. Председатель правления Виталий Александрович 
Степанов вручил отличившимся активистам почётные 
грамоты.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

«РУСь, КУДА НеСЁШьСя ты?»
У нас в Ишлеях, я наблюдал, молодая мама с пятилет-

ним малышом скатали снежный ком и сделали из него ежа. 
Сколько радости было в их лицах! А через три часа от ежа 
осталась только снежная пыль. Хулиганы постарались. 

Мне говорят, это обычное озорство. Я же думаю иначе. 
Гадкий поступок совершили дети, не получившие надлежа-
щее морально-нравственное воспитание в семье и школе. 
Сегодня они попинали ногами снежную фигурку, завтра изо-
бьют сверстника, а там и до серьёзных преступлений неда-
леко. В отличие от коллективизма и товарищества частно-
собственническая психология приводит к иждивенчеству, 
эгоистическому обогащению любой ценой, попранию инте-
ресов окружающих.

«Русь, куда несёшься ты? Дай ответ, не даёт ответа», - 
писал Гоголь. Кто остановит превращение нашей Родины – 
России в страну периферийного капитализма? Уверен, воз-
родить былую мощь и славу государства по силам только 
обновлённому социализму, партии коммунистов, КПРФ и её 
антикризисной программе. 

Р. якупов.

У ЧИНОВНИКА 
ЗАБРАЛИ ДОМ

В рамках прокурорской проверки соблюдения 
антикоррупционного законодательства в админи-
страции Первоуральска Свердловской области был 
изъят в доход государства участок и дом супруги 
одного из чиновников, сообщается на региональ-
ном сайте прокуратуры. 

Как следует из материалов дела, жена начальника 
отдела транспорта и связи, управления ЖКХ и строи-
тельства не смогла подтвердить покупку в 2014 году 
участка и дома стоимостью более 5 миллионов рублей. 
При этом общий доход супругов был задекларирован 
значительно меньше заявленной покупки. В связи с 
этим прокуратура направила в суд исковое заявление с 
требованием изъять участок и дом в доход государства. 
По решению суда участок и дом были конфискованы. 

Провести бы такие проверки повсеместно. И в Чува-
шии нашлись бы такие чиновники. 

Из почтыБывает же!



310 января 2019 года    ¢   ¹1 (986) 

В объективе – Красноармейский район

Все документы садовых неком-
мерческих товариществ (СНТ) под-
лежат корректировке с учетом новых 
правил. Все расчеты товарищества 
с физическими лицами, в том числе 
взносы и платежи, теперь идут толь-
ко через расчетный счет в банке. На 
общем собрании СНТ простым боль-
шинством голосов нужно принять ре-
шение, в каком банке открыть счет, 
назначить того, кто будет уполномо-
чен открыть счет и представлять ин-
тересы товарищества в банке. Также 
нужно определиться с новым соста-
вом правления и ревизионной ко-
миссии. Председателя СНТ, членов 
правления и комиссии избирают на 
пять лет, а не на два года, как ранее. 
Установлена предельная числен-
ность членов правления – не менее 
трех человек, но не более пяти про-
центов от числа членов товарище-
ства. 

Для садоводов, которые не хотят 
вступать в члены садоводческого 
товарищества, платеж за пользова-
ние объектами инфраструктуры не 
может быть больше, чем для члена 
товарищества. Теперь, помимо пла-
ты за пользование водой, светом, 
газом, охрану и вывоз мусора, при-
дется платить и общие расходы (в 
том числе зарплату председателю и 
членам правления). При этом инди-
видуалы могут участвовать в общих 
собраниях членов садоводческих 
объединений и голосовать по всем 
вопросам, однако участвовать в вы-
борах правления они по-прежнему 
не могут. Остаются два вида взно-
сов: членские и целевые. Нет вступи-
тельных, паевых и дополнительных. 
Но вступительные взносы, внесен-
ные до января 2019 года, возврату 
не подлежат. 

На садовых участках можно стро-
ить капитальные строения, в том 
числе жилые дома, а на огородных 
- только некапитальные постройки. 
Также по новому закону регистрация 
в доме на садовом участке станет 
обычным явлением. Для регистра-
ционных действий потребуется всего 
лишь, чтобы в садоводческом това-
риществе на вашем участке нахо-
дился дом, оформленный как жилой. 
Садоводческое товарищество может 
стать товариществом собственников 
недвижимости, то есть начать раз-
виваться и управляться как коттедж-
ный поселок. Но для этого нужно со-
блюсти три условия: первое — оно 
должно размещаться в черте насе-
лённого пункта; второе — все дома 
на его территории должны быть при-
знаны жилыми; третье — вид разре-
шенного использования земельных 
участков у всех собственников дол-
жен быть сменен на «индивидуаль-
ное жилищное строительство». 

Вот как комментирует новый за-
кон глава Профсоюзов садоводов 
России, председатель Нацсовета по 
земельной политике Людмила Го-
лосова: «Миллионы граждан могут 
лишиться права собственности на 
свои участки. Ведь у нас до сих пор 
80% садовых участков не внесены 
в ЕГРП. Если по старому законода-

тельству владение такими участками 
приравнивалось к праву собственно-
сти, то теперь эти земельные участ-
ки могут перейти в собственность 
муниципалитетов. По новому закону 
ранее возникшее право (до 2000-х 
годов со свидетельствами старого 
образца) на землю не приравнива-
ется к праву собственности, то есть 
распоряжаться своим участком са-
доводы, не имеющие свидетельства 
ЕГРП, уже не могут.

Муниципальные же власти мо-
гут менять градостроительный план 
земель и переводить дачные това-
рищества куда угодно, например, в 
особо охраняемую зону или под орга-
низацию аграрного предприятия. Они 
могут по своему усмотрению ликви-
дировать СНТ и отдать землю китай-
ским или вьетнамским фермерам в 
аренду на70 лет. Причём, те садово-
ды, чьи участки внесены в ЕГРП, тоже 
не защищены от такого рейдерского 
захвата со стороны муниципальных 
властей. Ведь закон №217-ФЗ отме-
няет старую норму закона (ст. 7 за-
кона №499-ФЗ), которая определяла 
порядок компенсации в случае прину-
дительного освобождения территории 
садового товарищества».

Садоводы и по старому закону 
были ущемлены: в случае принуди-
тельного изъятия земли был пред-
усмотрен не выкуп, а компенсация. 
Выкуп подразумевает полную ры-
ночную стоимость, а компенсация 
устанавливается местными властя-
ми и обычно бывает в разы ниже 
рыночной. А по новому закону даже 
компенсация садоводам не положе-
на. Единственный плюс – за участ-
ки, не внесённые в ЕГРП, с 1 января 
уже не надо платить налоги.

«Зато закон даёт право до 31 де-
кабря 2020 года подать заявление в 
органы местного самоуправления и 
получить от них свои участки заново, 
а затем поставить их на учёт в ЕГРП. 
После этой даты участки придётся 
выкупать. Однако и до 31 декабря 
2020 с получением обратно своего 
участка у садоводов могут возник-
нуть проблемы, ведь муниципалы 
могут отказать по целому ряду при-
чин, – считает Голосова. – Говорят, 
что пункт закона о запрете сдавать 
членские взносы наличными устра-
нит воровство председателей. Но 
они могут и с банковского счёта пре-
красно воровать деньги. Заплатят за 
какие-нибудь работы 30 тысяч, а на-
пишут, что 300 тысяч».

Садоводы требуют от Путина от-
менить вступление в силу нового 
закона. Но надежды на это мало. 
«Денег нет, и государство старает-
ся собрать их с населения всеми 
правдами и неправдами. А для этого 
все способы хороши. Можно просто 
отобрать у вас участок со старым го-
лубым или розовым свидетельством 
и заставить выкупить его после 2020 
года обратно, либо признать строе-
ния на нём самостроем и оштрафо-
вать вас на 50 тысяч рублей», - кон-
статирует Голосова.

По материалам газет «АиФ» 
и «Мир новостей». 

Если верить официальной стати-
стике, то ушедший год был в целом 
успешным. Козловский район занял 
первое место в Чувашии по сбо-
ру картофеля и его урожайности. 
На 14% по сравнению с прошлым 
годом выросла средняя заработ-
ная плата, которая составила по 
району 20427 рублей. Розничный 
товарооборот вырос на 9%. На 6% 
увеличился оборот общественного 
питания. Промышленными пред-
приятиями района отгружено про-
дукции больше, чем за 2017 год. 
Снизилось количество безработ-
ных, стоящих на учёте в центре за-
нятости. И мы заняли 4 место по 
урожайности зерновых культур!

В 2018 году была отремонтиро-
вана поликлиника районной боль-
ницы. В Козловке заасфальтиро-
вали дорогу вокруг детского сада 
«Радуга». Поставили фонари вдоль 
бульвара по улице Лобачевского, 
почти до рынка. Под конец года в 
деревне Емёткино открылся новый 
ФАП. В районе прошло довольно 
много различных культурных, спор-
тивных и общественных мероприя-
тий.

Однако не стоит забывать о про-
блемах, недочётах и недостатках. В 
частности, на 60% сократился ввод 
жилья по сравнению с предыдущим 
годом. Смертность в районе, как 
и раньше, в два раза превышает 
рождаемость. Растут цены в мага-
зинах. Весной депутаты городского 
поселения от «Единой России» по-
высили тариф на ремонт и содер-
жание жилья на 36%, что вызвало 
недовольство народа и привело к 
митингу 5 июня. Вдобавок к этому, 
незаконным образом, с 1 июля с 
квартиросъёмщиков отдельно ста-
ли взимать плату за ТКО, и только 
потом были вынуждены вернуть лю-
дям в общей сложности 1 миллион 
рублей. В больнице, по-прежнему, 
не хватает врачей и медсестёр. 

Люди так и не дождались обещан-
ного строительства морга. И уже 
второй год Козловка живёт без реч-
ного причала.

Козловское АТП стало частным 
автотранспортным предприятием. 
У него остались только рейсы в 
пределах района. В ООО «Комму-
нальщик» в течение нескольких ме-
сяцев наблюдались задержки зара-
ботной платы работникам. Среди 
причин - долги местного бюджета 
и управляющей компании. Козлов-
ское почтовое отделение почти два 
месяца работало без начальника и 
заместителя, с 11 до 16 часов. На 
частных предприятиях, где когда-
то находился легендарный завод 
ККАФ, люди теперь нередко получа-
ют зарплату «в конвертах». А в дет-
ском саде «Радуга» воспитателям 
грозит перевод на минимальную за-
работную плату. К большому сожа-
лению, трудящиеся нашего района 
смирились со своим положением и 
не проявляют особой активности 
в защите своих прав. Мало того, 
80% козловчан голосовали на пре-
зидентских выборах за В.В. Путина, 
а на дополнительных выборах 9 
сентября - во всех округах выбрали 
большинством голосов «единорос-
сов». В период, когда коммунисты 
и их союзники боролись против 
повышения пенсионного возраста, 
скажем прямо, не так много рабо-
чих людей было на протестных ме-
роприятиях в Козловке. Да и чинов-
ники, понятное дело, сыграли здесь 
отрицательную роль. В июле под 
надуманными предлогами власти 
не согласовали левым силам два 
митинга против повышения пенси-
онного возраста.

Таким образом, ушедший год 
был очень непростым для населе-
ния. Но хочется надеяться на луч-
шее. Пусть 2019-й год окажется для 
козловчан более результативным.

Марат Волгин.

Под занавес прошлого года 
ВЦИОМ сообщил, что 84% на-
селения страны считает себя 
счастливым. Основой «счастья» 
считается повышение благосо-
стояния, отличное здоровье, 
благополучие в семье и т.д.

Однако по данным независимых 
экспертов ситуация выглядит ина-
че. 22% населения живёт в бедно-
сти или за чертой бедности. С 2014 
по 2017 годы доходы россиян сни-
зились на 11,4%. Да и в связи с по-
вышением пенсионного возраста 
как-то не верится, что миллионы 
будущих пенсионеров вдруг посчи-
тали себя очень счастливыми.

В 2018 году заёмщики в Чува-
шии получили в общей сложности 
более 130 млрд. рублей, грубо по 
100 тысяч рублей на каждого жите-
ля. Многие кредитуются под залог 
жилья. Надо полагать, что в долги 
под большие проценты народ вле-
зает не от хорошей или «счастли-
вой» жизни. Так люди выживают. 
Не все ещё осознали, что с ними 
может статься: в ноябре Верхов-
ный Суд России принял поста-

новление, разрешающее конфи-
сковывать (отбирать) у банкротов 
единственное жильё!

В Чувашии на учёте в качестве 
нуждающихся в жилье в 2017 году 
состояло 75,7 тыс. семей. За 2017 
год получили жильё 1300 семей. 
Если посчитать, то последний оче-
редник улучшит свои жилищные 
условия только в 2068 году. И это 
без учёта новых нуждающихся.  

Не лучше и картина с демогра-
фией. В январе – сентябре 2018 
года родилось 9915 детей, а умер-
ло 11778 человек.

Какой подарок народу препод-
несут власти в 2019 году? Могу 
предположить, что это будет по-
вышение НДС, тарифов ЖКХ, цен, 
сборов. А вот «дети войны» опять 
не дождутся заслуженных льгот. 
Такова поступь дикого капитализ-
ма в России. 

К месту будет карикатура из ин-
тернета. Медведь с высокой трибу-
ны призывает: Россияне! Мёда всем 
не хватит. Учитесь сосать лапу…

С. Смирнов,
Вурнарский район.

САДОВОДЫ МОГУТ ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ УЧАСТКОВ

Большие изменения ждут садоводов. С 1 января 2019 года вступил 
в силу Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ. Принципиальным новшеством стало исключение из законо-
дательства самого понятия «дачное хозяйство». Раньше объединения 
дачников, садоводов и огородников могли существовать в девяти ор-
ганизационных формах (в том числе как дачные товарищества и коо-
перативы). теперь законодатель предусмотрел только две: либо садо-
водческое, либо огородническое товарищество. Дачные объединения 
автоматически причисляются к садоводческим. 

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 
УШЕДШИЙ ГОД КОЗЛОВЧАНАМ?

ФЕЙКОВАЯ СТАТИСТИКА 
В СТРАНЕ КРИВЫХ ЗЕРКАЛ
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Поздравляем!
С днём рождения:

Зайцев Геннадий Григорьевич, первый секре-
тарь Яльчикского райкома КПРФ.

Степанов Виталий Александрович, предсе-
датель Чувашского республиканского отделения 
Общероссийской общественной организации «Дети 
войны», секретарь ПО-27 г. Чебоксары.

Смирнов Вениамин Ксенофонтович, Урмар-
ский район.

Судаков Маркел Петрович, Баринов Юрий 
Владимирович, Алексеев Фёдор Степанович, 
Красночетайский район.

тимофеев Юрий Октябревич, Икковское ПО, 
Николаев Владимир Николаевич, Чиршкасин-
ское ПО, Семёновы Николай и Михаил Никоно-
вичи, Вурман-Сюктерское ПО, Маринов Валерий 
Константинович, секретарь Сарабакасинского ПО, 
Петровская Зинаида Семёновна, тимофеева Зоя 
Александровна и Михайлов Николай Арсентье-
вич, Кугесьское ПО, Волков Валерий Романович, 
Янгильдинское ПО, Филиппов Иван Филиппович, 

Карачуринское ПО, Васильев Владимир евстро-
пиевич, Шорчекасинское ПО, Филиппов Василий 
Филиппович, депутат Атлашевского сельского по-
селения, Чебоксарский район.

Андреева елена Павловна, Школьникова 
Ольга Владимировна, Павлов Рафаил Аркадье-
вич, Ибресинский район.

Майоров Александр Иванович, г. Алатырь.
Волков Николай Георгиевич, Аксаринское ПО, 

егоров Илья егорович, Клюжев Виктор Леони-
дович, Мариинско-Посадский район.

Чебоксарский райком КПРФ и коммунисты 
Чиршкасинского первичного отделения с прискор-
бием извещают о кончине члена партии с 1961 
года, ветерана сельскохозяйственного производ-
ства

Сергеева Николая Никифоровича
и выражают глубокие соболезнования его семье и 
близким.

ОДА ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ
Много было нонче 

разговоров, пересудов, разных версий
Да всё по поводу 

многострадальной нашей пенсии.
Всяк слышал, 

никого не миновала эта новость,
Что нам правители 

продлить решили молодость.

Причины разные – 
и дефицит бюджета фонда пенсионного,

Нехватка рук рабочих, 
старики не хочут помирать…

Короче, чтобы 
долг не довести до многотриллионного,

Решили возраст пенсионный нам поднять.

Казалось бы, ну что с того, 
и правда ж стали жить поболее,

И медицина стала лучше 
и доступней помогать,

А если будешь меньше на ночь есть, 
не потребляя алкоголя,

То сможешь смело долгожителем ты стать.

Вот яркий вам пример – наш президент –
Казалось бы, давно уже на пенсию пора,

Но лет так шесть назад он создал прецедент,
Поддержанный Госдумой на «Ура!»

И он, вернувшись к вёслам на галеру,
Продолжил президентскую карьеру,

И пашет, несмотря на возраст пенсионный,
Чем 

вдохновляет наш народ многомильонный.

Но пониманья нет в народе эдакой реформе,
Всё чудится подвох, мошенство и обман,

Реформами народ давно уж перекормлен,
Да только, как и прежде, пуст его карман.

И потому, 
когда с трибун взывают к разуму и совести

Благополучные и сытые чинуши,
Возмущены и скорбны наши души,

И нет печальнее на свете этой повести…

Но если 
под другим углом на всё на это посмотреть,
То можно здесь увидеть государеву заботу,

Чтоб дольше оставаться в тонусе народу,
Ходить подольше нужно на работу,

А не лежать на печке и на власть гундеть.

Вот женщинам 
посыл был дан довольно внятный –
Рожать поболее, а лучше пятерых,

Ведь стать пенсионеркой 
в пятьдесят куда приятней,

Чем у станка 
стоять среди красивых, молодых.

А мужикам, чтоб на работе удержаться,
Придётся 

бросить пить, курить и фитнесом заняться,
Опять же и для жён приятный бонус –
Когда твой муж усердно держит тонус.

И так, глядишь, 
в разы умножим мы народонаселенье,

И сам Китай 
не будет страшен нам с его ордою,

И будем 
все здоровы мы до самого забвенья,

Эх, кабы так и было всё, а не моей мечтою…

И вот тогда, 
лет через двадцать, мы дождёмся,
Что пенсии совсем отменят махом,

Если, конечно, не пойдёт всё прахом,
А мы по-старчески над этим посмеёмся.

Без подписи.

УСтРОИЛИ ДетяМ ПРАЗДНИК
28 декабря в помещении Чувашского рескома 

КПРФ прошли детские новогодние утренники. Их 
организовали Чувашский реском и Чебоксарский 
горком КПРФ совместно с комсомольцами города.

Праздничным настроением и ощущением вол-
шебства зарядились ребята, пришедшие на встречу 
с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети были актив-
ными участниками праздничного представления и 
почувствовали себя счастливыми. Были конкурсы, 
песни и, конечно же, подарки от Деда Мороза.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Сегодня 85 лет исполняется 

Почётному гражданину Красно-
четайского района, заслужен-
ному работнику сельского хо-
зяйства Чувашской Республики, 
заместителю председателя рай-
онного отделения обществен-
ной организации «Дети войны» 
Никифорову Ивану Никифо-
ровичу. Поздравят юбиляра 
представители Красночетайско-
го райкома КПРФ, коллеги, род-
ственники, друзья, знакомые. 
От имени Чувашского рескома КПРФ Ивану Ники-
форовичу будет вручена Почётная грамота.

Уроженец деревни Верхнее Аккозино, И.Н. 
Никифоров окончил Чувашский государственный 
педагогический институт имени И.Я. Яковлева. 
Служил на Северном флоте. В 27 лет стал пред-
седателем колхоза «Путь Ленина». В общей слож-
ности более 20 лет он руководил колхозами «Путь 
Ленина», «Марксист», «Свобода», СХПК «Акко-
зинское». Награждён Почётной грамотой Прези-
диума Верховного Совета Чувашской Республики, 
партийными наградами.

Чувашский реском КПРФ.

*   *   *
В городе Мариинский Посад свой 95-летний 

юбилей отметила ветеран Великой Отечественной 
войны Анастасия Ивановна Моисеева. Поздрав-
ляли юбиляра всем миром. Первый секретарь 
Мариинско-Посадского райкома КПРФ Алексей 
Федоров вручил Анастасии Ивановне орден ЦК 
КПРФ «100 лет Ленинскому Комсомолу».

 Анастасия Ивановна окончила школу младших 
авиаспециалистов в Мордовии и была зачислена 
в истребительный полк. За время войны была не-
сколько раз ранена, лежала в госпитале. За ратные 
подвиги награждена орденом Отечественной войны I 
степени, медалями «За отвагу», Жукова, «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейными и памятными медалями. 

Мариинско-Посадский райком КПРФ.

Дикий случай
Человеческая память – это святое. Все мы в от-

вете за могилы предков. Тем горше и обиднее, когда 
изверги потешаются над могилами.

Мы с дочерью катались на лыжах. Заглянули на 
старое чебоксарское кладбище по Лапсарскому про-
езду, где похоронен мой односельчанин К.Ф. Ефре-
мов. И ужаснулись. Какие-то хулиганы снесли мра-
морную плиту, всё разворошили. Осталась лишь 
деревянная дощечка вместо креста...

Можно было бы списать всё на случайность. Но 
тут не тот случай. Константин Филиппович человек 
известный. Участник Великой Отечественной войны, 
Почётный гражданин города Чебоксары, 8 лет был 
председателем Чебоксарского горисполкома, а с 1975 
по 1986 годы возглавлял Чебоксарский горком КПСС. 
Кому он мог помешать?

История получила огласку. Мне кажется, что к рас-
следованию обстоятельств происшедшего должны 
подключиться правоохранительные органы.

В. Гаврилов.

СПАСИБО, ДРУЗья!
Подводя итоги прошедшего года, хотелось бы по-

благодарить через газету лучших распространителей 
газеты «Чебоксарская правда» у нас в посёлке Новое 
Атлашево. Это К.Е. Калентьева, Ю.А. Чумаков, В.Т. 
Сидоров и Г.В. Васильева. Они не просто разносят 
периодическое издание, но и беседуют с людьми, 
приглашают односельчан на митинги, убеждают их, 
что КПРФ единственная партия, которая защищает 
интересы народа.

В. яковлев,
секретарь Атлашевского первичного отделения 

Чебоксарского района. 

УЛЫБНИСЬ!
– Дмитрий Анатольевич, скоро Новый Год. Надо 

бы избавиться от старого хлама.
– Я не уйду!..

*   *   *
– Кум, отгадай кроссворд. По вертикали: место, 

куда президент послал свой народ. Три буквы, по-
следняя Й.        (Ответ: Рай.)


