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ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ 
МОТИВАМ

В соответствии с Конституцией РФ – Рос-
сия является правовым, демократическим 
государством, в котором признаётся по-
литический плюрализм и идеологическое 
многообразие. Президент РФ В.В. Путин не-
однократно призывал всех участников поли-
тического процесса, в целях стабилизации 
общественно-политической ситуации, к про-
должению дискуссии между ними. Однако, к 
сожалению, практика российской политиче-
ской жизни свидетельствует как раз об обрат-
ном.

Так, только в 2018 – 2019 годах судебному 
и административному преследованию были 
подвергнуты:

1. Лидер КПРФ Г.А. Зюганов, к которо-
му российским олигархом О.В. Дерипаской 
16 января 2019 года был предъявлен иск о 
возмещении морального вреда, якобы за 
оскорбление, прозвучавшее в выступлении 
руководителя фракции КПРФ 9 января 2019 
года на пленарном заседании Государствен-
ной Думы ФС РФ. На самом деле, О. Дерипа-
ска, используя несовершенство российской 
судебной системы, пытается заставить Пред-
седателя ЦК КПРФ снять своё требование о 
проверке совершённой О. Дерипаской сдел-
ки по передаче российского алюминия «ан-
глосаксам». Очередное заседание Тверского 
районного суда г. Москвы по данному делу 
состоится 11 апреля 2019 года. 

2. 14 февраля 2019 года по представле-
нию прокурора голосами депутатов «Единой 
России» был освобождён с поста председа-
теля Совета депутатов города Видное Мо-
сковской области кандидат в Президенты 
РФ от КПРФ, директор Совхоза имени Ле-
нина П.Н. Грудинин. 26 февраля 2019 года 
на внеочередном заседании Совета депута-
тов городского поселения Видное П.Н. Груди-
нин был лишён депутатских полномочий. В 
заседании участвовало 13 из 20 депутатов (1 
депутат от КПРФ), 11 проголосовали за, один 
– против, один воздержался. При этом сам 
П.Н. Грудинин на заседании не присутство-
вал. Вышеуказанные события произошли по-
сле решения суда в его пользу, а также ввиду 
активной позиции коммунистов против градо-
строительной политики в Ленинском районе 
Московской области.

3. Уголовное дело в отношении В.И. 
Бессонова. Депутата Государственной Думы 
шестого созыва, секретаря Ростовского об-
ластного отделения КПРФ В.И. Бессонова 
подвергают преследованию в связи с прове-
дением им встречи с избирателями 2 дека-
бря 2011 года, которая, по действовавшему 
на тот момент законодательству, не требо-
вала согласования с властями, и обвиняют 
в применении якобы насилия к сотрудникам 
полиции, пытавшимся препятствовать про-
ведению встречи. Дело находится в стадии 
кассационного обжалования в Президиуме 
Ростовского областного суда. Решением суда 
первой инстанции В.И. Бессонов приговорён 
к трём годам лишения свободы.

Юридическая служба ЦК КПРФ.

От редакции. Продолжение данной пу-
бликации – в следующих номерах «Чебоксар-
ской правды».

6 апреля в Чебоксарах состоялся XIV со-
вместный Пленум Комитета и КРК Чувашского 
республиканского отделения КПРФ. Его участ-
ники рассмотрели два вопроса: «Об итогах VII 
(мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ и задачах Чувашского республиканского 
отделения КПРФ на 2019 год» и «О 150-й годов-
щине со дня рождения В.И. Ленина». 

По традиции вначале первый секретарь Чуваш-
ского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ вручил пар-
тийные билеты вступившим в ряды партии и Ленин-
ского комсомола товарищам, а также партийные 
награды. Памятной медали «140 лет со дня рожде-
ния И.В. Сталина» удостоилась первый секретарь 
Урмарского райкома КПРФ В.Н. Христофорова, 
ордена ЦК КПРФ «Партийная Доблесть»  -  ветеран 
партии В.П. Романов.

С докладом выступил первый секретарь Чу-
вашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ. Он 
проинформировал о состоявшихся в Подмосковье 
VII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК 
КПРФ и семинаре-совещании первых секрета-
рей региональных отделений партии. Анализируя 
социально-экономическую ситуацию в России, от-
метил, что деятельность правительства направлена 
не на созидание, а на разрушение страны. Провёл 
сравнительный анализ основных налогов Россий-
ской Федерации и Китайской Народной Республики, 
итогов развития России и Чувашии в 1990 и 2018 
годах, сделал акцент на новых налогах, которыми 
собираются обложить население, на пресловутом 
бюджетном правиле и не утихающем оттоке капи-

талов за рубеж, на большом числе иностранных ак-
ционеров в крупнейших российских корпорациях и 
компаниях и продаже целых отраслей иностранцам 
(наглядный пример – алюминиевый бизнес Дерипа-
ски), на антинародной пенсионной реформе. Говоря 
о концентрации капитала, напомнил, что 74% наци-
ональных богатств страны сосредоточены в руках 
1% населения. Если И.В. Сталин построил более 9 
тысяч промышленных предприятий, то нынешняя 
буржуазная власть порушила десятки тысяч заво-
дов и фабрик. В Чувашии обанкротили единствен-
ного государственного перевозчика пассажиров 
– «Чувашавтотранс».  Разъяснил суть программы 
КПРФ «10 шагов к достойной жизни», дающей чёт-
кий ответ, как выходить стране из затянувшегося 
кризиса. «Без национализации ключевых отраслей 
экономики, выхода России из ВТО и взятия под го-
сударственный контроль Центробанка и вывоза 
частного капитала за границу, создания независи-
мой платёжной системы, ликвидации торговых по-
средников, введения государственной монополии 
на внешнюю торговлю и прогрессивной шкалы на-
логообложения поднять страну невозможно. При 
этом КПРФ должна сохранить и усилить свою роль 
в обществе», - заявил докладчик. 

Говоря о партийных делах, Валентин Сергеевич 
напомнил о том, что объявлен Всероссийский Ле-
нинский призыв в ряды КПРФ, и нацелил руководи-

телей местных партийных отделений Чувашии на 
работу по созданию первичных отделений КПРФ во 
всех сельских поселениях республики. Проанализи-
ровал работу по приёму в ряды КПРФ и сбору пар-
тийных взносов за первый квартал текущего года. 
Назвал лучшие местные отделения КПРФ по этим 
показателям: Чебоксарские городское и районное, 
Новочебоксарское городское, Батыревское и Крас-
ночетайское районные и другие. Заострил внима-
ние на усилении работы коммунистов в интернете 
и социальных сетях и подготовке к дополнительным 
выборам в органы местного самоуправления респу-
блики, которые пройдут 19 мая. Лидер коммунистов 
Чувашии также озвучил все предстоящие меропри-
ятия, достойно провести которые – долг каждого 
партийца.

Председатель КРК Чувашского республикан-
ского отделения КПРФ Н.Е. Васильев ознакомил 

участников Пленума с итогами VI Пле-
нума Центральной КРК КПРФ и состоя-
нием работы по партийному контролю. 
Секретарь Чувашского рескома КПРФ 
Н.Н. Абликов говорил о необходимости 
создавать первички в каждом сельском 
поселении, подыскивать парторгани-
заторов в каждом населённом пункте. 
Депутаты Государственного Совета 
Чувашской Республики А.М. Андреев 
и Г.В. Данилов отчитались о деятель-
ности фракции КПРФ в Госсовете Чу-
вашии. Первый секретарь  Новочебок-
сарского горкома КПРФ В.Н. Макаров 
затронул проблемы утилизации мусора 
и взаимоотношений горкома с админи-

страцией города. Первый секретарь Шумерлинского 
горкома КПРФ А.М. Швецов говорил о давлении на 
КПРФ, о трудности работы с молодёжью, которая не 
стремится в партийные ряды, о подготовке к межре-
гиональной встрече ветеранов ГСВГ. Первый секре-
тарь Батыревского райкома КПРФ Н.В. Селиванов 
тоже выразил озабоченность нарастающим противо-
стоянием властей и КПРФ, очернительной кампани-
ей против П.Н. Грудинина, вышедшей уже на уровень 
районных газет («Паниковать не надо, коммунистам 

всегда будут мешать, а дальше может быть ещё 
хуже, бороться будем», – ответил В.С. ШУРЧАНОВ). 

В Чебоксарах состоялся XIV совместный Пленум Комитета 
и КРК Чувашского республиканского отделения КПРФ
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Первый секретарь Канашского райко-
ма КПРФ Л.А. Анисимова говорила 
об отсутствии информации по ситуа-
ции в Ингушетии (В.С. ШУРЧАНОВ 
дал разъяснения). Первый секретарь 
Козловского райкома КПРФ И.Е. Куз-
нецов затронул тему пассивности 
людей, ведущей к малой результатив-
ности протестных акций, и участии в 
предстоящих дополнительных выбо-
рах. Первый секретарь Моргаушского 
райкома КПРФ Т.П. Кондратьева отметила объ-
ективность газеты «Чебоксарская правда» в осве-
щении публичных слушаний по поводу попыток 
китайцев построить молокоперерабатывающий 
завод в районе. Первый секретарь Урмарского 
райкома КПРФ В.Н. Христофорова проинфор-
мировала о своём участии в выборах 19 мая и 
прочитала собственное стихотворение «Нам не 
нужна война!». Первый секретарь Чувашского ре-
скома ЛКСМ Г.А. Иванова рассказала о пробле-
мах в молодёжной среде и о проведении комсо-
мольцами открытых уроков для учеников 9 – 11 
классов. В прениях также выступили первый се-
кретарь Янтиковского райкома КПРФ Н.Н. Петров 
и корреспондент газеты «Чебоксарская правда» 
А.В. Волков.

По итогам пленума приняты соответствую-
щие развёрнутые постановления. В них всем 
партийным организациям и комсомольцам реко-
мендовано организовать работу по выполнению 
решений VII совместного пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ и настоящего Пленума, приступить к под-
готовке 150-й годовщины со дня рождения В.И. 
Ленина, обеспечить проведение юбилейных ме-

роприятий на высоком идейном и организацион-
ном уровне. Особое внимание при этом уделять 
разоблачению антиленинской и антикоммунисти-
ческой лжи, борьбе с фальсификацией истории. 
Всемерно использовать юбилей для пропаганды 
достижений социализма, в том числе и на при-
мере истории и достижений Чувашской государ-
ственности в лице Чувашской АССР, столетие 
которой будет отмечаться 24 июня 2020 года. 
Активизировать изучение работ В.И Ленина, его 
теоретического наследия, используя полученные 
знания в текущей партийной работе и воспита-
нии молодого поколения, комсомольцев и пио-
неров. Редакции газеты «Чебоксарская правда», 
интернет-сайту рескома КПРФ обеспечить регу-
лярную публикацию материалов, посвящённых 
жизни и деятельности В.И. Ленина, его идеям, со-
временному значению марксизма-ленинизма, до-
стижений Чувашской АССР в годы социализма. 

Усилить работу по приёму в партию и созда-
нию первичных отделений в каждом сельском по-
селении, партгрупп, назначению ответственных 
закреплённых коммунистов в каждом населённом 
пункте, выявлять и привлекать к совместной ра-
боте сторонников партии. Обеспечить двукратное 
увеличение численности партийных организаций в 
ходе Всероссийского Ленинского призыва в КПРФ. 

Наращивать  агитационно-массовую и про-
пагандистскую работу с населением, используя 
ресурсы в сети Интернет, массированное распро-
странение печатных изданий партии, листовочно-
го материала, организацию встреч и протестных 
акций. Продолжить борьбу с антикоммунизмом, 
антисоветизмом и русофобией. В «ленинские» 
дни провести публичные чтения по ленинской 
тематике, беседы с населением в молодёжной, 
школьной, студенческой среде о наследии В.И. 
Ленина, обсуждение в формате «круглых» столов, 
организовать массовые уличные мероприятия, 
главным из которых непосредственно 22 апреля 
должна стать акция торжественного возложения 
цветов к памятнику вождю.

 Усилить борьбу за изменение законодатель-
ства в интересах трудового населения. Добивать-
ся увеличения бюджетных ассигнований на цели 
социальной защиты граждан, выхода из нищеты, 
безработицы, повышения уровня жизни семей, 
детей и ветеранов, защиты безопасности и це-
лостности страны. Продолжить борьбу за выход 
России из ВТО, признание ДНР и ЛНР и оказание 
им гуманитарной помощи. 

Нацелить работу коммунистов на победу на 
дополнительных выборах 19 мая 2019 года, на-
чать подготовку к избирательной кампании 2020 
года по выборам Главы Чувашской Республики 
и депутатов местного самоуправления. Обеспе-
чить достойную подготовку к 140-летию со дня 
рождения И.В. Сталина, 75-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне, 
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, 100 
-летию Чувашской АССР, а также к первомайской 
демонстрации. В связи со 100-летием первого 
коммунистического субботника организовать ра-
боту по приведению в порядок памятников Ле-
нину, мемориалов и братских могил воинов. 12 
апреля воздать должное 58-й годовщине со дня 
первого полёта Ю.А. Гагарина в космос и косми-
ческим полётам А.Г. Николаева. На всех протест-
ных мероприятиях провести акции против судеб-
ного преследования Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова. 

В целом комитетам КПРФ рекомендовано 
рассмотреть итоги работы на своих пленумах и 
принять меры по улучшению всех направлений 
партийной деятельности, укреплению Ленинского 
комсомола и пионерской организации, взаимо-
действию с общественными организациями – сто-
ронниками КПРФ. В честь 74-й годовщины Вели-
кой Победы решено организовать в чебоксарском 
ДК имени Я. Ухсая торжественное мероприятие с 
концертом мастеров искусств республики.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.
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Рейтинги Путина 
и «Единой России» 
падают четвертую 

неделю подряд
Снижение рейтингов прези-

дента России Владимира Пути-
на и правящей партии «Единая 
Россия» зафиксировал фонд 
«Общественное мнение».

Согласно последним данным, 
рейтинг Путина в настоящее время 
составляет 45%, а партии «Единая 
Россия» — 33%. Для сравнения, 
месяц назад ФОМ фиксировал 
рейтинг президента на уровне 
48%, а «единороссам» отдавал 
35%. В течение марта рейтинги 
стабильно падали и вернулись к 
минимумам января 2019 года.

Напомним, уровень доверия 
ко всем органам российской вла-
сти стал резко падать после про-
ведения так называемой «пенси-
онной реформы» — повышения 
возраста выхода на пенсию на 5 
лет. В январе ведущие социоло-
гические центры России фикси-
ровали рекордно низкие значе-
ния рейтингов Путина и «Единой 
России» более чем за 10 лет на-
блюдения.

РЕКОРД ЗАХАРЧЕНКО 
ПОБИТ

Красногорский суд Подмосковья удовлет-
ворил иск об изъятии имущества бывшего 
главы Серпуховского района Московской 
области Александра Шестуна в пользу госу-
дарства на сумму 10 млрд. рублей.

Тем самым побит рекорд, ранее установлен-
ный в деле бывшего полковника ГУЭБиПК МВД 
Дмитрия Захарченко, у которого изъяли имуще-
ство на сумму 9 млрд. рублей.

Изъятые у обвиняемого активы — 760 объек-
тов недвижимости, 654 из которых - земельные 
участки в Серпуховском районе. Общая пло-
щадь объектов превышает 13,8 млн. кв. метров, 
или 1300 га. Также суд изъял 22 автомобиля и 
речной транспорт. Имущество либо принадле-
жало лично Шестуну, либо было оформлено на 
подотчётных ему людей и компании. Часть была 
записана на его мать, тестя, тещу и друзей дет-
ства. На перечисление всех активов бывшего 
чиновника судья Светлана Потапова потратила 
более 40 минут.

Напомним, что Александра Шестуна аресто-
вали в июне 2018 года. Его обвинили в превы-
шении должностных полномочий с причинением 
ущерба в особо крупном размере, а также в по-
лучении взяток. Сам он утверждает, что его ого-
ворили. Шестун возглавлял Серпуховский район 
с 2003 по 2018 год — и всё это время незаконно 
занимался бизнесом через подставных лиц.

Газета.ру

«О похоронном деле»
Минстрой подготовил проект нового закона «О похоронном 

деле», который должен устранить криминальные и недобро-
совестные схемы с рынка ритуальных услуг. В министерстве 
«Российской газете» сообщили, что законопроект вводит еди-
ные принципы и правила оказания ритуальных услуг, а также 
систему контроля.

В Кодексе РФ об административ-
ных правонарушениях появится новая 
статья: наказание предусмотрено за 
нарушение порядка предоставления 
земельного участка для захоронения, 
осуществление деятельности по оказа-
нию услуги по организации похорон лицами, с которыми не заключе-
но соответствующее соглашение.

Также наказуемым станет передача сведений о факте смерти че-
ловека и контактных данных его родственников третьим лицам.

ШАМПАНСКОЕ ПОДОРОЖАЕТ
Министерство финансов РФ предложило увеличить мини-

мальную розничную цену на игристые вина до 207 рублей за 
0,75 л., сообщается на портале правовой информации. Пока она 
составляет 164 рубля.

Это позволит создать нормальную конкурентную среду на рынке 
сбыта, вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию 
и увеличить поступления в бюджет, считают в министерстве. При-
чина такого шага – повышение ставок акциза, НДС и тарифов на 
электроэнергию, а также введение марочного учёта, изменение цены 
федеральных специальных марок, стоимости винограда и комплек-
тующих. Данные меры будут способствовать защите отечественного 
производителя и, как следствие, развитию виноделия в России.

В НАРОДЕ ГОВОРяТ
В России только 

два прибыльных биз-
неса: нефтяной и по-
хоронный.
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В объективе – Красноармейский район

КОСМИЧЕСКИЕ БРАТЬЯ
Ровно 58 лет назад Советский Союз ликовал 

и плакал от гордости и счастья. Свершилось не-
возможное: Юрий Гагарин стал первым чело-
веком, побывавшим в космосе! Все советские 
мальчишки стали грезить космосом и полётами, 
а девчонки тихонько вздыхали, любуясь звёзд-
ной улыбкой первого космонавта – в Гагарина не-
возможно было не влюбиться. Кстати, буквально 
месяц назад в стране отмечалось 85-летие со 
дня его рождения.

«Мы вместе проходили медкомиссию, гото-
вились к полёту. Из нашей шестёрки выбрали 
Гагарина. Но он и был самым достойным», - го-
ворил в одном из своих интервью космонавт №3 
Андриян Николаев. И вспомнил такой случай. 
Перед полётом, прощаясь с Гагариным, Андриян 
Григорьевич наклонился к товарищу и ударился 
о его железный шлём. Гагарин улетел, а на лице 
Николаева появился фингал. «Кто тебя так?» - 
поинтересовался по прилёте Юрий. «Так ты же!» 
– отшутился в ответ Андриян.

Через год в космос отправился и наш земляк 
– весь мир узнал о маленькой и скромной Чу-
вашии. У каждого из первых космонавтов было 
своё, особое задание. Николаеву поручили от-
вязаться от кресла и испытать на себе прелести 
невесомости. «Земля! Я «Сокол», - сообщил он 
о выполнении задания. – В невесомости легче 
сесть в кресло и пристегнуться, чем на Земле».

Эксперименты продолжились и во время дли-
тельного полёта – Николаев 18 суток находил-
ся в невесомости. «На орбите мы проработали 
нормально. А на Земле всё казалось тяжёлым. 
Сердце слабло без нагрузки», - рассказывал 
Андриян Григорьевич. Такое состояние назвали 
«эффектом Николаева».

На родине Николаева всегда ждали с особен-
ным нетерпением. И он старался хотя бы дни 
рождения проводить вместе с родными. 5 сентя-
бря школьников освобождали от занятий, и они 
бежали приветствовать космонавта, ехавшего по 
главным улицам в открытой машине. Его забра-
сывали цветами. Бывало, лил дождь. Но Андри-
ян терпеливо смахивал капельки и улыбался. 
Всем было так радостно!

Мне довелось бывать в гостях у родителей 

Гагарина. Его мать говорила, что самым уважае-
мым другом Юры был наш Андриян. Они приез-
жали к родителям Юрия почти каждые выходные 
– попариться в деревенской баньке.

При непосредственном участии Николаева 43 
года назад в Чебоксарах появился памятник пер-
вому космонавту. Мельчайшие детали скульпту-
ры обговаривались с супругой Гагарина. Говорят, 
что путешествуя по Волге, Валентина Ивановна 
побывала в Чебоксарах. Осмотрев памятник, 
сказала, что он самый лучший из всех имеющих-
ся, в точности передаёт настроение мужа.

В сентябре 1971 года нас с водителем строй-
треста №4 Н. Бондаревым командировали в 
Смоленскую область. Путь лежал через город 
Гагарин. Мы пошли искать музей космонавта. 
Решили расспросить про дорогу у старичка, си-
девшего на скамеечке. «А вы сами откуда буде-
те?» - спросил он. Из Чувашии, отвечаем, с роди-
ны космонавта Андрияна Николаева. Тот сразу 
встал и протянул нам руку: «Здравствуйте, коль 
эдак. Очень рад видеть земляков Андрияна». А 
когда узнал, что мы бы хотели ещё повидать ро-
дителей Гагарина, улыбнулся: «Так вы же как раз 
и разговариваете с отцом Гагарина Юрия»…

Алексей Иванович показал нам музей, а по-
том пригласил домой. Познакомились с его же-
ной Анной Тимофеевной. Она накормила нас, а 
в дорогу дала ведро яблок и подарок матери Ан-
дрияна, Анне Алексеевне. Трогательным до слёз 
было наше расставание.

Виктор Николаев,
ветеран Чебоксарского тракторного завода.

12 апреля – День космонавтики

    

КАК УНИЧТОЖАЛИ КОСМОНАВТИКУ
Космическая эра наступила 4 октября 1957 

года, вместе с первым спутником. Потом были 
полёт Гагарина, станция «Мир» и многое другое. 
Но 23 августа 1991 года настал чёрный день для 
космонавтики. 

Свёртывание космической программы после 
либерал-фашистского путча в Москве началось не 
только в России, но и в США, Японии и Европе. В 
нашей стране после 1991 года закрыты программа 
«Буран-Энергия», программы изучения Луны, Марса. 
В 1999 году уничтожили орбитальную станцию «Мир». 
В середине нулевых годов космонавтика «как бы ожи-
ла», однако это жизнь после жизни.

Космические корабли «Союз» доставляют космо-
навтов на американскую станцию -МКС, автоматиче-
ские транспортные корабли снабжают станцию рас-
ходными материалами. Это не наша, а американская 
программа. У российского правительства денег на со-
держание космической программы нет. «Байконур», 
основной космодром, обеспечивающий пилотируемые 
старты, принадлежит Казахстану и РФ. И нет никаких 
оснований считать, что его будущее беспроблемно. 

Попытка построить новый космодром на Дальнем 
Востоке оказалась неудачной. В полную силу исполь-
зовать его нельзя. 

Либеральный режим продемонстрировал свою 
беспомощность. Нет новых разработок на замену 
«Союза». То, что именуют «новым» кораблём - всего 
лишь повторение старого проекта с другими произво-
дителями. Говорят про тяжёлые ракеты, но это проект 
далекого будущего. 

Но главная проблема – деиндустриализация. В 
одной только России было закрыто и уничтожено 60 
тысяч заводов и десятки миллионов рабочих оста-
лись на улице. 

В США ситуация ничем не лучше. Американская 
пилотируемая программа базировалась на многоразо-
вых кораблях «Шатлл». За время программы погибло 
два корабля из шести, а последний американцы вы-
нуждены были поставить на прикол. Главная причина 
в том, что вышедшее из строя оборудование менять 
нечем. Старые запчасти кончились, а им на замену 
искали узлы, использовавшиеся в старых, списанных 
компьютерах, ещё оставшихся на складах. Сделать  
что-то новое, совместимое со старым оборудовани-
ем, не получилось. Нет инженеров. Их теперь невоз-
можно импортировать из России, потому что высшее 
образование у нас тоже убили. В США закрыто и уни-
чтожено 55 тысяч заводов. Здравствуй, деиндустриа-
лизация! В США она началась в 1981 году, вскоре по-
сле начала индустриализации КНР...

Японская и Европейская космические программы 
в 1991-м были куда скромней, и  их смерти никто не 
заметил. Есть, правда, космическая программа КНР, 
но ей ещё долго развиваться до уровня советской.

В США сегодня состояние космонавтики удручаю-
щее. Оно хуже нашего. Старты ракет с американски-
ми спутниками разведки и системы глобального по-
зиционирования GPS осуществляются с советскими 
двигателями РД-180, но и они больше не производят-
ся, потому что агенты США на Украине убили завод-
изготовитель. 

Но и нам особо радоваться нечему. Нет заводов, 
нет инженеров, нет рабочих. Придёт время, не станет 
и космоса, конечно, это произойдет не в один миг. Мы 
ещё выживаем за счёт советских разработок. Но и эти 
ресурсы, к сожалению, рано или поздно закончатся. И 
с космосом придётся попрощаться…

Павел Лыткин,
politpros.com

Он путь земной достойно, 
Счастливо и радостно прошёл,
Его улыбка в сердце западает,
Его улыбка душу согревает,
Его улыбка жизнь нам озаряет,
Нас учит жить, любить,
Стремиться к цели благородной
И с гордостью за Родину стоять.
Пройди свой жизни путь,
Как наш герой Гагарин:

С улыбкой радостной и гордой за страну.
Как Юрий наш мы будем жить,
Любовь и мир, и счастье на земле творить.
Наш друг Гагарин,
Мы всегда с тобой,
С твоей улыбкой, радостной душой.

Светлана Светлова,
секретарь ПО-32 г. Чебоксары,
член ЧРО ООО «Дети войны».

Смотри на жизнь с улыбкой, Юра!

ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
12 апреля 1961 года первый в мире советский космический корабль «Восток» с человеком на 

борту, совершив полёт вокруг земного шара, благополучно вернулся на священную землю нашей 
Родины.

Первый человек, проникший в космос, - гражданин Союза Советских Социалистических Респу-
блик Юрий Алексеевич ГАГАРИН.

«Правда», 13 апреля 1961 года. 

…Так сталоТак было…

ВЛАСТИ ПРЕДЛАГАЮТ СНЯТЬ 
ПЕНСИОНЕРОВ С ГОСОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОГОНЬ УНОСИТ ЖИЗНИ
По данным ГКЧС Чувашии, с начала года на тер-

ритории республики зарегистрировано 258 пожа-
ров, что на 15,15% больше аналогичного периода 
прошлого года (224). В них погибли 24 человека, за 
аналогичный прошлогодний период — 19. Травмы 
различной степени тяжести получили 14 человек. 
Предварительный материальный ущерб превысил 
16 млн. рублей.

Поражает недавний случай. При пожаре в одно-
комнатной квартире, расположенной в доме на Реч-
ном бульваре Новочебоксарска, погибли двое детей 
– четырёхлетняя девочка и мальчик в возрасте 1 
года 7 месяцев. Выяснением обстоятельств занима-
ется СКР по Чувашии.

С. Петров.

В правительстве решили не ограничи-
ваться одним только повышением пенсион-
ного возраста и уже готовят новую пенси-
онную реформу, направленную на перевод 
пенсионеров на новую систему пенсионных 
накоплений.

Инициатором новой системы явилась вице-
премьер Татьяна Голикова. По её мнению, это 
необходимо и должно обязательно произойти в 
ближайшие пару лет. Она хочет полностью пере-
вести пенсионеров на накопительную систему, 
отменить баллы, которые не так давно ввели, и 
дать возможность пенсионерам получать пен-

сию, которую они в прямом смысле сами зарабо-
тали, а не так как происходит сейчас — размер 
рассчитывается средний по регионам в зависи-
мости от МРОТ, а стоимость и количество бал-
лов регулируется в правительстве.

Выходит, что Татьяна Алексеевна хочет 
освободить государство от тяжкого бремени 
— обеспечения пенсионеров и в то же время 
освободить пенсионеров от правительственных 
манипуляций. Каждый гражданин будет сам пол-
ностью отвечать за размер своей пенсии. По её 
убеждению, это самое правильное решение.

яндекс Дзен.
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Поздравляем!
С днём рождения:

Тёмкин Михаил Александрович, Петьков 
Владимир Петрович, секретарь ПО-9, г. Чебокса-
ры.

Горбунов Александр Геннадьевич, г. Шу-
мерля.

Михайлов Сергей Александрович, г. Канаш.
Милидонов Валерий Анатольевич, Больше-

катрасьское ПО, Ильина Альбина Ильинична, 
Вурман-Сюктерское ПО, Михайлов Вячеслав Ва-
сильевич, Абашевское ПО, Чебоксарский район.

Чебоксарский горком КПРФ выражает ис-
кренние соболезнования Кириллову Анатолию 
Кирилловичу в связи с уходом из жизни после 
продолжительной болезни брата

Кириллова Алексея Кирилловича.

Порецкий райком КПРФ выражает глубокие 
соболезнования секретарю Кудеихинского пер-
вичного отделения партии Кириллину Евгению 
Александровичу и его супруге Розе Евгеньевне 
в связи с уходом из жизни

тёщи и матери.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 В честь 550-летнего юбилея 

столицы Чувашии депутаты Чебок-
сарского городского Собрания де-
путатов поддержали инициативу об 
учреждении памятной медали. Меда-
лью будут награждены 550 чебоксар-
цев, внёсших вклад в повышение пре-
стижа города. Медали начнут вручать 
с мая. В республике также учреждена 
памятная медаль в честь 100-летия Чу-
вашской автономии.
 Число умирающих в Чувашии 

по-прежнему превышает количество 
рождающихся. Например, в январе 
2019 года превышение смертности над 
рождаемостью составило 39,1%, а есте-
ственная убыль населения – 387 чело-
век. По информации Чувашстата, есте-
ственная убыль сельского населения в 
3 раза выше, чем городского.  Наиболь-
шая естественная убыль наблюдается в 
Алатырском и Вурнарском районах.
 15 апреля в Чувашии будет 

полностью отключено аналоговое 
телевидение. Компенсация на при-
обретение цифрового оборудования 
из бюджета будет предоставляться 
малоимущим и ветеранам войны. Её 
размер – до 1750 рублей.  Цифровой 
телевизионный сигнал не имеют воз-
можности принимать 83 населённых 
пункта республики (в Шумерлинском 
районе их 10, Моргаушском районе – 8, 
Ядринском районе – 7), где проживают 
более 8 тысяч человек. Им компенсиру-
ют 6550 рублей.
 Вслед за Московским в Че-

боксарах предстоит отремонтиро-
вать Сугутский мост. Почти 188 млн. 
рублей будут выделены по программе 
«Безопасные и качественные дороги». 
Работы проведут в два этапа. Объект 
сдадут до 1 сентября 2020 года.
 Летом этого и будущего года 

на территории нескольких населён-
ных пунктов, расположенных вдоль 
автодороги Авданкасы – Моргауши 
– Козьмодемьянск, включая и сам 
райцентр, будет оборудоваться на-
ружное освещение. Также предстоит 
укрепить опоры, расчистить террито-
рию от деревьев и кустарников.
 В российском правительстве 

прошло обсуждение проекта строи-
тельства высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали Москва – 
Казань. Как сообщает РБК, поскольку 
пока не удалось заручиться поддержкой 
президента, правительство переключи-
лось на строительство такой же трассы 
от Москвы до Санкт-Петербурга.
 Небезразличные к городским 

проблемам люди обнаружили в Че-
боксарах свалку строительного и 
бытового мусора. Она раскинулась в 
охранной зоне высоковольтной линии 
электропередачи между Мариинско-
Посадским шоссе и Автозаправочным 
проездом. Площадь захламлённой тер-
ритории впечатляет – 4 тыс. кв. м. Вино-
вные лица уже установлены. Их обяза-
ли убрать мусор до 1 мая.
 АО «Инженерная защита» пла-

нирует закупить и выпустить в Чебок-
сарское водохранилище около 7,5 
тыс. мальков стерляди. В прошлом 
году в Волгу запустили такое же ко-
личество мальков стерляди и 8,5 тыс. 
молоди сазана, а в 2017 году – Чебок-
сарская ГЭС выпустила около 11 тыс. 
мальков стерляди.

На правительственном часе в Госсовете Чувашии 
прошло открытое обсуждение вопроса, который вы-
звал общественное напряжение и стал поводом для 
митингов оппозиции. Чиновники пытались объяс-
нить, почему установлен тот или иной тариф за вывоз 
мусора и почему власти вынуждены отыграть назад, 
пишет ИА REGNUM.

Напомним, в Чувашии региональным оператором по об-
ращению с ТКО является ООО «МВК Экоцентр», с которым 
27 апреля 2018 года заключено соглашение на десять лет. 
Ему предоставлено право на обеспечение сбора мусора, 
его транспортирования, обработки, утилизации, обезвре-
живания, захоронения на территории всей Чувашии.

По данным Министерства строительства, перевозкой 
ТКО в Чувашии занимаются 17 организаций. Мусор вывоз-
ят на семь полигонов и пять санкционированных свалок. 
Если сначала мусор вывозился из 827 (47,7%) населён-
ных пунктов из 1725, то к февралю их число достигло 1570 
(91%). Мусор вывозится с 12 695 площадок, из них с 4209 
— бесконтейнерным способом. Дополнительно требуется 
обустроить ещё 1436 площадок, для чего будут привле-
каться и средства населения. За создание площадок для 
накопления мусора отвечают муниципальные власти. А 
вот за контейнеры и бункеры законодательством России 
ответственные лица «прямо не поименованы». Что и вно-
сит определённую сумятицу. 

Самое больное место – плата за вывоз мусора. В октя-
бре прошлого года она составляла 74,44 рубля на чело-
века в месяц, с января 2019 года расходы увеличились 
до 75,7 рубля, а с июля плата вырастет до 76,9 рубля. 
Чиновники объясняют, что размер платы рассчитывает-
ся в зависимости от установленного госслужбой единого 

тарифа и утверждённого Минстроем Чувашии норматива 
накопления отходов: для населения республики норматив 
определён в размере 2,02 куб./м в год.

Под давлением общественности 1 января 2019 года 
для жителей сельской местности (за исключением район-
ных центров и городских округов) плату понизили до 60,71 
рубля (на 20%).

На протестных митингах в Чебоксарах и по всей Чу-
вашии, организованных 23 марта республиканским отде-
лением КПРФ, на «мусорной» реформе делался особый 
акцент. Говорилось, что в Чувашии цены за вывоз мусора 
завышены. Норматив Минстроя — 2,02 куб./м мусора, а 
по данным Чувашстата, он составляет 0,25 кубометра. То 
есть разница — восьмикратная. И стоимость вывоза му-
сора, по мнению коммунистов, должна быть в восемь раз 
меньше и составлять 9,31 рубля с человека.

В докладе Министерства строительства республики 
говорится, что в целях проверки «обоснованности норма-
тивов накопления ТКО ведётся работа по проведению по-
вторных замеров в восьми муниципальных образованиях 
— городах Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, 
в Батыревском, Мариинско-Посадском, Янтиковском, 
Ядринском районах». И отмечается: новые нормативы 
могут начать применяться с 1 декабря. При этом власти 
утверждают, что уход от расчёта по нормативу к факти-
ческому учёту сбора мусора «возможен только после 
внедрения раздельного накопления ТКО». В Минстрое от-
мечают, что в настоящее время разработана «дорожная 
карта», в рамках которой в 2019 году планируется начать 
раздельный сбор на пилотных площадках в Чебоксарах 
(Новый город) и Новочебоксарске.

С. Петров.

ВЕСТИ 
ИЗ МАРИИНСКОГО ПОСАДА
На очередном заседании бюро Мариинско-Посадского 

райкома КПРФ троим комсомольцам были вручены знаки 
отличия и комсомольские билеты. Первый секретарь рай-
кома Алексей Фёдоров поздравил молодых товарищей и 
пожелал им успехов. Юные комсомольцы пообещали быть 
активными и развивать комсомольскую ячейку

*   *   *
82-й день рождения отметила недавно Тамара Васи-

льевна Маркаускене. Коммунисты райкома КПРФ сердечно 
поздравили ветерана партии и вручили ей медаль «140 лет 
со дня рождения И.В. Сталина».  Как отмечают товарищи, 
Тамара Васильевна всегда отличалась активностью, опти-
мизмом и жизнелюбием. В настоящее время она проживает 
в деревне Малое Камаево у своей подруги Расы Прано, ко-
торая за ней присматривает.  

Мариинско-Посадский райком КПРФ.

11 апреля 2019 года в помещении Чебок-
сарского горкома КПРФ состоится собра-
ние членов городского отделения Союза 
советских офицеров. Начало в 17 часов.

В начале февраля Козловский 
райком КПРФ предложил чиновникам 
создать совет по вопросам ЖКХ, со-
вет председателей многоквартирных 
домов при управляющей компании, 
союз фермеров Козловского района, 
а также в рамках подготовки к празд-
нованию дня Победы провести встре-
чу с представителями поколения «де-
тей войны». Коммунистам искренне 
казалось, что данные предложения 
вполне разумные.

Получили ответ от местных вла-
стей. Общественный совет по во-
просам ЖКХ при главе администра-
ции Козловского района создан 25 
июля 2013 года. Знаем. Потому что 
на митингах левые силы в то время 
выдвигали это требование. И Глава 
Чувашии М.В. Игнатьев ставил такую 

задачу. Коммунисты даже выдвинули 
в совет своего представителя – депу-
тата городского поселения М.И. Ко-
нюкова. И надо сказать, что понача-
лу депутат положительно отзывался 
о деятельности совета. Но с тех пор 
много воды утекло. Сменились глава 
администрации района, управляющая 
компания, некоторые руководители 
ресурсоснабжающих организаций. 
Совет сегодня совершенно бездей-
ствует, он давно не собирался. Даже 
тогда, когда в прошлом году остро 
стоял вопрос о повышении тарифов. 
Поэтому нужен новый совет по вопро-
сам ЖКХ, а не чиновничья отписка о 
его существовании на бумаге!

Странное пустословие чиновники 
изложили по созданию совета пред-
седателей многоквартирных домов. 

Привели кучу статей из жилищного 
законодательства, на основании ко-
торых регламентируется взаимодей-
ствие собственников жилых поме-
щений и управляющих компаний. Ну, 
написали бы, что не хотят принимать 
наше предложение. Так было бы на-
много честнее!

А вот к созданию союза фермеров 
власти отнеслись с пониманием. На 
районной агроинженерной конферен-
ции с участием глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств обещали серьёзно 
подумать над этим предложением.

Положительно чиновники отнес-
лись и к предложению о проведении 
встречи с представителями поколе-
ния «детей войны». Она запланиро-
вана на конец апреля.

Марат Волгин.

МУСОРНОЙ КАНИТЕЛИ НЕТ КОНЦА

Как власти реагируют на предложения КПРФ


