
ДАТЬ ОТПОР 
НЕОНАЦИЗМУ НА УКРАИНЕ!
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Злобствующие неонацисты-бандеровцы совершили 
ещё одно преступление против исторической памяти брат-
ских народов России и Украины. В Харькове снесён памят-
ник великому полководцу, четырежды Герою Советского 
Союза, маршалу Георгию Константиновичу Жукову.

Ни власти города, ни правоохранительные органы ничего не 
сделали, чтобы остановить это новое проявление варварства 
и вандализма. И это при том, что недавние президентские вы-
боры на Украине отчётливо показали, что народ подавляющим 
большинством голосов отторгает русофобский курс бывшего 
президента Порошенко и тех, кто стоят за ним, и настойчиво 
требует изменения политики страны.

На этом фоне бандеровцы пошли в контрнаступление, стре-
мясь показать, кто в стране подлинный хозяин. И если у кого-то 
ещё были сомнения в отношении характера сил, доминирую-
щих на Украине, то разрушение памятника маршалу Г.К. Жу-
кову – одному из наиболее выдающихся военачальников ХХ 
века, символу Победы над фашизмом – ставит отчётливый 
знак равенства между бандеровщиной и фашизмом.

Это преступление совершено в дни, когда Европа отмечает 
75-ю годовщину высадки союзных войск в Нормандии. Туда со-
бираются все европейские лидеры и президент США Д. Трамп. 
Но празднуя открытие второго фронта, Европа и Америка пред-
почитают закрывать глаза на возрождение агрессивного фа-
шизма на Украине.

Всё это началось не вчера и не только на Украине. Мир про-
молчал, когда массово сносились памятники Красной Армии-
освободительнице в Прибалтике и Польше. Потакание не-
мецкому фашизму в середине прошлого века привело к самой 
разрушительной войне в истории человечества. И вот теперь 
фашизм возрождается как государственная идеология в самом 
центре Европы и опять при попустительстве западных «демо-
кратий».

Необходимо отметить, что и в России отнюдь не всё было 
сделано, чтобы остановить приход к власти откровенных русо-
фобов и фашистов. Есть и у нас влиятельные силы, потвор-
ствующие злобным неонацистам на Украине. Однако политика 
умиротворения головорезов, от рук которых погибли более 10 
тысяч мирных жителей Донецкой и Луганской народных респу-
блик, явно терпит провал.

Видя, что Москва отделывается словесными увещевания-
ми, неонацисты на Украине наглеют. За преследованием рус-
ского языка и литературы, за сносом монументов В.И. Ленину 
и воинам-освободителям, на что влиятельные силы в России 
взирали чуть ли не с одобрением, последовало разрушение 
исторических памятников совместной жизни и борьбы русского 
и украинского народов.

Эта страусиная политика имеет давние корни. В частности, 
в уклонении от жесткой реакции на подавление русского языка 
и русскоязычного населения в Прибалтике. В результате мы по-
лучили базы НАТО в 150 километрах от Петербурга. Если по-
литика такого «умиротворения» фашизма продолжится, мы по-
лучим базы НАТО возле Воронежа, Ростова и Белгорода.

В последнее время сделаны некоторые правильные шаги 
для борьбы с неонацистской правящей группировкой в Киеве. 
Наконец-то введены экономические санкции, хотя и ограничен-
ные, против украинской верхушки, принято решение о выдаче 
российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР.

Однако этого явно недостаточно. Необходимо применение 
еще более жестких санкций против пособников неонацистов. 
Надо срочно признать независимость ДНР и ЛНР, резко рас-
ширить торгово-экономические и иные связи с этими респу-
бликами. Надо оказать эффективную помощь здоровым силам 
Украины, прежде всего, коммунистам, стремящимся к восста-
новлению исторической дружбы русского и украинского наро-
дов. Ныне эти силы фактически загнаны в полуподполье. Рос-
сия в состоянии помочь им. Нужна только политическая воля.

КПРФ решительно осуждает разрушение памятника марша-
лу Г.К. Жукову, как ещё одно проявление неонацизма и агрес-
сивной русофобии на Украине. Мы обращаемся к руководству 
Российской Федерации с призывом дать более энергичный от-
пор возрождению фашизма на братской земле Украины.

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Прибывший из Москвы на региональ-
ную неделю депутат Государственной 
Думы, первый секретарь Чувашского 
рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ провёл 
заседание секретариата рескома.

Валентин Сергеевич по традиции рас-
сказал о работе фракции КПРФ в Думе, 
сообщил, что 20 - 21 июня в столице состо-
ится совещание первых секретарей регио-
нальных партийных отделений и июньский 
Пленум ЦК КПРФ. После него будет про-
ведён Пленум Чувашского рескома КПРФ, 
на котором одним из вопросов станет 
принятие решения о проведении отчётно-
выборной кампании в партийных организа-
циях республики в сентябре – декабре те-
кущего года. Он также заострил внимание 
на подготовке к сентябрьским выборам в 
Чувашии. Нужно будет выдвигать от КПРФ 
кандидатов в депутаты по 39 округам в 15 
районах и городах.

Далее речь шла о задачах коммунистов, 
связанных с активизацией приёма в ряды 
КПРФ, сбора членских взносов, альтерна-
тивной подписки на газету «Правда».

Исполняющий обязанности первого се-
кретаря Чебоксарского горкома КПРФ Е.В. 
Воронков доложил об участии коммунистов 
и активистов общественных организаций в 
проведении Дня защиты детей.

Секретарь рескома А.В. Шурчанов и по-
мощник депутата Государственной Думы 
В.С. ШУРЧАНОВА на общественных нача-
лах А.Н. Вражкин рассказали о подготовке 
к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 
и Дню русского языка.

На секретариате было решено провести 
5 июня совещание первых секретарей мест-
ных партийных отделений республики и за-
седание бюро Чувашского рескома КПРФ. 

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Причина падения рейтинга президента 
России Владимира Путина — неверие рос-
сиян в то, что жить им станет лучше, зая-
вил руководитель Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
Валерий Фёдоров, отвечая на вопрос о 
том, связано ли продолжающееся паде-
ние рейтинга с пенсионной реформой, пи-
шут «Ведомости».

«Я думаю, что главная причина — это 
непонимание, когда нам станет жить лучше. 
По данным статистиков, последние пять лет 
наши доходы не растут. Это людей напря-
гает и даже удивляет: острая фаза кризиса 
закончилась уже в 2016 г., а жить лучше не 
стало. Главная проблема: люди не верят, что 
завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если 
бы такая вера была, то многие проблемы, ко-
торыми полна наша жизнь, воспринимались 
легче», — сказал Фёдоров.

Что касается пенсионной реформы, ска-
зал руководитель ВЦИОМа, то она «всем по-
казала, что наши расчёты на то, что завтра 
мы будем больше зарабатывать, у нас будет 
лучше медицина, лучше образование, лучше 
социальное обеспечение, оказались пере-
чёркнуты. Нам показали — нет, в будущем 
мы просто будем больше работать за те же 
деньги».

«Это прибавило пессимизма. Мы назвали 
это «эффектом черных очков», которые наши 
соотечественники надели тогда и с тех пор не 
снимают», — подчеркнул он.

24 мая ВЦИОМ опубликовал данные опроса 
о доверии политикам. 31,7% респондентов зая-
вили о доверии Путину, что стало минимумом с 
января 2006 г. В мае 2018 г. Путина поддержали 
47,4% респондентов. Рейтинг президента пада-
ет с середины июня 2018 г., после объявления 
о повышении пенсионного возраста.

Ядринским многодетным 
семьям предлагаются зе-
мельные участки, на кото-
рых расположены заросли 
деревьев и полуразвалив-
шиеся капитальные соору-
жения бывшего колхоза. 
«Районная администрация 
предлагает многодетным 
матерям самостоятельно 
очищать участки от насаж-
дений и строений. И уве-
домляет, что в случае от-
каза, участок передадут 
следующим очередникам, а 
отказника передвинут в ко-
нец реестра. То есть выкру-
чивает руки многодетным 
очередникам», – комменти-

рует ситуацию депутат Го-
сударственного Совета Чу-
вашии, член фракции КПРФ 
Александр Андреев, по 
приглашению жителей го-
рода Ядрина осмотревший 
размежёванные участки. 

Для «Чебоксарской 
правды» Александр Андре-
ев сообщил, что обязатель-
но поднимет данный вопрос 
в Госсовете Чувашии.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

НА СЕКРЕТАРИАТЕ РЕСКОМА

ПРИЧИНА ПАДЕНИЯ РЕЙТИНГА ПУТИНА

Какие земли предлагают многодетным семьям в Ядрине

В так называемые информационные дни, 
которые проводятся у нас каждый месяц, 
большие начальники и депутаты от правящей 
партии разъезжаются из Чебоксар по всем 
районам. Они встречаются, в основном, с ра-
ботниками бюджетной сферы или с заранее 
подготовленными людьми. И даже, бывает, 
людей инструктируют, какие вопросы надо 
поднимать, а какие не надо. Никаких объяв-
лений об информационных днях не вешается. 

Многие люди даже и не знают, что к ним при-
езжают «большие люди» из республики. 

О чём это говорит? Да о том, что нынеш-
няя власть всё больше и больше отдаляется 
от народа. Что чиновники настроены не на то, 
чтобы слушать людей, а на то, чтобы навязы-
вать им свои решения. Таково моё мнение.

Марат Волгин, 
г. Козловка.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
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РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ СНИЗИЛИСЬ 
В I квартале 2019 года реаль-

ные доходы россиян снизились 
на 2,3% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года, говорит-
ся в докладе Счётной палаты, пи-
шет «Интерфакс».

Согласно указу президента «О 
национальных целях к 2024 году», 
российское правительство должно 
обеспечить устойчивый рост ре-
альных доходов граждан и двукрат-
ное уменьшение уровня бедности в 
стране. Но пока ситуация не выгля-
дит оптимистичной.

«Для выхода в положительную 
область по итогам 2019 года реаль-
ные денежные доходы населения во 
II–IV кварталах должны существенно 
вырасти, что представляется мало-
вероятным», — подчёркивается в 
документе.

Также в Счётной палате считают, 
что в этом году не получится снизить 
уровень бедности на 2,4%, как это 
было запланировано.

Согласно официальной стати-
стике, за чертой бедности сегодня 
находятся 19,3 млн. россиян (13,2% 

населения страны). Реальные до-
ходы населения падают шестой 
год подряд. За два последних года 
число граждан, планирующих своё 
будущее на ближайшие пять-шесть 
лет, сократилось с 17 до 11%. Свы-
ше 60% россиян стыдятся вечной 
бедности.

За отставку действующего пра-
вительства РФ выступают в той или 
иной мере 53% россиян. Это показал 
январский опрос «Левада-центра». 
Основные претензии россиян к ны-
нешнему кабинету министров РФ 

— рост цен и снижение уровня до-
ходов.

В начале 2019 года из-за повы-
шения НДС, нестабильного курса 
рубля и удорожания сырья выросли 
цены на продукты питания и алко-
голь. Также подорожали смартфо-
ны, квартиры, бензин, автомобили, 
сотовая связь, авиабилеты, повы-
сились ставки по ипотеке, увели-
чились коммунальные платежи. 
По прогнозу Центробанка, к концу 
2019 года инфляция в России со-
ставит 5 – 5,5%.

Чиновники готовят очередной этап пенси-
онной реформы. На этот раз речь идёт о ре-
формировании всех внебюджетных социаль-
ных фондов – пенсионного, обязательного 
медстрахования и соцстрахования. На их базе 
будет создан один фонд, который подомнёт 
под себя всю социальную сферу страны, со-
общил комментатор Юрий Пронько в програм-
ме «Сухой остаток» на интернет-канале «Царь-
град». 

«И всё бы ничего. Но то, что мы узнали о 
пенсионном фонде России, нас, мягко говоря, 
озадачило. Меня очень напрягает инициатива 
о смене правовой формы пенсионного и других 
социальных фондов, - рассказывает журналист. 
– Перед глазами деятельность другого  монстра, 
Центрального банка России, который в своё вре-
мя подмял под себя не только банковский, но и 
страховой рынок негосударственных пенсионных 
фондов, а также биржевую торговлю. В негосу-
дарственных пенсионных фондах аферист пого-
няет аферистов. Достаточно вспомнить историю 
олигарха Минца, который украл пенсионные нако-
пления клиентов и сбежал в Лондон. (Борис Минц 
был 72-й ступенькой российского «Форбса». Ску-
пив НПФ «Телеком-Союз», «СтальФонд», «Бла-
госостояние ОПС», «Уралсиб», «Образование», 
«Наше будущее», «Социальное развитие», Минц 
объединил их в одну структуру - «Группу «Буду-

щее». В 2016 году она стала крупнейшим облада-
телем пенсионных средств в стране. У него была 
огромная армия вкладчиков в 4 млн. человек. 
Растратив пенсионные накопления россиян, вме-
сте с тремя сыновьями 28 мая прошлого года он 
сбежал в Англию. Прим. ред.)

По ПФР возникает сразу несколько концепту-
альных вопросов. Самый простой из них, почему 
в пенсионном фонде на конец 2017 года скопи-
лось 234 млрд. рублей так называемых свобод-
ных средств. Нам же внушали весь прошлый год, 
когда агитировали за проведение пенсионных 
изменений, что денег в фонде нет. Оказывается, 
они не только есть, но и исчисляются сотнями 
миллиардов, которыми, кстати, по своему усмо-
трению могут произвольно распоряжаться чинов-
ники минфина. Более того, эти средства могут 
быть размещены и размещаются в коммерческих 
банках. А это уже прибыль банковских олигархов. 

Дальше больше. Почему до сих пор нет у ПФР 
определения правового статуса? А значит, не ре-
шён вопрос о форме собственности на средства 
бюджета социальных фондов, в том числе и на 
пенсии. Нет ответа на элементарный вопрос, чьи 
деньги в ПФР России: граждан - нет, государства 
– тоже нет. Так чьи же они? Ответа нет. Но та-
кие суммы, которыми манипулирует пенсионный 
фонд, не могут быть ничьими. Согласитесь, очень 
странная ситуация. Фонд, имеющий бюджет бо-

лее 8 трлн. рублей, должен иметь чёткий право-
вой статус. Проект такого документа должен был 
быть подготовлен и внесён в правительство ещё 
в марте 2014 года, но так и не был разработан. 
Прошло 5 лет, а пенсионные деньги по-прежнему 
бесхозные. А ведь с каждым годом суммы, кото-
рыми управляет ПФР, растут: в 2019-м они пред-
усмотрены в объёме 8,6 трлн. рублей, на 2020-й 
уже свыше 9 триллионов, на 2021-й – 9,3 трлн. 
Понятно, что эти деньги управляются конкрет-
ными людьми, которые решили узаконить свои 
права. Из чего это следует? Из законодательно-
го определения публично-правовой компании, 
в которую правительство предлагает перевести 
соцфонды, в том числе и пенсионный. Это не-
коммерческая организация с правом инвестиро-
вать свободные деньги на принципах возвратно-
сти, прибыльности и ликвидности. Вот что такое 
публично-правовая компания. Она вправе при-
обретать активы, открывать банковские счета и 
заключать договоры банковского счёта и вклада, 
создавать филиалы, коммерческие и некоммер-
ческие организации. 

Теперь, надеюсь, вам всё стало понятно, для 
чего в стране готовится новый этап пенсионной 
реформы. Деньги должны работать. А вот на кого, 
на государство или на иных лиц, вопрос суще-
ственный. Но на него чиновники предпочитают 
сейчас не отвечать».

На злобу дня

ТАК ЧЬИ ЖЕ ДЕНЬГИ В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ?

На бюро Козловского райкома КПРФ
В Козловке состоялось заседание бюро райкома КПРФ. В его работе 

приняли участие также представители дружественных общественных 
организаций.

Участники заседания рассмотрели вопросы о подготовке ко Дню памяти 
и скорби 22 июня, о подписке на газету «Правда», об активизации работы по 
приёму в партию. По всем вопросам приняты решения.

Кроме того, коммунисты запланировали провести 11 июля заседание по-
литического клуба «Товарищ», на котором будет идти речь об улучшении 
работы партийной организации.

Первый секретарь Козловского райкома КПРФ И.Е. Кузнецов проинфор-
мировал собравшихся о тревожной ситуации с сельскими школами района, 
которые власти планируют преобразовать в филиалы более крупных школ. 
Председатель Козловского городского совета ветеранов Т.Б. Салина зачи-
тала ответы властей по поводу пристани, нехватки врачей, строительства 
вокзала на станции Тюрлема, мусорных проблем. Депутат Р.С. Асадуллин 
говорил о социально-экономической ситуации в районе. И.Е. Кузнецов вру-
чил ему медаль в честь 140-летия со дня рождения И.В. Сталина.

Марат Волгин.

ЗАВОЛЖЬЕ ПРОСИТ ПОМОЩИ
Жители посёлка Первомайский в Заволжье столкнулись с пробле-

мой. Долгие годы они бьются и не могут оформить свои земельные 
участки.

Но вот однажды в посёлке появились посторонние люди и начали вбивать 
колышки под строительство в водоохранной зоне на берегу Волги. Как оказа-
лось, по плану там уже размежёваны участки. А ведь эти самые участки ни в 
какую не давали местным сельчанам, которые живут здесь десятилетия.

По словам жителей Первомайского, с ними никто ничего не обсуждал, 
публичных слушаний не было, как это положено по закону. Город просто 
взял и отдал территорию под строительство неизвестно кому. А ведь строи-
тельство этих участков перекроет одну из дорог, по которой ни «скорая», 
ни «пожарная» проехать уже не смогут,  да и на работу сельчанам будет 
сложнее пробираться.

Жители посёлка ждут разъяснений от властей Чебоксар и республики. 
Куда бы они ни обращались – везде одни отписки.

Правда, после визита нашей съёмочной группы, кто-то приехал и повы-
дёргивал колышки…

Николай Каракулов.

ПИКЕТ В ЗАЩИТУ ДЕТСТВА
В Международный 

день защиты детей Ала-
тырский горком КПРФ ре-
шил провести одиночный 
пикет в защиту бесплат-
ного дошкольного воспи-
тания и школьного обра-
зования. Коммунист А.М. 
Чугуров встал с плакатом 
на пересечении улиц Мо-
сковская и Комиссариат-
ская. 

Когда время, отведён-
ное на пикетирование, уже 
заканчивалось, подъехали 
сотрудники внутренних ор-
ганов. Проведя проверку 
документов, они предложи-
ли Чугурову проследовать в отдел МВД, для дальнейшего разбирательства 
по поводу законности проведения пикета. Надо отдать должное сотрудни-
кам МВД, поведение их было корректное. Тем не менее, это привлекло вни-
мание прохожих. Несколько женщин даже остановились и стали осуждать 
действия полицейских, негодуя на такую «демократию». 

После недолгого разбирательства коммунист А.М. Чугуров был отпущен. 
Вот в таких условиях алатырским коммунистам приходится набираться опы-
та политической борьбы.

О. Гринбладт,
секретарь Алатырского горкома КПРФ.

ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ НЕ БЕРУТ НА РАБОТУ
По данным опроса Института Адиеза, около трети российских ком-

паний не готовы трудоустраивать людей предпенсионного возраста, 
пишет РБК. 

Треть предпринимателей готова принять их в штат, если у них будет вы-
сокая квалификация. Около 30% опрошенных готовы трудоустроить пред-
пенсионеров на рядовые должности. Всего 7% российских компаний не 
интересует возраст их работников. В целом доля людей предпенсионного 
возраста не превышает 20%.
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Читаем «Правду»
Младшие медицинские работ-

ники решили выступить единым 
фронтом против превращения 
их в уборщиц и приравнивания 
пациентов к тумбочкам.

О том, как выполняются «май-
ские указы» президента, будущие 
историки будут писать диссер-
тации. Такой изобретательно-
сти и креатива, как у российско-
го чиновничества, пожалуй, не 
найдёшь нигде в мире.

КАК ИЗВЕСТНО, согласно «май-
ским указам», подписанным главой 
государства ещё девять лет назад, 
зарплата бюджетников должна была 
сравняться со средней по региону, а у 
некоторых категорий даже превысить 
её. Чиновники взяли под козырёк и 
приступили к исполнению. «Поднять 
зарплату» на бумаге оказалось де-
лом не таким уж сложным, если при-
ложить к решению проблемы немно-
го хитрой сообразительности. Ну не 
платить же, действительно, учителям 
и врачам больше! В ход пошли изме-
нение методики подсчёта среднеме-
сячной заработной платы, приписки, 
перевод сотрудников на доли ставок 
(дробление ставок) с сохранением за 
ними прежнего объёма работы, со-
кращение персонала и принуждение 
оставшихся работать на полторы-две 
ставки.

В прошлом году наконец-то «сча-
стье» пришло и к младшему медпер-
соналу, которому к 2018 году «май-
скими указами» предписывалось 
довести зарплату до средней по ре-
гиону. Казалось бы, ну вот, теперь за-
живут… Но наше чиновничество не 
привыкло ходить простыми путями. 
Оно и здесь нашло гениальный вы-
ход, как и указы исполнить, и зарпла-
ту не поднимать.

Для этого был осуществлён мас-
совый перевод санитарок и младших 
медсестёр в уборщицы, то есть из 

медицинского персонала в техниче-
ский. А ведь про техперсонал в «май-
ских указах» ничего не было сказано! 
Таким образом, к середине прошлого 
года численность младшего медпер-
сонала в стране удалось снизить бо-
лее чем в 2 раза — с 687 тысяч до 
299 тысяч человек, и в этом году про-

цесс продолжает дальше набирать 
обороты. Происходит это под лозун-
гом экономии бюджетных средств. 
Ведь уборщицы получают на треть 
ниже санитарок да ещё и отпуск им 
сокращается в два раза! Наверняка 
за свою «рационализаторскую идею» 
авторы были достойно премирова-
ны…

Правда, так как чиновники судят 
обо всём на уровне обычного обыва-
теля, то они представляют себе ра-
боту санитарок как людей, банально 
шаркающих шваброй, ну иногда вы-
носящих «утку». Между тем, по свиде-
тельству самих санитарок, «махание 
шваброй» — это лишь 10% их рабо-
чего времени, остальные 90 — уход 
за больными. Санитарки подмывают, 
переворачивают и кормят лежачих 
пациентов, в том числе через зонд, 
меняют постельное бельё и пампер-
сы, перекладывают больных на ка-
талку, отвозят в реанимацию или на 
операцию, делают с помощью спец-
средств санобработку помещений, 
помогают врачам в психбольницах 
при общении с агрессивными боль-
ными и многое другое, что не входит 
в компетенцию простой уборщицы.

Всё это требует специальных на-
выков, которым санитарок обучают. 
Далеко не все знают, что санитарки 
и младшие медсёстры проходят спе-
циальные курсы с получением свиде-
тельства. «Оптимизаторы» в упор не 

хотят видеть разницы между уходом 
за больными и уборкой помещения.

Мало того, ликвидация младше-
го медперсонала тянет за собой уже 
следующие проблемы: если некому 
будет выполнять нелёгкие обязанно-
сти санитарки, то они автоматически 
ложатся на плечи медсестёр, соот-
ветственно функции уже медсестёр 
из-за их нечеловеческой перегру-
женности приходится брать на себя 
врачам. Уже сейчас нередко можно 
видеть, как в стационаре врач бежит 
мерить давление бабушке или даже 
везёт пациента на каталке в реани-
мацию, вместо того чтобы выполнять 
непосредственные обязанности вы-
сококвалифицированного специали-
ста. А в это время другие пациенты 
возмущаются, что не могут дозвать-
ся врача, который «невесть где про-
хлаждается»…

Вот как отзывается о работе сво-
их младших по должности коллег 
врач «скорой помощи» из Кемерова 
Елена Шагиахметова: «Некоторые 
думают, что санитарки и санитары — 
это люди без всякого образования, 
которым нужна хоть какая-то рабо-
та. Это глупость. В больнице без са-
нитара как без рук. Именно эти руки 
умывают, кормят, переворачивают 
и перестилают ваших родственни-
ков. Именно санитар знает, что де-
лать с этим судном после клизмы, с 
этой кучей окровавленных халатов и 
простыней, где лежит чистое бельё. 
Станет этим заниматься уборщица? 
Нет. Не может врач без санитара вы-
ходить больного».

Конечно, работой санитарок в по-
следнее время мало кто был дово-
лен. Санитарку обычно не дозовёшь-
ся (сакраментальное «вас много, а я 
одна»), и для того, чтобы она обра-
тила на пациента внимание, вынесла 
лишний раз судно или помыла, при-
ходилось действовать через «кар-
манчик». Всё потому, что младшего 
медперсонала в наших больницах 
всегда катастрофически не хватало, 
а работающие просто физически не 
способны всё положенное сделать. 
Это проблема не только бытовая, но 
и медицинская, потому что пациенты 
всё чаще умирают не из-за плохо-
го лечения, а из-за недостаточного 
ухода после сделанной операции. 
Родственникам приходится нанимать 
платных сиделок. А если пациент 
одинокий или у семьи нет таких де-
нег? Ясно, что для решения нужно не 

только не сокращать, но увеличивать 
в разы численность младшего мед-
персонала, привлекать волонтёров. 
Но предпочли решать проблему го-
ловной боли путём отсечения голо-
вы…

Тем не менее, наши санитарки, на 
удивление оптимизаторов, оказались 
женщинами боевыми. Восстание это-
го настоящего медицинского проле-
тариата разгорается по всей России. 
География сопротивления: Кемеров-
ская, Курганская, Ярославская, Ир-
кутская, Вологодская области, город 
Севастополь, Республика Коми. И на-
чались на них давление и гонения. По 
свидетельству сопредседателя Меж-
регионального профсоюза работни-
ков здравоохранения «Действие» 
Андрея Коновала, непокорных сани-
тарок таскают в кабинет главврача, 
отрывая от служебных обязанностей, 
проводят с ними беседы с пристра-
стием, уговаривая «мирно», добро-
вольно перейти в уборщицы… На 
подавление «бунта» бросаются от-
борные региональные силы — мэры 
и депутаты. В ответ бунтарки выхо-
дят на одиночные пикеты и стоят на 
своём.

Так как в федеральных СМИ о 
сложившейся ситуации ни слова, 
пациенты в большинстве своём ни о 
чём не ведают. А между тем это ка-
сается буквально каждого. О том, что 
происходит в «оптимизированных» 
ЛПУ без санитарок, свидетельствует 
пациентка одного из перинатальных 
центров Северо-Западного феде-
рального округа. (Прошу прощения 
за неэстетические подробности, но 
если даже читать это тяжко, то можно 
представить, как всё это переживает-
ся людьми в реальности.) «Новых уже 
набрали на должность уборщиц. В 
отделении оперативной хирургии нет 
санитарок. Убирает, и только днём, 
клининговая компания. Вечером по-
сле клизм женщинам перед операци-
ей все туалеты загажены. Женщины 
просят медсестёр дать им тряпки, 
чтобы убрать за собой. А медсёстры 
отвечают: всё под замком! Рвотные 
массы выносит… процедурная мед-
сестра и тут же бежит вставлять иглы 
или вытаскивать их из вены». Как го-
ворится: приехали…

Наше здравоохранение погружа-
ется в кромешный ад. Зато «майские 
указы» будут «типа выполнены»!

Мария ПАНОВА.

ТАКОЕ НЕ ПРОЩАЕТСЯ
Прочитал злободневный материал «Дорогу пионе-

рам!» («Чебоксарская правда», №20 от 22 мая 2019 
г.) и глубоко возмутился поступком учительницы, со-
рвавшей с ученицы 4 класса пионерский галстук. Нет, 
это не хамство, не хулиганство, это форменный раз-
бой с махровой политической подоплёкой. Я бы на-
звал это антисоветским демаршем, посягательством 
на символику общественной организации, каковой 
является пионерия. Посягательством на права чело-
века, нарушением закона об общественных организа-
циях и объединениях.

Причём, совершён дерзкий поступок в обществен-
ном месте – музее «Сделано в СССР». Видимо, уж 
очень руководство школы испугалось «испачкаться» о 
советский период нашей истории. Хотя само получило 
бесплатное образование в то время.

Такое не прощается. Думаю, есть все основания 
для прокурорского реагирования. Чтобы не повадно 
было походя очернять наше светлое и дорогое для 
многих граждан прошлое, которого теперь так не до-
стаёт. 

Р. Якупов,
Чебоксарский район.

КТО БЛАГОУСТРОИТ УЛИЦУ?
Как-то побывал в районе новостроек села Порец-

кое. Не поверил своим глазам: все улицы и тротуары, 
детская площадка – в асфальте! Тогда мы с жителями 
нашей улицы Комсомольской поняли, что наша улица 
никому из властей не нужна. Ведь уже на протяжении 
ряда лет никто не занимался её благоустройством, 
хотя пожертвования с людей на благоустройство села 
собираются регулярно. У нас нет даже тротуара. А до-
рога улицы покрыта щебёнкой. После проезда грузо-
вика поднимается облако пыли. И людям приходится 
дышать ею. Это летом. А зимой снег расчищает грей-
дер, получается своеобразный «тоннель» не шире 3 – 
4 метров. А по бокам сугробы. Куда деваться человеку, 
идущему по дороге, если едет машина? Тротуара-то 
нет. Очень опасно.

На нашей улице проживает много пенсионеров. Им 
бы хотелось прожить остаток дней счастливо, ходить 
по асфальтированной улице с тротуарами и освеще-
нием. Займутся ли местные власти благоустройством 
улицы Комсомольской?

Николай Иванов,
ветеран войны и труда, 

и ещё 24 подписи поречан. 

У АДМИНИСТРАЦИИ 
ОДИН ОТВЕТ – 

НЕТ ДЕНЕГ
У нас в Козловке ежегодно по весне 

ремонтируют центральные улицы. А во 
дворах пятиэтажных домов – забывают. 
И к городскому кладбищу нет нормаль-
ного проезда. У администрации один от-
вет – нет денег. Хотя глава городской ад-
министрации регулярно отчитывается об 
освоении средств на ремонт дорог. 

Секретарь совета безопасности Нико-
лай Патрушев на выездном заседании в 
Приволжском федеральном округе кон-
статировал, что низкое качество дорож-
ного покрытия зачастую является след-
ствием халатности должностных лиц и 
коррупционных мошеннических действий. 
По нашему мнению, ситуация с дорогами 
в Козловке – яркое тому подтверждение.

С.Г. Иванов 
и другие жители Козловки.

Из почты

ВОССТАНИЕ САНИТАРОК
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Поздравляем!
С юбилеем:

Козлов Анатолий Алексеевич, г. Чебоксары.
Алексеев Артём Михайлович, депутат Лапсарского сельско-

го поселения, Чебоксарский район.
Яковлев Пётр Сергеевич, член Красноармейской ТИК от  КПРФ.

С днём рождения:
Селиванов Николай Васильевич, первый секретарь Баты-

ревского райкома КПРФ.
Фёдоров Владимир Георгиевич, г. Канаш.
Рахванов Владимир Юрьевич, Чиршкасинское ПО, Чебок-

сарский район.
Касаткина Юлия Георгиевна, Князев Александр Николае-

вич, г. Алатырь.
Осинкина Алевтина Андреевна, Моргаушский район.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 В первом квартале 2019 года из 

Чувашии в другие регионы уехали 3658 
человек, а въехали – 3110 человек. 
Миграционная убыль – 548 человек, 
сообщает Чувашстат. А Росстат инфор-
мирует о просроченной задолженно-
сти по зарплате в Чувашии. На 1 мая 
к уровню 1 апреля она увеличилась на 
74,6% и составила 48,92 млн. рублей
 Национальной библиоте-

кой Чувашской Республики создана 
электронная база «Памятники и во-
инские захоронения Чувашии». Она 
прошла государственную регистрацию 
в реестре баз данных Федеральной 
службы по интеллектуальной собствен-
ности. В базе содержатся сведения о 
1665 объектах.
 Банкет для участников теле-

акции «Стань первым!», прошедшей 
в Чебоксарах 1 июня, обошёлся в 
981,3 тыс. рублей. На эту сумму в ре-
сторане постоловались 200 человек. 
Об этом стало известно с портала гос-
закупок.
 Процедура конкурсного про-

изводства введена в ОАО «Государ-
ственная страховая компания «Под-
держка», признанного банкротом 
3 июня 2016 года. Компания должна 
кредиторам более 94 млн. рублей. Уже 
ушли с молотка гараж в Чебоксарах, 
нежилые помещения в Шумерле и Мор-
гаушах, других районах.
 В рамках федеральной про-

граммы «Формирование комфортной 
городской среды» в Чебоксарах пла-
нируется обустроить Московскую 
набережную, территорию у хра-
ма Рождества Христова и «Дорисс 
парк». На этот год выделено 170 млн. 
рублей. Работы должны завершиться 
до 1 августа.
 В Батыревском районе пла-

нируют отреставрировать дом-музей 
Алексея Кокеля — основоположника 
чувашского профессионального изо-
бразительного искусства. Дом, где он 
родился и вырос, является объектом 
культурного наследия регионального 
значения и включён в единый государ-
ственный реестр объектов культурного 
наследия. Он был построен в конце ХIХ 
века в селе Тарханы в традициях на-
родного деревянного зодчества.
 В деревню Чандрово при-

дёт водопроводная вода. Объявлены 
торги на строительство водопровода к 
деревне от насосной станции Северо-
Западного района Чебоксар. Началь-
ная цена контракта заявлена в сумме 
71 млн. рублей, срок строительства – 
до 20 июня 2020 года.
 КУ «Чувашупрдор» объяви-

ло аукцион на реконструкцию двух 
участков автодороги Кугеси-Икково-
Тохмеево в Чебоксарском районе. 
Начальная цена контракта - 136,3 млн. 
рублей. Подрядчика определят 13 
июня. Общая протяжённость участков 
4 км 226 м.
 Завершено расследование 

уголовного дела в отношении пре-
ступной группы из шести человек, 
которых считают участниками так 
называемых «маршрутных войн» в 
Чебоксарах. Они препятствовали дея-
тельности индивидуальных предприни-
мателей, специализирующихся на пе-
ревозках пассажиров. Пострадавшими 
по делу проходят пять человек.

6 июня в актовом зале Чувашского 
рескома КПРФ состоится мероприя-
тие, посвящённое 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина и Дню русско-
го языка. В программе: знакомство с 
творчеством поэта, чтение его сти-
хотворений, приём новых членов в 
ряды КПРФ, просмотр видеофильма. 
Начало в 15 часов. 

Время выбирать «Правду»
До 15 июня во всех почтовых от-

делениях продолжается подписка на 
газету «Правда» на второе полугодие 
2019 года. Индекс – 50 102.

К 220-летию  
А.С. ПушКинА

Великий русский поэт Александр Сергеевич 
Пушкин считается основоположником совре-
менного русского литературного языка. Его ли-
тературное наследие богато, а произведения 
объединяют людей всех возрастов, вероиспове-
даний, национальностей, переводятся на десят-
ки языков мира.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа,
Вознёсся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

Поздравили 
с бриллиантовой свадьбой

С у п р у г и 
Н и к ол а е в ы 
из деревни 
Ч и р ш к а с ы 
о т м е т и л и 
60-летие со-
в м е с т н о й 
жизни. По-
здравить ве-
терана пар-
тии, активного 
члена КПРФ 
В л а д и м и р а 
Николаевича 
и его супру-
гу Антонину 
Григорьевну с бриллиантовой свадьбой приеха-
ли члены бюро Чебоксарского райкома КПРФ. 
Счастливым супругам был вручен ценный по-
дарок. А Антонине Григорьевне, как активной 
комсомолке, первый секретарь райкома КПРФ 
М.В. Козлов вручил памятную медаль «100 лет 
ВЛКСМ».

Чебоксарский райком КПРФ.

Депутаты фракции КПРФ 
потребовали уволить Сердюкова 
Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков не 

должен занимать пост главы совета директоров ПАО 
«Объединённая авиастроительная корпорация», кото-
рый он занял 13 мая, заявили депутаты фракции КПРФ 
в Государственной Думе, передаёт Интерфакс.

«Проект протокольного поручения от нашей фракции на-
правлен в правовое управление Госдумы», –  заявил член 
фракции КПРФ в Госдуме Алексей Куринный. Он напомнил, 
что на посту министра обороны Сердюков отметился воз-
буждением уголовных дел против него и его ближайших под-
чинённых, падением престижа армии, разрушением военно-
го образования, чем нанёс ущерб и самой армии, и имиджу 
армии.

«Назначение Сердюкова после всего этого, после всех 
уголовных дел, фигурантом которых являлся он сам, избе-
жав уголовной ответственности по амнистии, является, на 
наш взгляд, недопустимым, –  сказал Алексей Куринный. - 
Требуем от Председателя Правительства РФ немедленно 
уволить Сердюкова с этой должности и не допускать подоб-
ного рода назначений».

НАГРАДИЛИ АКТИВИСТОВ
Недавно испол-

няющий обязанно-
сти первого секре-
таря Чебоксарского 
горкома КПРФ Е.В. 
Воронков вручил 
медаль «140 лет 
со дня рождения 
И.В. Сталина» за-
местителю предсе-
дателя Чувашского 

республиканского отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Дети войны», члену Совета старейшин 
при Чебоксарском городском Собрании депутатов Малини-
ну Вячеславу Константиновичу. Так отмечена его активная 
работа в общественной организации.

Медалей «Дети войны» удостоились Галина Лобанова и 
Зинаида Крылова.

Председатель Чувашского республиканского отделения 
ООО «Дети войны» Виталий Степанов тепло поздравил на-
граждённых.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.


