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В Чебоксарах массовый митинг пройдёт у памятника В.И. Ленину на площади Республики. Начало в 11 часов.

►За свободу и народовластие!
►От власти олигархии – к демо-

кратии и социализму!
►Власть – народу! Собствен-

ность – трудящимся!
►Даёшь «левый поворот»!
►Народу – уважение, а не уни-

жение!
►России – новый курс и прави-

тельство национальных интересов!
►Программе КПРФ «Десять ша-

гов к достойной жизни» – статус го-
сударственной политики!

►Правительство Медведева – в 
отставку!

►НЕТ – политическим преследо-

ваниям!
►Остановим гонения на комму-

нистов – защитников прав граждан!
►Защитим «красных» губерна-

торов от политического преследова-
ния!

►Защитникам русского леса – 
поддержку и защиту народа!

►Руки прочь от совхоза имени 
Ленина и его директора!

►Совхоз имени Ленина – остро-
вок социального оптимизма среди 
порушенной России!

►За справедливость и права 
граждан! Сегодня – Грудинин, зав-
тра – ты!

►Требуем национализации стра-
тегических отраслей!

►Недра – для развития обще-
ства, а не обслуживания олигархов!

►Требуем введения прогрессив-
ной шкалы налогообложения!

►Цены и тарифы – под народный 
контроль!

►20 миллионов за чертой бедно-
сти – позор правительства!

►Не простим власти унижения 
пенсионной реформой!

►Нищий пенсионер – позор госу-
дарства!

►Требуем принятия закона «О 
«детях войны»!

►Качественные, доступные об-
разование и медицину – народу!

►Материнство и детство – под 
защиту государства!

►Молодежи – достойное буду-
щее!

►Молодым семьям – государ-
ственную поддержку!

►Обманутый дольщик – унижен-
ная Россия!

►Скажем «нет» мусорному гено-
циду!

►Защитим историю страны от 
смрада ельцин-центров!

►Наше дело правое! Победа бу-
дет за нами!

ПРЕОДОЛЕЕМ БЕДУ ВСЕМ МИРОМ!
Обращение Общероссийского штаба протестных действий

Товарищи!
На российскую землю пришла беда. Природная стихия обрушилась на горо-

да и посёлки. В результате сильнейшего паводка оказались затоплены огром-
ные территории Сибири. Пострадали люди, разрушено жильё, погиб урожай. 
Многие тысячи наших сограждан оказались в одночасье лишены всего.

Особенно сильно пострадала Иркутская область. Чтобы в должной сте-
пени понять и ощутить всю тяжесть постигшего страну горя, надо предста-
вить, как будут зимовать жители, пострадавшие от стихии. Сейчас важно не 
только осилить стихию, но дать нуждающимся кров над головой, вдохнуть 
жизнь в объекты инфраструктуры, учебные и медицинские учреждения, дет-
ские сады и ясли, восстановить дороги, дамбы, связь и ещё очень многое 
из порушенного.

Россия – великая страна. Государством и губернатором области сегод-
ня уже приняты беспрецедентные меры для поддержки региона, устране-
ния последствий катаклизма. Привлечена армия, мобилизованы ресурсы. 
В годину общенародного бедствия общество умеет собраться воедино. Мы, 
члены Общероссийского штаба протестных действий, обращаемся к вам, 
нашим согражданам, об оказании помощи соотечественникам, в чей дом 
нагрянула беда. Призываем коммунистов организовать сбор и отправку гу-
манитарной помощи в Иркутскую область. У нас накоплен богатый опыт – за 
годы войны на Донбассе жителям Донецкой и Луганской народных респу-
блик собрано и отправлено около десяти тысяч тонн гуманитарного груза.

Собранные денежные средства для пострадавших следует направлять 
на спецсчёт Минфина Иркутской области (Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области):

л/с 80600060001
ИНН 3808170986    КПП 380801001     БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск  р/сч 40302810400004000002
Назначение платежа: Код субсидии 806090920. Безвозмездные целе-

вые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи 
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

ОКТМО 25701000
КБК – 000 0000 0000000 000 510
Мы с вами хорошо знаем, что одолеть стихию, какой бы грозной она ни 

была, можно, если взяться за дело всем миром. Поэтому призываем всех 
неравнодушных активно включиться в эту работу.

В.И. Кашин,
председатель Общероссийского штаба протестных действий.

ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 
В ОТСТАИВАНИИ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ

6 июля 2019 года в Чебоксарах состоялся XV совместный Пленум 
Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии Чувашского республи-
канского отделения КПРФ. В работе Пленума также участвовали депу-
тат от КПРФ Государственного Совета Чувашской Республики, член 
Центризбиркома Чувашии от КПРФ, руководители общественных ор-
ганизаций, являющихся сторонниками КПРФ, а также первые секрета-
ри районных комитетов партии, не входящие в состав рескома и КРК. 
Участники Пленума рассмотрели вопросы: об итогах VIII (июньского 
2019 года) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ и задачах Чувашско-
го республиканского отделения КПРФ на 2019 – 2020 годы; об оказании 
гуманитарной помощи в сборе добровольных денежных средств для 
пострадавших от наводнения жителей Иркутской области. 

По традиции первый секретарь Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ 
вручил партийные билеты вступившим в ряды партии молодым товарищам. 

С докладом выступил первый секретарь Чувашского рескома КПРФ, 
депутат Государственной Думы Российской Федерации В.С. ШУРЧАНОВ. 
Он отметил, что сегодня страна стоит перед новыми вызовами. Запад уси-
ливает политику санкций, военное и политико-дипломатическое давление. 
США выходят из договора РСМД, взламывают всю систему международной 
безопасности. Противостоять этому приходится в условиях, когда все виды 
безопасности в самой России подорваны. Западный капитал захватил стра-
тегические отрасли экономики. 65% крупной собственности находятся под 
контролем мировой олигархии. Никель, медь, платина, палладий, алюми-
ниевая промышленность фактически перестали быть российскими. На днях 
полностью остановили «АвтоВАЗ» из-за отсутствия комплектующих. Такое 
положение характерно и для многих предприятий Чувашии. Иностранный 
капитал захватывает земли в республике.

Характеризуя социально-экономическую ситуацию, докладчик констати-
ровал, что снижаются объёмы промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства. В Чувашии уровень производства по итогам 2018 года к 1990 году 
составил: в промышленности – 77,2%; сельском хозяйстве – 79,0%; уровень 
строительных работ – 44,2%; инвестиций в основной капитал – 51,7%. За-
крываются учреждения культуры и здравоохранения, уничтожается социаль-
ная инфраструктура, пассажирский общественный автомобильный, водный, 
пригородный железнодорожный транспорт. Идёт ликвидация многих научных 
школ и уникальной системы образования, созданной в советское время. 

ВСЕ – НА АКЦИЮ ПРОТЕСТА!
13 июля 2019 года состоится Всероссийская акция протеста под лозунгом «За справедливость и права граждан! Оста-

новим произвол власти! Защитим Грудинина!».

В Новочебоксарске – перед Дворцом пионеров, в 9-30; в Канаше – в сквере перед Дворцом культуры у обелиска Славы воинам-
вагоноремонтникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в 11 часов; в Моргаушах – перед РДК (Красная пл., д. 5), в 11 часов.

На акции в Чувашии, организаторами которой выступают Чу-
вашский реском КПРФ, Союз советских офицеров, «ВЖС – «Надеж-
да России», общественная организация «Дети войны», ЛКСМ, речь 
будет идти о наболевших проблемах: о последствиях пенсионной 

«реформы», фальсификации выборов, коррупции, безработице, си-
туации в сфере ЖКХ. Будет выражен протест против творяще-
гося беззакония и проводимой властями антинародной социально-
экономической политики.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к Всероссийской акции протеста «За справедливость и права граждан! 

Остановим произвол власти! Защитим Грудинина!»
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ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ В ОТСТАИВАНИИ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ

Из 85 регионов России самодостаточных осталось 
только 8, в число которых Чувашия не входит.

В рамках политики действующей власти обе-
спечить переход к политике развития невозмож-
но, продолжил выступающий. Необходима смена 
политической власти от капиталистов-олигархов, 
чиновников-коррупционеров к трудящимся массам 
на основе сплочённости людей труда, пенсионе-
ров и ветеранов, молодёжи и женщин, трудовой 
интеллигенции. Это – главная задача КПРФ, ве-
дущей оппозиционной силы России, вооружённой 
программой возрождения страны на принципах 
социальной справедливости, обеспечения рабо-
чими местами трудоспособного населения, заботы 
и уважения к пенсионерам и «детям войны», бес-
платного здравоохранения и образования, низких 
тарифов ЖКХ, общественного транспорта, низких 
цен на бензин, электроэнергию и газ.

Особые задачи по мобилизации трудящихся на 
борьбу с капиталом стоят перед Чувашским респу-
бликанским отделением КПРФ, подчеркнул В.С. 
ШУРЧАНОВ. Республика по итогам 2018 года за-
нимает предпоследнее, 84-е место по уровню до-
ходов граждан. Низка заработная плата, которая в 
среднем составляет 62% от средней зарплаты по 
России при средних розничных ценах на набор по-
требительских товаров и услуг 87% от показателей 
России. В ходе предстоящих выборов Главы Чу-
вашской Республики в 2020 году и депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления 
создаётся реальный шанс обеспечить победу пред-
ставителей КПРФ. Предстоит выдержать жестокую 

борьбу, обеспечить смену политической и социаль-
ной политики в пользу трудящихся республики.

Валентин Сергеевич также подробно остано-
вился на работе республиканской парторганиза-
ции, проанализировал деятельность местных пар-
тийных отделений, подчеркнул важность работы 
коммунистов в социальных сетях. Пропагандиро-
вать идеи КПРФ, делиться опытом решения про-
блем трудового народа в соцсетях – важнейшая 
задача местных отделений КПРФ. Первый секре-
тарь рескома также озвучил основные задачи на 
2019-й год. Важнейшая из них - подготовка к сен-
тябрьским дополнительным выборам в Чувашии, а 
также к муниципальным выборам и выборам Гла-
вы Чувашской Республики в 2020 году. А общая за-
дача КПРФ – противостоять разрушению страны.

В прениях выступили: председатель КРК Чу-
вашского республиканского отделения КПРФ Н.Е. 
Васильев, проанализировавший работу по сбо-
ру членских взносов; член бюро рескома партии 
С.П. Шульдяшов, рассказавший о новых формах 

партийной работы, практикуемых в других регио-
нальных отделениях страны; первые секретари 
Чебоксарского райкома КПРФ М.В. Козлов, Ново-
чебоксарского и Шумерлинского горкомов КПРФ 
В.Н. Макаров и А.М. Швецов, Канашского райко-
ма КПРФ Л.А. Анисимова, Батыревского райкома 
КПРФ Н.В. Селиванов, Козловского райкома КПРФ 
И.Е. Кузнецов,  которые поделились опытом рабо-
ты своих партийных отделений. Депутат Госсовета 
Чувашии А.М. Андреев порекомендовал первым 
секретарям быть в курсе происходящих событий 
в районе и работать на опережение, чтобы быть 
во главе народного протеста. А поэтесса В.Н. Хри-
стофорова, первый секретарь Урмарского райко-
ма КПРФ, выступила в защиту П.Н. Грудинина и 
прочитала собственные стихи про совхоз имени 
Ленина.

По итогам Пленума приняты соответствующие 
постановления.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Пленум п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к руководству и ис-

полнению Постановление VIII (июнь-
ского) Пленума ЦК КПРФ, выводы и 
предложения, содержащиеся в до-
кладе Г.А. Зюганова на Пленуме.

2. Горкомам и райкомам, первич-
ным отделениям КПРФ в июле – ав-
густе 2019 года обсудить материалы 
VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ, 
определить конкретные задачи и 
планы по выполнению его решений, 
в которых реализовать меры по уси-
лению партийно-организационной и 
агитационно-пропагандистской рабо-
ты среди населения по защите инте-
ресов людей труда, «детей войны», 
пенсионеров, достижению победы на 
выборах Главы Чувашской Республи-
ки и депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправления.

3. Бюро горкомов и райкомов 
КПРФ, их первым секретарям пору-
чить выдвинуть по всем округам кан-
дидатов от КПРФ на дополнительных 
выборах 8 сентября 2019 года депу-
тата Госсовета Чувашской Республи-
ки, депутатов сельских и городских 
поселений, муниципальных районов 
и городских округов. Организовать 
активную работу в ходе выборной 
кампании и бороться, и обеспечить 
победу кандидатов от КПРФ.

Бюро рескома КПРФ обеспечить в 
соответствии с Уставом КПРФ согла-
сование выдвижения кандидатов на 
дополнительных местных выборах.

4. Бюро рескома КПРФ, горкомам 
и райкомам КПРФ при активном уча-
стии первичных отделений КПРФ ор-
ганизовать и провести 13 июля 2019 

года Общероссийскую акцию про-
теста в защиту Грудинина П.Н. и со-
вхоза имени Ленина от рейдерского 
захвата, против произвола власти, 
административного произвола, фак-
тов преследования членов КПРФ и 
гражданских активистов, против по-
жизненного (до 70 лет) срока назна-
чения мировых судей, против повы-
шения тарифов на мусор, капремонт, 
услуги ЖКХ, цен на электроэнергию и 
газ, проезд на пассажирском автомо-
бильном транспорте.

В ходе акции чётко предъявить 
требования к властям республики: 
хватит гробить людей в тесных и 
грязных «маршрутках», обеспечить, 
как в советское время, автобусами, 
где есть возможность для удобного 
проезда и провоза багажа. Наладить 
нормальное автобусное сообщение 
в городах, внутри районов и между 
районами и столицей республики, 
восстановив закрытые маршруты и 
открывая новые.

5. Райкомам и горкомам КПРФ 
усилить работу по приёму в партию 
и созданию первичных отделений, 
партгрупп в каждом сельском посе-
лении, назначению ответственных 
закреплённых коммунистов в каждом 
сельском населённом пункте и микро-
районе городов, принять неотложные 
меры по коренному улучшению сбо-
ра членских партийных взносов, по-
вышению ответственности секрета-
рей райкомов, горкомов и первичных 
отделений, выявлять и привлекать к 

совместной работе сторонников пар-
тии, создавать комсомольские и пио-
нерские организации.

Принять к сведению, что Чебок-
сарский горком КПРФ восстанавли-
вает первичное партийное отделение 
Заволжья.

6. Бюро Чувашского рескома 
КПРФ, районным и городским Ко-
митетам партии усилить организа-
цию и осуществление агитационно-
массовой и пропагандистской работы 
среди населения, используя и ком-
бинируя для этого разные формы: 
ресурсы в сети Интернет, подписку 
на газету «Правда», массированное 
распространение спецвыпусков пе-
чатных изданий партии, в том чис-
ле газет «Правда» и «Чебоксарская 
правда», листовочного материала, 
организацию встреч депутатов от 
КПРФ с населением.

7. Поручить первым секретарям 
райкомов и горкомов КПРФ организо-
вывать в районе и городе не менее 
1 раза в полугодие отчёты перед из-
бирателями районов и городов депу-
тата Госдумы РФ ШУРЧАНОВА В.С. 
и депутатов Госсовета республики 
Андреева А.М., Данилова Г.В., Шлеп-
нёва Ю.Ч.

Организовать по планам райко-
мов и горкомов отчёты депутатов от 
КПРФ, избранных в органы местного 
самоуправления районов и городов, 
сельских и городских поселений.

8. Районным и городским Ко-
митетам партии усилить борьбу с 

антикоммунизмом, антисоветизмом 
и русофобией. Разоблачать ложь о 
советском прошлом, о социализме. 
Обеспечить достойную подготовку 
к 150-летию со дня рождения В.И. 
Ленина, 140-летию со дня рождения 
И.В. Сталина, 75-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне, 100-летию Чуваш-
ской Республики. 

Усилить инициативные работы ре-
скома, горкомов и райкомов КПРФ по 
установлению бюста И.В. Сталина в 
Чебоксарах, реконструкции комплек-
са памятника В.И. Ленину в Шумер-
ле, установке бюста В.И. Ленина в 
Шемурше, реконструкции комплекса 
мемориала памяти погибших в По-
рецком, открытию музея советской 
истории в Канашском районе и др.

Райкомам и горкомам взять под 
общественный контроль состояние 
памятников В.И. Ленину, мемориа-
лов Великой Отечественной войны, 
павшим героям за Советскую власть.

9. Бюро рескома КПРФ, горкомам 
и райкомам, первичным отделени-
ям КПРФ расширить участие в пар-
тийных делах сайта рескома КПРФ, 
обеспечить проведение онлайн-
конференций, ведение электронной 
переписки и получение агитационно-
пропагандистских материалов.

10. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на Бюро рескома КПРФ.

В.С. ШУРЧАНОВ,
первый секретарь Комитета 

Чувашского республиканского 
отделения КПРФ.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИя ПЛЕНУМА

ЗАСЛУШАЛИ СЕКРЕТАРя ПЕРВИЧКИ
3 июля 2019 года состоялось заседание бюро Чебоксарского райкома КПРФ. На нём 

были рассмотрены вопросы приёма в КПРФ, проведения митинга в защиту подмосковного 
совхоза имени Ленина и его директора П.Н. Грудинина от незаконных преследований, об-
суждён план работы райкома на 2 полугодие 2019 года и заслушан отчёт члена райкома, 
секретаря Чиршкасинского первичного отделения КПРФ Г.П. Петрова «О работе по подбору 
кандидатов для выдвижения в Собрание депутатов Чиршкасинского сельского поселения 
на выборах в 2020 году».

На заседании были приняты в партию пять человек. Протестный митинг решено провести 
13 июля в Кугесях у памятника В.И. Ленину. По отчёту Г.П. Петрова выступили коммунисты 
В.В. Смирнов, Р.Ш. Якупов и В.Н. Николаев. Как отметил первый секретарь Чебоксарско-
го райкома КПРФ М.В. Козлов, работа Чиршкасинской первички по подготовке к выборам 
была признана в целом положительной, а отдельные критические замечания нашли своё 
отражение в принятом постановлении райкома.

Чебоксарский райком КПРФ.

 Депутат Государственной Думы РФ В.С. ШУРЧАНОВ встре-
тился с партийными активистами Канашского района. Вален-
тин Сергеевич рассказал о работе думской фракции КПРФ, о 
складывающейся ситуации в стране и задачах партии на бли-
жайшие два года. Он также ответил на вопросы.
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Музей В.И. Чапаева (вместе с 
входящим в его состав Домом се-
мьи Чапаевых) является филиа-
лом БУ «Чувашский национальный 
музей» Минкультуры Чувашии. В 
2018 году Чувашский националь-
ный музей как заказчик заклю-
чил контракты (с финансировани-
ем за счёт целевой субсидии): № 
0115200001118002647_138788 от 
25.09.2018 на ремонт здания Музея 
В.И. Чапаева (цена контракта 10 254 
554 руб., срок исполнения 15.06.2019); 
№ 0115200001118002887_138788 
от 02.10.2018 на реставрацию объ-
екта культурного наследия «Дом, 
в котором родился и жил Василий 
Иванович Чапаев» (цена контрак-
та 2 709 421 руб., срок исполнения 
10.12.2018). Согласно письму из 
Минкультуры Чувашии № 01/13-2808 
от 30.04.2019, «ремонт Музея В.И. 
Чапаева проводился в соответствии 
с Планом основных мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведе-
нием празднования 100-летия обра-
зования Чувашской автономной об-
ласти. После завершения ремонта 
здания музея начнётся строитель-
ство новой экспозиции».

3 сентября 2018 года Чувашский 
национальный музей объявил от-
крытый творческий конкурс на луч-
ший дизайн-проект художественно-
пространственного решения 
экспозиции Музея В.И. Чапаева.

Задумано замечательно: ремонт, 
реставрация, реэкспозиция — на 
всё это предоставляют бюджетные 
деньги. Вот только по всем трём на-
правлениям — катастрофа: вместо 
обновления музея фактически про-
исходит его уничтожение.

По реставрации объекта куль-
турного наследия «Дом, в котором 
родился и жил Василий Иванович 
Чапаев»:

В связи с тем, что из-за воздей-
ствия природных факторов Дом стал 
ветхим, реконструкция проводилась 
путём полной разборки строения с 
заменой изношенных деревянных 
конструкций (без изменения пла-
нировки). Работы велись зимой, 
были закончены в марте 2019 года 
(на 4 месяца позже установленного 
контрактом срока). Брёвна и доски 
укладывались сырыми, без предва-
рительного просушивания (по ним 
текла смола), в сенях и на чердаке 
с большими щелями. Несмотря на 
ненадлежащее исполнение подряд-
чиком работ и тот факт, что они не 
были исправлены, должностное лицо 
заказчика — директор Чувашского 
национального музея Меньшикова 
И.П. — распорядилась разместить в 
начале мая 2019 года в «реставриро-
ванном» таким образом Доме семьи 
Чапаевых экспонаты (деревянные, 
текстильные, бумажные) — предме-
ты быта и документы конца XIX - на-
чала XX века. В результате, в начале 
июня чёрной плесенью покрылись и 
внутренние стены дома, и уникаль-
ные исторические экспонаты.

Для нас, потомков Василия Ива-
новича, особенно больно об этом 
говорить — ведь эти вещи хранят 
память о членах нашей семьи: дом 
своими руками строил Иван Степа-
нович Чапаев (отец В.И. Чапаева), 
в деревянной люльке качали Ва-
силия и всех его братьев и сестёр, 
многие предметы были переданы 
музею родственниками Чапаева, его 
сподвижниками, жителями Чувашии. 
Всё это собиралось и бережно хра-
нилось почти полтора века — чтобы 
буквально в один момент быть ис-
порченным из-за безответственных 
действий.

По ремонту здания Музея В.И. 
Чапаева:

Изменили систему отопления без 

учёта специфики размещения му-
зейных экспонатов: если до ремон-
та помещения музея отапливались 
широкой (150 мм в диаметре) отопи-
тельной трубой, проходившей вдоль 
стен на расстоянии 10 см от пола 
и закрытой деревянным коробом, 
то сейчас под каждым из недалеко 
расположенных друг от друга много-
численных оконных проёмов уста-
новлены радиаторы отопления. По 
правилам, музейные экспонаты не 
могут быть размещены ближе, чем 
на 1,5 м от источника тепла. Таким 
образом, во время отопительного 
сезона (7 месяцев в году) экспонаты 
надо перемещать от стен к центру 
зала, что, с другой стороны, приве-
дёт к нерациональному использова-
нию музейных площадей.

В музее, где хранятся ценные 
экспонаты и оружие, в т. ч. холод-
ное, установили новую входную 

дверь: пластиковую со стеклопаке-
том. Столь небрежное отношение 
к вопросам безопасности и охраны 
музейных ценностей вызывает боль-
шую обеспокоенность. Тем более, 
что ограждение вокруг музея сдела-
ли из тонкой металлической сетки 

(самой простой и недорогой), что по-
зволяет лишь отметить границы, но 
не защитить музейный объект.

По реэкспозиции Музея В.И. 
Чапаева:

В Положении об открытом твор-
ческом конкурсе, утверждённом 
приказом директора Чувашско-
го национального музея, указано 
(п. 4.5), что проектные материа-
лы участников должны содержать 
ориентировочную смету на соз-
дание экспозиции, включающую 
художественно-оформительские и 
отделочные работы, изготовление и 
монтаж оборудования, а также план-
график реализации проекта (с июля 
по декабрь 2019 г.). В оценочный 
лист, на основании которого конкурс-
ной комиссией определялся побе-
дитель, пунктом 8 входил критерий 
оценки «сметная стоимость (обосно-
ванность финансовых затрат на про-

ект)». В конкурсе приняли участие 3 
дизайн-проекта, на сайте Чувашского 
национального музея были опубли-
кованы соответствующие аннотации 
и изображения проектных решений, 
однако информация о сметной стои-
мости не была предана гласности. 

Проектные решения содержали та-
кие позиции, как кинозал на 60 мест, 
оборудованный профессиональной 
интегрированной мультимедийной 
системой, интерактивная трибуна, 
диорама, инсталляции, интерак-
тивная игра на базе мультимедий-
ного стола и многие другие, так что 
сметная стоимость каждого из трёх 
проектов может составлять десятки 
миллионов рублей (по имеющейся 
у нас неподтверждённой информа-
ции – примерно 11 млн. руб., 35 млн. 
руб. и 50 млн. руб.). 

В связи с этим совершенно не-
понятно, на каком основании в ЕИС 
в сфере закупок не была размеще-
на информация и документы, раз-
мещение которых предусмотрено в 
соответствии с законодательством 
РФ о контрактной системе в сфере 
закупок? Тем более, что п. 5.11 По-
ложения о конкурсе гласит, что побе-
дителю «предоставляется преиму-
щественное право на исполнение 
окончательного варианта дизайн-
проекта». Такие не предусмотренные 
законодательством преференции 
ставят других участников конкурса в 
дискриминационные условия.

В полученных нами ответах из 
Минкультуры Чувашии и Прокурату-
ры Ленинского района г. Чебоксары 
приводится, с нашей точки зрения, 
лукавое обоснование: конкурс про-
водился вне рамок 44-ФЗ, т.к. «не 
предполагал никаких финансовых 
вознаграждений».

Результаты конкурса были опу-
бликованы 01.04.2019 на сайте Чу-
вашского национального музея: 
комиссия во главе с И.П. Меньшико-
вой признала победителем конкурса 
работу ООО «Айбат». Авторы этого 
проекта предлагают разместить в 
экспозиции не соответствующие на-
учной концепции Музея В.И. Чапае-
ва (т.е. вопреки п. 3.2 Положения о 
конкурсе) скабрезные анекдоты про 
Василия Ивановича, иллюстрируе-
мые комиксами, а также «популяр-
ную серию компьютерных игр, из-
дававшуюся в конце 90-х – начале 
нулевых годов» (имеется ввиду вы-
шедшая в 1998 году крайне непри-
стойная серия компьютерных игр 
про «ВИЧ, Петьку и Анку»).

Директор Чувашского националь-
ного музея, равно как и руководи-
тели Минкультуры Чувашии не соч-
ли нужным принести извинения за 
оскорбление памяти героя Первой 
мировой и Гражданской войн (про-
екты были размещены не только на 
сайте и в соцсетях, но и выставлены 
для ознакомления в музее). Отпи-
савшись, что «скабрезные анекдоты 
в новой экспозиции использоваться 
не будут», они одновременно на-
стаивают на том, что концепция 
участника-победителя «подчёркива-
ет значимость легендарного героя 
для нескольких поколений наших со-
отечественников и ставит цель пере-
дать этот образ потомкам современ-
ными музейными методами».

Принимая во внимание, что в 
соответствии с п. 4.5. Положения о 
конкурсе победитель конкурса дол-
жен приступить к реализации про-
екта в июле 2019 года (т.е. после за-
вершения работ по ремонту Музея 
В.И. Чапаева), с ООО «Айбат» либо 
уже заключен контракт (возможно, 
непосредственно с Минкультуры Чу-
вашии и, скорее всего, вне рамок 44-
ФЗ), либо это случится в ближайшее 
время.

Как бы то ни было, надо спасать 
музей, созданный в память о нашем 
общем героическом предке, который 
служит делу патриотического воспи-
тания подрастающего поколения.

Алла и Татьяна Чапаевы,
г. Москва.

В объективе – Красноармейский район

РЕМОНТ МУЗЕЮ НЕ ВПРОК
9 мая этого года исполнилось 45 лет со дня открытия Му-

зея В.И. Чапаева в Чебоксарах. Его здание было построено 
в 1974 году методом народной стройки и является памят-
ником гражданской архитектуры второй половины ХХ века. 
В 1986 году к Музею В.И. Чапаева был перенесён Дом, где 
родился и жил будущий герой. Это деревянная постройка 
— памятник зодчества конца XIX века, объект культурного 
наследия народов Российской Федерации.

 Серия компьютерных игр 
про Василия Ивановича, Петь-
ку и Анку (основана в 1998 
году).

Такую экспозицию хотели 
разместить в музее.
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Поздравляем!
С юбилеем:

Павлов Александр Влади-
мирович, г. Чебоксары.

Асанов Лев Иванович, се-
кретарь Ширтанского ПО, член 
райкома КПРФ, Ибресинский 
район.

Майков Игорь Викторович, 
Кашмашское ПО, Моргаушский 
район.

С днём 
рождения:

Романов Алексей Никола-
евич, г. Канаш.

Гатилин Василий Алексан-
дрович, г. Новочебоксарск.

Абликов Николай Никола-
евич, г. Чебоксары.

Алатырские городское и рай-
онное отделения КПРФ глубоко 
скорбят по поводу безвремен-
ной кончины активного сторон-
ника КПРФ 

Морозова Юрия Львовича
и выражают искренние собо-
лезнования его родным и близ-
ким.матери.

КОРОТКОЙ                  
СТРОКОЙ

 С 1 июля, в соответствии с 
новым пенсионным законодатель-
ством, могут выходить на пенсию 
женщины в возрасте 55,5 года и муж-
чины в возрасте 60,5 года. Назначе-
ние пенсии на полгода раньше нового 
пенсионного возраста предусмотрено 
для тех, кто должен выйти на пенсию 
в 2019-2020 годах по условиям преж-
него законодательства. Речь идёт о 
женщинах, которые родились в 1964-
1965 годах, и мужчинах 1959-1960 го-
дов рождения. 
 25 июня правительство рас-

ширило список профессий и долж-
ностей в сельхозпроизводстве, для 
которых предусмотрена надбавка 
к пенсии. Теперь туда входят рабо-
чие, завскладами, те, кто обслуживает 
сельхозтехнику и охраняет производ-
ственные объекты в селах.
 Главой государства под-

писан закон, закрепляющий право 
предпенсионеров на алименты от 
детей и бывших супругов. Изме-
нения внесены в Семейный кодекс. 
Женщины будут иметь право получать 
алименты в возрасте 55 лет, а мужчи-
ны — с 60 лет.
 Центробанк выпускает сере-

бряную памятную монету «550-летие 
основания г. Чебоксары» номина-
лом 3 рубля тиражом 3 тысячи штук. 
На одной стороне монеты – российский 
Герб, на другой – на фоне изображения 
города размещены чувашский драмте-
атр, здание республиканской админи-
страции и Успенский храм. 
 В ядрине, где многодетным 

семьям неправомерно предостави-
ли земельные участки с бесхозными 
ветхими строениями и капитальными 
сооружениями, стали формировать до-
полнительно 20 участков для тех, кто 
отказался от получения захламлённых 
участков, сообщает пресс-служба про-
куратуры Чувашии. А администрацию 
города обязали снести имеющие-
ся строения на ранее выделенных 
участках. 
 Задолженность по зарпла-

те перед работниками «Чувашавто-
транса» за период с августа по де-
кабрь 2018 года погашена на общую 
сумму более 60 млн. руб., прозвучало 
на сессии Госсовета Чувашии. А долги 
за январь – май 2019 года будет пога-
шены за счёт реализации имущества 
«Чувашавтотранса», выставленного 
на торги в рамках конкурсного произ-
водства.
 Прокурорская проверка выя-

вила, что один депутат ярабайкасин-
ского сельского поселения Моргауш-
ского района не представил данные 
о своих доходах и имуществе, а 
также аналогичные данные своей 
жены за прошлый год. Районная про-
куратура внесла в Собрание депутатов 
поселения представление, народные 
избранники прекратили полномочия 
коллеги по утрате доверия.
 Морг в городе Козловка бу-

дет построен к апрелю 2020 года. 
Подрядчиком на возведение здания 
отделения судмедэкспертизы опреде-
лено ООО «Нептун». Из республикан-
ского бюджета на эти цели выделяет-
ся 25,4 млн. рублей.

Совхоз 
имени Ленина
Была недавно в Подмосковье,
Попала в мир не славословья –
Трудящихся людей.
Там жизнь, действительно, другая –
Друг друга там не забывают
И старших очень уважают,
Порядок там везде.

И этим всем он управляет,
В надёжный путь всех направляет
Хороший человек.
Совхоз цветёт, не увядает,
С годами силы набирает,
Хотя под спицы подставляют –
Хотят сломать на век.

В начале было всё непросто,
Бывали трудности с работой,
Сейчас – всё позади.
Не всё решается зарплатой,
А тут неплохо и с оплатой,
И садик под рукой, и школа,
Нет слова – подожди.

Веками держится Россия –
Так в этом есть вся наша сила,
Сплочённая в кулак.
Пока есть люди, как Грудинин,
Хоть и сидят как на пружине,
Обидеть Русь и не посмеют,
Ведь здесь всё чётко – так.

Я восхвалять его не буду –
Но видела что – не забуду.
Там всё кругом цветёт!
И яблочных садов делянки,
Клубничные поля и грядки…
Россия не без патриотов,
Не говорите – нет.

В. Христофорова,
первый секретарь 

Урмарского райкома КПРФ.

Коллективное обращение граждан 
Буртасинского сельского поселения 
Вурнарского района с 228 подписями к 
райадминистрации, а это 22% взросло-
го населения, с ходатайством о закры-
тии карьера осталось без последствий, 
карьер продолжает эксплуатироваться, 
дорога разрушается.

Из-за тяжёлых грузовиков, пере-
возящих песок из карьера близ посёлка 
Чаркли, разрушается  асфальтирован-
ная автодорога Вурнары-Буртасы, что 
вызывает недовольство  жителей посе-
ления. За один день мимо Буртас про-
ходят до ста тяжелогружённых машин. 
Буртасинское месторождение строи-
тельных песков имеет разрешительные 
документы на эксплуатацию до 2023 
года. Но уже сегодня на это место смо-
треть страшно. Вместо живописной рав-
нины с лугом нарыты глубокие котлова-
ны, заготовлены для вывоза терриконы 
песка, а ведь рядом скотомогильник. 
Трудно представить, во что превратит-
ся эта местность до 2023 года.

Озабоченные создавшейся ситуаци-
ей буртасинцы не раз писали в райгазе-
ту, на что в мае т.г. глава сельской ад-
министрации пояснил: после изучения 
поднятых газетой вопросов с депутата-
ми поселения было принято решение… 
карьер не закрывать. Отсюда следует, 
что дороге предстоит разрушаться ещё 
4 года. Однако председатель Собрания 
депутатов сельского поселения В.З. 
Кузьмин с пояснениями главы не согла-
сен, так как в текущем году ни собрания 
депутатов, ни обсуждения с народом не 
было, и решение не закрывать карьер 
называет неправдой. А согласие депу-
татов в 2017 году о передаче 3,3 га зем-
ли в аренду под карьер считает непро-
думанным, за что попросил прощения у 

жителей через газету.  
Напомним, чтобы рассмотреть во-

прос перевода земли сельхозназначе-
ния под промышленные цели и пере-
дать её в аренду на 5 лет, в 2017 году 
провели собрание, но там было всего 
лишь 29 человек из 1048 человек, име-
ющих права голоса – всего-то  2,7%. 
Разве можно такое собрание назвать 
легитимным? Но на эту деталь никто не 
обратил внимания, ни райадминистра-
ция, ни Минприроды.

Недавно открыли ещё один карьер 
– у Среднего Цивиля. Машины с песком 
курсируют, пока народ спит, между тре-
мя и пятью часами утра, говорят бурта-
синцы.

Всё это говорит о нежелании властей 
вникать в суть коллективного обраще-
ния граждан Буртасинского сельского 
поселения. Райадминистрация перена-
правила их ходатайство в Минприроды 
республики, а там ограничились только 
описанием содержания документов от-
носительно передачи в аренду земель-
ного участка близ Буртас. Объяснили бы 
народу через райгазету экономическую 
целесообразность, конкретную выгоду 
для казны Буртасинского поселения, ко-
нечно, если она есть, то люди, возмож-
но, по-другому отнеслись  бы к карьеру. 
А отсутствие гласности, как правило, по-
рождает слухи и недовольства.

Если эксплуатацию песчаных карье-
ров не остановить, то единственная до-
рога, связывающая населённые пункты 
сельского поселения с внешним миром, 
будет окончательно разбита. Хочется 
надеяться, что сельская и районная 
администрации, местные депутаты со-
гласятся с мнением народа, и примут 
меры по закрытию карьеров.

Г. Иванов.

На территории Шумерлинского 
сельского поселения прошла 5-я 
спартакиада ветеранов ГСВГ Чу-
вашской Республики. По пригла-
шению ветеранов города Шумерля 
на спартакиаду приехали гости из 
семи районов, которые активно 
участвовали во всех видах сорев-
нований. 

Сначала все делегации возложили 
корзину цветов к памятнику ветера-
нам ГСВГ, почтив память погибших. 
Открытие спартакиады состоялось на 
стадионе школы. С поздравительны-
ми приветствиями выступили заме-
ститель главы районной администра-
ции, ветеран ГСВГ А.А. Мастайкин, 
руководитель городской администра-
ции, ветеран ГСВГ А.Д. Григорьев, ру-
ководитель ветеранов ГСВГ по ПФО 
Г.В. Кошкин, представители военко-
мата и объединения ВДВ по г. Шумер-
ля, а также главный организатор ме-
роприятия А.М. Швецов. 

Соревнования прошли активно, с 
огоньком и вдохновением, с прицелом 
на победу. Общее командное первое 
место заняли ветераны ГСВГ Вурнар-
ского отделения, которым был вручен 
переходящий кубок спартакиады. Вто-
рое место заняли ветераны Цивиль-
ского отделения, третье – Шумерлин-
ского отделения. Всем призёрам Г.В. 
Кошкин вручил грамоты и медали «За 
безупречную службу за пределами От-
ечества» и «Ветеран ГСВГ». 

В заключение коллективами худо-
жественной самодеятельности был 
дан концерт.

От имени оргкомитета хотелось 
бы выразить большую благодарность 
всем, кто оказал помощь в подготовке 
и проведении спартакиады. Такое ме-
роприятие ветераны будут помнить 
долго.

 А. Швецов,
первый секретарь Шумерлинского 

горкома КПРФ, ветеран ГСВГ.

5-я спартакиада ветеранов ГСВГ Чувашии

Что важнее – 
песчаный карьер или автодорога?


