
БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ПОМОЩЬ

На имя первого секретаря Чуваш-
ского рескома КПРФ, депутата Госу-
дарственной Думы РФ В.С. ШУРЧА-
НОВА пришло письмо из Иркутского 
областного отделения КПРФ.

Уважаемый Валентин Сергеевич!
От имени коллег-коммунистов 

и всех жителей Иркутской области 
выражаю Вам сердечную благодар-
ность за поддержку пострадавших 
от наводнения в июне – июле 2019 
года жителей г. Тулун, Тулунского и 
Нижнедудинского районов Иркут-
ской области.

Переданные от Вас денежные 
пожертвования, собранные комму-
нистами Чебоксарского, Красноче-
тайского районов Чувашии и Чуваш-
ской республиканской организацией 
«Дети войны», адресно распреде-
лены наиболее нуждающимся жи-
телям пострадавших от наводнения 
поселений.

Искренне благодарю Вас и всех 
ваших земляков, принявших участие 
в сборе средств, за проявленное не-
равнодушие и человечность.

С.Г. Левченко,
первый секретарь Комитета 

Иркутского областного 
отделения КПРФ.

ПРИГЛАШЕНИЕ
27 декабря 2019 года состоится 

встреча депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации ШУРЧАНОВА 
Валентина Сергеевича с учёными и 
учителями республики, на которой 
будут обсуждаться проблемные 
вопросы состояния науки и обра-
зования.

Встреча пройдёт в Чувашском 
рескоме КПРФ по адресу: г. Чебок-
сары, проспект Мира, д. 82 А. На-
чало в 10 часов. Тел. для справок: 
28-99-99.

Приглашаем 
на консультации!
В Чувашском рескоме КПРФ 

можно получить бесплатную юриди-
ческую консультацию по вопросам 
рассмотрения в судах уголовных, 
гражданских и административных 
дел, соблюдения конституционных 
прав граждан, защиты интересов ин-
валидов, пенсионеров, участников 
боевых действий, несовершенно-
летних. 

Приём граждан ведёт юрист ре-
скома Емашов Алексей Александро-
вич, почётный работник Прокурату-
ры Российской Федерации, старший 
советник юстиции (в отставке), опыт 
работы более 20 лет.

Приём осуществляется по адре-
су: г. Чебоксары, проспект Мира, д. 
82 А, каб. 4, тел.: 28-99-99, 28-99-94.

График приёма: с понедельника 
по пятницу - с 10 до 17 часов.

Свои запросы можно отправлять 
и на электронную почту emashov21K-
PRF@yandex.ru.

23 ноября в Чебоксарах состоялись Пленум Ко-
митета Чувашского республиканского отделения 
КПРФ и совещание с первыми секретарями местных 
партийных отделений.

Участники Пленума, созванного по решению бюро 
Комитета, рассмотрели организационные вопросы. 
Член рескома В.М. Волков был освобождён от должно-
стей заведующего общим и организационно-партийным 
отделами и выведен из состава бюро рескома. На долж-
ность заведующего отделом организационно-партийной 
и кадровой работы назначен В.Н. Макаров, первый се-
кретарь Новочебоксарского горкома КПРФ. 

На совещании руководителей районных и городских 
партийных отделений обсуждались актуальные пробле-
мы внутрипартийной жизни и задачи коммунистов на 
ближайшую перспективу.

Первый секретарь Чувашского рескома КПРФ, депу-
тат Государственной Думы РФ В.С. ШУРЧАНОВ снача-
ла проинформировал о деятельности фракции КПРФ в 
Думе, о работе российского парламента над бюджетом 
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. Расска-
зал о выделяемых средствах на крупнейшие детские 
оздоровительные лагеря «Артек», «Орлёнок», «Смена», 
«Океан», детский онкологический центр имени Н.Н. Бло-
хина в Москве, на Ленинский мемориальный комплекс в 
Ульяновске, на музей-заповедник «Горки Ленинские» и 
школу имени Н.К. Крупской в Горках, на оздоровитель-
ный комплекс «Снегири», где регулярно отдыхают дети 
из Донбасса. Сообщил, что Чувашия, попавшая в десят-
ку самых неблагополучных регионов страны, получит 
деньги из федерального бюджета по 213 основаниям – 
это дотации, субсидии, субвенции и иные трансферты. 
Он также разъяснил перипетии с выделением средств 
на реконструкцию Красной площади в Чебоксарах. От-
метил достижение спортивного клуба КПРФ по мини-
футболу, который вошёл в четвёрку лучших команд 
Европы и будет биться за выход в финал евролиги. При-
гласил собравшихся на юбилейный концерт Чувашско-

го государственного академического ансамбля песни и 
танца, которому исполняется 95 лет.

Далее на совещании речь шла о начавшейся отчётно-
выборной кампании в организациях КПРФ Чувашии, о 
подготовке к выборам Главы Чувашии и депутатов орга-
нов местного самоуправления, которые пройдут в 2020 
году, о работе депутатских фракций КПРФ, о приёме но-
вых членов в партийные ряды и сборе членских взносов, 
подписке на партийные издания. Отдельно Валентин 
Сергеевич остановился на сборе средств на барельеф 
И.В. Сталина, который планируется открыть в Чебокса-
рах к 140-летию со дня его рождения, и вообще о сборе 
пожертвований на партийную деятельность. В.С. ШУР-
ЧАНОВ также ответил на многочисленные вопросы из 
зала.

На совещании выступили руководитель республи-
канской организации РУСО В.В. Тимофеев, секретарь 
Чувашского рескома КПРФ А.В. Шурчанов, первый се-
кретарь Шумерлинского горкома КПРФ А.М. Швецов, 
депутат Госсовета Чувашии Г.В. Данилов, первый секре-
тарь республиканского отделения ЛКСМ Г.А. Иванова.

Выработанные на совещании рекомендации будут 
использоваться в повседневной деятельности коммуни-
стов.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

В ходе региональной недели де-
путат Государственной Думы РФ 
Валентин ШУРЧАНОВ совершил 
рабочую поездку в Новочебоксарск. 
Там он встретился со студентами 
Академии технологии и управле-
ния.

Выступая перед студенческой 
аудиторией, Валентин Сергеевич 
рассказал о работе фракции КПРФ 
в Госдуме, о важнейших законопро-
ектах, подготовленных коммуниста-
ми, без которых изменить жизнь в 
стране в лучшую сторону нельзя. В 
своём выступлении он сделал ак-
цент на проблемах образования и 
на социальных вопросах. Провёл 
сравнительный анализ советской 
системы образования с нынешней. 
В СССР образование было главным 

социальным лифтом для молодёжи, 
государство всячески поддержива-
ло молодые кадры и после оконча-
ния учебы, гарантируя выпускникам 
вузов и техникумов трудоустройство 

по специальности. 
Валентин Сергеевич также объ-

яснил студентам, чем отличает-
ся социалистическое общество 
от капиталистического, в котором 
мы сейчас живём, и чьи интересы 
на самом деле сегодня защищает 
власть. Разъяснил суть антикризис-
ной программы, которую предлага-
ет Коммунистическая партия, и как 
её пункты могут повлиять на жизнь 
каждого гражданина России.

В тот же день Валентин ШУР-
ЧАНОВ провёл приём новочебок-
сарцев в своей Общественной при-
ёмной.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Первые секретари обсудили 
актуальные проблемы партийной жизни

ВАЛЕНТИН ШУРЧАНОВ ВСТРЕТИЛСя СО СТУДЕНТАМИ 
И ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАжДАН
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19 ноября на пленарном 
заседании Госдумы от имени 
фракции КПРФ выступил де-
путат Н.В. Арефьев:

– Сегодня мы рассматрива-
ем бюджет во втором чтении. К 
сожалению, социальные про-
блемы бюджет решает доволь-
но плохо. И ожидать, в общем-
то, нечего. Но всё познаётся в 
сравнении.

Весной группа депутатов 
всех фракций посетила Респу-
блику Венгрия. Это маленькое 
государство, 9 миллионов че-
ловек, которое не имеет никаких ресурсов и 
живёт исключительно тем, что выращивает и 
продаёт продовольствие. Так вот в этом ма-
леньком государстве абсолютно бесплатные 
образование, с начального до высшего, и 
здравоохранение. Даже дорогостоящие опе-
рации делаются бесплатно. Там решаются 
вопросы жилья. Молодая семья берёт ипо-
теку беспроцентную, платит треть стоимости 
квартиры. Рождается первый ребёнок, на 
треть сокращаются долговые обязательства. 
Рождается второй ребёнок – ещё на треть. 
Фактически семья берёт квартиру за одну 
треть. А у нас молодая семья берёт ипоте-
ку под 11,5%. Берёт одну квартиру, платит за 
три. И ещё неизвестно, получит она эту квар-
тиру или нет, а то пополнит ряды обманутых 
вкладчиков.

В стране миллионы обманутых дольщи-
ков, вкладчиков и ипотечников. И что же у нас 
за страна, и кто ею руководит, если никакой 
защиты населения вообще-то нет?

В начале октября в этом зале мы рас-
сматривали законопроект о помощи много-
детным семьям. Депутат Кувычко убеждала 
нас, как хорошо эти вопросы поставлены в 
Волгоградской области. Ну, как в насмешку 
над этим, я получил от заместителя губерна-
тора Мержоевой документ. Вот что получи-
ла многодетная семья, в результате пожара 
у которой сгорел весь дом. Как погорельцы 
эта семья получила 50 тысяч из областного 
бюджета, 10 тысяч из районного и 7 тысяч 
от социальной защиты – всего 67 тысяч. Что 
можно сделать на 67 тысяч?

Как обеспечивается семья многодетная. 
Детские пособия на одного ребёнка – 555 
рублей в месяц, денежные выплаты на ком-
пенсацию затрат по ЖКХ – 500 рублей на ре-
бёнка в месяц, ежеквартальные выплаты на 
одного ребёнка – 289 рублей в месяц, еже-
годная выплата, я её поделил на 12 месяцев, 
получается 46 рублей 12 копеек. И ещё пита-
ние в школе – на одного ребёнка 30 рублей. 
А что же можно съесть на 30 рублей в день, 
интересно? Всего на одного ребёнка получи-
лось 1 тысяча 990 рублей 12 копеек в месяц.

Мы с вами недавно рассматривали вопрос 
о бездомных собаках. Бездомная собака в пи-
томнике только питается на 180 рублей в день. 
Получается, в месяц 5 тысяч 400 государство 
тратит на бездомную собаку, а на ребёнка – 1 
тысячу 990. Об этом стоит задуматься, когда 
мы говорим о многодетных семьях, о социаль-
ных выплатах. Кого же мы всё-таки больше 
любим, вернее, кого любит наше правитель-
ство: бездомных собак или детей? 

Как погорельцам, семье рекомендуется 
взять ипотеку под 11,25%. Но как многодет-
ной семье им на 0,25 снижается эта ипотека. 
Вы знаете, такая доброта, даже слёзы душат. 
Должен вам сказать, что губернатор Иркут-
ской области Левченко многодетным семьям, 
которые попали под наводнение, выплатил 
по 1 миллиону рублей. Я понимаю, что 1 мил-
лион это тоже немного, но это не 67 тысяч, по 
крайней мере, на миллион люди поправить 
своё положение смогут.

Смотрю «Первый канал», в Челябинске 
суд рассматривает вопрос о принудительном 
выселении, в том числе, многодетных се-
мей из аварийного дома и решает так, чтобы 
жильцы снесли дом за свой счёт и построи-

ли новый дом тоже за свой 
счёт. Сегодня, почему-то, наше 
правительство считает, что за 
государственный счёт ликви-
дируются только аварийные 
дома, зарегистрированные до 
1 января 2017 года, а всё, что 
позже, жильцы должны ликви-
дировать сами и сами приоб-
ретать себе жильё. 

За последние 30 лет не 
было капитального ремонта, 
деньги все разворовывались, 
и жильё государство сдало 
нашим жителям в собствен-

ность без ремонта в нарушение Жилищного 
и  Гражданского кодексов. У наших граждан 
средняя зарплата 37 тысяч, а 14 тысяч – пен-
сия. Скажите, как на эти деньги можно сло-
мать многоквартирный дом и вместо него 
построить новый? Как будет определять че-
лябинский суд, надо это делать или не надо? 
Кстати, этот вопрос у нас сейчас обсуждается 
и в комитетах. И я боюсь, что решение будет 
таким, что за счёт жильцов будем решать эти 
проблемы. Но это же совершенно бесчело-
вечно, это же полное издевательство. 

Но разве только это? Вот в этом зале пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», она практически 
лишила людей даже подножного корма. Во 
все времена при всех государях и при всех 
режимах в России ягоды и грибы собирались 
бесплатно, сегодня надо платить, рыбалка 
была бесплатная, сегодня надо платить. Се-
годня надо платить за то, что имеешь огород 
– надо покупать патент, за то, что имеешь 
козу – надо покупать патент на животновод-
ство. Сегодня надо платить за дачу, за дом, 
если имеешь машину – плати три раза и всё 
плати, плати. И всё это из тех зарплат и пен-
сий, которые не обеспечивают даже мини-
мального прожиточного минимума.

В этом зале законами от имени народа 
этот самый народ лишили: половину людей 
– пенсий, половину – бесплатного образова-
ния, здравоохранения, медицины, работы, 
зарплаты, любых доходов, поставили под 
контроль налоговых инспекций, судов, су-
дебных приставов, полиции, гвардии, чтобы 
расправиться с любым, кто не снимет с себя 
последнюю шкуру, чтобы отдать на разворо-
вывание властям.

В стране 34 миллиона безработных, но их 
квалифицировали как самозанятых и заста-
вили ещё платить налог за то, что их лиши-
ли работы. Идёт пенсионная реформа, люди 
пенсионного возраста, не выйдя на пенсию, 
не могут найти работу. Сегодня моложе 25 
лет не берут на работу, потому что неопыт-
ные, а старше 40 лет не берут, потому что 
уже старые. Фактически человеку отводится 
15 лет нормальной жизни, а всё остальное 
– это выживание. Разве это правильно? Раз-
ве можно так? Да такого беспредела нет ни в 
одной стране.

С 2019 года перестали учитывать в пенси-
онном стаже службу в армии и уход за ребён-
ком. Если посмотреть, что говорят об этом в 
Интернете, то там только идёт ненорматив-
ная лексика. Почему?

А недавно в этом зале мы понизили вы-
плату страховых пенсий, считая, что наш на-
род слишком долго живёт на этом свете, и 
можно растянуть пенсионную накопительную 
часть на много лет, а в результате вряд ли кто 
получит вообще эту накопительную пенсию.

Мы уже семь лет требуем принять закон 
о «детях войны», и он лежит здесь, в Думе, 
не рассматривается до сих пор, «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» блокирует это решение. В стране 
миллионами вымирают и участники войны, и 
труженики тыла, ну так отдайте освободив-
шиеся льготы, которые тратили на них, их де-
тям, «детям войны». Но жалко, даже и этого 
жалко.

Наше правительство ни к чему не прислу-
шивается.

Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме.

Н.В. Арефьев: «Мы уже семь лет требуем 
принять закон о «детях войны»

На пленуме в Цивильске 
На состоявшемся в Цивильске пленуме райкома КПРФ 

было рассмотрено семь вопросов. В своём докладе пер-
вый секретарь Цивильского райкома КПРФ И.Г. Чернов 
озвучил основные тезисы доклада председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова на IX (октябрьском) Пленуме ЦК КПРФ, про-
анализировал работу райкома, сделав акцент на участии 
коммунистов в массовых мероприятиях, на приёме в ряды 
партии, сборе членских партийных взносов, подписке на 
газету «Правда» и журнал «Политическое просвещение», 
на подготовке резерва кадров и к выборам 2020 года. До-
кладчик отдельно остановился на отчётно-выборной кам-
пании и предложил провести районную отчётно-выборную 
конференцию 14 декабря 2019 года.

Председатель контрольно-ревизионной комиссии Чу-
вашского республиканского отделения КПРФ Н.Е. Васи-
льев остановился на том, как в райкоме идёт исправление 
недостатков, выявленных в ходе предыдущей ревизии. Он 
также доложил об основных задачах, стоящих перед пар-
тийными организациями республики на 2020 и 2021 годы.

В прениях выступили секретари райкома В.М. Ижеде-
ров и В.М. Савельев, руководитель районной организации 
«Дети войны» Н.А. Андреев, председатель районной КРК 
Б.В. Семёнов. Они отметили, что в последнее время улуч-
шилась работа по приёму в ряды КПРФ, сбору партийных 
взносов и подписке на партийные издания. Вместе с тем 
хромает организационная и агитационно-пропагандистская 
работа среди населения, требует улучшения политучёба 
коммунистов. Выступавшие согласились с датой проведе-
ния районной партконференции. Все дружно поддержали 
призыв Чувашского рескома КПРФ о сборе средств на ба-
рельеф И.В. Сталина. Тут же была заведена ведомость, по-
скольку поступили первые пожертвования на благое дело. 

По рассмотренным вопросам приняты соответствую-
щие постановления.  

С. Петров.

Самый протяжённый в мире 
экономический коридор

В прошлом номере мы рассказали о новой трассе 
М-12, которая пройдёт через Чувашию. Сегодня публи-
куем дополнительную информацию, представленную 
«Строительной газетой».

Проект реализуется поэтапно. С 2020 по 2024 годы будет 
строиться участок от Москвы до Владимира (145,5 км), затем 
– от Канаша до села Шали в Татарии (143 км). С 2021 по 2025 
годы планируется строительство дороги от Владимира до Ар-
замаса (267 км). В 2022 году дорожники приступят к участку 
Арзамас – Канаш (239 км). Уже существуют планы продолже-
ния автотрассы до Екатеринбурга.

В зоне прохождения российской части коридора «Европа 
– Западный Китай» (около 2,4 тыс. км) проживают более 45 
млн. человек. А с учётом всех территорий, входящих в зону 
тяготения трассы – 62 млн. человек, примерно 40% всего на-
селения России. Это самый протяжённый в мире экономиче-
ский коридор с огромным потенциалом межгосударственного 
и межрегионального взаимодействия, охватывающий страны 
Евразийского континента.

НАДбАВКА К ПЕНСИИ зА 30 ЛЕТ СТАжА
Правительство одобрило расширение надбавки к пен-

сии за 30 и более лет трудового стажа для граждан, рож-
дённых до 1964 года, пишут «Новости».

В список входят следующие профессии, за которые по-
ложена надбавка: кочегар; молотобоец; газосварщик; элек-
трогазосварщик; заправщик ГСМ; автокрановщик; токарь; 
сторож; охранник; рабочий строительной бригады и под-
собный рабочий по обслуживанию зданий и сооружений; 
инженер машинно-тракторного парка; инженер-электрик; 
инженер по приборам; заведующий гаражом, складом; ин-
дивидуальные предприниматели, чья продукция связана с 
сельским хозяйством.

Граждане имеют право на прибавку, если соблюдены 
условия: подтверждённый документально стаж 30 и более 
лет (в том числе стаж, полученный во времена СССР); 
стаж был заработан в сельской местности; проживание в 
сельской местности в настоящий момент.

ОТЧЁТы И ВыбОРы В ПЕРВИЧКАх
В Чебоксарском районе продолжаются отчёты и выборы 

в первичных партийных отделениях. Секретарями перви-
чек вновь переизбраны Галина Антонова, Михаил Козлов, 
Александр Андреев. Руководствуясь пунктом 4.3 Устава 
КПРФ, коммунисты посёлка Кугеси для улучшения работы 
первички образовали бюро из пяти человек. Оценив работу 
прежнего секретаря, коммунисты Янгильдинской первички 
доверили руководить ими Михаилу Яруткину.

Чебоксарский райком КПРФ.

Продолжение темы
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Соберём средства 
на барельеф Сталину!

Как уже 
сообщалось, 
к 140-летию 
со дня рож-
дения И.В. 
Сталина, ко-
торое будет отмечаться 21 декабря 
2019 года, Чувашский реском КПРФ 
планирует установить в Чебоксарах 
его барельеф, который украсит сто-
лицу Чувашии. На его изготовление и 
установку потребуется около 250 ты-
сяч рублей. Объявлен сбор средств. 
Каждый житель Чувашии волен сам 
определяться с суммой пожертвова-
ния. Коммунисты согласны внести 
по 100 рублей. В районах и городах 
республики почётная миссия по сбо-
ру средств возлагается на первых се-
кретарей местных партийных отделе-
ний. Чебоксарцы могут обращаться в 
Чебоксарский горком КПРФ (г. Чебок-
сары, пр. Мира, д. 82А, тел. 28-99-94, 
28-99-99).

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

зА ЧТО я УВАжАю 
СТАЛИНА

Хочется поддержать инициативу 
Чувашского рескома КПРФ по уста-
новлению в Чебоксарах барельефа 
И.В. Сталина и поделиться своим 
мнением об этом выдающемся госу-
дарственном и партийном деятеле.

Как многим революционерам, 
Сталину довелось быть подпольщи-
ком и побывать в ссылке. Трудности 
только закалили его и без того твёр-
дый характер, который пригодился 
ему на высшем государственном 
посту. В очень тяжёлое время после 
кончины В.И. Ленина он превратился 
в настоящего государственного ли-
дера, который смог ликвидировать 
безграмотность, провести коллекти-
визацию и индустриализацию всей 
страны. Было построено более 1500 
крупнейших промышленных объек-
тов. Советский Союз превратился 
в мощную державу, которая смог-
ла дать достойный отпор немецко-
фашистским агрессорам. 

Перед войной Сталин за счёт при-
соединения так называемых запад-
ных территорий благоразумно ото-
двинул границы СССР на запад, что 
помогло стране в первые дни войны. 
В 1947 году Советский Союз первым 
в мире отменил карточную систему и 
ежегодно снижал цены на продукты 
и повседневные товары. Сразу по-
сле войны развернулись работы по 
атомному оружию и энергетике, ра-
кетной технике, автоматизации тех-
нологических процессов, внедрению 
новейшей вычислительной техники 
и электроники, космическим поле-
там, газификации страны.

В СССР только за одну пятилетку 
— с 1946-го по 1950 годы — в усло-
виях жёсткого военно-политического 
противостояния с богатейшими ка-
питалистическими странами, без 
какой-либо внешней помощи были 
решены важнейшие социально-
экономические задачи: восстановле-
но народное хозяйство; обеспечен 
устойчивый рост уровня жизни на-
селения; совершён экономический 
рывок в будущее.

Никогда в своей истории наша 
страна не знала таких величествен-
ных преобразований, как в сталинскую 
эпоху! Весь мир потрясённо следил за 
нашими успехами. Вот за это я и ува-
жаю Иосифа Виссарионовича.

ю. Дадюков-Чутай.

Мнение

Представляя нового руководителя Алатырского горко-
ма КПРФ, одного из самых активных местных партийных 
отделений, мы обратили внимание на то, что практически 
вся жизнь О.Е. Гринбладта связана с одним городом.

После окончания Алатырского техникума железнодо-
рожного транспорта и службы в армии О.Е. Гринбладт 
работал слесарем по ремонту подвижного состава, затем 
осмотрщиком подвижного состава. Трудился на совесть, 
что подтверждается многочисленными благодарностями 
и поощрениями. Когда в Алатыре сформировался комсо-
мольский строительный отряд, Олег Евгеньевич оказал-
ся в числе первых его бойцов. Впрочем, не считая себя 
карьеристом, продвигаться дальше по комсомольской 
линии не стал. В 90-ые годы, на волне уничтожения стра-
ны, чтобы выжить, ему пришлось быть банальным «чел-
ноком».

«Мои родители были комму-
нистами, мама даже возглав-
ляла партийную организацию 
ГПТУ-3. Их убеждённость в пра-
воте марксистско-ленинского 
учения не могла не сказаться 
и на мне. Я всегда считал себя 
сторонником партии и на выбо-
рах голосовал против действую-
щей власти. А в марте 2016 года 
осознанно вступил в КПРФ», – 
вспоминает Олег Евгеньевич.

Вскоре О.Е. Гринбладта из-
брали секретарём горкома 
КПРФ, а в начале 2019 года он стал исполнять обязан-
ности первого секретаря. «Если серьёзно относиться к 
своим обязанностям, то дел в горкоме – невпроворот, – 
говорит он. – Но мы не унываем. Стараемся не хвататься 
за всё сразу, а действуем точечно. Алатырь угасает на 
глазах. Смертность населения у нас одна из самых вы-
соких в республике. Школы и библиотеки «оптимизируют-
ся». Работы нет, все трудоспособные выживают, мотаясь 
по стране вахтовым методом. Заводы «Электроприбор» 
и «Электроавтомат», обеспечивавшие в советское время 

выполнение оборонзаказов, сегодня выпускают ширпо-
треб, а управляют ими иностранцы. И таких малых горо-
дов по стране куча. Чтобы переломить ситуацию, нужна 
политическая воля на самом высоком уровне. Но мы её 
не наблюдаем. Не желают власти с верху до низу при-
слушиваться к чаяниям народа. Мы, коммунисты, вынуж-
дены напоминать им об этом на наших массовых меро-
приятиях».

Коммунисты Алатыря «раскрыли глаза» городским 
властям на многие проблемы, например, со стадионами 
«Труд» и «Спутник», с памятниками В.И. Ленину, М.И. Ка-
линину и А.М. Горькому. Не дождавшись ремонта, сами 
покрасили бюст Владимира Ильича у краеведческого му-
зея, обновили надпись на мраморной плите на углу улиц 
Комсомольской и Первомайской, которая извещает, что 7 

февраля 1919 года там состоя-
лось первое собрание отделе-
ния РКСМ в Алатыре.

Заслуживает внимания и 
такая похвальная инициатива 
алатырских товарищей. Летом 
они проводили экологические 
акции – собирали макулатуру 
и пластиковые бутылки. Сдав 
вторсырьё, на вырученные 
деньги приобрели для горкома 
акустическую колонку с микро-
фоном, которые используются 
на массовых мероприятиях. 
Сбор вторсырья не прекраща-

ется. Теперь горком копит средства на мультимедийный 
экран с проектором. «У меня нет сомнений, что и эта за-
тея окажется удачной», – прокомментировал почин О.Е. 
Гринбладт.

Не дожидаясь Всероссийской протестной акции, на-
меченной на 14 декабря, Алатырский горком КПРФ уже 
начал проводить одиночные пикеты в защиту П.Н. Груди-
нина, С.Г. Левченко и В.О. Коновалова. Что лишний раз 
подтверждает инициативность первого секретаря.

С. Петров. 

Делегаты обсудили работу 
горкома партии и контрольно-
ревизионной комиссии за от-
чётный период, выбрали новый 
состав горкома и КРК, избрали 
делегатов на республиканскую 
отчётно-выборную конференцию.

С отчётными докладами высту-
пили и.о. первого секретаря Алатыр-
ского горкома КПРФ О.Е. Гринбладт 
и и.о. председателя КРК городского 
отделения партии А.В. Киреев. Но 
прежде состоялось вручение памят-
ной медали «В ознаменование 140-
летия со дня рождения И.В. Стали-
на» В.И. Минейкину и Г.В. Душиной. 
Минутой молчания коммунисты по-
чтили память ушедших из жизни то-
варищей.

В своём докладе О.Е. Гринбладт 
проанализировал работу горкома, 
выделил наиболее значимые меро-
приятия с участием коммунистов и 
их сторонников. Он также обрисовал 
социально-экономическую ситуа-
цию в Алатыре, отметил успехи гор-
кома в решении городских проблем. 
Озвучил задачи, которые придётся 
решать новому составу горкома. 
Главная из них, по мнению доклад-

чика, успешное про-
ведение выборов в 
городское Собрание 
депутатов. «Выборы 
– не игра в демокра-
тию, – подчеркнул 
Олег Евгеньевич, –  
а война с властями, 
в которой мы долж-
ны победить».

Рассказывая о 
деятельности КРК, 
А.В. Киреев проин-
формировал о выяв-
ленных недостатках 
в работе горкома и рекомендациях 
по их устранению.

В прениях выступили В.И. Миней-
кин, Г.В. Душина, А.В. Киреев, М.Н. 
Соколов. Они говорили о приёме в 
партийные ряды наиболее достой-
ных сторонников, о возросшем коли-
честве горожан, приходящих на орга-
низуемые коммунистами митинги, о 
подвижках в деле ремонта стадиона 
«Спутник», о работе с комсомольца-
ми и пионерами,  общественных ор-
ганизаций «Дети войны», «Русский 
лад» и женского союза «Надежда 
России».    

Работа горкома КПРФ за отчёт-
ный период была признана удовлет-
ворительной.

Тайным голосованием участники 
конференции избрали новых чле-
нов городского комитета партии, 
контрольно-ревизионной комиссии 
и делегатов на республиканскую 
отчётно-выборную конференцию.

На состоявшемся по завершении 
конференции организационном пле-
нуме первым секретарём Алатыр-
ского горкома КПРФ избран Грин-
бладт Олег Евгеньевич. Члены КРК 
выбрали своим руководителем Ари-
скина Анатолия Викторовича.

Кадры решают всё

Без инициативы в партийном деле – никуда

 О.Е. Гринбладт вручает медаль В.И. Минейкину.

В АлАтыре состоялАсь отчётно-ВыборнАя 
конференция городского отделения кПрф
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Поздравляем!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 Председатель ЦК КПРФ, 

Руководитель фракции КПРФ в 
Государственной Думе Г.А. зю-
ганов награждён орденом «за 
заслуги перед Отечеством» IV 
степени. Церемония вручения госу-
дарственных наград прошла в Крем-
ле 21 ноября.
 28 ноября 1820 года ро-

дился Фридрих Энгельс, один из 
основоположников марксизма, со-
вместно с Карлом Марксом напи-
савший «Манифест Коммунистиче-
ской партии».
 Федеральные и регио-

нальные ведомства прекратят 
приём россиян к 2024 году. Этим 
будут заниматься многофункцио-
нальные центры предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). Такие нововведения 
содержит законопроект о госуслу-
гах, разработанный Минэкономраз-
вития РФ.
 Количество акций проте-

ста в России в 2019 году стало ре-
кордным — 1 443. Основные причи-
ны для акций - увольнения врачей, 
экологическая ситуация в Шиесе и 
выборы в Мосгордуму.
 По данным Минстроя Чу-

вашии, просроченная задолжен-
ность организаций за поставку 
топливно-энергетических ресур-
сов на 1 ноября составила 3 млрд. 
8,1 млн. рублей. Отмечается, что из 
регионального бюджета потраче-
но 101,7 млн. рублей на погашение 
просроченной задолженности за по-
треблённый газ в Алатыре, Шумер-
ле и Козловском районе.
 Прокуратура потребова-

ла от администрации Чебоксар 
устранить недостатки благоу-
стройства микрорайона «байко-
нур». Там не работают должным 
образом ливневая канализация, 
наружное освещение, не вывозятся 
строительные отходы.
 В селе байгулово Коз-

ловского района планируется по-
строить новый школьный стади-
он и пристрой для дошкольников 
на 40 мест. На эти цели выделяется 
12,7 млн. рублей. Подрядчик дол-
жен будет завершить работы к 15 
августа 2020 года.
 Проверка прокуратуры и 

Роспотребнадзора выявила нару-
шения при обращении с отходами 
на полигоне ТКО ООО «Водока-
нал» в Урмарах. Директор предпри-
ятия оштрафован.
 Суд рассмотрел уголовное 

дело о массовой гибели рыбы 
в водоёме Цивильского района. 
Фирма «Цивильский бекон» не обе-
спечила безопасное внесение на-
возной жижи в почву сельхозугодий. 
Это и вызвало такие последствия. 
Главный инженер предприятия при-
знал свою вину, возместил вред. 
Суд прекратил его уголовное дело и 
назначил судебный штраф в 20 ты-
сяч рублей.

Читайте газету «Чебоксар-
ская правда» также на сайте 
http://kprf121.ru/, знакомьтесь с 
материалами Чувашского реско-
ма КПРФ в соцсетях.

С днём рождения:
Калистратова Тамара Владимировна, г. Ка-

наш.

С днём рождения:
Перекрёстов Пётр Петрович, г. Канаш.
Колчин Олег юрьевич, Шумерлинский рай-

он.
Фёдорова Светлана Львовна, Тренькасин-

ское ПО, Чебоксарский район.
Соколов Михаил Николаевич, Куприянова 

Вера борисовна, Сапожникова Татьяна Нико-
лаевна, Сорокин Владимир Ильич, г. Алатырь.

Вместо «войны с бедностью» 
идёт «война с бедными»

При рассмотрении бюджета в Госдуме в оче-
редной раз отложили компенсацию гражданам 
за советские вклады, сгоревшие в 1991 году. С 
фальшивой оговоркой «нет денег»! В Сбербан-
ке тогда люди хранили 345,5 млрд. полноценных 
советских рублей. Рыночная стоимость их в 2018 
году составляла 50 трлн. рублей. Прошло уже 28 
лет в ожидании компенсации. Многих вкладчиков 
давно нет в живых. И власть, похоже, ждёт, когда 
и все остальные уйдут в мир иной.

С Ельцина начался грабёж народа и разгра-
бление России. Только в 1996 году за рубеж было 
выведено 62% бюджетных средств, что привело 
к дефолту 1998 года. За постсоветский период 
преступной властью и олигархами из страны 
вывезено 116 трлн. долларов. Россия занимает 
1 место в мире по запасам газа и древесины, 2 
место по углю и редкоземельным минералам, 3 
место по золоту. И за 20 лет за рубеж продано 
полезных ископаемых на сумму 13 трлн. долла-
ров.

Итог 28-летнего правления олигархического 
капитала: у 1% самых богатых россиян – 57% бо-
гатств страны (в США – 35%, в Японии – 19%). 
По количеству миллиардеров на душу населения 
(их у нас 107) Россия занимает 1 место в мире. А 
народ беднеет и вымирает. В Чувашии с января 
по август 2019 года смертность превысила рож-
даемость на 30%, родилось 7833, умерло 10185 
человек. По данным Росстата, по среднедуше-
вым доходам республика занимает 79 место сре-
ди 85 регионов. И мне не понятно, почему жители 
Чувашии голосуют за партию «Единая Россия», 
которая принимает антинародные законы. 

«ЕР» много обещает в своих манифестах, 
но результат обратный: в стране безработных 
16,6%, бездомных 4 млн. человек, беспризорных 
1 миллион, наркоманов 4,5 млн., алкоголиков 6 
млн., проституток 1,3 миллиона. Власти обеща-
ли «войну с бедностью», а ведут «войну с бедны-
ми», вводя всё новые налоги и поборы. В стране 
более 20 млн. нищих, 12 млн. «работающих бед-
ных», получающих зарплату ниже МРОТ.

Россия занимает 124 место в мире по про-
должительности жизни, 125-е по уровню здраво-
охранения, 95-е по уровню здоровья населения. 
Если в 2000 году в стране было 10700 больниц, 
то в 2018 году их осталось вдвое меньше – 5300. 
Тем не менее, власти повысили пенсионный воз-
раст на 5 лет.

65% населения не имеет возможности делать 
накопления на «чёрный день», у 48% денег хва-
тает только на еду и одежду. По СМС-опросам 
ОТР в октябре 2019 года, 98% населения не 
нравится жить при нынешнем диком, олигархи-
ческом капитализме. Это наказание россиянам 
за их пассивность и безволие. Чтобы изменить 
социально-экономическую ситуацию, надо ак-
тивно участвовать в выборах и голосовать умом, 
за тех, кто защищает интересы простых людей. 
Такой силой является только КПРФ. Власть – на-
роду!

С. Смирнов,
Вурнарский район.

ПАМЯТЬ О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ЖИВА!
В интернете распространились снимки, сделанные с высоты 

птичьего полёта с помощью дронов. В Ивановской области в 
лесопосадке на берегу водохранилища видна надпись из дере-
вьев «СС 50 СР». Их так высадили в честь 50-летия Советского 
Союза, которое отмечалось в 1972 году.

В Башкирии посреди поля высажена надпись «Победе – 
60», в Челябинской и Тюменской областях – «60 лет СССР» и 
«Ленин». Их можно разглядеть даже из космоса. Такие симво-
лические послания потомкам называются геоглифами.

День матери отметили представительницы респу-
бликанского отделения Всероссийского женского союза 
«Надежда России». На праздничном мероприятии, про-
шедшем в Чувашском рескоме КПРФ, матерей тепло по-
здравил секретарь рескома А.В. Шурчанов. Вечер запом-
нится всем лирическими воспоминаниями, песнями под 
баян и чаепитием с пирогами, которые предоставил де-
путат Госсовета Чувашии Ю.Ч. Шлепнёв.

Хуже не придумаешь
На встрече жи-

телей с чиновника-
ми Шумерлинской 
городской админи-
страции было под-
нято множество 
проблемных тем. 
Люди требовали 
расселения вет-
хого и аварийного 
жилья, вымостить 
щебёнкой въезд от 
улицы Радищева 
до СМП, достроить 
дорогу по той же улице, организовать подвоз детей в 6-ю школу, 
чтобы они по дороге на учёбу не пересекали железнодорожные 
пути. 

Ещё была нужна детская площадка в посёлке Палан. Её 
сделали. Но как! На пустыре, рядом с кучами мусора, где полно 
бродячих собак, без ограждения. А после дождя на территории 
образуется настоящее болото… Такое отношение к запросам 
жителей посёлка не вписывается ни в какие рамки.

А. Швецов,
помощник депутата Государственной Думы РФ 

В.С. ШУРЧАНОВА.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ УПАЛ
Стал известен официальный прожиточный минимум за тре-

тий квартал 2019 года для различных групп населения. Поста-
новлением Кабинета Министров Чувашской Республики №451 
от 13 ноября 2019 года его величина на душу населения в 
целом утверждена в размере 9285 рублей. Кварталом ранее 
было 9538 рублей. Для трудоспособного населения величи-
на этого показателя – 9875 рублей (во втором квартале было 
10134 рубля), для пенсионеров – 7576 рублей (7785 рублей), 
для детей – 9254 рубля (9541 рубль).

Как видно, прожиточный минимум, определяемый властями, 
стал меньше. По мнению чиновников, прожиточный минимум 
традиционно снижается в третьем квартале года по всей Рос-
сии. В Чувашии Минтруд республики связывает его снижение с 
уменьшением на 180 рублей расходов населения на продукты 
питания, входящие в потребительскую корзину.

На что влияет величина прожиточного минимума? От его 
размера зависит величина субсидии на оплату услуг ЖКХ.


