
Нападки на КПРФ и ле-
вопатриотические силы 
приобретают всё более 
гротескные, издеватель-
ские формы. Будучи не 
способными вести чест-
ную борьбу на поле идей 
и мнений, представители 
«партии власти» делают 
ставку на использование 
всё более недостойных 
методов. Информацион-
ные атаки организуются 
по принципу: «Лгите, лги-
те, что-нибудь да оста-
нется». Всё настойчивее 
используются юридиче-
ская казуистика и откровенная по-
лицейщина. Преследуется при этом 
одна цель – заставить коммунистов 
замолчать, оградить власть от кри-
тики, от разоблачений в коррупции и 
других тёмных дел.

С преследованием под необосно-
ванными предлогами столкнулся и наш 
товарищ, депутат Саратовской област-
ной думы от КПРФ Николай Бондарен-
ко. Несмотря на свой молодой возраст, 
он зарекомендовал себя смелым и 
стойким политическим борцом. На всю 
страну прогремел скандал с министром 
регионального правительства Натальей 
Соколовой, которая назвала прожиточ-
ный минимум в 3,5 тысячи рублей до-
статочной для жизни суммой и цинично 
посоветовала жителям «питаться мака-
рошками». Именно Николай Бондаренко 
вывел горе-чиновницу на чистую воду и 
добился её отставки.

Нет никаких сомнений, что власти 
затаили злобу на коммуниста, поставив 
целью отомстить при удобном случае. 
В прошлом году председатель област-
ной думы и член «Единой России» Иван 
Кузьмин обращался в Следственный 
комитет с обвинением Бондаренко в 
экстремизме. Всё дело в том, что депу-
тат от КПРФ назвал инициаторов пен-
сионной реформы жуликами, выразив, 
по сути, мнение подавляющего боль-
шинства россиян. В итоге Николая вы-
звали на допрос, но, видимо, понимая 
глупость собственной затеи, чиновники 
пошли на попятную.

Нынешние нападки являются ещё 
более натянутыми. Предлогом стала ак-
ция, проведённая коммунистами перед 
голосованием по принятию бюджета 
Саратовской области на следующий 
год. Доказав с цифрами и фактами, что 
финансовый документ – это бюджет 
не развития, а вымирания, депутаты 
от КПРФ возложили к трибуне спикера 
цветы с траурными лентами и повязали 
такие же ленточки к флагу региона. По 
их словам, «Единая Россия» своей ан-
тинародной политикой хоронит целый 
субъект Федерации.

Принципиальная позиция коммуни-
стов вызвала бешенство руководства 
областного заксобрания. Его предсе-
датель Александр Романов потребовал 
привлечь инициаторов акции к уголов-
ной ответственности за… осквернение 
флага. Очевидно, что таким бредовым 

обвинением депутаты от 
«Единой России» хотят ли-
шить Николая и его коллег-
коммунистов полномочий, 
доверенных им жителями 
Саратовской области. Кро-
ме того, показательная 
расправа должна иметь 
эффект устрашения для 
коммунистов и патриотов 
по всей стране.

«Тащить и не пущать!» - 
этот принцип государствен-
ной политики позапрошло-
го века, увековеченный 
писателем Глебом Успен-
ским, успешно реализуется 

в современной России. Его жертвами 
становится всё живое, прогрессивное, 
истинно-патриотическое. Преследова-
ниям подвергается директор Совхоза 
имени Ленина, кандидат в президенты 
Павел Грудинин. Его пытаются сломать, 
устраивая разгром уникального народ-
ного предприятия и заставляя отказать-
ся от политической деятельности.

Не стихающим залпам лжи подвер-
гается губернатор Иркутской области, 
коммунист Сергей Левченко. При нём 
бюджет региона вырос вдвое, но та-
кие успехи лишь раздражают и пугают 
единороссовских бонз. Карикатурой на 
правосудие стал приговор в отношении 
коммуниста Владимира Бессонова.

Отвратительные события произошли 
7 ноября в Санкт-Петербурге. Колыбель 
трёх революций, город-герой, пережив-
ший трагическую блокаду, столкнулся с 
худшими проявлениями полицейщины. 
Пришедшие к крейсеру «Аврора» ком-
мунисты были задержаны как опасней-
шие преступники. Среди них оказалась 
глава фракции КПРФ в заксобрании, 
руководитель партийной организации 
города Ольга Ходунова.

Эти беззакония демонстрируют 
страх и неуверенность власти. После 
серии антинародных реформ она поте-
ряла моральное право говорить с людь-
ми с авторитетной позиции народного 
избранника. Левая, социалистическая 
альтернатива становится всё более 
привлекательной в глазах миллионов 
людей. Россияне всё меньше верят 
чиновникам-единороссам и всё более 
уважают позицию таких честных поли-
тиков, как Левченко, Грудинин, Бонда-
ренко.

В бессильном стремлении остано-
вить ход истории новоявленные держи-
морды прибегают к трусливым пресле-
дованиям несогласных. Но их попытки 
обречены. Трудовой народ ясно видит, 
кто именно защищает его интересы, а 
кто паразитирует на теле России, держа 
население на голодном пайке урезан-
ных бюджетов, мизерных зарплат и ни-
чтожных пенсий.

Требуем прекратить политический 
произвол и напоминаем, что в народном 
сознании преступления против обще-
ства не имеют срока давности!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

Валентин ШУРЧАНОВ выступил 
на сессии Госсовета Чувашии

28 ноября состоялся II этап 36-й сессии Государственного Со-
вета Чувашской Республики шестого созыва. Депутаты приняли 
Закон «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

В работе сессии 
принял участие и 
выступил депутат 
Государственной 
Думы Федерально-
го Собрания Рос-
сийской Федерации 
Валентин ШУРЧА-
НОВ. Валентин Сер-
геевич рассказал о 
работе российско-
го парламента над 
федеральным бюд-
жетом. Подчеркнул, 
что денег в стране 
много, но они хранятся в «кубышке» за рубежом и не используют-
ся в интересах развития России. Таково одно из требований Между-
народного валютного фонда, которому российское правительство 
повинуется беспрекословно.  Разъяснил требования и нормативы 
федерального законодательства, которых нужно придерживаться, в 
том числе и при формировании республиканского бюджета. Он также 
раскрыл последствия, которые ждут Чувашию в связи с включением 
её в список наиболее отстающих регионов. 

От фракции КПРФ выступил депутат Александр Андреев. Он 
разъяснил, почему фракция проголосовали против законопроекта: 
не были поддержаны предложения коммунистов о страховании со-
трудников «скорой помощи», о льготах по транспортному налогу 
для родителей детей-инвалидов и другие. Выразил опасения, что 
если китайцы добьются своего и построят на территории республи-
ки молочный завод, то сухое молоко на нём будет выпускаться из 
«химикатов», что приведёт к падению цен на натуральное молоко. 
И предложил увеличить субсидии на молочное производство.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

В поддержку Павла Грудинина!
В преддверии общероссийской акции 

протеста «За права трудового народа и 
губернатора Сергея Левченко!», намечен-
ной на 14 декабря, комсомольцы Чебок-
сар ежедневно выходят на одиночные 
пикеты в поддержку директора подмо-

сковного Совхоза имени Ленина Павла 
Грудинина и губернатора Иркутской 

области Сергея Левченко. Пикеты 
проходят в местах массового ско-

пления людей.

Борьба за народные интересы – 
не преступление, а долг совести
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3 декабря заместители Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и Д.Г. Но-
виков провели видеоконференцию с активом региональных отделений 
КПРФ. Цель вебинара – координация действий коммунистов в защиту 
«красного» губернатора С.Г. Левченко, народного предприятия «Совхоз 
имени Ленина» и его директора П.Н. Грудинина, а также всех коммуни-
стов и сторонников партии, подвергающихся политическим репресси-
ям. На нём были заслушаны отчёты руководителей региональных пар-
тийных отделений о проделанной работе в данном направлении.

Видеоконференция с партийным активом
От Чувашской республиканской 

организации КПРФ выступил секре-
тарь рескома А.В. Шурчанов. Он 
рассказал о регулярно проводимых 
в Чебоксарах и всех районах ре-
спублики пикетах комсомольцев и 
коммунистов в защиту С.Г. Левчен-
ко и П.Н. Грудинина, которые отра-
жаются на сайте рескома КПРФ и в 
газете «Чебоксарская правда». О 
подготовке к общероссийской акции 
14 декабря, о работе фракции КПРФ 
в Госсовете Чувашии, о росте числа 
людей, принимаемых в партийные 
ряды, о результатах подписки на га-
зету «Правда», о предстоящей уста-
новке барельефа И.В. Сталина на 
здании рескома. Поделился опытом 
работы юридической приёмной ре-

скома КПРФ, отстаивающей права и 
интересы граждан по вопросам ЖКХ 
в судах.

Комментируя его выступление, 
Ю.В. Афонин сказал, что Чувашия 
всегда показывает высокие темпы 
роста партийных рядов, и отметил 
в качестве положительного примера 
работу юридической приёмной.

Подводя итоги, зампредседателя 
ЦК КПРФ поблагодарил коммуни-
стов за активную работу и призвал 
серьёзно подготовиться к общерос-
сийской акции протеста против по-
литического преследования Павла 
Грудинина и Сергея Левченко, кото-
рая пройдет 14 декабря.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

30 ноября прошла 
отчётно-выборная кон-
ференция Шумерлин-
ского горкома КПРФ. В 
отчётном докладе первый 
секретарь горкома партии 
А.М. Швецов рассказал о 
работе горкома, подробнее 
остановился на приёме в 
партию, сборе членских 
взносов, на подписке на 
газету «Правда», на рабо-
те с общественными орга-
низациями. Отметил нега-
тивную работу некоторых 
первичек, которые недо-
статочно уделяют внимания приёму в партию, и пожелал новому составу 
горкома плодотворной работы. 

В перерыве при подготовке тайного голосования были вручены удосто-
верения «Ветеран КПРФ» Ю.И. Павлову и В.С. Сарро, юбилейные медали 
активным участникам проводимых мероприятий Г.С. Горбачёвой и Г.В. Ши-
баеву, а также партийный билет В.В. Вениаминову. После избрания членов 
горкома партии прошёл организационный пленум, на котором первым се-
кретарём Шумерлинского горкома КПРФ вновь был избран Швецов Анато-
лий Михайлович, секретарём – Г.С. Горбачёва. 

А. Швецов.

Отчёты и выборы

НА КОНФеРеНЦИИ В ШумеРЛе

Вековой юбилей Чувашии отметит вся страна
Как стало известно из указа Главы Чувашии, мероприятия, посвящённые 

100-летию образования Чувашской автономной области, будут проходить 
во многих регионах страны. В рамках Дней чувашской культуры уже прошли 
мероприятия в Республике Крым и Севастополе, где побывали официаль-
ная делегация и творческие коллективы Чувашии.

В республике центром юбилейных торжеств станут город Чебоксары и 
Красночетайский район. Отмечать юбилейную дату, чествовать ветеранов, 
лучших тружеников, предпринимателей, которые вносят вклад в развитие 
малой родины, будут в городах, районах и населённых пунктах, в том числе 
в рамках традиционных национальных праздников «Акатуй» и «Сабантуй».

Кабинету Министров республики поручено разработать и утвердить план 
праздничных мероприятий. 

КОммуНИСТОВ Не ПуГАЮТ ПРОВОКАЦИИ!
28 ноября 2019 года в Алатыре коммунист А. Кон-

чулизов проводил в центре города одиночный пикет 
в защиту наших товарищей – руководителя народно-
го предприятия «Совхоз имени Ленина» Павла Гру-
динина и «красного» губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко. Неподалёку от него раздавала пар-
тийные газеты член партии Л.Г. Вавилова.

Прохожие доброжелательно отнеслись к акции, не 
скрывая, высказывали свою поддержку П. Грудинину и С. 
Левченко. Уже под конец отведённого времени прибыли 
сотрудники полиции. Проведя проверку документов, они 
проинформировали пикетчика о якобы поступившем ано-
нимном звонке о проводимом несанкционированном ми-
тинге. На основании этой анонимки А. Кончулизову было 
предложено проследовать в полицейскую автомашину, где с него взяли объ-
яснение. Минут через 20 наш товарищ был отпущен, и он продолжил пике-
тирование.  

В этой связи хотелось бы заявить, что коммунистов не пугают провока-
ции! В таких условиях мы только накапливаем опыт политической борьбы. 
Мы будем и впредь проводить пикеты в защиту КПРФ и наших товарищей. 

Олег Гринбладт,
первый секретарь Алатырского горкома КПРФ.

ОБСУДИЛИ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
2 декабря состоялся пленум Комитета Алатырского городского отде-

ления КПРФ, избравший секретарём горкома по идеологической рабо-
те Александра майорова, а секретарём по оргработе Ларису Вавилову. 
Коммунисты также приняли решение о создании местного отделения 
Общероссийской общественной организации «Российские учёные со-
циалистической ориентации» (РуСО), руководителем которого избран 
Александр Киреев.

На пленуме обсудили вопросы, связанные с подготовкой к протестному 
митингу 14 декабря в защиту Павла Грудинина и иркутского губернатора 
Сергея Левченко, сбором добровольных пожертвований на барельеф с изо-
бражением И.В. Сталина, проведением праздничных мероприятий в честь 
сталинского юбилея и Нового года. 

На заседании говорилось и о катастрофической ситуации, сложившейся в 
сфере водоснабжения города. Из-за постоянных аварий в течение последних 
двух недель без горячей и холодной воды оставались жители центра города и 
микрорайонов «Стрелка» и «Западный». Участники пленума оценили возник-
шую обстановку как чрезвычайную и сошлись во мнении направить обраще-
ния в адрес главы администрации Алатыря и в Кабинет Министров Чувашии с 
требованием немедленно разобраться в сложившейся ситуации. К решению 
проблемы будут подключены и депутаты-коммунисты всех уровней.

Одному новому члену КПРФ первый секретарь горкома Олег Гринбладт 
вручил партийный билет.

Александр Киреев, 
член бюро Алатырского горкома КПРФ.

На пленуме Батыревского райкома КПРФ
Пленум Батыревского райкома 

КПРФ по обсуждению материалов 
Октябрьского (2019 г.) Пленума ЦК 
КПРФ прошёл крайне оживлённо. Вы-
ступивший с основным докладом пер-
вый секретарь райкома Н. Селиванов 
построил свой доклад весьма кон-
структивно. Он напомнил основные 
положения доклада Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова, а также привёл 
примеры из партийной жизни респу-
бликанской и районной организаций. 

Члены райкома, принявшие участие 
в пленуме, В. Базманкин, Р. Шарафутди-
нов, К. Хитров, В. Синеев, Н. Медведев, 
В. Антонов, В. Раськин всецело одобрили 
материалы Пленума ЦК КПРФ. Было принято развёрнутое постановление 
пленума по неуклонному исполнению выводов и положений, отражённых в 
Постановлении ЦК КПРФ, а также по улучшению организационно-партийной 
работы и деятельности депутатов от КПРФ.

Перед началом пленума Н. Селиванов вручил партийные билеты В. Си-
дорову и В. Клементьеву, а также памятную медаль «В ознаменование 140-
летия со дня рождения И.В. Сталина» делегату XIX съезда ВЛКСМ члену 
КПРФ В. Мясникову (на снимке).

По окончании пленума многие товарищи внесли добровольные пожерт-
вования на барельеф И.В. Сталина, который планируется установить в Че-
боксарах.

Батыревский РК КПРФ.

ТОРТ УЖЕ НЕ ТОТ
Госдума лишила пальмовое масло льготного НДС в 10%. Поэтому 

кондитерские изделия могут подорожать на 5−7%, рассказали «Изве-
стиям» в московской торгово-промышленной палате. 

Импортёрам пальмового масла придётся платить 20-процентный НДС, 
что скажется на цене сырья, используемого в кондитерской и масложировой 
промышленности. Из пальмового масла производят жиры различного назна-
чения, в том числе маргарин и спреды. Именно их применяют при изготов-
лении сладостей, молочной продукции и т.д. В итоге подорожают и товары 
в магазинах. Растительные жиры самые дешёвые. Животные жиры, напри-
мер молочные, более дорогие и не всегда доступны для производителей.
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В объективе – Красноармейский район

У  а н с а м б л я  п е с н и 
и  т а н ц а  –  ю б и л е й
6 декабря 2019 года юбилейным концертом 

в Чувашском государственном академическом 
театре оперы и балета отмечает своё 95-летие 
Чувашский государственный академический 
ансамбль песни и танца, которым с 1976 года 
успешно руководит народный артист России 
Ю.В. Васильев (на снимке). К юбилею коллектив 
подготовил новую программу.

Ансамбль по пра-
ву считается визитной 
карточкой Чувашской 
Республики, он широко 
известен в России и за 
рубежом. На самых про-
славленных сценах кол-
лектив достойно пред-
ставляет трудолюбивый 
и скромный древний 
народ. Сохраняя чуваш-
ские национальные обы-
чаи и обряды, ансамбль 
активно популяризирует 
духовный мир своего на-
рода, его вековые тради-
ции и новые достижения, всё многообразие нацио-
нальных культур народов России.

Рождение и история ансамбля неразрывно связа-
ны с образованием Чувашской Автономии и всей Ле-
нинской национальной политикой. У истоков ансам-
бля стоял Чувашский национальный хор, созданный 
в 1924 г. основоположниками чувашской профессио-
нальной музыки – композиторами и хоровыми дири-
жёрами Ф.П. Павловым и В.П. Воробьёвым. С этим 
ведущим музыкально-исполнительским коллективом 
республики работали композиторы и дирижёры А.Г. 
Орлов-Шузьм, С.А. Казачков, С.М. Максимов, Ф.М. 
Лукин, Г.С. Лебедев, Б.А. Резников, балетмейстеры 
А.К. Погребной, Д.О. Бахарев, Л.П. Мошевич, А.В. 
Ангаров и Л.Н. Нянина, хормейстер Г.Д. Егоров, руко-
водители инструментальной группы В.П. Сизов и Ю. 
Романько, хореографы А.С. Вагапов, В.А. Миронов, 
А.Н. Музыкантов, З.Е. Александрова, В.А. Милютин 
и другие. Коллектив систематически записывает-
ся на Чувашском радио и телевидении. Украшают 
программы концертов выступления солистов Л. Се-
меновой, Р. Грачёвой, О. Луковой, Е. Леонтьевой, 
И. Николаева, уверенно заявляют о себе молодые 
певцы О. Васильева, А. Максимова, А. Игнатьев, Э. 
Андреев, А. Арсентьев, К. Николаева, Т. Савина, З. 
Александрова, Е. Семёнова. 

Ансамбль всегда шёл в ногу со временем. В его 
программах удивительным образом сочетаются на-
родные традиции, классика и современность. По 
ним можно проследить всю историю развития чу-
вашского народа, его самобытной культуры, понять, 
как многообразно национальное наследие. Концер-
ты проходят при полных аншлагах, каждое высту-
пление сопровождается шквалом аплодисментов.

Репертуар ансамбля включает песни и хоры, игро-
вые сцены и народные представления, изобилующие 
юмором и шутками, вокально-хореографические 
сюиты, оркестровые пьесы. Зрители десятков стран 
Европы, Азии, Африки и Америки смогли познако-
миться с его искусством. Коллектив гордится звания-
ми лауреата всесоюзных и всероссийских смотров, а 
также своим участием в многочисленных междуна-
родных фольклорных фестивалях. Ансамбль явля-
ется лауреатом Государственной премии Чувашской 
АССР имени К.В. Иванова, награждён Почётной гра-
мотой Чувашской Республики.

С юбилеем ансамбль поздравили Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ, первый секретарь Чуваш-
ского рескома КПРФ, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
В.С. ШУРЧАНОВ. 

И редакция желает коллективу творческого вдох-
новения, дальнейших успехов на ниве возрождения 
старинных традиций, обычаев и обрядов, являю-
щихся сокровищницей национального искусства чу-
вашского народа, и благодарных зрителей.

С. Шульдяшов.

международный валютный фонд — орга-
низация, отвечающая за выкачивание ресур-
сов из России в пользу Запада. Вот уже 27 лет 
власти России раболепски исполняют её реко-
мендации. Скоро нас добьют окончательно.

Россия вступила в Международный валютный 
фонд в 1992 году и сразу же начала перестраи-
вать экономику в соответствии с его рекомен-
дациями взамен на кредиты. Такое управление 
тогда привело к затяжному кризису. И хотя мы 
уже давно расплатились по тем кредитам, до 
сих пор Россия продолжает выполнять указы 
этой организации. Вы думаете, что Правитель-
ство само придумало повысить пенсионный воз-
раст и НДС? Оно лишь слепо исполняет реко-
мендации МВФ.

МВФ действует в интересах мирового гегемо-
на – США. Ключевая его задача – поддерживать 
экономический рост Америки и их союзников за 

счёт выкачивания ресурсов из развивающихся 
стран и блокирования их развития, в том числе 
России.

По указанию МВФ Банк России обрушил курс 
рубля в 2014 году, Минфин по бюджетному пра-
вилу инвестирует треть доходов от нефти в за-
падную экономику, а правительство увеличило 
пенсионный возраст и НДС. Но поскольку МВФ 
указывал повысить НДС до 22%, а не до 20%, 
и пенсионный возраст был поднят не так резко 
и не так высоко, то нас ждёт очередной виток 
кризиса, сокращение доходов граждан и повы-
шение цен. И так будет продолжаться до полно-
го нашего уничтожения или до тех пор, пока мы 
вместе не изменим положение России с донора 
мировых паразитов на независимое государ-
ство, развивающееся по своим правилам и в ин-
тересах своего народа,  а не по канонам МВФ.

Справка. Междуна-
родный валютный фонд 
— одно из специализи-
рованных международ-
ных учреждений ООН 
со штаб-квартирой в 
Вашингтоне. Россия 
является членом МВФ 
с 1992 года, и МВФ 
имеет в России посто-
янное представитель-
ство. Ежегодно МВФ 
публикует доклады, 
в которых даёт ре-
комендации России, а 
также проводит ана-
лиз их выполнения.

ЗАПРОС – ОТВЕТ
На имя депутата Государственной Думы 

РФ В.С. ШуРЧАНОВА, направившего в про-
куратуру обращение м.А. Яруткина о нару-
шении требований законодательства, свя-
занного с вывозом твёрдых коммунальных 
отходов с территории села Янгильдино Че-
боксарского района, поступил ответ от про-
курора республики В.м. Пословского:

Проведённой прокуратурой Чебоксарского 
района проверкой установлено, что в наруше-

ние Федерального закона «Об отходах произ-
водства и потребления» ООО МВК «Экоцентр» 
в период с 01.10.2018 по 01.10.2019 не обеспе-
чило вывоз твёрдых коммунальных отходов с 
территории села Янгильдино, в связи с чем ге-
неральному директору ООО МВК «Экоцентр» 
внесено представление об устранении наруше-
ний федерального законодательства с требо-
ванием о перерасчёте платы за коммунальные 
услуги жителям данного населённого пункта. В 
настоящее время вывоз ТКО с территории с. Ян-
гильдино обеспечен.

Приглашаем 
на консультации!
В Чувашском рескоме КПРФ 

можно получить бесплатную 
юридическую консультацию по 
вопросам рассмотрения в судах 
уголовных, гражданских и адми-
нистративных дел, соблюдения 
конституционных прав граждан, 
защиты интересов инвалидов, 
пенсионеров, участников боевых 
действий, несовершеннолетних. 

Приём граждан ведёт юрист 
рескома Емашов Алексей Алек-
сандрович, почётный работник 
Прокуратуры Российской Федера-
ции, старший советник юстиции (в 
отставке), опыт работы более 20 
лет.

Обращаться по адресу: г. Че-
боксары, проспект Мира, д. 82 А, 
каб. 4, тел.: 28-99-99, 28-99-94, с 
понедельника по пятницу – с 10 
до 17 часов.

Свои запросы можно отправ-
лять и на электронную почту 
emashov21KPRF@yandex.ru.

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 
образования.

Встреча пройдёт в Чувашском рескоме КПРФ по адре-
су: г. Чебоксары, проспект Мира, д. 82 А. Начало в 10 ча-
сов. Тел. для справок: 28-99-99.

СОБеРём СРеДСТВА НА БАРеЛьеФ 
СТАЛИНА!

21 декабря 2019 года будет отме-
чаться 140-летие со дня рождения И.В. 
Сталина. К этой дате Чувашский реском 
КПРФ установит в Чебоксарах баре-

льеф Иосифа Виссарионовича. Его изготовление и установка 
обойдутся в 250 тысяч рублей. Объявлен и продолжается сбор 
средств. Каждый житель Чувашии волен сам определяться с 
суммой пожертвования. Коммунисты вносят по 100 рублей. В 
районах и городах республики сбором денег на барельеф за-
нимаются первые секретари местных партийных отделений. 
Чебоксарцы могут обращаться в Чебоксарский горком КПРФ 
(г. Чебоксары, пр. Мира, д. 82 А, тел. 28-99-94, 28-99-99).

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

МВФ ДОБЬЁТ РОССИЮ

Глава государства подпи-
сал закон, который гаранти-
рует женщинам, работающим 
в сельской местности, поми-
мо действующей гарантии 
по предоставлению одного 
дополнительного выходно-
го дня в месяц без сохране-

ния зарплаты (на основании 
письменного заявления), 
также право на установле-
ние сокращённой продол-
жительности рабочего вре-
мени – не более 36 часов в 
неделю с выплатой зарплаты 
в том же размере, что и при 

полной рабочей неделе. Кро-
ме того женщинам на селе 
предоставляется право на 
установление оплаты труда в 
повышенном размере на ра-
ботах, где по условиям труда 
рабочий день разделён на 
части.

Женщинам на селе можно работать меньше
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Поздравляем!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 Госдума приняла закон, в 

соответствии с которым военные 
пенсии с 1 октября 2020 года будут 
увеличены на 3%. Одновременно 
повысится и денежное довольствие 
военнослужащих и сотрудников пра-
воохранительных органов.  
 В первом чтении Госдумой 

принят законопроект, по которому 
право на получение негосудар-
ственной пенсии возникает при 
достижении 60-летнего возраста 
для мужчин и 55 лет для женщин, 
сообщает PRIMPRESS. 
 По итогам 9 месяцев в Чу-

вашии зафиксировано снижение 
на 4,3% инвестиций в экономику 
республики. Годом ранее тоже на-
блюдалось снижение этого показа-
теля – на 3%.
 В Чувашии школы не обе-

спечены новыми дидактически-
ми материалами для изучения 
истории. В республике этот пока-
затель равен 0% при среднем по-
казателе по России 96%. Об этом 
говорилось на Всероссийском сове-
щании учителей обществознания и 
истории в Казани,  пишет «Россий-
ская газета».
 За три последних месяца 

безработица в Чувашии состави-
ла 4,2%. Из 622 тысяч трудоспособ-
ных 26 тысяч, по данным Росстата, 
квалифицированы как безработные.
 В республике продолжа-

ет расти уровень заболеваемо-
сти ОРВИ. За неделю он вырос 
на 11,2%. Тем не менее, это на 
5% ниже среднемноголетнего по-
казателя. Из 4,6 тысяч случаев за-
болевания 3,2 тысяч приходится на 
Чебоксары.
 По закредитованности 

домохозяйств (48%) Чувашия за-
нимает третье место в стране по-
сле Тувы (63%) и Калмыкии (60%). 
Средняя задолженность в респу-
блике составляет 275 тысяч рублей 
на одно домохозяйство.
 В селе Шихазаны Канаш-

ского района открылся новый Дом 
культуры. В двухэтажном здании 
имеется зрительный зал на 300 мест, 
кабинеты для кружковой работы, 
помещения для народного театра и 
других творческих коллективов.
 С 1 декабря улицы столи-

цы Чувашии засияли новогодни-
ми огнями. Светящиеся гирлянды 
на деревьях, украшенные витрины 
магазинов, наряженные зелёные 
ели – всё это дарит праздничное на-
строение.
 По данным Минздрава ре-

спублики, в Чувашии не хватает 
411 квалифицированных врачей 
и 294 средних медицинских ра-
ботника.

Читайте правильные ново-
сти о жизни в стране на сайте 
https://kprf.ru/, материалы га-
зеты «Чебоксарская правда» – 
на сайте Чувашского рескома 
КПРФ http://kprf121.ru/, знакомь-
тесь с материалами Чувашско-
го рескома КПРФ и других регио-
нальных отделений партии в 
социальных сетях.

С днём рождения:
мясников Валерий Николаевич, Батыревский район.

С днём рождения:
Гаврилова Раиса Васильевна, Тренькасинское ПО, Яковлев Вале-

рий Яковлевич, секретарь Атлашевского ПО, член бюро райкома, Ва-
сильев Геннадий Васильевич, Абашевское ПО, Чебоксарский район.

Дементьев Юрий Иванович, ПО-4, г. Чебоксары.

В далёком 
1862 году Ми-
нистерством 
г о с и м у щ е -
ства Россий-
ской империи 
была откры-
та школа в 
селе Хоча-
шево Ядрин-
ского уезда 

Казанской губернии. В разные годы 
она именовалась церковноприходской, 
сельским и земским училищем, двух-
классным женским и мужским учили-
щем, школой грамоты, четырёхлеткой 
и шестилеткой, школой крестьянской 
молодёжи, семилетней и средней.

За полуторавековую историю в шко-
ле получили образование более 4 тысяч 
юношей и девушек. В числе её знатных 
выпускников генерал-майор Трофимов 
Захар Трофимович (1897 – 1961) из 
села Большое Ямашево, лауреат Го-
сударственной премии СССР Плато-
нов Алексей Кузьмич (1907 – 1950) из 
деревни Алёшкино, директор Горьков-
ского института восстановительной хи-

рургии, доктор медицинских наук Григо-
рьев Михаил Григорьевич (1916 – 2007) 
из деревни Хирлесиры и другие.

Сотни учителей работали в школе в 
разные годы. Вот воспоминания одного 
из них – уроженца деревни Тушкасы, 
жителя села Асакасы Аликовского рай-
она 85-летнего Тимофеева Анатолия 
Тимофеевича, который является пред-
седателем Аликовского районного со-
вета ветеранов:

– Мои детские и юношеские годы 
прошли в Чиршкасинской начальной, 
Асакасинской семилетней и Русскосор-
минской средней школах. Будучи се-
кретарём комсомольской организации 
школы, участвовал в районной конфе-
ренции ВЛКСМ, проходившей в селе 
Калинино. В 1956 году окончил Чуваш-
ский государственный педагогический 
институт, получив диплом учителя фи-
зики и математики. Армейскую службу 
проходил в авиации. Был стрелком-
радистом экипажа Ил – 28. На учениях 
доводилось прыгать с парашютом. 

После армии меня направили учи-
телем физики в Хочашевскую среднюю 
школу, где обязали быть ещё и воен-

руком. Через год я стал членом КПСС. 
Партбилет мне, помню, вручал первый 
секретарь Ядринского райкома партии 
А.В. Сомов. Женился на учительнице 
химии и биологии Людмиле Георги-
евне Шепелёвой. У нас родился сын 
Саша, который потом помер. Позже мы 
с супругой вернулись в свой район и 
работали до выхода на пенсию в Аса-
касинской средней школе. Там же я в 
течение 15 лет возглавлял школьную 
партийную организацию. В Хочашев-
ской школе последний раз был на её 
150-летнем юбилее. За многолетний 
труд по воспитанию и обучению моло-
дого поколения мы оба награждены ме-
далями «Ветеран труда» и почётными 
грамотами Минпросвещения РСФСР. 
Нас с супругой включили в энциклопе-
дию Аликовского и Ядринского райо-
нов. Это почётно.

Мне нравится быть в гуще народа. 
Поэтому я охотно занимаюсь в хоре ве-
теранов при РДК.

Геннадий Савельев,
писатель-краевед, 

секретарь Большеямашевской пар-
тийной организации.

ТАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!
30 ноября жители нескольких многоквартирных домов 

по улицам Ленина и Кирова в Алатыре, а также по улице 
Юбилейной (микрорайон «Стрелка») вновь остались без 
горячей (а некоторые ещё и без холодной) воды. Её подача 
возобновилась лишь во второй половине дня 1 декабря. 2 
декабря в многоэтажках по улицам Ленина и Кирова снова 
отключили горячую воду. Прорыв случился на ул. Ленина, 
72. В субботу он произошёл на Ленина, 64. Но ремонтные 
работы производились лишь 3 декабря. А 27 ноября в связи 
с ремонтными работами горячая вода в течение рабочего 
дня отсутствовала в домах по улицам Комарова и Пирого-
ва в микрорайоне «Западный», 21 ноября в результате по-
вреждения теплотрассы без отопления остался дом № 136 
по улице Ленина.

Аварии происходят в Алатыре со всё большей регуляр-
ностью. В ноябре жильцы домов №№ 41, 43, 45 по улице 
Ленина и 36, 38, 60  по улице Кирова трижды оставались без 
горячей воды на один-два дня в результате разного рода ЧП. 
Водопровод в Алатыре был проложен в 1930-х годах и с тех 
пор капитально не реконструировался. Похоже, полной за-
мены старых, обветшавших и изношенных водопроводных 
труб не стоит ожидать и впредь. Значит, число аварий будет 

только возрастать. Это, видимо, ничуть не заботит админи-
страцию города и местных депутатов, которые погрязли в 
бесконечных склоках, интригах, делёжке должностей, пока-
зательных и ничего не значащих отчётах на публику и массе 
мероприятий, создающих иллюзию благополучия. А аварии 
власти объясняют «просадкой грунта при пониженной тем-
пературе».

 В связи с этим возникают закономерные вопросы. Куда 
тратятся огромные деньги, которые люди платят за водо-
снабжение и на которые, при желании, можно было бы пол-
ностью поменять водопровод? Каким образом у Алатыря 
накопился долг за газ и по другим статьям на сумму свыше 
400 млн. рублей, официально озвученную Главой Чувашии 
М. Игнатьевым? Когда в городе появится профессиональ-
ное руководство, способное грамотно решать накопившиеся 
проблемы?

На что уповает власть - неизвестно. Ясно одно: так даль-
ше жить нельзя. И для того, чтобы спасти положение, нужно 
срочно менять систему. Сперва политическую и социально-
экономическую, а потом и водопроводную, и тепловую, 
и энергетическую. Как в масштабах целой страны, так и в 
рамках нашего отдельно взятого Алатыря. Когда мы уже все 
наконец-то это поймём?!

Александр Киреев,
член бюро Алатырского горкома КПРФ.

есть проблема!

К 100-летию Чувашской Автономии

Воспоминания офицера – педагога

За новую услугу ЖКХ деньги возьмут с нас
министерство финансов и Центробанк выступили с инициати-

вой создания фонда страхования жилья от чрезвычайных ситуа-
ций, информирует DEITA.RU. Средства в него будут поступать от 
платежей россиян, которые будут оплачивать новый тариф, ука-
занный в квитанциях ЖКХ. А деньги со счетов будут направляться 
в регионы, где объявлен режим ЧС.

Средний ежемесячный платёж предлагается установить около 150 
рублей с каждой квартиры. Вслед за образованием фонда в квитанциях 
появится новая строка «Страхование жилья от ЧС». Будут ли платить 
россияне за такую страховку или нет, придётся решать самостоятель-
но, пишут «Известия».

В Центральной детской библиотеке Ка-
наша прошло мероприятие, приуроченное 
ко Дню инвалидов. На нём присутствова-
ли и местные коммунисты. Многим запали 
в душу стихи о доброте, которые читали 
ученики городских школ. 

Канашский горком КПРФ.


