Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Уважаемые друзья, комсомольцы всех поколений!

Поздравляю вас со 102-й годовщиной со дня образования Ленинского комсомола!
Славная биография комсомола
Чувашии зарождалась в тяжёлые
годы Гражданской войны. Первые
комсомольские организации появились в Алатыре, Ядрине, Чебоксарах и Цивильске. Молодые люди,
вдохновлённые новыми социалистическими идеями, активно включились в созидательные процессы
Советской республики. Комсомольцы были организаторами колхозов и
сбора средств для помощи голодающим, трудились на стройках первых
пятилеток. В Чувашии их руками возводились Канашский вагоноремонтный завод и другие предприятия.
Ленинский комсомол прошёл закалку на фронтах Великой Отечественной войны. Имена сотен комсомольцев золотыми буквами вписаны в
летопись Победы над фашизмом. Три
с половиной тысячи комсомольцев
стали Героями Советского Союза.
В послевоенные годы комсомольцы
Чувашии возводили Чебоксарский за-



вод промышленных тракторов, производственное объединение «Химпром»,
Чебоксарскую ГЭС, направлялись на
всесоюзные ударные комсомольские
стройки по всей стране.
Трудовые и боевые подвиги Ленинского комсомола заслуженно
оценены государством – комсомольская организация страны награждена шестью высшими орденами Советского Союза.
В душе каждого из нас комсомол ассоциируется с романтикой
великих свершений, школой товарищества, созидания и настоящей
дружбы, идеями социальной справедливости, советского патриотизма
и интернационализма.
Комсомольцам всех поколений
выражаю глубокую признательность
за славные дела и желаю верности
Родине, стойкости в борьбе за светлое будущее, комсомольского задора, благополучия и счастья!
Валентин ШУРЧАНОВ,
первый секретарь
Чувашского рескома КПРФ,
депутат Государственной Думы РФ.

Пособие для агитаторов и пропагандистов

Наука, открывшая законы сохранения, подтверждает, что материя, претерпевшая самые невероятные превращения, никогда не превращается в «ничто» и не возникает из «ничего». Материя вечна, несотворима и неуничтожима. И это означает,
что она существовала всегда и везде и всегда и везде будет существовать.
Сознание – это способность высокоорганизованной материи отражать внешний
мир в духовных (мысленных, идеальных) образах. Благодаря сознанию человек познаёт окружающую действительность, целесообразно организует практическую деятельность.

Материалисты и идеалисты

Диалектики и метафизики

С древнейших времён перед философами вставал и другой вопрос: находятся
ли явления окружающего мира в состоянии движения и изменения или они пребывают в состоянии покоя и неизменности?
Диалектики считают, что явления находятся в движении и развитии.
Метафизики, напротив, убеждены в том, что мир находится в состоянии покоя
и неизменности.

Религия и атеизм

Идеализм и метафизика тесно связаны с религией. Подобно идеализму религия
кладёт в основу действительности духовную силу. Эта сила изображается в виде
всемогущего творца – бога.
Религии противостоит атеизм. В советское время атеизм был неотъемлемой частью идеологической работы Компартии. В основе атеизма лежит отрицание существования каких бы то ни было сверхъестественных божественных сил. Атеисты
полагают, что корни религии будут подорваны, когда будет покончено с эксплуатацией, социальным и национальным гнётом. По их мнению, окончательное отмирание
религии произойдёт в процессе строительства коммунистического общества.
Первоначально религия возникла как результат бессилия человека перед природой. Не зная естественных законов, не умея управлять вещами, люди стали наделять предметы разумом, обожествляя их. Религия обычно обращается к чувствам
людей, пускает корни в их психологию, претендуя на роль утешителя обездоленных
и страждущих.
В советских учебниках по марксизму подчеркивалась реакционная роль религии
в истории. В прошлом церковь действительно преследовала учёных. Немало выдающихся деятелей науки погибли от рук церковников. Во время революционного
подъёма народных масс церковное руководство, как правило, было на стороне реакционных классов.
Поэтому эксплуататорские классы всегда поддерживали религию и покровительствовали церковникам. Религия – опиум народа – таково определение Маркса. По
мнению Ленина, религия это «один из видов духовного гнёта, лежащего везде и повсюду на народных массах, задавленных вечной работой на других, нуждою и одиночеством». Ленин считал её родом «духовной сивухи».
Партия большевиков «не может быть нейтральна в отношении религии, и она ведёт антирелигиозную пропаганду против всех и всяких религиозных предрассудков,
потому что она стоит за науку, а религиозные предрассудки идут против науки, ибо
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Информационное сообщение о работе
XI (октябрьского) 2020 года Пленума ЦК КПРФ
24 октября 2020 г. состоялся XI (октябрьский) Пленум Центрального Комитета КПРФ, рассмотревший вопросы борьбы за Левопатриотический Народный фронт, права трудящихся и национальные
интересы России.
В связи с ограничениями, дей- ченко (Иркутская обл.), Е.Ю. Спицин
ствующими ввиду распространения (г. Москва), Ю.В. Дашков (г. Москва,
коронавирусной инфекции, Пленум Межрегиональный профсоюз работпроводился в формате видеоконфе- ников общественного транспорта),
ренции. Прямую трансляцию с за- В.Л. Зырянов (Курганская обл.), В.П.
седания обеспечил телеканал КПРФ Исаков (Тульская обл.).
О ближайших задачах партий«Красная Линия». Свыше 4 тысяч
человек стали свидетелями работы ных отделений проинформировали
Пленума посредством возможностей в своих выступлениях заместители
сети Интернет. Наряду с членами ЦК Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афои ЦКРК КПРФ, трансляцию смотрели нин и Д.Г. Новиков.
С заключительным словом выпредставители партийного актива и
сторонники левых сил из России и ступил Председатель Центрального
Комитета Г.А. Зюганов. Он подчердругих стран.
Участники заседания почтили ми- кнул важность работы по объединенутой молчания память Народного нию левых и патриотических сил в
артиста РСФСР, заместителя предсе- борьбе за права трудящихся и нацидателя Московской городской Думы, ональные интересы России. Лидер
последнего министра культуры СССР, КПРФ особо отметил порочность
члена ЦК КПРФ, художественного ру- правительственного проекта феководителя Театра «Содружество ак- дерального бюджета на 2021 год и
предстоящую «трёхлетку». Данный
тёров Таганки» Н.Н. Губенко.
Доклад «КПРФ в борьбе за На- документ в очередной раз вскрыродный Патриотический фронт, вает суть проводимого социальноправа трудящихся и национальные экономического курса – либеральноинтересы России» был предвари- го по идеологии и разрушительного
тельно опубликован в газетах «Прав- по своим результатам.
Члены Центрального Комитета
да» и «Советская Россия», на официальном интернет-сайте ЦК КПРФ. поддержали проект Постановления
Основные положения доклада пред- XI Пленума ЦК КПРФ, представленставил в своём выступлении Пред- ный от имени редакционной комиссии Д.Г. Новиковым.
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Завершая работу, Г.А. Зюганов
В прениях приняли участие: М.А.
Амелин (Оренбургская обл.), Н.В. призвал партийный актив усилить
Арефьев (Астраханская обл.), А.Е. пропаганду программных предложеКлычков (Орловская обл.), П.Н. Гру- ний КПРФ, развернуть подготовку к
динин (Московская обл.), Е.М. Кукуш- выборам в Государственную Думу и
кина (Ямало-Ненецкий АО), В.И. Со- шире вести работу по консолидации
болев (Республика Северная Осетия сил Лево-патриотического Народно— Алания), Ю.Г. Кутлугужин (Респу- го фронта.
Материалы XI Пленума ЦК КПРФ
блика Башкортостан), Л.Г. БарановаГонченко (г. Москва), Б.С. Кашин (г. будут опубликованы в партийной пеМосква), С.С. Удальцов (г. Москва, чати.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
движение «Левый фронт»), С.Г. Лев-



Из всего многообразия проблем, разрешением которых занималась философия
как самостоятельная область знаний, выделился в качестве основного вопрос об отношении сознания к материи. Основной вопрос философии имеет две стороны.
Первая сторона. Существует ли внешний мир независимо от человека и его сознания или он является порождением духа, создан ли мир богом или он существует
извечно? Вторая сторона. Может ли человек познать внешний мир?
Материалисты уверены, что материя первична, внешний мир познаваем и существует независимо от сознания человека.
Идеалисты, напротив, считают внешний мир порождением духа или бога и отрицают возможность его познания.

№41 (1078)

К 100-летию Чувашской автономной области

О чём напоминает памятник
В Чувашской автономной области с
19 по 31 января 1921 года произошло
так называемое Акулевское восстание
– вооружённое выступление крестьян
против большевиков, охватившее Чебоксарский, Цивильский и Ядринский
уезды.
22 января 1921 года вспыхнул кулацкий мятеж в селе Чурачики. Кулаки захватили здание райисполкома,
подожгли документы и архив. Затем
устроили расправу над местными
активистами. Дубиной был забит насмерть работник продовольственного
комитета Цивильского уезда Никифоров Владимир Никифорович. Также
были убиты начальник районной милиции Антонов Степан Антонович, милиционер Ефимов Гаврил Ефимович,
председатель райисполкома Алексеев
Михаил Алексеевич и молодой коммунист Григорьев Андрей Григорьевич.
Пятерых убитых привезли в Цивильский народный дом. На траурном
митинге военный комиссар уезда Нагоркин сообщил, что В.Н. Никифоров

награждён орденом Боевого Красного
Знамени за организацию партизанских
отрядов в тылу белогвардейцев и за
боевые заслуги. И передал орден его
жене Ксении Никитичне, которой теперь одной предстояло воспитывать
девятерых детей.
Героев похоронили на площади
перед зданием уездного комитета
Коммунистической партии. Соорудили
памятник.
В наши дни здесь разбит парк имени Павла Морозова. Братская могила
советских активистов, погибших во
время кулацкого мятежа, находится под опёкой Цивильского райкома
КПРФ. Коммунисты вместе с внуком
В.Н. Никифорова Петром Алексеевичем Владимировым установили
на памятнике мемориальную доску с
фамилиями убитых. Памятник благоустраивается, по праздникам к нему
возлагаются цветы.
И.Г. Чернов,
первый секретарь
Цивильского райкома КПРФ.
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«За народовластие и возрождение Родины,
за справедливую и достойную жизнь!»

24 октября 2020 года состоялся XI (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ, прошедший в форме видеоконференции, в которой участвовали более
четырёх тысяч человек. На нём обсуждались
антикризисные инициативы Компартии, новый
экономический и политический курс. В повестке
дня был один вопрос: «КПРФ в борьбе за Народный Патриотический фронт, права трудящихся и
национальные интересы России». С докладом на
эту тему выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов.
Текст доклада был заблаговременно размещён на
сайте ЦК КПРФ, опубликован в газетах «Правда» и
«Советская Россия». Его растиражировали на своих
сайтах региональные отделения партии.
Участники Пленума почтили минутой молчания
память ушедшего из жизни Н.Н. Губенко, яркого представителя советской культуры и общественного деятеля.
Геннадий Андреевич отметил, что одной из основ-

ных задач Пленума является координация действий
народно-патриотических сил, объединённых совместной программой. «Мы с этой программой пойдем на
думские выборы», - сказал он.
«Россия всё острее нуждается в переменах, в нашей конструктивной программе, в социализме. Наш
Пленум – это ещё один шаг в выработке подходов к
мирному решению вопроса о власти и собственности. Мы знаем, что выражаем интересы абсолютного
большинства – тех, кто живёт продажей своего труда.
Вопрос состоит в том, как обеспечить победу этого
большинства, политики созидания, справедливости и
дружбы народов. Пришло время утроить усилия по
сплочению тех, кто выступает против порабощения
России хоть глобальным, хоть доморощенным капиталом. Стране нужен подлинно Народный фронт левых и патриотических сил!», – заявил Г.А. Зюганов.
И озвучил семь основных задач, на базе которых и
может произойти сплочение левых и патриотических
сил. Среди них – срыв атаки на русский мир, антикризисная программа КПРФ, формирование Правительства народного доверия, восстановление социальных гарантий, защита от расправы наших друзей
и соратников, возврат нормальных выборов, заслон
реваншу либерализма ельцинского разлива.
Кроме того, участники Пленума обсудили работу фракции КПРФ в Государственной Думе в плане
реализации программных инициатив. В числе первоочередных законопроектов КПРФ Г.А. Зюганов назвал закон «Образование для всех», формирование
бюджета стратегического развития, а также ряд пред-

ложений, нацеленных на развитие стратегических
отраслей народного хозяйства. Предложил он в очередной, уже девятый раз, внести в Государственную
Думу и законопроект о «детях войны».
После состоявшихся прений по докладу, в которых выступили руководители региональных партийных организаций, общественных движений и объединений, заместители Председателя ЦК КПРФ, было
принято за основу соответствующее Постановление.
Оно будет доработано в ближайшее время.
От Чувашского республиканского отделения КПРФ
в видеоконференции приняли участие члены рескома, чебоксарских горкома и райкома партии, депутаты от КПРФ, комсомольцы.
Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Пенсионерам отказали в надбавке за советский стаж
Информация о дополнительных выплатах оказалась ложной

В Пенсионном фонде опровергли
информацию о доплатах за советский
стаж. Таким образом, россияне, которые начали трудиться до 1 января 1991
г., не получат ещё по 1% за каждый год
работы при СССР. Об этом журнали-

стам рассказала начальник отдела по
взаимодействию со СМИ петербургского отдела ПФР Екатерина Мамедова.
По её словам, ранее появившаяся в
СМИ информация – фейк. Мамедова
объяснила, что все надбавки уже были

Обсудили итоги выборов

В Мариинском Посаде на прошедшем мероприятии обсуждались
вопросы проведения избирательной кампании и подводились итоги выборов. Участники встречи высказывали свои замечания, говорили о
плюсах и минусах выборной кампании, говорили об активности кандидатов.
Как сообщил первый секретарь райкома партии Алексей Фёдоров, 30-ти выдвинутым кандидатам удалось выиграть 9 мандатов. Если ранее в районе
было 3 сельских депутата от КПРФ, то теперь стало 8: двое в районном,
один в городском, пять в сельских собраниях. Сам Алексей Дмитриевич прошёл и в городское, и в районное собрания, выбрал районное.

Со своими предложениями выступили: Клюжев В.Л., Фомин Л.А., Лютина
З.Н., Ерохин Н.А., Сурнаев В.Н., Фёдорова В.А. Крылосов А.А.
За активное участие в избирательной кампании всем кандидатам от имени райкома были вручены благодарности.
Мариинско-Посадский райком КПРФ.
Коммунисты Сарабакасинского партийного отделения Чебоксарского района на своём заседании обсудили итоги выборов Главы Чувашской
Республики и депутатов органов местного самоуправления. Были отмечены
недостатки, выявленные в ходе трёхдневного голосования на прошедших
выборах.
Так, Н.И. Смирнов в своём выступлении отметил
упущения в ходе
контроля за проведением выборов и
предложил направлять в участковые
избирательные комиссии более принципиальных людей.
Чебоксарский
райком КПРФ.

учтены ранее, поэтому дополнительных выплат пенсионерам ждать не стоит.
Существование
дополнительных
выплат за работу при Советском Союзе ранее подтвердили эксперты, од-

нако они отметили один нюанс: расчет
проводится автоматически и, вероятно,
доплаты уже учтены. Чтобы избежать
ошибок, при назначении пенсии лучше
всего согласовать все данные с ПФР.
utro.ru

всякая религия есть нечто противоположное науке» (Сталин).
Но нельзя отрицать и положительную роль религии в сложные исторические периоды, когда народ поднимался на защиту своей Родины от иностранных завоевателей. Вера в бога служила духовным стержнем народа, поднимала и укрепляла
боевой дух российского воинства.
В наши дни, когда международный империализм стремится окончательно поработить и расчленить нашу страну, подорвав её экономический потенциал,
КПРФ выступает за сотрудничество с основными религиозными институтами в
России и старается привлечь на свою сторону верующих граждан, поднять их на
революционно-освободительную борьбу.
Из заявления Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова «Защитим наши национальные ценности и святыни!» (21 июля 2012 года):
– Христианство, и особенно православие, вобрало в себя вековые мечты человечества о справедливости, равенстве и братстве. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить христианское учение и особенно Нагорную Проповедь Христа с Кодексом строителя коммунизма, который лёг в основу идеологии компартии и полностью
признаётся нами.
«Чти отца твоего и мать твою…», – говорит Спаситель. «Взаимное уважение в
семье, забота о воспитании детей…», – предписывает наш Кодекс.
«Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не желай дома ближнего своего», –
сказано в Нагорной проповеди. «Непримиримость к несправедливости, тунеядству,
нечестности, карьеризму, стяжательству», – требуется от коммуниста.
«Нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба,
свободного, но всё и во всём Христос», – провозглашает Евангелие устами апостола
Павла. «Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и
расовой неприязни», – проповедовал Кодекс строителя коммунизма.
«Если кто не хочет работать, тот и не ешь», – учит Священное Писание. «Кто не
работает, тот не ест», – солидарно с ним заявляют коммунисты.
И это далеко не все точки соприкосновения наших взглядов с христианским,
православным мировоззрением. Здесь же проходит и непреодолимая черта между
нами и буржуазным мировосприятием – алчным, агрессивным, пронизанным ложью,
коррупцией и бездуховностью.
Отсюда та мощная и циничная «психическая атака» на православие, которая разворачивается сегодня в России. Так что не будет большим преувеличением сказать,
что наскоки на православие сегодня уже мало чем отличаются от нападок на нас,
патриотов, на всех кому дорога и близка Россия, её верования, традиции, обычаи.
Прав был по-своему И.В. Сталин, сделавший многое для возрождения православия в нашей стране. Он ещё 80 лет назад говорил: «Если раньше христианство
считалось среди угнетённых и задавленных рабов обширнейшей Римской империи
якорем спасения, то теперь дело идёт к тому, что социализм может послужить (и
уже начинает служить!) для многомиллионных масс обширнейших колониальных государств империализма знаменем освобождения». Сегодня эта историческая близость роли и судеб христианства и коммунизма как никогда становится очевидной.
Избиратели КПРФ на треть состоят из людей верующих. Наша партия во многом
является представителем православного мира в делах политики. Она всегда защищала и будет защищать интересы верующих. Мы не раз поднимали и будем поднимать свой голос в защиту наших национальных православных святынь, как и святынь всех других традиционных российских конфессий.
Конечно, на многое мы с церковью смотрим по-разному. Мы готовы на дискуссии
и даже споры с ней. Однако я уверен, что смотреть надо не назад, а вперёд. Коренные наши взгляды на суть и будущее человека, всей земной цивилизации в решающей степени совпадают. Ибо только настоящие патриоты, люди высокой культуры и
духовности, способны остановить ту тьму, что неуклонно наползает на нашу Россию
и мир.
Продолжение следует.
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Пустили письмо по кругу…
По итогам выборов 13 сентября член
участковой избирательной комиссии №512
Берёзовского сельского поселения Ибресинского района О.С. Степанова направила на имя Главы Чувашии письмо. В нём
она обобщила замечания и предложения,
поступившие от избирателей и членов комиссии.
Суть их в следующем. Перед выборами не
проводились собрания избирателей по населённым пунктам. В результате многие избиратели не знали своих кандидатов в депутаты,
выдвинутых по своему округу. УИК находилась на первом этаже здания Берёзовского
сельского Дома культуры, а местная администрация располагается на втором этаже.
Во время выборов глава сельского поселения постоянно находилась на избирательном
участке, влияя на работу комиссии, за что ей
несколько раз делались замечания. Рабочий
компьютер УИК находился не на участке, а в
помещении сельской администрации. К нему
имели доступ лишь глава поселения и председатель УИК. Итоговый протокол (увеличенная
форма) по выборам Главы Чувашии был снят
со стены чистым, и члены комиссии больше
его не видели. На выборах в районное Собрание депутатов по избирательному округу
№12, хотя члены комиссии в присутствии наблюдателей и подсчитали бюллетени, результаты оказались совершенно другими. Вообще,
члены комиссии не знали, сколько было получено бюллетеней из ТИК накануне выборов,
так как их никто не ознакомил с актом выдачи.

Не было в УИК и реестра голосующих на дому
по заявлениям.
О.С. Степанова также предложила избирать глав сельских поселений всенародно, как
депутатов.
Письмо комментирует первый секретарь Ибресинского райкома КПРФ Г.И.
Краснова:
– Обращение члена УИК О.С. Степановой
из Администрации Главы Чувашии было направлено в Центризбирком республики, а оттуда – в прокуратуру Ибресинского района.
Такая у нас бюрократия.
Коммунисты районного отделения КПРФ
поддерживают инициативу об избрании глав
администраций районов, городских и сельских поселений. Почему Главу республики
мы избираем, а иных руководителей – нет?
Попирается одно из основных прав граждан,
гарантированных Конституцией – избирать и
быть избранным. Главы, избранные народом,
будут ответственны за свои действия перед
жителями, а не перед теми, кто их поставил
на эту должность.
Народ не понимает, почему в районе и поселениях по два главы. Не лучше ли вернуться к названиям должностей, которые были в
прежние времена, например, председатель.
И незачем чиновникам отгораживаться от людей, у нас в райадминистрацию просто так не
попадёшь, пускают только своих. В советское
время легко можно было записаться на приём хоть к председателю райисполкома, хоть к
первому секретарю РК КПСС.
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Собрание депутатов
оказалось нелегитимным

3

В Берёзовском сельском поселении Ибресинского
района складывается парадоксальная ситуация. После выборов 25 сентября текущего года председателем Собрания депутатов был избран В.В. Раевский.
Однако врио главы сельского поселения Л.Н. Юрина
не передала ему печать.
19 октября из СМС-оповещения Вячеслав Васильевич узнаёт, что «Завтра собрание депутатов в 13.00.
Явка обязательна». В ответ он отправил СМС, что только
председатель Собрания или его заместитель, согласно
регламенту Берёзовского сельского поселения, могут
созывать заседание Собрания. Получилось же так, что
Л.Н. Юрина при участии управделами районной администрации С.В. Шестериновой собрали троих депутатов из
семи и провели собрание по выборам главы сельского
поселения. Для кворума требуется две трети депутатского состава. Поэтому организаторы собрания приняли согласие четвёртого депутата, находившегося в Москве, по
телефону.
В.В. Раевский прибыл на собрание после его начала,
предупредил депутатов и присутствующих о нелегитимности собрания, после чего покинул заседание. Позже
он узнал, что главой Берёзовского сельского поселения
назначена Л.Н. Юрина, в отношении которой следственными органами ведётся проверка её хозяйственной деятельности. У него возникли подозрения, что Л.Н. Юрина
может использовать печать для сокрытия своих незаконных деяний. Поэтому В.В. Раевский направил соответствующее обращение на имя депутата Государственной
Думы РФ В.С. ШУРЧАНОВА, с просьбой принять меры по
восстановлению законности.
С. Петров.

Валентин ШУРЧАНОВ: «При нынешнем раскладе политических сил
в решение вопроса доступности лекарств верить не приходится»
«Поставить задачу обеспечения
лекарствами по рецепту, который
назначен врачом, всех граждан за
счёт государственных средств, используя механизмы обязательного
лекарственного страхования», —
приводит слова Дмитрия Медведева РБК. Как считает Медведев, помимо работы над лекарственным
обеспечением граждан необходимо
поддержать медиков, медицинское
образование и развитие отечественной фарминдустрии. Кроме того,
следует обратить внимание на то,
как применяются в здравоохранении
современные электронные сервисы
и услуги.
Regions.ru: Что Вы думаете по
поводу предложения Медведева?
Насколько оно реалистично? Какой, на Ваш взгляд, должна быть
политика государства в сфере
лекарственного обеспечения?
Валентин ШУРЧАНОВ, первый
зампред Комитета Госдумы РФ
по бюджету и налогам, фракция
КПРФ.
– Если власть хочет обеспечить
людей бесплатными лекарствами,
то это очень хорошо. Мы всячески
поддерживаем бесплатность медицинского обслуживания, тем более
обеспечения лекарствами.
Каждому россиянину в течение
года надо гарантировать какой-то

средний или минимальный уровень
бесплатного лекарственного обеспечения. Нужно обозначить определённую сумму, в пределах которой человек мог бы приобретать лекарства
бесплатно. Деньги у государства на
это есть: у нас Фонд национального
благосостояния составляет сегодня
аж 13 трлн. рублей, золотовалютных
резервов у нас тоже море – почти 600
млрд. долларов. Поэтому, была бы
политическая воля, и вполне эту задачу можно было бы решить. Кстати,
во время советской власти вопрос с
доступностью лекарств всегда решался достаточно успешно.
К сожалению, при нынешнем раскладе политических сил, когда везде
преобладает «Единая Россия», — а
это, как известно, партия крупного
капитала, — в осуществление такой
задачи верить не приходится. Для
того, чтобы это стало реальностью,
нужно, чтобы победили другие, и
прежде всего левые, силы. И тогда,
действительно, с участием государства все эти вопросы, связанные с
доступностью лекарств и медицины
в целом, можно было бы эффективно решать.
Regions.ru: России необходимо
пересмотреть подход к управлению Фондом национального
благосостояния (ФНБ), так как
в нынешнем виде он угрожает

Ежемесячные выплаты проиндексируют

«С 1 ноября будут проиндексированы на фактический уровень инфляции за 2019 год все федеральные ежемесячные денежные выплаты,
это 4,3%», — сказала на заседании Правительства вице-премьер Татьяна Голикова, передаёт
ТАСС. В увеличенном размере финансовую поддержку получат более 15 миллионов россиян.
К федеральным, в частности, относится ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая
территориальными органами Пенсионного фонда
России ветеранам Великой Отечественной войны,
боевых действий, инвалидам, включая детей инвалидов, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также лицам, пострадавшим в результате
воздействия радиации.

стране и способствует сползанию ВВП в рецессию, считают в
Счётной палате РФ. Что Вы думаете по поводу выводов Счётной палаты? Как Вы оцениваете
эффективность использования
средств ФНБ?
– Как известно, запас денег в
ФНБ у нас весьма значительный, и
всё время идёт спор о том, нужен ли
такой запас, или не нужен. Мы, сторонники реального производства,
считаем, что такой большой запас
ФНБ нам не нужен. Когда есть свободные деньги, их надо вкладывать
в эффективное производство, для
того, чтобы добавочная стоимость
прибавлялась и прибавлялась. И в
конечном итоге доходная часть бюджета и ВВП страны будут увеличиваться.
Скажу честно: мое личное понимание ФНБ состоит в том, что по
сути это просто изъятие денег из
экономики страны. Тем самым мы не
помогаем реальному производству
выйти на заданные темпы. Как я полагаю, ФНБ создан для того, чтобы
замедлить темпы экономического
роста нашей страны.
Ну, а что касается бюджетного
правила, то мы всегда были против
такого правила. О его абсолютной
неэффективности свидетельствует
хотя бы то, что какой бы ни была

Советские вклады
опять заморозили

Госдума рассмотрит правительственный законопроект о приостановке ещё на
один год выплаты россиянам советских
вкладов в Сбербанке. Начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», предназначенного для
полной компенсации вкладов, предлагается
отложить до 1 января 2024 года. Депутаты
намерены рекомендовать правительству разработать и внести отдельный законопроект,
регулирующий вопрос об исполнении обязательств государства по этим сбережениям,
сообщает РИА Новости.

динамика мировых цен на нефть,
цена на бензин на нашем внутреннем рынке не меняется, оставаясь
довольно высокой. И не случайно
мы выступаем за то, чтобы рента от
природных ресурсов принадлежала
всему народу, а не просто какимто собственникам, которые всё это
дело захватили. Мы считаем, что
нужно национализировать основные
нефтяные, газовые и другие рентные платежи.
А вместо того, чтобы держать
мертвым грузом 12 с лишним трлн.
рублей средств ФНБ в заграничных
ценных бумагах, получая от этого
каких-нибудь 1,5-2%, давайте лучше вложим их в реальное производство, которое всё-таки имеет рентабельность не менее 7%. В стране
очень много проблем, которые нужно решать, которые сдерживают
развитие страны. Значит, надо эти
деньги вкладывать в решение этих
проблем.
Поэтому, Счётная палата правильно ставит задачи, но это задачи половинчатые, а надо доходить
до конца. В Советском Союзе тоже
были очень серьёзные резервы,
но все они вкладывались в основные фонды, в дальнейшую жизнь, в
дальнейшее развитие, а потому давали прирост, особенно в высокотехнологичных производствах.

Какими будут пенсии в 2021 году?

Минтруда РФ подготовило проект о повышении пенсий до 2024 года.
Индексация пенсий с 1 января 2021 года составит 5,7%, социальных — 2,6%. Другими словами,
нынешняя пенсия в 15 тысяч рублей увеличится до
17 432 рублей в 2021 году, в 2022 году пенсия составит 18 357 рублей, а в 2023-м — 19 283 рубля,
информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что к 2023 году в России увеличится размер материнского капитала. Сумма выплаты
на первого ребенка может составить 524 881 рубль. А
правительство Ульяновской области даже предложило
ввести отцовский капитал. Планируется, что он будет
выдаваться при рождении третьего и последующих детей в семье в дополнение к материнскому капиталу.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Наметили планы на будущее

 С 28 октября вступает в силу
постановление Роспотребнадзора
о введении общероссийских ограничений. Все россияне обязаны носить маски в местах массового пребывания, общественном транспорте,
такси, на парковках и в лифтах. Также
рекомендовано запретить проводить
зрелищно-развлекательные
мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 6:00.
 В районах Чувашии, где возводились линии обороны в годы
Великой Отечественной войны,
появятся памятники в честь строителей Сурского и Казанского
рубежей. Главным мемориальным
комплексом станет сооружение в Козловском районе, строительство которого поддержали Министерство культуры России и военно-историческое
общество. Он получил рабочее название «Строителям безмолвных
рубежей». Объект будет построен в
2021 году, который объявлен в республике Годом трудового подвига
строителей Сурского и Казанского
оборонительных рубежей.
 До конца 2020 года в Чувашии
планируется оборудовать более 73
тыс. контейнерных площадок для
сбора мусора. Цена вопроса – более
10 млрд. рублей. А выделен всего 1
миллиард, заявил глава Минприроды
республики Дмитрий Кобылкин. Как
выполнить весь объём работ?
 В соцсети размещена информация о том, что в Чебоксарах на
Вечном огне жарили сосиски. Прокуратура Чувашии устанавливает обстоятельства произошедшего. Подозреваемый уже задержан.
 В республике учреждён День
чувашской вышивки – 26 ноября.
Именно в этот день родилась советская художница Екатерина Ефремова, которая занималась возрождением чувашской национальной вышивки
и посвятила этому всю свою жизнь.
 Чувашия заняла пятое место в
России по уровню закредитованности местного населения, следует из
рейтинга, подготовленного агентством
РИА Новости. Показатель закредитованности населения Чувашии (отношение среднедушевой банковской
задолженности к годовой зарплате)
находится на уровне 72,2%, что хуже,
чем в среднем по стране (49,2%).
 За девять месяцев 2020 года
объём производства продукции
обрабатывающими предприятиями республики снизился на 2,1%.
Снижение объемов наблюдалось в
таких отраслях как металлургическое
производство (на 56,1%), производство пищевых продуктов (на 6,4%),
текстильных изделий (на 19,6%),
кожи и кожаных изделий (на 15,7%),
бумаги и бумажных изделий (на
12,6%), автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов (на 23%),
мебели (на 11,4%). Оборот общепита
упал на 27,9%.
 30 октября
в Чувашии завершается
антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют
смертью».
Телефон доверия: 8
(8352) 58-33-33.

В Комсомольском райкоме КПРФ состоялось заседание актива
партийной организации. Коммунисты обсудили экономическую ситуацию в районе и наметили планы на дальнейшую работу. Наиболее активным партийцам вручили памятные медали ЦК КПРФ.
Комсомольский райком КПРФ.

В районах будут созданы
комсомольские организации

Подарки «детям войны»
В селе Орауши Вурнарского района коммунисты, представители республиканской
организации «Дети войны» поздравили ветеранов с Днём пожилых людей. Сельчанам
подарили букеты цветов, памятные подарки и
вручили медали ЦК КПРФ «Дети войны».

Первый секретарь Чувашского республиканского отделения
ЛКСМ Михаил Данилов совершил рабочую поездку в Канаш. Вместе с первыми секретарями горкома и райкома КПРФ Д.В. Петровой и Л.А. Анисимовой Михаил Александрович обсудил вопросы
создания местных комсомольских организаций и повышения активности молодёжи в общественно-политической жизни.
Команда комсомольцев из Чебоксар с аналогичными целями
также посетила Батыревский, Комсомольский и Урмарский районы.
Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Поздравляем!

С юбилеем:

Сергеев Владимир Юрьевич
(65 лет), г. Канаш.
Якупов Равиль Шафтинович
(90 лет), Ишлейское ПО, Чебоксарский район.
Герасимов Геннадий Анатольевич, Мариинско-Посадский район.
Колосьев Всеволод Яковлевич, Моргаушский район.

С днём рождения:

Патьянов Геннадий Семёнович, первый секретарь Красноче-

тайского райкома КПРФ.
Данилова Светлана Анатольевна, г. Канаш.
Ермаков Владимир Валентинович, Пахомов Владимир Иванович, г. Алатырь.
Панова Валентина Викторовна, Порецкий район.
Корьев Олег Николаевич, Атлашевское ПО, Чебоксарский район.
Фёдорова Александра Петровна, Якимов Сергей Владимирович, Павлова Любовь Васильевн,
Мариинско-Посадский район.

Ершов Николай Гаврилович,
Красноармейский район.
Горшков Олег Владимирович,
Николаев Анатолий Витальевич,
Моргаушский район.
Урмарский райком КПРФ выражает соболезнования родным и
близким ушедшей из жизни после
тяжёлой и продолжительной болезни
Детковой
Лидии Ивановны.

Светлой памяти товарищей
На 91-м году ушёл из жизни
Борцов Анатолий Дмитриевич,
Почётный гражданин Урмарского района, первый секретарь
Урмарского райкома КПСС, член
бюро Чувашского обкома КПСС,
депутат Верховного Совета Чувашской АССР, представитель
поколения «детей войны».
Анатолий Дмитриевич родился
27 июля 1930 года в селе Ковали
Урмарского района. Закончив учёбу
в Чувашском государственном педагогическом институте, трудился
учителем в Арабосинской школе.
В 1952 году был назначен вторым
секретарём райкома ВЛКСМ, а затем – первым секретарем Урмарского райкома ВЛКСМ. Вскоре
его перевели в райком партии, где он трудился заведующим отделом народного образования, вторым секретарём. Позже умелого организатора назначили председателем райисполкома, а
затем - первым секретарём райкома КПСС, членом бюро обкома партии. В 1970 году его назначили заведующим отделом
организационно-партийной работы Чувашского обкома КПСС.
В этой должности он проработал 19 лет, до выхода на пенсию.
В годы его работы в райисполкоме и РК КПСС в районе
были достигнуты большие успехи во всех отраслях народного хозяйства. Из отстающих Урмарский район вышел в число
передовых и занял 1 место в республике.
Трудовая деятельность А.Д. Борцова отмечена двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов,
медалями.
Коммунисты Чувашии знают Анатолия Дмитриевича как верного товарища, истинного патриота, всю свою жизнь посвятившего делу служения советскому народу и Коммунистической
партии, активного участника восстановления Чебоксарского
городского отделения КПРФ. На всех должностях он проявлял
свой огромный организаторский талант, умение работать и ладить с людьми, чем заслужил истинное уважение трудового народа, которому остался верен до последнего дыхания.
Светлая память об А.Д. Борцове и его делах навсегда останется в наших сердцах.
Чувашский реском КПРФ,
Урмарский райком КПРФ,
группа товарищей.
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После продолжительной болезни ушёл
из жизни Василий Васильевич Тимофеев,
коммунист,
руководитель
Чувашского
республиканского отделения общественной
организации
Российских
учёных
социалистической
ориентации – РУСО,
доктор исторических
наук,
профессор,
член-корреспондент
Академии
военноисторических наук.
В.В. Тимофеев родился 20 сентября 1948
года в деревне Верхние Мочары Ядринского
района Чувашской АССР.
Трудился шахтёром в Донбассе, служил в рядах Советской Армии, работал секретарём комитета ВЛКСМ ЧГУ им. И.Н. Ульянова, а затем
председателем профкома студентов Чувашского пединститута. В 1978 - 1981 был начальником
отдела и секретарём партийной организации
одного из ведущих подразделений Чебоксарского «ГЭСстроя», затем - заместителем директора
по учебно-воспитательной работе ПТУ №18 г.
Чебоксары.
В ЧГПУ им. И.Я. Яковлева работал профессором кафедры истории, проректором по безопасности. С 2008 года руководил факультетом
довузовской подготовки, был председателем
профкома профессорско-преподавательского
состава и сотрудников вуза.
За достигнутые успехи Василию Васильевичу присвоены звания «Заслуженный работник
образования Чувашской Республики», «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Светлая память о Василии Васильевиче Тимофееве навсегда сохранится в наших сердцах.
Чувашский реском КПРФ,
Чебоксарский горком КПРФ,
группа товарищей.
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