
20 мая 2020 года ЦК КПРФ организо-
вал Всероссийскую видеоконферен-
цию с представителями региональных 
отделений партии, которую провёл 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

В начале свое-
го выступления 
лидер партии по-
благодарил всех 
за проведённые 
майские меро-
приятия, в том 
числе за шествие 
нашего Бессмерт-
ного Ленинско-
С т а л и н с к о г о 
полка, посадку на-
шего уникального 
сада и марш-шествие «Дорогой отцов-
героев». Затем он проанализировал 
общественно-политическую ситуацию в 
России и озвучил пути вывода страны из 
кризиса, предлагаемые коммунистами:  
«Мы предлагаем свою программу выхо-
да из кризиса, бюджет развития, наши 
12 законов, наши 15 поправок в Консти-
туцию. У нас есть реальные предложе-
ния по борьбе с коронавирусом и защите 
граждан. И мы будем последовательно 
реализовывать эту политику. Но если 
на государственном канале позволено 
требовать закрытия Компартии, тогда 
и нам многое позволено. И мы будем 
защищать свою честь и своё достоин-
ство». Добавил, что КПРФ приветствует 
проведение Парада Победы 24 июня на 
Красной площади, но «мы настаиваем на 
том, чтобы никаких «масок» на Мавзолее 
не было!». Сделал акцент на необходи-
мость усиления борьбы с русофобией, 
антисоветизмом и фальсификациями 
истории. Подчеркнул, что без учёта 15 
поправок, предлагаемых КПРФ, голосо-
вание не будет иметь никакого смысла: 
«Протаскивать Конституцию только ради 
продления срока пребывания у власти 
одного человека бессмысленно». Генна-
дий Андреевич также назвал тему пред-
стоящего в первой половине июля Пле-
нума Центрального Комитета – «Новая 
реальность, выборы и социалистическое 
будущее России». Напомнил он и о про-
должении акции КПРФ «Своих не броса-
ем» и других инициативах партии

Говоря о патриотизме, Г.А. Зюганов 
нацелил коммунистов на развёртывание 
работы по выборам: «Истинный патрио-
тизм заключается в сплочённости власти 
и народа. И эта сплочённость, прежде 
всего, базируется на нашей великой исто-
рии, на дружбе народов. Остались всего 
две скрепы, которые нас держат. Это ве-
ликий и могучий русский язык и наша Ве-
ликая Победа. В Советской стране таких 
скреп было много: единая партия, еди-
ный народно-хозяйственный комплекс, 
единая внешняя и внутренняя политика. 
Сегодня этого нет. Поэтому необходи-
мо укреплять стержень нашей держа-
вы. А это и межнациональная дружба, и 

вера в нашу Победу, и 
справедливость. Наша 
партия и Народно-
Патриотические силы 
это прекрасно пони-
мают! Вот с какой про-
граммой мы пойдём на 

выборы, которые, похоже, состоятся 13 
сентября».

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин говорил об организаци-
онной работе в партии. Он призвал 

р е г и о н а л ь н ы е 
отделения активи-
зировать работу 
по мере снятия 
ограничительных 
мер, усилить рост 
партийных рядов, 
опираясь на рост 
поддержки среди 
населения и от-
ложенный приём 
новых членов. 

Заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков рас-
сказал об идеологическом направлении 
деятельности КПРФ. Напомнил, что ма-
териалы «Великая победа советской ци-
вилизации. Мифы клеветников и правда 
Истории», «Идейное наследие В.И. Ле-
нина и борьба трудящихся за социализм 
в XXI веке» и марш-шествие, посвящён-
ное Дню международной солидарности 
трудящихся и Дню Победы, продолжают 
оставаться актуальными. Как и полити-
ческая кампании «Ленин! Сталин! Побе-
да!». Напомнил: чтобы аргументирован-
но развенчивать буржуазные происки, 
нужно руководствоваться обращениями 
ЦК КПРФ, статьями и докладами Г.А. Зю-
ганова, в том числе фундаментальной 
статьёй «Русский стержень Державы», 
в которой с опорой на многолетний опыт 
Компартии доказывается несоответствие 
патриотической риторики власти реаль-
ной политической практике. Сообщил, 
что для пропаганды среди граждан под-
готовлен сокращённый вариант этой ста-
тьи, который в ближайшее время будет 
разослан региональным отделениям.

 Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
В.И. Кашин заявил о необходимости про-
вести 20 июня Всероссийскую акцию в 
защиту социально-экономических ин-
тересов трудящихся. Он также отметил 
важность организации мероприятий, по-
свящённых Дню русского языка.

Затем состоялось заслушивание ру-
ководителей региональных организаций 
КПРФ о проделанной работе.

Подводя итоги, Геннадий Андреевич 
подчеркнул, что сегодня нас всех скре-
пляет Великая Победа, а также русский 
язык, наша общая история и культура. 
«Русский стержень Державы» – это то 
звено, которое позволит максимально 
реализовать наши программные уста-
новки, привлечь на нашу сторону широ-
кую патриотическую общественность», 
- отметил лидер коммунистов и призвал 
молодёжь активно подключиться к про-
паганде партийных материалов.

В конференц-зале Чувашского ре-
скома КПРФ на мероприятии присут-
ствовали члены рескома, чебоксарских 
горкома и райкома КПРФ, депутаты-
коммунисты, руководители обществен-
ных организаций-сторонников партии. 
Итоги мероприятия подвёл секретарь 
Чувашского рескома КПРФ А.В. Шурча-
нов.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Статья Геннадия Зюганова «Русский стержень 
Державы» как руководство к действию

В Чувашском рескоме КПРФ прошло обсуждение статьи Предсе-
дателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова «Русский стержень Державы».

Выступая, секретарь рескома Алексей Шурчанов подчеркнул, 
что статья лидера Коммунистической партии очень своевременна. 
Она важна для изучения не только коммунистами и нашими сто-
ронниками, но и всеми жителями республики, страны. Можно даже 
назвать её коммунистическим манифестом XXI века!

Первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ Евгений Во-
ронков отметил, что статья Геннадия Зюганова – это идейное ору-
жие современного коммуниста, в ней чётко указано, что КПРФ — 
единственная партия, отстаивающая интересы народа и страны.

Статья «Русский стержень Державы» была отправлена для озна-
комления в Администрацию Главы Чувашской Республики, в аппа-
рат Госсовета Чувашии, главам города и администрации Чебоксар.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ТРебуем ПоддеРжКи сТуденТоВ!
Введение самоизоляции в связи с пандемией внесло су-

щественные изменения в образовательный процесс в учеб-
ных заведениях. обучение не прекратилось, но его качество 
снизилось – из-за дистанционных форм работы. однако сни-
жение качества получаемых знаний никак не сказалось на 
стоимости обучения – за второй семестр 2019/2020 учебного 
года студенты обязаны заплатить ровно такую же сумму, как 
если бы он прошёл в очном формате. Это вызвало недоволь-
ство в студенческой среде – многие обучающиеся выступили 
с инициативой перезачёта 20% внесённой платы за обучение 
на следующий семестр.

Активисты ЛКСМ РФ и независимого студенческого профсоюза 
«Дискурс» поддержали требования обучающихся. На имя Мини-
стра науки и выс-
шего образования 
РФ В.Н. Фалькова 
направлено пись-
мо с требованием 
мер поддержки 
для студентов в 
условиях распро-
странения корона-
вирусной инфек-
ции, а на сайте 
change.org раз-
мещена петиция 
к президенту РФ. 
Также был запу-
щен фотофлешмоб, в ходе которого участниками публикуются в 
социальных сетях фотография с призывом перезачёта оплаты за 
обучение. Кроме того, депутаты-комсомольцы и члены молодёж-
ных парламентов направили обращение на имя руководителей ре-
гионов с требованием поддержки данной инициативы. 

Активисты уверены, что совместными усилиями можно добить-
ся выполнения требований студентов, и призывают всех неравно-
душных подключиться к борьбе за права обучающихся. 

Пресс-служба ЦК ЛКсм РФ.

В КРемЛе ПРидумАЛи, КАК обесПеЧиТь Победу 
«единой России» нА ВыбоРАх В Госдуму

для этого нужно допустить к выборам большое количе-
ство малых партий, партий-спойлеров, партий-обманок, что-
бы они отобрали голоса у реальной оппозиции, но не смогли 
бы пройти 5% барьер. Эти голоса потом вернутся «единой 
России», пишут «Ведомости».

В администрации президента рассматривают такой вариант. 
При желании так можно обеспечить и конституционное большин-
ство «Единой России» — по спискам она может взять 35–40%, 
три четверти округов выиграют провластные одномандатники, а 
за счёт перераспределения оставшихся голосов будут получены 
дополнительные мандаты. Малым партиям помогут собрать под-
писи для допуска к выборам. Чем больше будет новых политиче-
ских объединений, тем больше их столкнётся в одинаковых нишах: 
3% малые партии не наберут, но их голоса отойдут трём-четырём 
основным политическим игрокам. При этом внесистемную оппо-
зицию — Алексея Навального и Дмитрия Гудкова — власти допу-
скать не намерены. 

Сейчас в выборах в Госдуму могут участвовать 52 партии, 14 
из них — без сбора подписей (они набрали более 3% голосов на 
последних думских выборах).

Г.А. Зюганов: «Никаких 
«масок» на Мавзолее!»
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доктор политических наук, се-
кретарь ЦК КПРФ сергей обухов 
прокомментировал для соцмедиа 
актуальную внутриполитическую 
повестку на 25 мая 2020 года.

1.  Многие политические экспер-
ты ожидают тех или иных действий 
Кремля по реальному выходу из «ко-
ронавирусного сидения». Участи-
лись и вбросы о якобы неизбежном 
скором Указе президента о назначе-
нии даты «общероссийского голосо-
вания» по поправкам в Конституцию. 
Ждём даты голосования 8 июля.

2.  Параллельно идут «ленивые» 
вбросы, что в случае проведения 
«плебисцита» в июне - июле 2020 
года повысится и вероятность про-
ведения досрочных выборов в ГД 
РФ в декабре настоящего года. Хотя 
после публичного заявления прези-
дента в Думе при обсуждении «об-
нуления» его сроков о том, что до-
срочных выборов не будет, в такой 

сценарий верится с трудом. Хотя... 
3.  При этом градус атаки на пар-

тийную систему в интересах «ре-
форматоров» из АП РФ (и не только) 
продолжает подниматься. В инфор-
мационное пространство запускает-
ся мысль и том, что именно Старая 
площадь несёт ответственность за 
«стерильность» всех партий. Есте-
ственно, кроме КПРФ, которую ата-
куют особенно сильно.

4.  В рамках атаки на партийную 
систему вновь «реанимируется» 
идея о переходе на преимуществен-
но или полностью мажоритарную си-
стему выборов.

5.  Провластные эксперты вынуж-
денно признают, что в российских 
регионах по результатам событий 
последних трёх месяцев активно 
идут процессы, как минимум, уси-
ления субъектности региональных 
группировок.

6.  Заявление В. Матвиенко в 

пользу идеи укрупнения регионов 
РФ можно рассматривать и в данном 
контексте.

7.  Конфликт между различными 
«центрами» силы проявляется и в 
информационном столкновении кла-
нов. «Лоялисты» явно раскололись и 
сейчас информационно выстраива-
ются две линии, которые олицетво-
ряют Н. Михалков и кланы, которые 
представляет Г. Греф, а также струк-
туры в АП, контролирующие ВГТРК.

8.  Что касается ВГТРК, то пока-
зателен такой факт: 22 мая в 8.45 на 
данном канале появился материал 
с заголовком «Постпред при ООН 
Небензя объяснил, как Крым мог бы 
остаться украинским». Речь идёт о 
словах Небензи о том, что в резуль-
тате госпереворота в Киеве возникло 
юридическое право народа Крыма на 
независимость (равно как аналогич-
ное право возникло и у народа Дон-
басса). Однако саму формулировку о 

якобы возможных вариантах отказа 
от возвращения Крыма домой счи-
таю провокационной и выражающей 
собой скрытые (а временами и впол-
не открытые!) антигосударственные 
процессы в политэлите.

9.  Говоря о борьбе между рос-
сийскими кланами, следует отметить 
показательное наказание семейства 
Собчак в рамках «крабового дела».

10.  Продолжается атака (адми-
нистративная и информационная) 
на П.Н. Грудинина  и Совхоз им. 
Ленина. Электоральный потенциал 
Грудинина остаётся высоким и укре-
пляет КПРФ. В этом одна из причин 
кампании дискредитации.

11.  Отметим усиление публич-
ного давления на КПРФ со стороны 
Н. Платошкина. Он, видимо, пытает-
ся перехватить инициативу, так как 
прочно «ушел в тень» после появле-
ния манифеста Компартии «Русский 
стержень Державы».

Чтобы разрешить кризисную                
ситуацию в экономике

22 мая, предваряя пленарное заседание в Госдуме, перед 
журналистами выступили депутаты фракции КПРФ Госдумы 
н.В. Коломейцев и В.с. ШуРЧАноВ. Телеканал «Красная ли-
ния» опубликовал тезисы их выступлений. Вот о чём говорил 
В.с. ШуРЧАноВ. 

– КПРФ особо внимательно работа-
ла над двумя законопроектами. Первый 
предполагает меры по предотвращению 
дальнейшего распространения коронави-
русной инфекции.

Были наши поправки в законопроект 
об изменении налогового кодекса РФ. 
Половина поправок принята. Многие по-
правки мы потом с остальными фракция-
ми поддержали. Наша фракция поддер-
жит эти два законопроекта. Эти шаги позволят разрешить кризисную 
ситуацию в экономике. Но это всё же не полное решение кризисного 
вопроса.

Важно освободить от всех видов налогов и страховых взносов 
малых предпринимателей. В стране порядка полутора миллиона ин-
дивидуальных предпринимателей.

Актуально освобождение от НДФЛ медперсонала, занятого в кри-
зисных работах.

Фракция поддерживала увеличение детских пособий до полутора 
лет, а затем – до семи лет. Максимальные выплаты могут достичь 13 
с лишним тысяч рублей. И другие меры…

Нужно отметить, что это только первый этап. Потому что эти 
меры не обеспечат возможности выхода на докризисный уровень. 
Для этого, мы считаем, необходимо сменить политическую власть 
в стране.

26 мая 2020 года В.с. ШуРЧАноВ от имени Чувашского ре-
скома КПРФ поздравил первого секретаря Татарстанского ре-
спубликанского комитета КПРФ х.Г. миргалимова со 100-летием 
со дня образования Татарской АссР. 

«Декрет от 27 мая 1920 года о создании Татарской АССР стал 
вехой в национально-государственном самоопределении татар и от-
крыл дорогу всестороннему развитию региона, – говорится в тексте. – 
Живя в дружной семье советских народов, Татария за годы Советской 
власти стала одной из самых высокоразвитых автономных социали-
стических республик. Ключом к процветанию Татарстана, безусловно, 
служит сосуществование разных религиозных конфессий в Республи-
ке. На уважении, сотрудничестве, общих ценностях и справедливости 
зиждется и деятельность республиканского отделения КПРФ».

Поздравил со знаменательным юбилеем татарстанских кол-
лег и Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАноВ. Это произошло 26 
мая на торжественном собрании с региональными партийными от-
делениями, организованном Центральным Комитетом в режиме 
видеоконференции и посвящённом 100-летию со дня образования 
Татарской АССР. В собрании участвовало и Чувашское республи-
канское отделение КПРФ.

сАмоВыжиВАние нА ПоЧВе сАмоиЗоЛяЦии
Заперев людей по домам, закрыв предприятия, офисы и магази-

ны, чиновники во главе с Путиным, похоже, не просчитали, чем может 
закончиться для подавляющего большинства населения так назы-
ваемая самоизоляция. Не стало прежнего рабочего ритма, делового 
оборота, на людей накатили пессимизм, апатия, страх. Морально-
нравственное состояние населения вызывает больше вопросов, чем 
ответов. Людей пугает безработица и бесперспективность будущего. 
А жаловаться и ждать помощи не на кого и не от кого… 

Да тут ещё раньше времени отключили отопление. В квартирах 
холодно. Лишний повод для простуды. Включать тепло нужно при 
температуре ниже 15 градусов, а отключать – при выше 15 грудосов.

Р. якупов.

на имя депутата Государственной 
думы РФ В.с. ШуРЧАноВА поступи-
ло письмо от жителей Алатыря, обе-
спокоенных ситуацией вокруг мест-
ного роддома.

В нём говорится, что единственный 
на город и весь Алатырский район ро-
дильный дом собираются перепрофи-
лировать под лечебный центр для коро-
навирусных больных. Рожениц при этом 
собираются направлять в Шумерлю за 
сто километров от Алатыря. Медперсо-
нал роддома в принудительном порядке 
переведут на работу с вирусными боль-
ными, которых будут свозить в Алатырь и 
из соседних районов – Порецкого, Ибре-
синского. Тем, кто откажется от работы 
с такими пациентами, уже предложено 
уволиться по собственному желанию.

Удивительно, продолжают обратив-
шиеся, что подобные меры принимают-
ся на фоне благоприятной эпидемиоло-

гической обстановки. Из 15 заболевших 
и проходивших лечение в инфекционном 
отделении ЦРБ сегодня практически все 
здоровы. То есть необходимости в экс-
тренном открытии такого «ковидного» 
центра в городе нет. При желании его 
можно разместить в пустующих детских 
оздоровительных лагерях.

По некоторым сведениям, под пред-
логом переоборудования роддома в 
«ковидный» центр готовится его пол-
ное закрытие. Будто бы рождаемость в  
Алатыре снизилась, и содержать род-
дом стало нерентабельно.

Авторы обращения просят В.С. ШУР-
ЧАНОВА вмешаться в эту ситуацию и 
предотвратить перепрофилирование 
роддома в «ковидный» центр.

А.В. Киреев, В.И. Минейкин, Ю.Г. Ка-
саткина, А.И. Душенков, М.Е. Конова-
лов, Л.Н. Белянкина, Р.Р. Ибрагимов, Л.Г. 
Вавилова и др.

Весна принесла нам тяжёлые време-
на. Вирус. Самоизоляция. Падение дохо-
дов населения и т.п. Вот я и предложил 
властям ещё 20 апреля: давайте хотя бы 
исполним решение судов о пересмотре 
тарифов на ремонт и содержание жи-
лья, чтобы взимать плату в таком разме-
ре, который определили сами жильцы на 
своих собраниях. Какая-никакая помощь 
населению в такое трудное время! И, 
разумеется, наша «доблестная» власть 
ответила отказом. Поэтому, когда из уст 
чиновников мы слышим, как они денно 
и нощно пекутся о народе, не стоит вос-
принимать это всерьёз. 

В нашем Козловском районе каждый 
день выходят в «боевой поход» мобиль-
ные бригады из числа чиновников, поли-
цейских, сотрудников МЧС, волонтёров. 
Каков коэффициент полезных действий 

этих бригад? Они кому-нибудь помогли 
реально? Что кроме разъяснений, пред-
упреждений, замечаний и актов несёт в 
себе деятельность этих бригад? Хоте-
лось бы разобраться в этом вопросе.

В районе растёт количество забо-
левших. Население беднеет. Цены на 
продукты растут. Доходы бизнеса тают. 
Пугает безработица. Растёт атмосфера 
страха. Граждане сидят без денег, кото-
рые они не могут заработать, сидя вза-
перти. Реальной помощи от государства 
нет. Маски бесплатно не раздают. Тари-
фы ЖКХ не снижают. Что делать с креди-
тами, неизвестно. Нужна действительно 
реальная помощь со стороны государ-
ства, а не демонстративное хождение 
мобильных бригад, пугающих людей.

марат Волгин.

на заседании бюро Чебок-
сарского райкома КПРФ об-
суждена работа по подбору 
кандидатов на выдвижение 
депутатами сельских поселе-
ний на выборах 13 сентября 
2020 года. 

Как сообщил первый секре-
тарь райкома партии М.В. Коз-
лов, были заслушаны отчёты се-
кретарей первичных отделений: 
Большекатрасьского – Алексея 
Смирнова, Синьял-Покровского 
– Валентины Верендеевой и 
Синьяльского – Михаила Николаева. В принятом решении говорится об усилении ра-
боты первичек в данном направлении.

Также были  рассмотрены вопросы приёма в ряды КПРФ и сбора членских взно-
сов коммунистами района.

Про новые атаки на КПРФ и «реформаторский» зуд кремлёвских политадминистраторов

Не дадим закрыть роддом!

нужнА РеАЛьнАя Помощь

Обсудили работу по выдвижению кандидатов в депутаты



327 мая 2020 года      ¢   ¹19 (1056) 

30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

В Арбитражный суд Чувашии посту-
пили два иска от индивидуального пред-
принимателя в отношении китайского 
инвестора, который строит агропромыш-
ленный парк в республике. одно из за-
явлений принято в производство, другое 
оставлено без движения до 29 мая, пере-
даёт иА REGNUM.

Ответчиком выступает ООО «Сычуань — 
Чувашия агропромышленная торговая ком-
пания». Общая сумма исковых требований 
составляет 2 769 603,82 рубля. Напомним, 
что в суде рассматривается ещё один иск к 
китайцам – общество «Трансрента» требует 
4 000 177,5 рубля. 

ООО «Сычуань — Чувашия» реализует 
в нашей республике проект строительства 
агропромышленного парка, в который пла-
нирует вложить 10 млрд. рублей. На первом 
этапе китайцам предоставлено в аренду 5 
тыс. га сельскохозяйственных земель под 
разведение 4 тыс. голов молочных и 2 тыс. 
голов мясных пород КРС, строительство жи-
вотноводческого комплекса, производства 
по переработке молока и говядины.

Несмотря на анонсированные миллиар-
ды, проблемы возникли с выбором и пре-
доставлением участка под строительство 
молочного завода: сначала скандал разго-
релся в Моргаушском районе, где жители 
наотрез отказали в предоставлении земли 
китайцам, затем протестные настроения 
распространились на Чебоксарский район, 
Чебоксары, Цивильский и Шумерлинский 
районы. Вопрос со строительством молоч-
ного завода до сих пор не решён.

Данную тему 21 апреля врио Главы Чу-
вашии Олег Николаев обсудил в режиме ви-
деоконференцсвязи с китайскими инвесто-
рами, высказав мнение, что причиной стало 
отсутствие чёткой координации действий 
между прежним составом правительства 
республики и инвестором, поскольку про-
екты не прошли этап широкого обсуждения. 
Руководитель региона подчеркнул, что вла-
сти «заинтересованы в реализации проек-
та, готовы над ним работать и искать новые 
варианты решения проблем», но решения 
будут приниматься с учётом мнения жи-
телей.

12 мая исполнилось 95 
лет со дня рождения сергея 
Петровича ухъянкина (1925 
– 2003), видного учёного – 
педагога, крупного исследо-
вателя проблем детского и 
юношеского движения, за-
служенного работника выс-
шей школы Чувашской АссР, 
члена союза журналистов 
сссР, участника Великой 
отечественной войны.

После окончания Канашского педучилища 
с дипломом учителя географии и физической 
культуры Сергей Петрович полгода проработал 
учителем в сельской школе. Юноше еще не ис-
полнилось и 18 лет, как пришла повестка, в фев-
рале 1943 г. он был мобилизован в ряды Совет-
ской Армии. Воевал десантником-пулемётчиком. 
Освобождая Венгрию, в бою под Будапештом 
был тяжело ранен. Имеет боевые награды – ор-
ден Красной Звезды, медаль «За взятие Вены», 
а также удостоен ордена Отечественной войны 
I степени и медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

После демобилизации Сергей Ухъянкин по-
святил себя педагогическому труду. Работал 
учителем, директором ряда школ Канашского 
района, заочно окончил исторический факультет 
Чувашского государственного педагогического 
института им. И. Я. Яковлева. Трудился в аппара-
те Министерства просвещения Чувашской АССР, 
директором Чебоксарской средней школы № 22.

В январе 1963 года Сергей Петрович Ухъян-
кин в Москве успешно защитил диссертацию на 
тему «Содержание, формы и методы деятельно-
сти пионерской дружины вне школы» и получил 
учёную степень кандидата педагогических наук. В 
феврале 1964 г. перешел на работу в ЧГПИ им. 
И.Я. Яковлева, где трудился старшим преподава-
телем, доцентом кафедры педагогики и психоло-

гии, заведующим кафедрой педагогики до выхода 
на заслуженный отдых в 1998 г.

Ухьянкин был талантливым учёным-педагогом, 
журналистом, прекрасным лектором, организато-
ром студенческой жизни, опубликовал много ста-
тей о жизни и деятельности пионерских дружин 
сельских и городских школ республики. Он актив-
но участвовал в общественной работе, был чле-
ном парткома пединститута, членом редколлегий 
республиканских детских журналов и газет, одним 
из организаторов музея И.Я. Яковлева в ЧГПИ. 
Сергей Петрович являлся постоянным участником 
всероссийских гайдаровских чтений, проводимых 
в городах Арзамас, Москва. Он активно участво-
вал в проведении ежегодных слётов пионерских 
дружин республики. Его всегда можно было ви-
деть на этих мероприятиях в пионерском галсту-
ке и с пионерским горном в руке. С.П. Ухъянкин 
многократно избирался заместителем председа-
теля республиканской пионерской организации, 
много сил вкладывал в патриотическое воспи-
тание растущей смены – учил молодых любить, 
беречь, защищать Родину. У него была огромная 
работоспособность, ответственность за поручен-
ное дело, доброжелательность в работе с людь-
ми. Его любили учащиеся и учителя школ, тыся-
чи студентов, которых он учил педагогической 
мудрости, и преподаватели пединститута, члены 
республиканской организации ветеранов войны, 
с которыми сотрудничал многие годы, работники 
образовательных учреждений гордились им.

С.П. Ухъянкин в течение 10 лет был бессмен-
ным начальником инструктивно-методических 
сборов студентов – вожатых пионерских лагерей. 
Свою жизнь он посвятил изучению пионерского и 
тимуровского движения, делу воспитания подрас-
тающего поколения и подготовке высококвалифи-
цированных педагогических кадров. Постоянно 
искал новые, эффективные формы и методы обу-
чения и воспитания студенческой молодёжи. Вме-
сте с преподавателями кафедры они выработали 

систему подготовки студентов – вожатых к работе 
в детских летних оздоровительных лагерях. Им 
опубликовано 150 научных трудов, в том числе 17 
книг и брошюр. Наиболее известны из них книги 
«Пионеры-тимуровцы», «Школьники – фронту», 
«Пионерии первые отряды», «Пионерские дружи-
ны вне школы», «Школа и родители», «Их спасла 
Москва», «Внучата Ильича», «Спасённые жизни», 
«Красные звёзды Тимура», «Школа вожатого».

Выйдя на заслуженный отдых, продолжал за-
ниматься любимым делом – коллекционирова-
нием и изучением пионерских значков. Результат 
его исследований – книга «Значки пионеров рас-
сказывают», изданная в 2001 году.

Сергей Петрович внёс значительный вклад в 
развитие педагогической науки в Чувашии. За до-
стигнутые успехи в обучении и воспитании под-
растающего поколения он награжден медалью 
им. Н.К. Крупской, многочисленными грамотами 
министерств народного образования СССР и 
РСФСР, Президиума Верховного Совета Чуваш-
ской АССР. Ему присвоено почётное звание «За-
служенный работник высшей школы Чувашской 
АССР» (1979), он также является отличником 
просвещения СССР и отличником народного 
просвещения. За книгу «Спасённые жизни» С.П. 
Ухъянкину присуждена республиканская журна-
листская премия им. Семёна Эльгера (1981), он 
также лауреат премии имени Марфы Трубиной 
журнала «Хатӗр пул» – «Будь готов» (1994).

В память о нём в День пионерии, 19 мая 2005 
года, на стене дома № 38 по проспекту Ленина 
в Чебоксарах была установлена мемориальная 
доска, где золотыми буквами написано на чуваш-
ском и русском языках: «В этом доме с 1960 по 
2003 гг. жил видный учёный, педагог, организа-
тор и исследователь детского движения Чувашии 
Сергей Петрович Ухъянкин».

Галина Зотова,
 Красночетайский район, 

с. Штанаши.

19 мая в Алатырском горкоме КПРФ состо-
ялось торжественное собрание, посвящённое 
98-й годовщине создания пионерской органи-
зации имени В.и. Ленина.

В праздничной обстановке ряды городской пио-
нерской организации пополнились тремя пионера-

ми. Также первый секретарь горкома КПРФ О.Е. 
Гринбладт вручил партийный билет и медаль в 
честь 100-летия Красной Армии В.Ю. Лукишину.

Мероприятие закончилось просмотром видео-
материалов.

 Алатырский горком КПРФ.

В новочебоксарске приняли в пионеры чет-
верых ребят. Все они – дети коммунистов город-
ской партийной организации. Галстуки им повяза-
ли первый секретарь Новочебоксарского горкома 
КПРФ В.Г. Цапин, секретари горкома Л.И. Шашкин 
и М.А. Григорьев, а также секретарь первички А.В. 
Тимофеев. Юные пионеры получили подарки. По-
том все вместе пили чай с пирогом, который при-
готовила Лилия Говорова, одна из мам, помощ-

ница депутата Госсовета Чувашии от КПРФ А.М. 
Андреева.

История солдата – отца пионерии Чувашии

Приняли в пионеры

На китайских инвесторов 
поданы новые иски

«Электронно-бытовой 
концлагерь»

Госдума приняла закон о едином регистре населе-
ния России. создаётся ресурс, содержащий сведения 
о населении, который представляет собой федераль-
ный государственный информационный ресурс учёта 
сведений о населении, сообщает иА «Регнум».

Для его составления используются данные МВД Рос-
сии, Минобороны, Минобрнауки, ФНС России, Росморреч-
флота, ФОМС и ФСС, — всего 12 ведомств. Вести регистр 
будет ФНС. В регистр включаются базовые сведения о 
физлице: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения 
и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состо-
яния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные, а также 
дополнительные — семейное положение, родственные 
связи и прочее.

В Госдуме не скрывают, что одна из целей закона — 
обеспечить переход на качественно новый уровень рас-
чёта и начисления налогов на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Закон вступит в силу с 2023 года, а полностью 
его реализация начнётся с 2026 года.

Против проекта закона выступили три оппозиционных 
фракции в Госдуме — КПРФ, «Справедливая Россия» 
и ЛДПР. В поддержку голосовала «Единая Россия». Ли-
дер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов резко 
осудил принятие закона, заявив: «Это электронно-
бытовой концлагерь, о котором фашисты даже не 
мечтали».
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С днём 
рождения:

Чегуров Александр михайло-
вич, г. Алатырь.

Романов николай Викторович, 
Андреев Леонид сергеевич, Фё-
доров Владимир Георгиевич, Ку-
черова Флёра Рауфовна, г. Канаш.

быков Валерий степанович, 
борзов Юрий Андреевич, Порец-
кий район. 

Васильев евгений Владими-
рович, Поручиков Валерий евста-
фьевич, Большекатрасьское ПО, 
Горошко Леонид михайлович, 
Янгильдинское ПО, Чебоксарский 
район.

Комсомольский райком КПРФ 
извещает, что ушёл из жизни родив-
шийся в 1930 году ветеран партии
скворцов Геннадий Георгиевич
и выражает самые искренние собо-
лезнования его родным и близким.

        
     

        
        
        

         
      Чебоксарскую правду 
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Поздравляем!

КоРоТКой сТРоКой
 Правительство в качестве 

антикризисной меры обсуждает 
смягчение условий для выхода 
на досрочную пенсию. Согласно 
плану, до конца 2020 года на заслу-
женный отдых смогут уйти россияне, 
которым до пенсии остаётся три года. 
Сегодня такая возможность доступна 
гражданам, потерявшим работу за 
два года до пенсионного возраста, у 
которых страховой стаж составляет 
20 лет для женщин и 25 для мужчин.
 На 1 мая 2020 года собствен-

ные доходы Чувашии снизились 
на 4,4% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Тако-
вы последствия ограничительных 
мер, связанных с коронавирусом. 
При этом объём безвозмездных по-
ступлений из федерального центра 
увеличился на 31%.
 В Чувашии в семь раз вы-

росло количество обращений жи-
телей за постановкой на учёт в 
качестве безработного. Правда, 
далеко не все обратившиеся полу-
чат повышенное пособие по безра-
ботице, так как работу они потеряли 
задолго до 1 марта.
 К 1 ноября обновится стади-

он «спартак» в Чебоксарах. Будут 
обустроены легкоатлетические бего-
вые дорожки, футбольное поле с ис-
кусственным покрытием и системой 
обогрева, установят  оборудование 
для занятий лёгкой атлетикой, бла-
гоустроят территорию. И всё это за 
32,8 млн. рублей. 
 В новочебоксарске на благо-

устройство 21 дворовой террито-
рии предусмотрено почти 67 млн. 
рублей. Будут проведены работы во 
дворах по улицам Винокурова, Жени 
Крутовой, Молодёжная, Набереж-
ная, Заводская, Речная, Силикат-
ная, Терешковой, Семёнова, Восточ-
ная, Коммунистическая, Советская, 
Энергетиков, Парковая, Комсомоль-
ская, по бульвару Зелёный.
 дорога к индустриальному 

парку в Алатыре, проходящая по 
Южной улице, должна быть по-
строена к августу следующего 
года. На работы предусматривается 
63,2 млн. рублей.
 В парке 500-летия горо-

да Чебоксары построят новую 
дорогу к административно-
развлекательному комплексу с 
экопарковкой площадью 4 тыся-
чи кв. м. Для этого придётся срубить 
более 100 деревьев. Срок окончания 
работ – 10 августа 2020 года.
 Лесника Шемуршинского 

лесничества обвиняют в незакон-
ной рубке лесных насаждений. Он 
вырубил на брёвна 13 сосен. «Ка-
мАЗ» с бревнами задержали сотруд-
ники полиции по сигналу местных 
жителей. Злоумышленнику грозит 
штраф до 3 млн. рублей либо лише-
ние свободы на срок до 7 лет.
 В Туле одна из медсестёр ин-

фекционного госпиталя пришла в 
палату к пациентам в прозрачном 
защитном костюме, который на-
дела поверх купальника, так как в 
защитной форме очень жарко. При 
этом медсестра не рассчитывала, 
что костюм будет насквозь просве-
чивать, сообщают «Тульские ново-
сти». Местный Минздрав вынес ей 
дисциплинарное взыскание в виде 
замечания.

К 100-летию Чувашской автономии

минэкономразвития Чувашии 
опубликовал проект програм-
мы комплексного социально-
экономического развития республи-
ки. Вот как его прокомментировал 
Александр Андреев, заместитель 
председателя комитета Госсовета 
Чувашии по социальной политике и 
национальным вопросам (фракция 
КПРФ).

– Сам подход к разработке долго-
срочной программы развития респу-
блики мы поддерживаем. Обществу 
необходимо иметь представление о 
том, к чему стремится регион, какие задачи ставит пе-
ред собой власть. Импонирует то, что налицо попытка 
сделать ставку на уникальность Чувашии, её традиций 
и опыта. Республика просто обязана вернуть себе лиди-
рующие позиции в хмелеводстве.

Очевидно, что мы не сможем конкурировать с боль-
шинством российских регионов по объёму выращива-
ния овощей или производству молока. Но наши заме-
чательные крестьяне могут предложить потребителям 
уникальную экологическую продукцию, которая сейчас 
повсюду пользуется повышенным спросом.

В этой связи хотелось бы увидеть в программе одно-
значный ответ на злополучный китайский вопрос. Пора 
чётко сказать – китайский комбинат по переработке мо-
лока в республике не нужен. Слишком дорого нам могут 
обойтись обещанные инвестиции. Вместо него лучше 
создать десятки относительно небольших ферм, в том 
числе и козьих, рентабельность которых обеспечат со-
временные цифровые технологии.

В программе довольно подробно проанализированы 
ошибки в экономической политике за последние 10 лет. 
Но также необходимо осознать и причины промахов в со-
циальной сфере. Ведь в конечном итоге вся наша работа 
должна сводиться к тому, чтобы люди жили лучше.

Могу напомнить, как в Чувашии по инициативе вла-
стей и абсолютной поддержке фракции «Единая Рос-
сия» прекратились ежемесячные денежные выплаты 
малоимущим семьям при рождении (усыновлении) тре-
тьего ребенка или последующих детей. Чиновники со-
слались на прекращение федерального софинансиро-
вания из-за новых критериев и отказались продолжать 
программу только за счёт республиканского бюджета. 
Чтобы создать для семей равные условия, чтобы дети, 
рождённые в 2017 году, начали получать пособие, наша 
фракция неоднократно выступала на сессиях, заседа-
ниях профильных комитетов. Жизнь подтвердила пра-
вильность нашей позиции. Президент страны озвучил 
необходимость принятия новых мер по улучшению де-
мографии. В итоге правительство республики приняло 

решение начать выплаты семьям с 
ноября 2017 года. Но кто мешал сде-
лать это раньше?

Длительный карантин вроде ото-
двинул на задний план проблему ор-
ганизации горячего питания в школах. 
Между тем, пока не удаётся добиться 
единообразия подхода в предостав-
лении льгот по питанию и контроле 
его качества в образовательных ор-
ганизациях. Каждый муниципалитет 
решает эту задачу в соответствии со 
своими возможностями. Полагаю, что 
эти льготы должны быть одинаковы и 

предоставляться на региональном уровне.
Мы предложили внести изменения в региональное 

законодательство, освобождающие от уплаты транс-
портного налога на легковые автомобили родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов. Позже такой закон 
был принят, но уже не от имени нашей фракции. Такая 
практика вошла в не самую добрую традицию – всё хо-
рошее обязательно приписывается партии власти или 
первому лицу во власти.

Также хотелось бы обозначить в программе морато-
рий на приватизацию стратегических предприятий. Уже 
планировался аукцион по продаже 100% акций АО «Чу-
вашхлебопродукт» – основного производителя муки и 
закупщика зерна в республике. Продажа акций предла-
галась на фоне роста цен на хлеб. После выступлений 
на сессиях, депутатских запросов аукцион отменён, при-
ватизация предприятия приостановлена. В настоящее 
время предприятие получило кредит на модернизацию 
и сохраняет условия по контролю за ценообразованием 
на мучные изделия. Благодаря этому цены на хлеб в Чу-
вашии остаются одними из самых низких в ПФО. 

В программе должен быть заложен эффективный 
механизм контроля за расходованием общественных 
финансов. Как было не возмущаться, когда на фоне 
ухудшения социально-экономической ситуации, отмены 
льготного проезда ветеранам, отмены ЕДВ многодет-
ным власти республики планировали направить более 
500 млн. рублей на строительство планетария?! К сча-
стью, тогда удалось достучаться до прежней власти, ко-
торая вынуждена была отказаться от этого замысла и 
направить денежные средства для решения социально 
значимых проблем региона.

И сейчас мы видим нечто похожее – большие сред-
ства направляются на транспортировку в столицу Чу-
вашии списанного боевого корабля «Чебоксары». Не 
спорю, что плавучий музей – хорошая идея. Однако се-
годня не самое подходящее время для этого. Ситуация 
с коронавирусом требует рачительного расходования 
средств.

В связи с введением 
«масочного режима» 
Чебоксарский горком 
КПРФ принял решение 
об оказании помощи 
социально незащищён-
ным жителям города 
– безвозмездной раз-
даче многоразовых за-
щитных масок нуждаю-
щимся. С этой целью в 
горкоме организована 
«горячая линия» (тел. 
28-99-94), на которую 
могут звонить все, кому 
необходимо средство индивидуаль-
ной защиты.

Коммунисты под руководством 
первого секретаря Чебоксарского 
горкома КПРФ Евгения Воронкова 
и депутата Чебоксарского городско-
го Собрания депутатов Ивана Гал-
кина посетили уже более тридцати 
квартир пенсионеров. А коммунисты 

Иван Михайлов, Ольга Алексеева, 
Марина Васильева, Сергей Ерощен-
ко, Константин Павлов, Вячеслав 
Алексеев раздают маски на улицах и 
во дворах многоквартирных домов.

Вчера Евгений Воронков вручил 
на дому четырём пенсионерам па-
мятные медали.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

ЧебоКсАРсКий ГоРКом КПРФ 
оРГАниЗоВАЛ «ГоРяЧуЮ ЛиниЮ» 

слово депутату

«Общество должно знать, к чему стремится регион»


