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Мы, члены Всероссийско-
го Женского Союза – «Надеж-
да России», заявляем, что на 
наших глазах в стране проис-
ходит конституционный пере-
ворот.

Внесение пра-
вок в Основной 
закон Российской 
Федерации явля-
ется незаконным, 
неправовым и 
не соответствует 
интересам народа ни по содер-
жанию, ни по форме. В частно-
сти, организаторы переворота 
уничтожают автономию местно-
го самоуправления, сокращают 
разделение властей, прежде 
всего независимость суда, за-
крепляя в Основном законе 
антиконституционную практику 
власти, и, самое главное, ликви-
дируют саму возможность для 
смены нынешнего либерально-
рыночного курса. 

Мы убеждены, что в стране 
сложился глубокий политико-
экономический кризис, суть ко-
торого проявляется в провалах 
экономической и социальной 
политики, растущем обнищании 
граждан, усилении полицейских 
репрессий. Продление экономи-
ческой «помощи» гражданам, 
о которой сообщил В. Путин в 
очередном Обращении 23 июня, 
явно свидетельствует, что пан-
демия коронавируса в стране 
не спадает, и говорит о развале 
российского здравоохранения в 
период его 15-летнего «рефор-
мирования». 

Цель конституционного пе-
реворота — пожизненное со-
хранение у власти Владимира 
Путина и олигархического ре-
жима. Между тем, без регуляр-

ной сменяемости власти нельзя 
вернуть власть и собственность 
народу, преодолеть коррупцию 
и разложение системы управ-
ления. Без сменяемости власти 

невозможно уча-
стие общества в 
управлении стра-
ной. Без сменяе-
мости власти нет 
п о л и т и ч е с к о й 
конкуренции, со-
циальные лифты 

не работают, а разрыв между 
народом и властью на всех уров-
нях всё больше превращается в 
пропасть.

Именно поэтому изменение 
Конституции происходит в та-
кой спешке, с риторическими и 
юридическими манипуляциями. 
Вместо референдума нам пред-
лагают нелегитимное «обще-
российское голосование». 

Именно поэтому мы, жен-
щины, объединившиеся во 
Всероссийский Женский Союз 
– «Надежда России», призыва-
ем всех, кто не готов смирить-
ся с сохранением нынешнего 
социально-экономического 
курса, с растущим обнища-
нием граждан, усилением 
полицейских репрессий, не 
бойкотировать процедуру 
голосования, а прийти на из-
бирательные участки 1 июля 
2020 года и сказать конститу-
ционному перевороту и узур-
пации власти — НЕТ!

Одновременно просим вас 
поддержать 15 поправок КПРФ 
в Конституцию, проголосовав за 
них на сайте Redvote.ru. 

Н.А. Останина,
Председатель ООД ВЖС –

 «Надежда России».

ЧИСлО ПРОгОлОСОВАВшИх 
зА ПОПРАВкИ к кОНСТИТуцИИ, 

ПРЕДлОЖЕННыЕ кПРФ, ПРЕОДОлЕлО 
ПОлуМИллИОННый РубЕЖ!

заместитель Председателя цк кПРФ Ю.В. Афонин расска-
зал о первых результатах голосования по конституционным 
поправкам, разработанным коммунистами.

Более 250 тысяч человек уже проголосовали в интернете (https://
redvote.ru/) и ещё порядка 250 тысяч – в пунктах голосования, ко-
торые открыты по всей стране. Речь идёт о 15 принципиальных 
поправках, которые предложила КПРФ в рамках конституционной 
реформы. Эти поправки способны кардинально улучшить жизнь 
российских граждан: передать народу права на недра, природные 
ресурсы и доход от их использования, вернуть пенсионный возраст 
в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, установить выборность 
всех мэров, губернаторов, судей населением и многое другое. По-
правки были заблокированы в Госдуме партией власти. Но их при-
нятие необходимо для развития страны. «Если наши поправки по-
лучат серьёзную поддержку на народном голосовании, мы будем 
добиваться созыва Конституционного собрания для их принятия», 
- отметил Ю.В. Афонин.

В рамках народного голосования можно проголосовать за каж-
дую поправку отдельно. На текущий момент по результатам онлайн-
голосования уровень поддержки конституционных поправок КПРФ 
составляет от 93 до 99%.

Пресс-служба цк кПРФ.

Обращение ООД ВЖС – «Надежда 
России»  к соотечественникам

27 июня 2020 года состоялся первый 
этап 65-й Конференции Чувашского ре-
спубликанского отделения Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». В 
её работе участвовали 65 делегатов из 
всех местных отделений КПРФ. За ходом 
конференции наблюдал представитель 
Центральной избирательной комиссии 
Чувашской Республики. Основным в по-
вестке дня был вопрос о выдвижении 
кандидатуры на должность Главы Чу-
вашской Республики от избирательного 
объединения «Чувашское республикан-
ское отделение Политической партии 
«кОММуНИСТИЧЕСкАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИйСкОй ФЕДЕРАцИИ» на выборах 13 
сентября 2020 года.

После утверждения регламента рабо-
ты, избрания рабочих органов конферен-
ции и утверждения повестки дня пред-
седательствующий В.С. шуРЧАНОВ, 
первый секретарь Комитета Чувашского 
республиканского отделения КПРФ, про-
информировал делегатов о том, что кон-
ференция проходит с учётом ограничи-
тельных мер по коронавирусу, о переносе 
празднования 100-летия Чувашской авто-
номии на август – сентябрь текущего года, 
о мероприятиях, которые будут отмечать-
ся осенью, и  о назначении на 13 сентя-
бря 2020 года выборов Главы Чувашской 
Республики. Продемонстрировал медаль 
ЦК КПРФ, выпущенную в честь юбилея 
Чувашии, которой будут награждены те, 
кто внёс весомый вклад в развитие респу-
блики. Чувашское республиканское отде-
ление КПРФ будет участвовать в выборах 
как ведущая оппозиционная сила в респу-
блике и призвана выдвинуть своего кан-
дидата на должность Главы Чувашской 
Республики. Данный вопрос обсуждён 
коммунистами 
в первичных, 
районных и го-
родских отде-
лениях партии, 
на Пленуме Ко-
митета респу-
бликанского от-
деления КПРФ. 
Все пришли к 
единому мне-
нию по канди-
датуре для вы-
движения. 

От имени 
совещания представителей делегатов 

и Пленума Чувашского рескома КПРФ 
слово было предоставлено делегату от 
Аликовской районной партийной органи-
зации, первому секретарю Аликовского 
районного Комитета КПРФ В.И. Аниси-
мову. Он внёс кандидатуру Андреева 
Александра Михайловича, депутата 
государственного Совета Чувашской 
Республики, охарактеризовав её как са-
мую достойную и подготовленную. А.М. 
Андреев молод, полон сил, являясь де-
путатом республиканского парламента, 
досконально знает проблемы региона, 
ведёт активную работу с населением, 
реагирует на все обращения избирате-
лей, активно борется с китайской экспан-
сией в нашу республику. 

 Предложение В.И. Анисимова под-
держали делегаты Н.В. Селиванов 
(Батыревский район), г.В. Данилов 
(Моргаушский район), В.В. Смирнов 
(Чебоксарскаий район), л.И. шашкин 
(город Новочебоксарск), И.Е. кузнецов 
(Козловский район).

В ответном слове А.М. Андреев по-
благодарил выступавших за добрые сло-
ва и пожелания, заверил, что сам он на-
строен не просто на участие в выборах, 
а на победу в них. И озвучил свою пред-
выборную программу. 

Конференция постановила поручить 
счётной комиссии в соответствии с Уста-
вом КПРФ провести тайное голосование 
по данному вопросу. Председатель счёт-
ной комиссии М.В. козлов (Чебоксар-
ский район) разъяснил порядок тайного 
голосования.

В перерыве депутаты обменяли вре-
менные удостоверения на мандаты. За-
тем состоялось тайное голосование. О 
его результатах доложил М.В. козлов. 
Все 65 делегатов проголосовали за кан-
дидатуру А.М. Андреева.

ЧуВАшСкОЕ РЕСПублИкАНСкОЕ ОТДЕлЕНИЕ 
кПРФ ВыДВИНулО кАНДИДАТуРу 

АлЕкСАНДРА АНДРЕЕВА НА ДОлЖНОСТь 
глАВы ЧуВАшСкОй РЕСПублИкИ
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В соответствии со статьей 28 Закона 
Чувашской Республики «О выборах Гла-
вы Чувашской Республики», пунктом 6.3. 
Устава Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» и на основании протокола 
счётной комиссии о результатах тайного го-
лосования 65-я Конференция Чувашского 
республиканского отделения Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  решила:

Выдвинуть кандидатом на должность 
главы Чувашской Республики Андрее-
ва Александра Михайловича, 1978 года 
рождения, уроженца города Чебоксары, за-
местителя председателя Комитета Государ-
ственного Совета Чувашской Республики по 
социальной политике и национальным во-
просам.

Участники Конференции тепло поздра-
вили Александра Михайловича с этим зна-
менательным событием, пожелали ему 
победы. В свою очередь кандидат поблаго-
дарил коммунистов за оказанное ему высо-
кое доверие и заверил, что не подведёт и 
постарается победить.

Также на Конференции было решено 
передать комитетам местных отделений 
КПРФ полномочия по назначению уполно-
моченных представителей, в том числе по 
финансовым вопросам, избирательного 
объединения «Чувашское республиканское 
отделение Политической партии «кОММу-
НИСТИЧЕСкАЯ ПАРТИЯ РОССИйСкОй 
ФЕДЕРАцИИ» c правом представлять из-
бирательное объединение по всем вопро-
сам, связанным с участием избирательного 
объединения в выборах в органы местного 
самоуправления в Чувашской Республике.

Конференция по согласованию с ЦК 
КПРФ определила дату проведения второго 
этапа – 18 июля.

Пресс-служба 
Чувашского рескома кПРФ.

Совокупные доходы членов правления «Газ-
прома» по итогам первого квартала 2020 года вы-
росли в 1,7 раза и достигли 585 миллионов рублей, 
или 41,8 миллиона рублей на одного из 14 членов 
правления. Доходы топ-менеджмента выросли, 
невзирая на рекордное падение прибыли компа-
нии, получившей 306,2 миллиарда рублей чистого 
убытка. В 2016 году глава госкомпании Алексей 
Миллер заработал 17,7 миллиона долларов.

Regions.ru: Как бы Вы прокомментировали 
отказ Счётной палаты проинформировать 
об уровне зарплат в «Газпроме» и оценить 
работу Алексея Миллера? Как Вы оцениваете 
сегодняшнюю деятельность «Газпрома»?

Валентин шуРЧАНОВ, первый заместитель 
председателя комитета госдумы РФ по бюд-
жету и налогам, фракция кПРФ:

– Давно уже очевидно, что «Газпром» нужно 
в полной мере национализировать, сделав мини-
стерство газовой промышленности, и назначив 
его руководителю зарплату, эквивалентную 600 
советским рублям, которую получал в СССР со-
ответствующий министр. И тогда эффективность 
работы, безусловно, будет больше.

На сегодня «Газпром» выступает как монопо-
лия, которая что хочет, то и делает. Они получают 
прибыли, дивиденды, потом делят их между со-
бой, и уходят из-под контроля государства. Кроме 
того, огромные деньги тратятся ими на команду 
«Зенит», и это абсолютно лишние траты, плюс 
ещё они содержат даже один из западногерман-
ских футбольных клубов.

Поэтому «Газпром», как и все другие компании-
монополисты, нужно полностью национализиро-
вать и поставить под контроль соответствующих 
министерств, чтобы они работали как элемен-
тарные государственные предприятия. Соответ-
ственно, и собственность «Газпрома» была бы в 
этом случае общенародной. Сейчас по телевизо-
ру всё время показывают ролик со словами о том, 
что «Газпром» — это народное достояние. Какое 
же это народное достояние, если тот же Миллер 

получает в день порядка трёх миллионов рублей, 
а другие у нас за месяц минималку не могут по-
лучить?! На сегодняшний день в «Газпроме» на-
столько уже, скажем так, «наелись», что ни на что 
вокруг себя не обращают внимания, поэтому надо 
их привести в порядок.

КПРФ уже не раз предлагала, чтобы доходы от 
нефти и газа выплачивались каждому граждани-
ну, проживающему в стране, через механизм при-
родной ренты, и это было бы очень хорошим под-
спорьем для увеличения доходов населения.

Ну, а реакцию Счётной палаты, точнее её от-
сутствие, вполне можно понять. Счётная палата 
– один из инструментов олигархического государ-
ства. Они разве интересы народа защищают? 
Нет, они защищают интересы той самой крупной 
буржуазии, которая сейчас у власти. Поэтому и 
«Газпром», и «Роснефть» остаются без контроля, 
и происходит огромное присвоение общенарод-
ных средств.

Regions.ru: как бы Вы прокомментировали 
ситуацию с переводом значительной части 
российских валютных резервов в убыточные 
японские активы? как Вы в целом оцениваете 
политику цб по управлению золотовалютны-
ми ресурсами и её возможные последствия?

– Во-первых, золотовалютные резервы России, 
к сожалению, не предназначены для размещения 
в Российской Федерации. Все они направляются 
в другие страны, помогая экономикам этих стран, 
с чем фракция КПРФ, конечно, категорически не 
согласна.

Во-вторых, объём наших золотовалютных ре-
зервов уже превысил все допустимые размеры, 
в таком их количестве нужды никакой нет. Просто 
постоянная ссылка на то, что деньги размещают-
ся в золотовалютных резервах, видимо, является 
для правительства своего рода оправданием того, 
что средства не направляются в российскую эко-
номику. Это целенаправленный курс Центрально-
го банка, который исходит из указаний Федераль-
ной резервной системы. Наш банк является как 

бы составной частью ФРС, и призван обслужи-
вать резервные валюты других стран. Естествен-
но, согласиться с этим мы не можем. И надо бы 
этот вопрос поставить ребром, но, к сожалению, 
у фракции КПРФ не хватает голосов, поэтому мы 
выступаем, критикуем, предлагаем свои альтер-
нативы, но движения никакого нет.

В конечном итоге, сколько бы ни говорилось о 
патриотизме, о защите национальных интересов 
страны, но в России продолжается та старая ли-
беральная игра, которая была установлена еще 
при Ельцине. Тогда в стране денег не было, а 
сейчас-то денег у нас предостаточно, но на раз-
витие нашей собственной экономики они так и 
не идут. Мы с такой политикой, безусловно, со-
гласиться не можем. Мы считаем, что ЦБ должен 
стать государственным банком, и его задача – не 
просто таргетирование инфляции, а прежде всего 
создание через укрепление рубля предпосылок к 
росту экономики.

По ситуации с переброской резервов в япон-
ские активы. Мы знаем, что в американские бу-
маги вкладывать деньги они уже боятся. Но весь 
сыр-бор в том, что у японцев отрицательные про-
центные ставки, т.е. мы от этих вложений ниче-
го не получим, только убытки. Вся финансово-
экономическая система у нас устроена сегодня 
таким образом, чтобы Россия терпела сплошные 
убытки. Поэтому страна и стала местом особого 
интереса всех мировых финансовых спекулян-
тов. Они на нас наживаются, и только забирают, 
забирают и забирают.

Кстати, Набиуллиной в Госдуме я задал во-
прос, а не пора ли ввести валютный контроль, 
чтобы поддерживать только те инвестиции, кото-
рые направлены на долгосрочные, реально не-
обходимые стране проекты. Тем самым мы бы 
смогли отметать спекулятивные краткосрочные 
предложения. На это глава ЦБ ответила – нет, мы 
продолжим придерживаться свободного курса ру-
бля, для нас это выгодно, и т.д. С подобной пози-
цией, мы тоже согласиться не можем.

Валентин ШУРЧАНОВ ответил на вопросы информагентства 

ЧуВАшСкОЕ РЕСПублИкАНСкОЕ ОТДЕлЕНИЕ 
кПРФ ВыДВИНулО кАНДИДАТуРу 
АлЕкСАНДРА АНДРЕЕВА НА ДОлЖНОСТь 
глАВы ЧуВАшСкОй РЕСПублИкИ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Четверть россиян сообщили 
о сокращениях на работе

По результатам опроса, проведённого Левада-центром, 
четверть россиян (26%) сообщили, что у них на работе 
проводят сокращения кадров, ещё 15% опрошенных ожи-
дают, что сокращения могут пройти в ближайшее время.

Треть респондентов (32%) говорят, что у них урезают 
зарплаты, 14% ждут этого в ближайшее время. Четверть 
россиян (25%) заявили о задержке зарплат, 11% ожидают 
этого в ближайшие недели. Ситуация на рынке труда из-
за пандемии развилась так стремительно, что доля стол-
кнувшихся с реальными проблемами россиян оказалась 
больше, чем испытывающих подобные страхи. 

Число за-
регистриро-
ванных без-
работных за 
нерабочие 
дни вырос-
ло на 29% – 
до 1,66 млн. 
человек. В 
М и н т р у д а 
о ж и д а ю т 
роста числа 
б е з р а б о т -
ных до 2,5 млн. Независимые эксперты утверждают, что к 
осени количество безработных может вырасти до 20 млн. 
человек.

Ранее сообщалось, что у 42% россиян ухудшилось 
материальное положение, а 84% населения испытывает 
тревогу из-за экономического кризиса.

Люди забирают 
сбережения из банков

Эксперты наблюдают стремительный отток средств 
со счетов россиян, пишет «Советская Россия».

Во многом это связано с опасениями потерять деньги в 
кризис и расходами на продукты в период самоизоляции. 
Аналитики предполагают, что в результате прирост сбе-
режений сократится на 30 – 40%. «Расширение потреби-
тельских расходов финансировалось в основном за счёт 
сбережений, отток которых усилился более чем в два раза 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», 
– сообщает ЦБ. При этом в первую очередь россияне за-
крывают валютные депозиты.
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

Очередное собрание прошло в Большеалга-
шинском сельском поселении Шумерлинского 
района по поводу строительства комплекса китай-
цами. По приглашению инициативной группы на 
нём присутствовали мы вместе с депутатом Гос-
совета Чувашии А.М. Андреевым, представитель 
министерства сельского хозяйства республики, 
заместитель главы районной администрации А.А. 
Мастайкин.

Было много выступлений, но конкретных от-
ветов на поставленные вопросы не прозвучало. 
Каждая из сторон тянула лямку в свою сторону. 
Как в известной басне Крылова. Китайских инве-

сторов, как мы поняли, мнение народа не интере-
сует. Им важно любыми путями закрепиться вбли-
зи строящейся автомагистрали Москва – Казань. 
Хотя на руках у них нет никакой разрешительной 
документации. 

Много чего пока ещё не ясно, но дело сдви-
нулось в нужном направлении. Местные жители 
начинают активизироваться. После бурной дис-
куссии было решено провести расширенное за-
седание депутатов сельского поселения.

А. швецов,
помощник депутата Государственной Думы 

В.С. ШУРЧАНОВА.

Читинские коммунисты про-
вели митинг «Я против поправок 
к конституции РФ» в режиме ви-
деоконференции. 

В принятой резолюции отмеча-
ется: изменение текста Основного 
закона под сиюминутные политиче-
ские интересы разрушает последний 
институт, защищающий Россию от 
узурпации власти. Поправки в Кон-
ституцию были внесены в спешном 
порядке и не предусматривают прио-
ритет международных обязательств 
России, уничтожают автономию 
местного самоуправления, сокра-
щают разделение властей, прежде 
всего независимость судов, а также 
создают новый, неподконтрольный 
обществу Государственный совет.

Участники митинга заявляют, что 

такое важное изменение Конститу-
ции РФ требует не простого голосо-
вания населения, а широкого обсуж-
дения всех поправок и проведения 
референдума, что придаст Консти-
туции силу Основного закона и обя-
зательность его исполнения.

Жителей Забайкальского края 
призвали прийти на свои избиратель-
ные участки и проголосовать против 
внесённых поправок к Конституции 
РФ. Не пользоваться электронным 
голосованием, не голосовать до-
срочно, а прийти на голосование 1 
июля 2020 года. Снимать фото/ви-
део голосования «против» и выкла-
дывать в интернет.

Пресс-служба забайкальского 
краевого комитета кПРФ.

25 июня 2020 года депутатами 
государственной Думы от фрак-
ции кПРФ внесён законопроект 
«О внесении изменения в статью 
1 Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных да-
тах России».

Законопроектом предлагается 
включить в наименование дня во-
инской славы России «3 сентября 
–– окончание Второй мировой во-
йны (1945 год)» дополнение «День 
Победы над милитаристской Япо-
нией», что полностью соответствует 
историческим реалиям и значимости 
события, а также существенно повы-
сит уровень осведомленности наших 
граждан о том, как в действитель-
ности закончилась Вторая мировая 
война, а именно – блестящей побе-
дой СССР в войне с милитаристской 

Японией, полной и безоговорочной 
капитуляцией японских вооружен-
ных сил.

Отражение Дня Победы над ми-
литаристской Японией в наименова-
нии дня воинской славы России «3 
сентября –– окончание Второй ми-
ровой войны (1945 год)» абсолютно 
необходимо как для восстановления 
исторической справедливости и обе-
спечения должного уважения к под-
вигу ветеранов Советско-японской 
войны и всех тех, кто отдал свои 
жизни в борьбе против фашизма и 
милитаризма, так и для поддержа-
ния суверенитета и территориаль-
ной целостности России на Дальнем 
Востоке, воспитания подрастающего 
поколения в духе любви к Родине.

Пресс-служба 
фракции кПРФ в госдуме.

Читаем «Советскую Россию»

«Я против поправок»
Депутаты КПРФ в Госдуме предложили законодательно 

учредить День Победы над милитаристской Японией

кИТАйСкИх ИНВЕСТОРОВ МНЕНИЕ НАРОДА НЕ ИНТЕРЕСуЕТ

24 июня Чувашская Республика отмечала 
свой вековой юбилей. Именно в этот день в 
1920 году Председателем Совнаркома В.И. 
лениным и Председателем ВцИк  М.И. кали-
ниным был подписан исторический декрет о 
создании Чувашской автономной области в 
составе РСФСР. 

Верные советским традициям коммунисты по 
всей Чувашии возложили цветы к памятникам 
основателю Советского государства Владимиру 
Ильичу Ленину. В Чебоксарах представители Чу-
вашского рескома и Чебоксарского горкома КПРФ 
вместе с членами Союза Советских офицеров со-
брались на площади Республики. С поздравитель-
ными речами выступили секретарь рескома А.В. 

Шурчанов, первый секретарь горкома партии Е.В. 
Воронков, депутат Госсовета Чувашии Г.В. Дани-
лов и председатель республиканской организации 
Союза Советских офицеров Ю.А. Бусов. К памят-
нику В.И. Ленину была возложена корзина цветов. 
А представители горкома КПРФ возложили крас-
ные гвоздики к памятникам Владимиру Ильичу на 

улице Текстильщиков и на Чапаевском посёлке.
Пресс-служба Чувашского рескома кПРФ.

В шумерле праздник, который ждали все жи-
тели города и района, не состоялся, сообщил пер-

вый секретарь Шумерлинского горкома КПРФ А.М. 
Швецов. Нашлись причины, помешавшие его про-
вести. Тем не менее, актив горкома партии поздра-
вил местных жителей с юбилеем республики. 

В Алатыре коммунисты и их сторонники собра-
лись в горкоме партии, чтобы отметить три памят-

ные даты: 75-летие военного парада на Красной 
площади в Москве в честь Великой Победы, 100-
летие со дня образования Чувашской автономной 
области и отмечавшийся 21 июня вековой юбилей 
уроженки Алатыря, прославленной лётчицы, Героя 
Советского Союза Зои Парфёновой.

Первый секретарь Алатырского райкома КПРФ 
Алексей Душенков и руководитель регионально-
го отделения Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад» и городского отделения 
Союза писателей Чувашии, член бюро горкома 
Александр Киреев отметили особую историче-
скую значимость и логическую взаимосвязь па-
мятных дат. Упомянули о том, что особую роль в 
обретении государственности многих коренных 

народов сыграла Советская власть. Было сказано 
и о том, что включение Алатыря в состав Чувашии 
в 1925 году существенно упрочило её социально-
экономический, территориальный и политический 
потенциал, что алатырские партийная и комсо-
мольская организации были одними из самых 
крупных в республике, что в годы Великой Отече-
ственной войны объёмы продукции одного только 
Алатырского паровозоремонтного завода в пять 
раз превышали валовую продукцию всех осталь-
ных предприятий Чувашии вместе взятых. И что 
Алатырь уверенно занимал первые места среди 
всех городов региона по уровню своего развития 
вплоть до реставрации капитализма в начале 
1990-х годов, когда Чувашия оказалась в состоя-
нии серьёзнейшего системного кризиса, который 
продолжает углубляться и сегодня.

Тёплые слова прозвучали и в адрес Героя Со-
ветского Союза Зои Ивановны Парфёновой — 
единственной женщины в Чувашии, удостоенной 
этого высокого и почётного звания. 

Украшением праздничного мероприятия стали 
военные песни в исполнении члена КПРФ, ветера-
на органов внутренних дел Александра Баляева 
и стихи о войне Александра Киреева и Алимпиа-
ды Кручининой, прочитанные самими авторами, 
документальный видеоролик о З.И. Парфёновой, 
историческая хроника первого Парада Победы и 
запись обращения И.В. Сталина к советскому на-
роду от 9 мая 1945 года. В ходе встречи одна из ак-
тивисток Алатырского районного отделения КПРФ 
была награждена памятной партийной медалью.

В тот же день член КПРФ Виталий Шилов вме-
сте со своими друзьями организовал автопробег 
по улицам города под красными флагами, а возле 
здания горкома КПРФ был организован одиноч-
ный пикет против поправок в Конституцию и по-
боров в системе российского образования.

Сергей гурьев.
Фото Михаила Соколова.

В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМИИ
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Поздравляем!

кОРОТкОй СТРОкОй
 В Ставрополе во время про-

ведения на площади ленина Па-
рада Победы было развёрнуто 
самое большое в мире знамя По-
беды. Гигантское алое полотнище 
несли около ста человек.
 В Чувашии 2021 год объ-

явлен годом трудового подвига 
строителей Сурского и казанского 
оборонительных рубежей. К сбору 
информации об этой всенародной 
героической стройке стали подклю-
чаться чебоксарские школы. 
 В честь 100-летия со дня об-

разования Чувашской автономной 
области выпущена праздничная 
марка с изображением герба респу-
блики, чувашского орнамента, досто-
примечательностей и символов реги-
она. Ранее банк России выпустил в 
обращение памятную серебряную 
монету номиналом 3 рубля.
 На 1 июня 2020 года работо-

датели в Чувашии задолжали сво-
им сотрудникам 23,7 млн. рублей. 
Наибольший объём задолженности 
(70,5%) числится в Алатыре.
 Если позволит эпидемическая 

ситуация, Чемпионат России по 
лёгкой атлетике пройдёт в Чебок-
сарах 8 – 10 сентября. А 16 августа 
в Чебоксарах пройдут Всероссий-
ские соревнования «Мастера прыж-
ков с шестом».
 На 2021 – 2022 годы заплани-

ровано строительство новых спа-
сательных станций в Чебоксарах 
и Новочебоксарске. Позже дойдёт 
очередь до таких станций в Шумер-
ле, Козловке и Мариинском Посаде.
 Пожарные части республики 

не доукомплектованы 96 штатны-
ми единицами. Не хватает 48 по-
жарных и столько же диспетчеров, 
доложил руководитель ГКЧС Чува-
шии, представляя стратегию разви-
тия ведомства на 2020 – 2024 годы. 
 Минсельхоз Чувашии начал 

выплачивать субсидии сельчанам 
на содержание коров. Их уже по-
лучили первые 750 обратившихся с 
заявлением в администрацию посе-
ления граждан.  За одну корову дают 
2,3 тыс. рублей, за двух — по 3,3 тыс. 
рублей, трёх и более — по 4,3 тыс. 
рублей.
 бывшего сотрудника отде-

ла МВД России по городу канашу 
признали виновным  в аварии, в 
результате которой был причинён 
тяжкий вред здоровью человека. 
Полицейский на автомобиле ВАЗ-
2107 врезался в мотоблок. Его уво-
лили со службы, а суд назначил ему 
штраф в размере 100 тысяч рублей.
 Только за одни сутки мо-

шенниками со счетов 13 жителей 
республики похищено более 2 
миллионов рублей. Наибольший 
ущерб нанесён одному вурнарцу, ко-
торый пытаясь заработать на фон-
довой бирже, перевёл фейковой 
компании 1,176 млн. рублей. Три че-
ловека  лишились накоплений после 
звонков аферистов под предлогом 
блокировки банковских карт, трое 

перевели деньги 
за несуществую-
щие товары, шесть 
граждан перевели 
средства под пред-
логами предостав-
ления интим-услуг. 

к 100-летию Чувашской автономии

Вести из козловки

28 июня 2020 года на 97-м году ушла 
из жизни наш верный соратник Соловьё-
ва Вера Алексеевна, заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов войны и труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов Московского района г. Чебокса-
ры, многие годы руководившая одним из 
городских первичных отделений КПРФ. 
Её кончина стала невосполнимой утра-
той для коллег по работе и по партии, для 
родных и близких.

Вера Алексеевна родилась 1 мая 1924 
года в селе Иваньково-Ленино Алатырско-
го района. Окончила 10 классов средней 
школы. В годы Великой Отечественной 
войны училась на бухгалтера в Алатыр-
ском сельскохозяйственном техникуме. 
В 1943 году устроилась по профессии на 
машинно-тракторную станцию г. Мариин-
ский Посад. С 1951 по 1952 годы была инспектором-
методистом по подготовке кадров, а с 1952 по 1960 годы 
– начальником отдела кадров Чебоксарской чулочной 
фабрики. Как инициативного работника её избрали се-
кретарём комсомольской организации предприятия. С 
1960 по 1974 годы работала инструктором Чебоксарско-
го городского комитета ДОСААФ, с 1974 по 1987 годы 
– председателем Ленинского райкома ДОСААФ г. Чебок-
сары. После выхода на заслуженный отдых продолжи-

ла трудовую деятельность заместителем 
председателя Совета ветеранов войны 
и труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов Московского райо-
на г. Чебоксары, была активным членом 
КПРФ. 

В.А. Соловьёва занесена в Книгу По-
чёта и трудовой доблести г. Чебоксары. 
Ей присвоены почётные звания «Член 
ДОСААФ» и «Ветеран труда». Трудовые 
заслуги Веры Алексеевны отмечены ор-
денами и многочисленными медалями.

Товарищи по партии ценят вклад Веры 
Алексеевны в становление и укрепле-
ние Чебоксарского городского отделения 
КПРФ, её плодотворную работу с населе-
нием и особенно с молодёжью. Она вела 
активный образ жизни, была убеждённой 
оптимисткой, очень доброжелательной, 

охотно давала окружающим дельные советы.
Никакими словами нельзя передать всю нашу боль и 

скорбь от внезапного ухода этого замечательного и от-
зывчивого человека. Светлый, неповторимый образ Со-
ловьёвой Веры Алексеевны, истинного патриота и граж-
данина, навсегда сохранится в наших сердцах.

Чувашский реском кПРФ,
Чебоксарский горком кПРФ,

товарищи и друзья.

Светлой памяти товарища

На расширенном заседании бюро Чебоксарского 
райкома кПРФ были рассмотрели вопросы о зада-
чах партийных отделений по подготовке к выборам 
в органы местного самоуправления, о назначении 
даты пленума райкома, на котором произойдёт вы-
движение кандидатов в депутаты, о приёме в ряды 
кПРФ.

Бюро решило усилить работу по подготовке к выбо-
рам, чтобы выдвинуть кандидатов в депутаты во всех 
17 сельских поселениях района и в районное Собрание 
депутатов. Также был утверждён список лиц, достойных 
награждения юбилейной медалью в честь 100-летия Чу-
вашской автономии.

Пресс-служба Чувашского рескома кПРФ.

Разговор о проблемах района
На встрече первого секретаря райкома кПРФ И.Е. 

кузнецова с главой администрации козловского района 
А.И. Васильевым состоялось обсуждение злободнев-
ных вопросов.

В частности, лидер коммунистов предложил главе создать 
Высший экономический совет Козловского района и провести 
в следующем году общегородской субботник по уборке тер-
ритории кладбища. Также он обратил внимание руководителя 
района на необходимость принятия справедливого решения 
по тарифу на ЖКУ и недопустимость резкого повышения цен 
на товары первой необходимости.

На встрече поднимались вопросы о принятии мер с рас-
пространением борщевика в районе, об открытии памятника 
«детям войны», парка отдыха, ремонте моста на улице Реч-
ная г. Козловка, о покрытии щебёнкой дороги в деревне Кар-
цев Починок и электроснабжении улицы Лесная.

В свою очередь глава администрации района просил под-
ключить фракцию КПРФ Госсовета Чувашии к решению ряда 
проблем в интересах жителей Козловского района.

Марат Волгин.

Обсудили ближайшие задачи
В козловке состоялось совещание актива 

районного отделения кПРФ и представителей 
дружественных общественных организаций, 
на котором были обсуждены ближайшие за-
дачи.

С докладом выступил первый секретарь РК 
КПРФ И.Е. Кузнецов. Он призвал развернуть аги-
тацию против поправок в Конституцию РФ, кото-
рая мало что даёт простому народу, но усиливает 
власть Президента РФ и даёт ему возможность 
быть у руля страны до 2036 года. Затронул он и 
вопрос активизации работы по сбору членских 
взносов и пожертвований, а также раздачи газет 
КПРФ среди граждан. Основную часть своего вы-
ступления И.Е. Кузнецов посвятил подготовке 
к сентябрьским выборам. Он также рассказал о 
встрече с главой администрации Козловского 
района и обрисовал ситуации в связи с отставкой 
главы городской администрации. 

Марат Волгин.

Бюро решило усилить работу по подготовке к выборам


