
Александр Андреев сдал 
документы в Центризбирком

30 июня 2020 года Центральная избиратель-
ная комиссия Чувашской Республики приняла 
пакет документов на выдвижение в качестве 
кандидата на должность Главы Чувашии от 
Александра Михайловича Андреева, депутата 
Государственного Совета Чувашской Респу-
блики. Он выдвинут Конференцией Чувашско-
го республиканского отделения политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Утвердили списки 
кандидатов в депутаты
Вчера состоялся второй этап 47-й отчётно-

выборной конференции Чебоксарского город-
ского отделения политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». Основными в повестке дня были 
вопросы о выдвижении списков кандидатов в 
депутаты Чебоксарского городского Собрания 
депутатов седьмого созыва от избирательного 
объединения «Чебоксарское городское отде-
ление Чувашского республиканского отделе-
ния политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по одномандатным избирательным округам и 
по единому избирательному округу, а также об 
утверждении предвыборной программы изби-
рательного объединения.

Как рассказал первый секретарь Чебоксар-
ского горкома КПРФ Е.В. Воронков, на конфе-
ренции было утверждено полное наименование 
избирательного объединения, его эмблема и об-
разец печати, предвыборная программа, назна-
чены уполномоченные представители. Тайным 
голосованием были утверждены списки канди-
датов в депутаты по одномандатным избира-
тельным округам и по единому избирательному 
округу в количестве 63 человек, включая обще-
муниципальную часть из трёх человек.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Заседание бюро 
Козловского райкома КПРФ

Основным вопросом повестки дня заседа-
ния бюро Козловского райкома КПРФ был о 
подготовке к выборам в местные органы вла-
сти. Коммунисты решили активизировать ра-
боту в этом направлении и 17 июля провести 
конференцию районного отделения КПРФ по 
выдвижению кандидатов в депутаты.

Первый секретарь РК КПРФ И.Е. Кузнецов 
в своём выступлении проанализировал работу 
райкома партии по защите интересов населе-
ния в первом полугодии текущего года. Отли-
чившимся активистам были вручены медали в 
честь 100-летия Чувашской Республики.

Марат Волгин.

4 июля 2020 года состоялся Х совместный 
Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. Он прошёл в режиме 
видеоконференцсвязи в сети Интернет. Всего 
набралось более двух тысяч участников. Пря-
мую трансляцию в сети Интернет вёл телека-
нал «Красная линия». Основным в повестке 
дня был вопрос о новой политической реаль-
ности и задачах КПРФ в борьбе за интересы 
трудящихся.

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНО-
ВА был заранее опубликован в газетах «Правда» 
и «Советская Россия», на официальном сайте 
ЦК КПРФ и разослан по региональным партийным 
отделениям. Все заинтересованные могли с ним 
ознакомиться. Поэтому в своём выступлении Г.А. 
ЗЮГАНОВ лишь акцентировал внимание на глав-
ных идеях доклада и проанализировал социально-
экономическую и политическую ситуацию, озвучил 
задачи партии на ближайший период. Он говорил 
о мировом системном кризисе, о негативных по-
следствиях эпидемии коронавируса, об итогах го-
лосования по изменениям в Конституцию страны 
и о тех многочисленных предложениях КПРФ по 
улучшению жизни россиян, к которым никак не же-
лают прислушиваться органы власти, по-прежнему 
всячески отгораживающиеся от славной советской 
истории.

Говоря о голосовании по поправкам в Консти-
туцию, выступающий обратил внимание на то, что 
фактически треть страны не поддалась на уловки 
властей и проголосовала против поправок. Таким 
образом люди выразили своё недоверие продол-
жающейся в стране политике. «Это ещё одна воз-
можность для КПРФ уверенно продвигать свои 
программы. К сожалению, курс продолжается тот 
же, и нам нужно максимально мобилизовать наши 
силы на борьбу с ним, сплотить государственно-
патриотические силы, чтобы не допустить развала 
страны по украинскому варианту. И я уверен, что 
мы справимся с поставленными задачами», - ска-
зал Г.А. ЗЮГАНОВ.

В заключительном слове Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ подвёл итоги Пленума, по-
благодарил соратников за слаженную работу. Он 
подчеркнул, что партии предстоит наращивать 
борьбу за социализм и народовластие, укреплять 
свои структуры и связи с союзниками, планомерно 
и деятельно пропагандировать программу спасе-
ния страны. Лидер КПРФ подчеркнул, что во мно-

гих регионах России у коммунистов есть возмож-
ность усилить своё влияние и призвал партийцев 
ответственно подойти к предстоящим выборам.

Среди выступивших в прениях был и член Пре-
зидиума ЦК КПРФ, первый секретарь Чуваш-
ского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ. Валентин 
Сергеевич подчеркнул роль ленинской националь-
ной политики в укреплении единства советского 
государства, сказав, что это актуально и в наши 
дни. Рассказал о ходе подготовки к 65-й отчётно-

выборной республиканской партийной конферен-
ции, к 100-летию Чувашской Республики и респу-
бликанской партийной организации, к единому 
дню голосования 13 сентября. Напомнил, что Гос-
советом Чувашии по инициативе фракции КПРФ 
приняты законы о «детях войны» и многодетных 
семьях. Говоря о голосовании по поправкам в Кон-
ституцию, В.С. ШУРЧАНОВ отметил, что за них в 
Чувашии проголосовали всего 45% от общего чис-
ла граждан, включенных в списки, то есть по сути 
референдум в республике не состоялся.

Далее Валентин Сергеевич говорил о партийной 
работе, о выдвинутом на республиканской конфе-
ренции кандидате на должность Главы Чувашской 
Республики А.М. Андрееве, а также о том, что на 
сентябрьских выборах в республике предстоит из-
брать 3746 депутатов. «Перед партийными органи-
зациями поставлена задача выдвинуть в городских 
округах 100% кандидатов, в муниципальных райо-
нах – не менее 75%, в сельских поселениях – не 
менее 50%. А избирательную кампанию наши кан-
дидаты будут вести, сравнивая нынешние показа-
тели с достижениями Чувашии в 1990 году, которые 
не в пользу сегодняшней власти», - подчеркнул он.

В.С. ШУРЧАНОВ предложил в решении Плену-
ма отразить два момента. Первый – организовать 
онлайн университет по учёбе партийного актива. 
Второй – ввести штатную должность специалиста 
по информационным технологиям и обеспечить 
местные партийные отделения оргтехникой для 
онлайн мероприятий. От этого увеличится эффек-
тивность партийной работы.

В ответном слове Г.А. ЗЮГАНОВ подтвердил, 
что высказанное В.С. ШУРЧАНОВЫМ -  перспек-
тивная задача, в Центральном Комитете заверша-
ются расчёты на эту тему.

По итогам обсуждения вопросов повестки дня 
на Пленуме приняты проекты соответствующих 
постановлений, которые будут дорабатываться ре-
дакционной комиссией. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

На Х Пленуме ЦК КПРФ

В Новочебоксарске утвердили списки кандидатов в депутаты от КПРФ
Прошёл второй этап конференции 

Новочебоксарского городского отделе-
ния политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Основным в повестке дня был вопрос 
о выдвижении списка кандидатов в де-
путаты Новочебоксарского городского 
Собрания депутатов по 25-и одноман-
датным округам. Тайным голосованием 
списки были утверждены.

Новочебоксарский горком КПРФ.
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Валентин ШУРЧАНОВ: 
«Без нормального планирования 
в экономике мы не обеспечим 

людям гарантии занятости 
и достойный уровень жизни»

В России помимо официальных безработных ещё несколько 
миллионов человек сидят без доходов. Борьба с безработицей яв-
ляется первоочередной задачей, на фоне пандемии коронавируса 
число официально зарегистрированных безработных выросло с 
апреля в 3,5 раза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на 
совещании по ситуации на рынке труда. В марте официально за-
регистрированных безработных в России было около 700 тысяч, к 
1 июня эта цифра возросла до 2,09 миллиона, а к середине июня 
— до 2,424 миллиона человек. Общее же число безработных, по 
данным Росстата, в мае составляло 4,5 миллиона человек, а уро-
вень безработицы — 6,1% против 5,8% в апреле и 4,7% в марте. 

Мишустин упомянул, что правительство приняло целый ком-
плекс решений, чтобы поддержать и уже потерявших работу, и 
тех, кто сейчас находится под угрозой увольнения. Был увеличен 
размер пособия по безработице, а также расширен круг лиц, име-
ющих право на получение таких пособий. Введены выплаты на 
детей в размере 3 тысяч рублей в месяц для тех родителей или 
опекунов, которые остались без работы, а минимальный размер 
пособия по уходу за ребёнком, которое получают неработающие 
родители, был удвоен. «Мы также сделали ряд шагов, чтобы про-
стимулировать работодателей к сохранению рабочих мест, прини-
маем меры по поддержке малого и среднего бизнеса», — отметил 
Мишустин.

Regions.ru: Как бы Вы прокомментировали приведённые 
премьером данные об увеличении в России в 3,5 раза количе-
ства официально зарегистрированных безработных? Как 
это может отразиться на российской экономике? В чем 
должна в первую очередь заключаться борьба с безработи-
цей?

Валентин ШУРЧАНОВ, первый заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, фракция КПРФ:

– Наверное, в целом эти цифры правильные, во всяком случае 
меньших масштабов роста безработицы и не ожидалось. Но может 
быть они в реальности даже и больше. Во многих субъектах РФ 
непродовольственные магазины не работают, сфера услуг в боль-
шинстве случаев стоит, нет оборота, нет реального сбыта продук-
ции. А будет расти безработица, значит будет расти нищета, будет 
падать и без того слабая платежеспособность населения.

Да, промышленные предприятия работают, но сегодня на них 
занято всё-таки меньшинство, а большинство работает как раз в 
сфере услуг, которая пока всё ещё стоит на месте. А обещанные 
государством выплаты безработным настолько незначительные, 
что конечно, проблемы тех, кто остался в этот период без работы 
и без привычного заработка, они не решат.

Какими-то отдельными мерами вопросы занятости решать 
нельзя. Чтобы обеспечить людям гарантии занятости, необходимо 
государственное планирование развития экономики. Мы должны 
определить, сколько, когда и где должны построить новых пред-
приятий, новых производств, создать новых рабочих мест. Но ни-
какого планирования у нас сегодня нет, принятый в своё время 
закон о стратегическом планировании не работает. Чтобы жизнь 
людей улучшалась, должны расти натуральные показатели про-
изводства, но они у нас не растут. А за счёт сферы услуг увеличи-
вать благосостояние граждан невозможно.

Поэтому КПРФ продолжает настаивать: нам нужно нормаль-
ное планирование. Пусть оно будет директивное для госпредпри-
ятий, индикативное по отношению к частным предприятиям, но 
нам надо предельно чётко определиться, насколько мы должны 
поднять своё производство и свою экономику, чтобы обеспечить 
людям достойный уровень жизни. При этом очень важно заинте-
ресовать субъекты РФ реализовать у себя на территориях планы 
по размещению новых производительных сил. А то губернаторы 
у нас, как говорится, плывут по течению, и не знают, чего нужно 
России. Вот если Россия, наконец, скажет, что здесь такой завод 
нужно ставить, а здесь такой, то всё может сдвинуться с мертвой 
точки.

Пока же практически весь производственный потенциал в стра-
не тихо простаивает, людей отправляют в вынужденные отпуска, 
никто ни за что не отвечает, и в результате царит полная бесхозяй-
ственность вкупе со спекулятивной, паразитирующей экономикой. 
И пока мы от этого не уйдем, хоть каждый год принимай новые 
поправки к Конституции, — ничего хорошего не будет.

От редакции. За январь-май 2020 года в Чувашии наложили 3,3 
млн. рублей штрафов на работодателей, нарушавших сроки опла-
ты труда. Соответствующая информация была озвучена на засе-
дании межведомственной комиссии в правительстве республики. 
Штрафы предъявлены 129 должностным лицам, 57 юрлицам и 18 
индивидуальным предпринимателям. Кроме того, работодателям 
объявлено 42 предупреждения. По данным Гострудинспекции на 
26 июня, общая сумма долга перед работниками в Чувашии со-
ставляет 52,6 млн. рублей. Зарплату задержали на 10 экономи-
чески активных предприятиях (сумма долга – 2,1 млн. рублей). 
Также в должниках числится 16 предприятий-банкротов (50,5 млн. 
рублей). Наибольший долг у Алатырского завода низкотемпера-
турных холодильников – 16,2 млн. рублей перед 192 работниками. 
На предприятии введено конкурсное производство.

Итоги голосования по поправкам в Конституцию
На голосовании по поправкам в Конституцию количество проголосовавших «нет» 

(в процентах от числа принявших участие в голосовании) по России – 21,27%. Един-
ственным регионом, где число противников принятия поправок превысило число тех, 
кто поддерживает изменения, стал Ненецкий автономный округ. Явка в субъекте 
составила 58,28%. Против внесения поправок высказались 55,25%, «за» — 44,42%. 
В Москве за поправки проголосовали 66,1% избирателей, против — 32,9%.

Итоги голосования по внесению изменений в Конституцию 
Российской Федерации по Чувашской Республике 01 июля 2020 года
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По Чувашии 917564 588237 64,11 426779 72,57 154351 26,25

1 Чебоксары, 
Московский 141656 69630 49,15 44208 63,52 24745 35,55

2 Чебоксары,
Калининский

125445 56942 45,39 36772 64,64 19549 34,36

3 Чебоксары,
Ленинский

102908 48859 47,48 31695 64,96 16605 34,03

4 Новочебоксар-
ский городской 97701 47464 48,58 30782 64,88 16086 33,9

5 Чебоксарский 44681 31938 71,48 21834 68,37 9726 30,45

6 Канашский 
городской 33050 20001 60,52 14053 70,26 5781 28,9

7 Цивильский 24708 17265 69,88 12355 71,58 4699 27,22

8 Алатырский 
городской 27855 15895 57,06 11492 72,31 4248 26,73

9 Шумерлинский 
городской

24035 14545 60,52 10574 72,7 3793 26,08

10 Ибресинский 15705 14430 91,88 10818 74,97 3392 23,51
11 Янтиковский 10644 9254 86,94 7053 76,22 2130 23,02
12 Вурнарский 19537 17243 88,26 13057 75,73 3960 22,97
13 Козловский 13040 11164 85,61 8454 75,73 2558 22,91
14 Моргаушский 22816 20146 88,3 15429 76,59 4521 22,44
15 Урмарский 17442 14892 85,38 11633 78,12 3138 21,07
16 Комсомольский 18977 17681 93,17 13563 76,71 3712 20,99
17 Канашский 24177 22320 92,32 17403 77,97 4652 20,84
18 Ядринский 21273 17106 80,41 13579 79,39 3357 19,63

19 Мариинско-
Посадский 17339 15198 87,65 12261 80,68 2805 18,46

20 Батыревский 26474 25266 95,44 20345 80,52 4626 18,31
21 Шумерлинский 7715 6528 84,61 5232 80,15 1137 17,42
22 Красночетайский 12245 11113 90,76 9275 83,46 1748 15,73
23 Порецкий 9250 8296 89,69 6787 81,82 1255 15,13
24 Шемуршинский 10017 9313 92,97 7875 84,56 1349 14,49
25 Аликовский 12640 11000 87,03 9176 83,42 1446 13,15
26 Яльчикский 13704 13419 97,92 11774 87,74 1485 11,07
27 Красноармейский 10125 9756 96,36 8645 88,61 963 9,87
28 Алатырский 12405 11573 93,29 10655 92,07 885 7,65

Комментируя итоги, первый секретарь Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧА-
НОВ поблагодарил все местные партийные отделения республики за участие в го-
лосовании. При этом Валентин Сергеевич особо выделил города Чебоксары, Но-
вочебоксарск, Канаш и Алатырь, а также Чебоксарский и Цивильский районы, где 
результаты протестного голосования оказались выше среднереспубликанского уров-
ня. Вместе с тем были отмечены слабые результаты работы партийных отделений 
в Алатырском, Красноармейском, Яльчикском и Аликовском районах. «154 тысячи 
человек, проголосовавших против поправок в Конституцию, это по сути наш электо-
рат, с которым нужно работать коммунистам на предстоящих 13 сентября выборах», 
- подчеркнул В.С. ШУРЧАНОВ.  

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Наибольшие проценты проголосовавших против поправок зафиксированы в сле-
дующих участковых избирательных комиссиях.

Московский район г. Чебоксары: УИК №№ 2001 – 48,17%, 2024 – 45,44%, 2036 – 
45,14%, 2040 – 45,11%, 2023 – 43,38%, 2033 – 43,13%, 2002 – 42,74%, 2059 – 42,29%, 
2060 – 41,99%.

Калининский район г. Чебоксары: УИК №№ 1862 – 50,96%, 1861 – 49,86%, 
1863 – 46,99%, 1829 – 45,64%, 1831 – 44,98%, 1830 – 42,73%, 1808 – 42,28%, 1821 – 
41,15%.

Ленинский район г. Чебоксары: УИК №№ 1930 – 45,23%, 1953 – 44,07%, 1955 – 
43,68%, 1937 – 43,14%, 1942 – 42,54%.

Новочебоксарск: УИК №№ 1353 – 46,74%, 1352 – 44,92%.
Чебоксарский район: УИК №№ 1731 (пос. Кугеси) – 43,36%, 1756 (Лапсарское 

сельское поселение, дер. Вурманкасы) – 43,25%, 1730 (пос. Кугеси) – 42,44%, 1716 
(Чиршкасинское сельское поселение, дер. Шоркасы) – 41,07%.

Канаш: УИК № 604 – 44,75%.
Цивильский район: УИК № 1632 (пос. Конар) – 43, 19%.
Канашский район: УИК № 2722 (Шибылгинское сельское поселение, дер. Малая 

Андреевка) – 43,69%.
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Условия размещения 
предвыборных агитационных 

материалов в газете
 «Чебоксарская правда»

в период избирательной кампании по вы-
борам Главы Чувашской Республики и де-
путатов органов местного самоуправления 
Чувашской Республики, назначенным на 13 
сентября 2020 года.

Стоимость (расценка) 1 квадратного сан-
тиметра печатной площади составляет 3 ру-
бля (в том числе НДС 18%), независимо от 
места размещения текста и фото на страни-
цах газеты и выпускаемого тиража.

Учредитель газеты – Чувашское респу-
бликанское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», краткое наименование 
– ЧРО ПП КПРФ.

Адрес: 428024, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр. Мира, д. 82а. Тел. 8 (8352) 
28-99-99.

ОГРН - 1022100008611, ИНН – 2127319419, 
КПП – 213001001, 

р/счёт 40703810375220160288 в Чуваш-
ском отделении № 8613 ПАО Сбербанк Рос-
сии г. Чебоксары (БИК 049706609), кор. счёт 
30101810300000000609.

Условия размещения 
предвыборных агитационных 

материалов в газете
 «Набат в Чувашии»

в период избирательной кампании по вы-
борам Главы Чувашской Республики и де-
путатов органов местного самоуправления 
Чувашской Республики, назначенным на 13 
сентября 2020 года.

Стоимость (расценка) 1 квадратного сан-
тиметра печатной площади составляет 30 
рублей (в том числе НДС 18%), независимо 
от места размещения текста и фото на стра-
ницах газеты и выпускаемого тиража.

Учредитель газеты – Чувашское респу-
бликанское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», краткое наименование 
– ЧРО ПП КПРФ.

Адрес: 428024, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр. Мира, д. 82а. Тел. 8 (8352) 
28-99-99.

ОГРН - 1022100008611, ИНН – 2127319419, 
КПП – 213001001, 

р/счёт 40703810375220160288 в Чуваш-
ском отделении № 8613 ПАО Сбербанк Рос-
сии г. Чебоксары (БИК 049706609), кор. счёт 
30101810300000000609.

Условия размещения 
предвыборных агитационных 

материалов в газете
 «Голос Чебоксар»

в период избирательной кампании по вы-
борам Главы Чувашской Республики и де-
путатов органов местного самоуправления 
Чувашской Республики, назначенным на 13 
сентября 2020 года.

Стоимость (расценка) 1 квадратного сан-
тиметра печатной площади составляет 3 ру-
бля (в том числе НДС 18%), независимо от 
места размещения текста и фото на страни-
цах газеты и выпускаемого тиража.

Учредитель газеты – Чувашское респу-
бликанское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», краткое наименование 
– ЧРО ПП КПРФ.

Адрес: 428024, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр. Мира, д. 82а. Тел. 8 (8352) 
28-99-99.

ОГРН - 1022100008611, ИНН – 2127319419, 
КПП – 213001001, 

р/счёт 40703810375220160288 в Чуваш-
ском отделении № 8613 ПАО Сбербанк Рос-
сии г. Чебоксары (БИК 049706609), кор. счёт 
30101810300000000609.

Условия размещения 
предвыборных агитационных 

материалов в газете
 «Чäнлäх»

в период избирательной кампании по вы-
борам Главы Чувашской Республики и де-
путатов органов местного самоуправления 
Чувашской Республики, назначенным на 13 
сентября 2020 года.

 Стоимость (расценка) 1 квадратного 
сантиметра печатной площади составляет 3 
рубля (в том числе НДС 18%), независимо от 
места размещения текста и фото на страни-
цах газеты и выпускаемого тиража.

 Учредитель газеты – Чувашское 
республиканское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», краткое наи-
менование – ЧРОПП КПРФ.

Адрес: 428024, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр. Мира, д. 82а. Тел. 8 (8352) 
28-99-99.

ОГРН - 1022100008611, ИНН – 2127319419, 
КПП – 213001001, 

р/счёт 40703810375220160288 в Чуваш-
ском отделении № 8613 ПАО Сбербанк Рос-
сии г. Чебоксары (БИК 049706609), кор. счёт 
30101810300000000609.

В Центризбирком Чувашии про-
должают поступать документы от 
кандидатов на должность Главы 
Чувашской Республики. Уже подали 
бумаги идущие самовыдвиженца-
ми врио Главы Чувашии Олег Ни-
колаев, предприниматель Андрей 
Ильдеменов, неработающий Юрий 
Шакеев, а также Николай Степанов 
от партии пенсионеров, Константин 
Степанов от ЛДПР, Сергей Матвеев 
(«Патриоты России»), Александр 
Андреев от Коммунистической пар-
тии Российской Федерации, работа-
ющий заместителем председателя 
комитета Госсовета Чувашии по со-
циальной политике и национальным 
вопросам.

29 июня, пишет газета «Советская 
Чувашия», Центральная избиратель-
ная комиссия приняла документы от 
самовыдвиженца Николая Коклей-
кина, адвоката. Цитируем газетную 
статью: «Он, кстати, был членом 
республиканского Центризбиркома 
с правом решающего голоса в про-
шлом созыве. Примечательно, что 
тогда в ЦИК его делегировала КПРФ. 
Однако Коклейкин в мини-интервью 
после подачи документов заявил, что 
сейчас его с коммунистами ничего не 
связывает… Коклейкин пообещал, 
что будет вести кампанию активно, 
и рассказал, что намерен принимать 
участие в дебатах кандидатов, если 
дойдёт до них. Как известно, чуваш-

ские коммунисты на прошлой неде-
ле согласовали для выдвижения на 
выборы Главы республики от КПРФ 
кандидатуру Александра Андреева. 
Возможно, несогласие с этой канди-
датурой и побудило Коклейкина пой-
ти на выборы самовыдвиженцем».    

Так и хочется сказать уважаемому 
автору статьи Михаилу Сидорову: за-
чем наводить тень на плетень? В на-
стоящее время Коклейкин является 
членом Муниципальной избиратель-
ной комиссии города Чебоксары от 
регионального отделения политиче-
ской партии «Гражданская Платфор-
ма». Причём тут КПРФ и её канди-
дат Александр Андреев? Коклейкин 
же не является членом КПРФ и его 

с коммунистами действительно ни-
чего не связывает. КПРФ выдвинула 
достойную кандидатуру. И возмож-
ное несогласие с ней представите-
лей других партий для коммунистов 
не столь актуально.

К сожалению, подобные ложные 
обобщения дважды прозвучали и 
1 июля на местном радио. Данное 
обстоятельство вполне можно рас-
ценить как политический заказ. По-
вторяется та же клеветническая 
кампания в отношении сторонников 
некоторых партий, которая была ха-
рактерна в Чувашии при Игнатьеве, 
а затем и в отношении самого М.В. 
Игнатьева.

С. Петров.

Число претендентов на пост Главы Чувашии растёт

Выдвинули кандидатов в депутаты
В Шумерле состоялась конференция мест-

ного отделения КПРФ, на которой были вы-
двинуты кандидаты в депутаты органов мест-
ного самоуправления. На ней присутствовали 
представители избирательных комиссий го-
рода и района. 

Предваряя свой доклад, первый секретарь Шу-
мерлинского горкома КПРФ А.М. Швецов вручил 
памятные медали в честь 100-летия образования 
Чувашской АССР ветеранам партии и членам гор-
кома. Выступая, он проинформировал об итогах 
голосования 1 июля  по Чувашии, зачитал список 
кандидатов в депутаты. После обсуждения канди-
датур состоялось тайное голосование. Выдвинутых 
товарищей утвердили большинством голосов, так-
же назначили уполномоченных представителей. 

По завершении конференции прошла встре-
ча партактива с депутатом Госсовета Чувашии 
А.М. Андреевым. Он рассказал об общественно-
политической ситуации в республике после голо-
сования по поправкам в Конституцию, о работе 
фракции КПРФ в республиканском парламенте, 
ответил на вопросы. 

Шумерлинский горком КПРФ. 

Пленум нацелил на победу
На пленуме Канашского горкома КПРФ, состо-

явшемся в расширенном составе, обсуждены ак-
туальные вопросы партийной жизни. Канашские 
коммунисты определились с датой проведения 
второго этапа городской партконференции, на ко-
торой произойдёт выдвижение кандидатов в де-
путаты на предстоящих выборах. 

В своём выступлении первый секретарь Ка-
нашского горкома КПРФ Д.В. Петрова проанали-
зировала итоги голосования 1 июля. В Канаше 
почти 29% горожан проголосовали против попра-
вок в Конституцию. Столь весомые протестные 
настроения нужно использовать в избирательной 
кампании, отметила Дарья Васильевна. И наце-
лила партактив на подбор достойных кандидатов 

в депутаты во всех избирательных округах, кото-
рые могут победить.  

По окончании пленума с местными активиста-
ми встретился депутат Госсовета Чувашии А.М. 
Андреев. Он интересовался городскими пробле-
мами, часть из которых взял на свой депутатский 
контроль. 

Канашский горком КПРФ.

Депутат подотчётен избирателям
Мы каждый год выбираем депутатов. В надеж-

де на то, что они будут защищать наши интересы. 
Надежды эти, увы, очень часто не оправдываются. 
Многие люди и не знают, чем занимаются избран-
ники народа. Хотя по закону и уставу, скажем, депу-
таты местного уровня ОБЯЗАНЫ раз в полгода от-
читываться перед своими избирателями. Правда, 
многие это делают лишь формально или совсем 
не делают. А в своё время (тогда во главе района 
был В.Н. Колумб) я разработал и представил в ад-
министрацию проект Положения о порядке отчёта 
депутатов перед избирателями. Но он был похоро-
нен в рутине других бумаг местной бюрократией. 
И коммунисты постоянно на своих митингах вклю-
чают в проект резолюции ТРЕБОВАНИЕ О ПРО-
ВЕДЕНИИ ОТЧЁТОВ ДЕПУТАТОВ ПЕРЕД ИЗБИ-
РАТЕЛЯМИ. На это мы получаем лишь отписки.

А ведь районный депутат должен раз в полго-
да представлять письменный отчёт о своей рабо-
те по выполнению наказов избирателей. Надо на 
официальном сайте района сделать кнопку «От-
чёт депутата». Там должны размещаться отчёты 
всех 19 районных депутатов. Тогда граждане смо-
гут ознакомиться с тем, как депутаты защищают 
их интересы. Такое требование дисциплинирует 
депутатов и заставит их более ответственно от-
носиться к своим обязанностям.

Марат Волгин.

Резко вырастут тарифы
В Чувашии во II полугодии резко вырастут 

тарифы на услуги регионального оператора 

по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО). Рост составит почти 21%. Та-
кие данные приводит государственная служба 
по тарифам и конкурентной политике. 

По данным ведомства, с июля будет действо-
вать предельный единый тариф на услуги опера-
тора по обращению с ТКО: он составит 4296,53 
рубля за тонну, что на 0,7% больше по сравнению 
с декабрем 2019 года и на 20,8% выше уровня I 
полугодия 2020 года.

С учётом данного решения, по информации ИА 
REGNUM,  плата за услуги по вывозу мусора для 
горожан возрастёт с нынешних 63,15 рубля (с одно-
го человека в месяц) до 76,28 рубля, для сельских 
жителей — с 47,56 рубля до 57,46 рубля.

Жителей многоэтажек обяжут 
считаться с соседями

Госдума внесла на рассмотрение поправки 
в Жилищный кодекс, согласно которым жители 
многоэтажек обязаны обеспечить соблюдение 
прав и законных интересов граждан, проживаю-
щих по соседству. Причём собственник квартиры 
отвечает за всех, кто находится в его жилье.

Люди обязаны соблюдать тишину в ночное 
время. Если житель многоэтажки задумал сде-
лать ремонт, то он должен повесить объявление с 
предупреждением на специальной доске в подъ-
езде или на прилегающей к дому территории. В 
законопроекте сказано, что подобная мера нужна 
«в случае необходимости выполнения в жилых 
или в нежилых помещениях многоквартирного 
дома ремонтных и иных работ, а также проведе-
ния мероприятий, которые могут повлечь наруше-
ние тишины или иных прав граждан».

«Систематическое (более двух раз в течение 
одного месяца) нарушение обязательств, преду-
смотренных настоящей статьёй, влечёт админи-
стративную ответственность собственника жи-
лого или нежилого помещения», — говорится в 
документе.
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С днём рождения:
Гатилин Василий Александрович, г. 

Чебоксары.
Серков Виктор Александрович, Ко-

робкова Ольга Викторовна, г. Алатырь.
Попова Нина Тихоновна, Алатырский 

район. 
Агафонов Анатолий Герасимович, 

ПО-16, г. Чебоксары.
Селивёрстов Алексей Владимиро-

вич, Данилов Дмитрий Александрович, 
Рукавишников Александр Геннадьевич, 

Сарро Виктор Семёнович, г. Шумерля.
Васильев Олег Александрович, Ро-

манов Алексей Николаевич, г. Канаш.
Филиппов Владимир Германович, 

Терентьев Алексей Витальевич, Волко-
ва Эльвира Валерьяновна, Шипунова 
Юлия Алексеевна, Мариинско-Посадский 
район.

Пугачёв Геннадий Иванович, Капра-
лова Алевтина Алексеевна, Красноче-
тайский район. 

Асанов Лев Иванович, Ибресинский 
район.
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Поздравляем!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 В год 75-летия Великой 

Победы почётного звания «Го-
род трудовой доблести» удо-
стоены 20 городов. Это Боро-
вичи, Екатеринбург, Иваново, 
Ижевск, Иркутск, Казань, Магни-
тогорск, Нижний Новгород, Ниж-
ний Тагил, Новокузнецк, Ново-
сибирск, Омск, Пермь, Самара, 
Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, 
Челябинск и Ярославль.
 Реализация проекта вы-

сокоскоростной железнодо-
рожной магистрали Москва – 
Нижний Новгород в настоящее 
время приостановлена. Все 
силы брошены на завершение 
аналогичной магистрали Москва 
– Санкт-Петербург, которую ре-
шили сдать не в 2026, а в 2023 
году.
 Чувашия вошла в число 

регионов с высоким уровнем 
бедности. Она оказалась на 73 
месте общероссийского рейтинга 
по доходам населения, подготов-
ленного РИА Новости по итогам 
2019 года. За чертой бедности в 
республике находится 17,4% на-
селения, а еще 2% живут в усло-
виях нищеты. Это хуже, чем в 
целом по стране (12,3% и 1,9% 
соответственно).
 Агентство по страхова-

нию вкладов направило 1,6 
млрд. рублей на расчёты с 
кредиторами первой очере-
ди «Чувашкредитпромбанка», 
который обанкротился в начале 
этого года. Выплаты начались 7 
июля.
 Эксперимент по введе-

нию специального налогового 
режима «Налог на профессио-
нальный доход» распростра-
нён и на Чувашию. Теперь и 
наши самозанятые будут обяза-
ны платить налог.
 С июля вводится цифро-

вая маркировка лекарственных 
препаратов, табачных изделий 
и обуви. Они не могут продавать-
ся на прилавках, если у них нет 
маркировки.
 Загородные детские лаге-

ря в Чувашии открываться не 
будут. Так решил оперативный 
штаб по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией. Запрет не каса-
ется детского санатория «Лесная 
сказка», который заработает с 15 
июля.
 Ядринский районный суд 

по представлению Приволжского 
управления Ростехнадзора при-
остановил деятельность 14 
котельных в Ядрине в связи с 
угрозой жизни, здоровью людей 
и окружающей среде. Надзорное 
ведомство выявило грубые на-
рушения при эксплуатации объ-
ектов.
 Рядом с рекультивиро-

ванной Пихтулинской свалкой 
снова начал накапливаться не-
законно сбрасываемый мусор – 
строительные отходы, стеклотара, 

автошины, ме-
бель. Прокурату-
ра устанавливает 
причастных к не-
санкционирован-
ному складиро-
ванию отходов.

К 100-летию Чувашской автономии

Чебоксарский райком и 
Большекатрасьское пер-
вичное отделение КПРФ 
с глубоким прискорбием 
извещают об уходе из 
жизни на 59-м году после 
продолжительной тяжё-
лой болезни  

Милидонова 
Валерия 

Анатольевича
и выражают искренние 
соболезнования его род-
ным и близким.

СТАРШИЙ бРАТ ВеРНУЛСЯ 
С ВОЙНЫ, А МЛАДШИЙ ПОГИб
В крестьянской семье Григория 

и Варвары Кузьминых из деревни 
Акташи Красночетайского района 
было семеро детей. Ещё до войны, 
чтобы помочь матери, рано остав-
шейся без мужа, прокормить семью, 
старшие братья Михаил и Николай 
вступили в колхоз «Большевик». 

В 1940 году Николая призвали 
в армию. После курсов младших 
авиаспециалистов он служил в 
одном из авиаполков, размещён-
ных в Житомирской области Украины. Весной 1941 года 
ушёл в армию и Михаил. Он тоже служил в Житомирской 
области, под городом Новгород Волынский.

В первые же дни войны Михаил Кузьмин был ранен в 
ногу. Сохранилось его письмо из Миргородского военного 
госпиталя №1190, написанное 30 июля 1941 года. После 
выздоровления он снова встал в строй. В одном из боёв 
за город Обоянь Курской области 5 января 1942 года ря-
довой Михаил Кузьмин погиб. Ему было всего 20 лет.

А вот его брат Николай вернулся с фронта живым. 
Вместе с женой Верой они вырастили четверых детей. 
Односельчане не забывают фронтовиков Михаила и Ни-
колая Кузьминых.

Г. Савельев,
краевед.

Пенсионный фонд 
предложили ликвидировать
Пенсионный фонд России необходимо ликвидировать 

как ненужную структуру, которая только приносит вред го-
сударству. Об этом говорится в ряде материалов, разме-
щенных на сайте Российской общественной инициативы. 
По мнению авторов, ПФР представляет собой «государ-
ство в государстве на шее пенсионеров». На содержание 
данной организации ежегодно тратятся значительные 
суммы, выделяемые из бюджета ПФР. Получается, что 
пенсии россиян идут «на содержание и безбедную жизнь 
чиновников из ПФР». Отделения ПФР предлагается лик-
видировать постепенно, а их функции передать МФЦ и 
сайту госуслуг. Это позволит увеличить пенсии россиян 
минимум на 2 - 3 тыс. рублей, пишет Primpress.

СТРАНе ГРОЗИТ 
«ЗАПУСТеНИе» В РеГИОНАХ

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пан-
демии коронавируса и обвала цен на нефть приведёт к 
ускорению внутрироссийской миграции, прогнозируют экс-
перты рейтингового агентства Moodys Investors Service. По 
их прогнозу в ближайшие два года жители регионов РФ бу-
дут стремиться уезжать в крупные экономические центры, в 
основном в Москву и Петербург. В первую очередь опустеют 
регионы с низкими доходами населения и слабой систе-
мой соцподдержки, со слаборазвитой инфраструктурой, с 
высокой занятостью в секторе услуг, которая больше всего 
пострадала от «коронакризиса», а также с близостью или 
удобным транспортным сообщением с более развитыми 
регионами. Больше всего населения «утечёт» из Омской 
области, Чувашии, Башкирии, Самарской и Нижегородской 
областей. Отъезд экономически активного населения приве-
дёт к падению инвестиций и снижению доходов региональ-
ных бюджетов за счёт уменьшения налоговых поступлений. 
Всё это негативно скажется на долгосрочном экономиче-
ском росте регионов, предупреждают аналитики.

Ответственность за приборы учёта 
перешла к электросетевым компаниям 

Электросетевые компании и гарантирующие постав-
щики с 1 июля начали устанавливать приборы учёта по-
требления электроэнергии за свой счёт. Об этом гово-
рится в федеральном законе «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с развитием систем учёта электрической энергии 
(мощности) в Российской Федерации» от 27 декабря 2018 
№ 522-ФЗ. Ответственность за приборы учёта электроэ-
нергии переходит к энергетическим компаниям — гаран-
тирующим поставщикам в многоквартирных домах и к 
сетевым компаниям в случае с прочими потребителями, 
к которым в том числе относятся потребители в частной 
жилой застройке.

«С переносом с 1 июля 2020 года ответственности за 
приборы учёта электроэнергии на гарантирующих постав-
щиков и сетевые компании потребители не будут нести 
затраты на приобретение и установку приборов учёта, что 
составляет 5 — 20 тыс. рублей в зависимости от слож-
ности работ по установке и вида самого прибора учёта. 
Также с потребителя снимается вся ответственность за 
обслуживание и поверку приборов учёта», — сообщили 
агентству ТАСС в Минэнерго России.

А с 1 января 2022 года установке будут подлежать 
только интеллектуальные приборы учёта, которые сами 
отслеживают расход электричества и дистанционно пере-
дают данные поставщику услуг. Таким образом, не нужно 
будет больше самостоятельно вносить данные и запол-
нять квитанции, всё произойдёт автоматически.

Был специалистом 
по марксизму-ленинизму

В Москве в возрасте 86 лет ушёл из жизни доктор 
философских наук, специалист по марксизму-ленинизму 
Лев Науменко. По предварительной версии, он покончил 
с собой. В его квартире нашли записку: «Слепну, глохну, 
теряю остатки памяти. Я уже никому не нужен, да и мне 
тоже уже никто не нужен», сообщает «Рамблер». 

Лев Науменко был профессором Академии обществен-
ных наук при ЦК КПСС, редактором в журнале «Комму-
нист», позже заведовал кафедрой философии и права 
МГАУ имени Горячкина. Ученый стал лауреатом Государ-
ственной премии Казахской ССР за цикл работ по теории 
диалектики.

Может появиться новый налог с зарплаты
Минтруд одобрил идею начать страховать россиян 

от безработицы. Российских работодателей могут снова 
обязать платить взносы в ещё один социальный фонд, 
где будут аккумулироваться деньги для выплат пособий 
наёмным работникам, оказавшимся в ситуации безрабо-
тицы, пишут «Известия». Страховые взносы планируется 
брать с зарплат граждан. Деньги будут вноситься в специ-
альный фонд, из которого затем будут выплачиваться по-
собия по безработице. Новый сбор уже окрестили «стра-
хованием от безработицы». Его размер – до 1%.

О внедрении данной системы можно будет думать 
только после того, как её утвердят профсоюзы и рабо-
тодатели. Позиция работодателей негативная: с офици-
альных зарплат предприятия и организации и так делают 
значительные страховые взносы. С 1 апреля для мало-
го и среднего бизнеса отчисления составляют 15%, для 
остальных работодателей — 30%. Это взносы в Пенсион-
ный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обяза-
тельного медстрахования. Если к этому добавить новые 
отчисления, есть риск, что придётся снижать зарплаты.


