
О том, что ждёт Алатырь и 
его жителей, красноречиво сви-
детельствует проект программы 
социально-экономического раз-
вития Чувашии на 2020-2025 годы. 
Буквально из трёх взятых оттуда 
таблиц «Распределение количества 
социальных и инфраструктурных 
проектов по муниципальным обра-
зованиям и направлениям», «Рас-
пределение количества инвестици-
онных проектов по муниципальным 
образованиям и направлениям раз-
вития» и «Объёмы финансирования 
социальных и инфраструктурных 
проектов по муниципальным 
образованиям Республики» 
видно, что большинство му-
ниципалитетов Чувашии в 
ближайшие годы не ждёт ни-
чего хорошего. А Алатырь в 
особенности.

Администрация и Собра-
ние депутатов нашего города, 
а также активисты городского 
отделения КПРФ, ознакомив-
шись с этой программой, вы-
разили закономерную тревогу 
из-за того, что предложенные 
местной властью и общественно-
стью для включения в столь важный 
документ проблемы города не были 
там отображены. Так, Алатырю по-
священо лишь 9 из 1029 пунктов ме-
роприятий, предусмотренных респу-
бликанской программой, в отличие 
от городов Канаш (18 пунктов), Шу-
мерля (19 пунктов), Новочебоксарск 
(17 пунктов) и Чебоксары (целых 
135 пунктов!). Алатырь оказался за 
бортом программы развития по та-
ким важным направлениям как ЖКХ, 
медицина, образование, культура, 
физкультура и спорт, хотя городская 
администрация предлагала наше 
участие в этой программе, по край-
ней мере, по 31 пункту.

Что касается распределения ин-
вестиционных проектов, то тут Ала-
тырь упоминается только в 3 пунктах 
из 309, тогда как Канаш фигурирует 
в 8, Шумерля — в 6, Новочебоксарск 
— в 11, а Чебоксары — в 101 пун-
кте!

Если же говорить о размерах 

финансирования социальных и ин-
фраструктурных проектов в муни-
ципалитетах, то и здесь Алатырь 
снова в аутсайдерах! Всего по Чу-
вашии объём финансирования со-
ставит 100871,38 млн. рублей. Из 
них 64932,49 млн. или 65% от общей 
суммы выделяется Чебоксарам, тог-
да как для Алатыря предусмотрено 
только 1203,1 млн. рублей или 1,2%. 
Другим 25 городам и районам Чу-
вашии достанется порядка 1437,56 
млн. рублей каждому, что составля-
ет 1,5% от всего размера финанси-
рования.

Глядя на подобные цифры, воз-
никают вопросы: это программа 
развития Чувашии или конкретно 
города Чебоксары? Почему львиная 
доля всех ресурсов и средств снова 
приходится на столицу республики в 
ущерб остальным муниципальным 
образованиям и особенно нашему 
Алатырю, на который планируется 
потратить деньги по самому оста-
точному принципу, и где намерены, 
получается, реализовать минимум 
социально значимых проектов?

Между тем у нас в полном заго-
не находится медицина — морально 
и физически устарело диагности-
ческое оборудование, отсутствуют 
врачи узкого профиля, для лечения 
в стационаре пациентам приходит-
ся приобретать лекарства за свой 
счёт, а УЗИ, томография и другая 
диагностика доступны лишь в плат-
ных коммерческих структурах или 
непосредственно в Чебоксарах. 

Окончание на 2-й стр.

29 июля Центризбир-
ком Чувашии зарегистри-
ровал кандидатом на 
пост главы Чувашской 
Республики Александра 
Михайловича Андреева, 
выдвинутого избира-
тельным объединением 
Чувашское республикан-
ское отделение полити-
ческой партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». Он собрал нужное 
количество подписей для 
того, чтобы преодолеть 
так называемый муници-
пальный фильтр. Теперь 
ему предстоит напряжен-
ная агитационная работа, 
к которой в помощь ему 
подключатся и все комму-
нисты республики.

Напомним, что из 12 человек, 
заявивших о своём желании бал-
лотироваться на должность перво-
го лица республики, в предвыбор-
ном марафоне осталось меньше 
половины. ЦИК Чувашии отказала 
в регистрации шести кандидатам-
самовыдвиженцам: Роману Васи-
льеву, Андрею Ильдеменову, Нико-
лаю Коклейкину, Петру Петрянкину, 
Юрию Шакееву и Максиму Чепелю. 
Они не представили документы для 
регистрации, а также не собрали 
подписи избирателей и депутатов. 
Самовыдвиженец Юрий Сидоров 
снял свою кандидатуру с выборов.

 Кроме коммуниста А. Андреева 
зарегистрированы Сергей Матвеев 
(«Патриоты России»), самовыдвиже-
нец Олег Николаев, Константин Сте-

панов (ЛДПР), Николай Степанов 
(Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость).

31 июля Муниципальная из-
бирательная комиссия города 
Чебоксары зарегистрировала 
список кандидатов в депутаты 
Чебоксарского городского Собра-
ния депутатов по единому изби-
рательному округу, выдвинутых 
избирательным объединением 
Чебоксарское городское отделе-
ние Чувашского республиканского 
отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Спи-
сок КПРФ был зарегистрирован 
первым из 11 партий, изъявивших 
желание участвовать в выборах.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Продолжает накаляться ситуа-
ция в селе Большие Алгаши Шу-
мерлинского района, где уже вов-
сю хозяйничают китайцы. 

Как пояснили местные жители, 
в отсутствие большинства местных 
депутатов три человека вместе с 
главой поселения вынесли решение 
о переводе земель в другую катего-
рию, дав тем самым добро на стро-
ительство дороги, хранилищ для 
хранения корма и всего комплекса, 
возводимого китайцами.

22 июля на закрытом внеочеред-
ном заседании депутатов сельского 
поселения обсуждался вопрос об 
отмене решения от 30 декабря 2019 
года, которым были утверждены пра-
вила землепользования и застройки 
в новой редакции. По этим прави-
лам более 200 гектаров земли могли 
быть использованы китайцами для 
строительства животноводческого 
комплекса на 10 тысяч голов скота 
рядом с жилыми домами сельчан.

Прокурорская проверка, иниции-
рованная в том числе депутатом 
Госсовета Чувашии Александром 

Андреевым, выявила, что не было 
никакого публичного обсуждения 
китайского проекта и что собрание 
депутатов 30 декабря 2019 года 
было проведено фиктивно. На этом 
основании 22 июля депутаты отме-
нили прошлогоднее решение. Из 9 
депутатов 5 проголосовали «за», 4 
воздержались.

Но беда в том, что глава сельско-
го поселения уже успел ранее выдать 
разрешение на некоторые виды стро-
ительных работ. И китайцы продолжа-
ют строительство несмотря ни на что.

Поэтому приехавший на встречу с 
населением депутат Госсовета Чува-
шии Александр Андреев разъяснил 
жителям суть дела, довёл до них от-
вет из прокуратуры. И заверил, что 
вместе с депутатами сельского посе-
ления, которые на стороне народа, 
будет предпринимать меры, чтобы 
отменить разрешение на строитель-
ство и остановить строительство.

А. Швецов,
помощник депутата 

Государственной Думы 
В.С. ШУРЧАНОВА.

Александр Андреев зарегистрирован кандидатом 
на пост главы Чувашской Республики

Александр Андреев: 
«Мы будем предпринимать меры, 
чтобы остановить строительство»

«Марксизм-ленинизм. 
Начальный курс»

Книга с таким названием подготовлена 
по просьбе комсомольцев и молодых ком-
мунистов, которые осваивают марксистско-
ленинское учение. В брошюру вошли четыре 
лекции, которые прошли апробацию на семи-
нарах РУСО и обсуждение в социальных се-
тях. Текст украшен иллюстрациями.

Книга рекомендована для системы пар-
тийной учебы. Пособие распространяется по 
линии РУСО и КПРФ. Электронный вариант 
учебного пособия размещён также в разде-
ле «Библиотека» на сайте РУСО и на сайте 
КПРФ. Можно распечатать книгу самостоя-
тельно на ризографе.

ЦС РУСО.

Острая тема

ПРЕДЛАГАЮТ 
ВЫМИРАТЬ И ДАЛЬШЕ
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Окончание. Начало на 1-й стр.

За последние годы в Алатыре всячески «оптими-
зируется» система оказания медицинской помощи 
населению путём ликвидации кардиологического 
отделения и его перевода в Шумерлю и резкого 
сокращения реанимации. В городе не стало про-
тивотуберкулёзного диспансера, хотя больные 
никуда не исчезли, а лечатся теперь вместе со 
здоровыми людьми. В конце мая нынешнего года 
у нас в городе фактически закрыли роддом, отдав 
его под ковид-центр и отправив рожениц всё в ту 
же Шумерлю, гинекологическое отделение в кото-
рой тоже обладает довольно скромными ресурса-
ми. Как сказано в обращении Алатырского Собра-
ния депутатов к врио Главы Чувашии: «И то, что 
в этой новой республиканской программе стоит 
«звёздочка» о том, что в г. Алатыре будет меж-
территориальный центр для оказания экстренной 
и неотложной медпомощи для пострадавших в 
ДТП, не решает проблем жителей города и райо-
на по оказанию качественной бесплатной медпо-
мощи в лечении хронических заболеваний и не 
улучшает возможность современного диагности-
рования заболеваний».

Проигнорированы в проекте программы раз-
вития республики и те факты, что у нас давно 
нуждаются в капитальной реконструкции два за-
городных детских оздоровительных лагеря «Из-
умрудный» и «Янтарный», где отдыхают дети 
со всей Чувашии. Что в аварийном состоянии 
находится здание стадиона «Труд», и это под-
тверждается соответствующей проектно-сметной 
документацией. Отсутствуют в республиканской 
программе и пункты о необходимости капремонта 
ДЮСШ, Физкультурно-спортивного комплекса и 
здания стадиона «Спутник». Никак не учтено и то, 
что в алатырских школах зачастую нет элементар-

ного спортинвентаря, не оборудованы должным 
образом спортивные пришкольные площадки, и 
что в капремонте срочно нуждаются старая часть 
здания средней школы № 9 и школа № 3.

В разделе, посвящённом жилищно-
коммунальной сфере, нет мероприятий по очист-
ке водозаборного ковша для снабжения Алатыря 
питьевой водой. Зато в экологической части про-
граммы можно найти сведения о строительстве 
дамбы на реке Алатырь, несмотря на то, что уже 
долгие годы наша главная местная река не под-
нимается до уровня разлива, и количество воды 
в ней неизменно снижается. Ясно, что строить 
дамбу на реке в такой ситуации не имеет ника-
кого смысла. А вот проблема снабжения города 
водой уже в ближайшее время может обернуться 
настоящей катастрофой. И это не шутки!

К сожалению, не затронуты в программе и вопро-
сы по переработке и утилизации в Алатыре твёрдых 
бытовых отходов из-за удалённости нашего города 
до основного полигона в Новочебоксарске.

Увы и ах, но разработчики программы 
социально-экономического развития Чувашии на 
2020-2025 годы проигнорировали и все предло-
жения отдела экономики администрации нашего 
города, хотя они были подготовлены и направле-
ны местными чиновниками в Чебоксары заблаго-
временно.

Есть предположение, что при формирова-
нии и утверждении новой программы развития 
Чувашии на предстоящие пять лет другие про-
граммы действовать не будут, поэтому обеспо-
коенность отсутствием в новом документе тех 
мероприятий и объектов, которые предусматри-
вались на 2020 - 2021 годы прежним руковод-
ством республики, лишь нарастает.

И пока более чем очевидно одно: усиление 
тенденций к дальнейшим урбанизации и глобали-

зации региональных центров неминуемо ведёт к 
полному уничтожению малых городов и сёл как 
таковых. Тогда как население Алатыря и Алатыр-
ского района очень хочет и заслуживает того, что-
бы жить в цивилизованных, комфортных и нор-
мальных человеческих условиях — в каких живут 
те, кто сосредоточен в крупных городах. Однако 
по факту мы опять оказываемся на задворках, и 
нам не предлагают ровно ничего, кроме как про-
должать приходить в упадок и вымирать и даль-
ше. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. 
Антагонизм чувашских властей по отношению к 
Алатырю очевиден, из-за чего город может пре-
вратиться в деревню. К несчастью, такова «благо-
дарность» региональных верхов нашему городу и 
его людям за то, что будучи почти сто лет назад 
помимо своей воли включены в состав Чувашии, 
мы существенно упрочили её демографический, 
территориальный, промышленный и культурный 
потенциал. Видимо за это нас теперь и обрекли 
на безрадостное выживание, лишив Алатырь все-
го, чего только можно и нельзя. Что красноречиво 
и доказывает программа развития Чувашии до 
2025 года.

Здравомыслящим гражданам понятно, что 
ситуацию может спасти только резкая смена 
социально-экономического курса в стране и ре-
гионах с первоочередным прицелом на возрожде-
ние, спасение и подъём малых городов и сёл, на 
которых испокон веков и держится Россия. 

Алексей Душенков,
первый секретарь Алатырского райкома КПРФ.

Александр Киреев,
член бюро Алатырского горкома КПРФ.

Фото с изображением памятной стелы при въезде в г. 
Алатырь — из свободного доступа в Интернете.

ПРЕДЛАГАЮТ ВЫМИРАТЬ И ДАЛЬШЕ

В Совхозе имени Ленина про-
шла благотворительная ярмарка 
по сбору средств «ЯВДоле. На-
родный миллиард».

 Суть девиза пояснила, открывая 
ярмарку, член оргкомитета Ольга:

– Почему мы говорим, что мы в 
доле? Потому что в хорошей, на-
стоящей, крепкой общине всё делят 
вместе: и радость, и горе. И раньше 
мы радовались, что у нас есть такой 
прекрасный совхоз, такой замеча-
тельный бесплатный парк, как много 
Павел Николаевич сделал для нас. 
А сейчас мы хотим разделить с ним 
эту тяжёлую долю, когда его лично 
преследуют, когда совхоз уничтожа-
ют, и поэтому мы сегодня все здесь. 

Парикмахеры и кулинары, мас-
сажисты и мастера народных про-
мыслов, визажисты и художники 
– представители самых разных 
специальностей, профессионалы и 
любители пришли на ярмарку под-
держать Павла Николаевича не 
только словом, но и своим делом, 
своим творчеством. Здесь можно 
было получить консультацию врача-
диетолога, посетить мастер-класс 
по гимнастике, приобрести майку с 
хештегами #РейдерамНет и #ЯВДо-
ле и, конечно, ягоду – крыжовник и 
символ совхоза – клубнику, причём 
не только в натуральном виде в ак-
куратных лоточках, но и в виде плю-
шевых игрушек, эффектных брошей 
и других авторских изделий.

У Ольги стол полон украшений: 
роскошные, плетённые из бисера ко-
лье и воротнички, бусы и ожерелья 
ручной работы. Деньги за всё, что 
продается, она, как и другие участ-
ники ярмарки, сразу складывает в 
банку-копилку, если это наличные, 
а в случае электронного перевода 
средства по QR-коду поступают сра-
зу на счёт совхоза. 

– Здесь очень здоровая атмосфе-
ра, и жаль, что сейчас Павла Нико-
лаевича просто загоняют в какие-то 
немыслимые рамки, зажимают со 
всех сторон, не дают спокойно рабо-
тать, не дают существовать! Всё, что 
сделано в совхозе, это, собственно, 

его инициатива, – отме-
чает Ольга. 

Трехлитровые банки 
с наклейками с клубнич-
ками и QR-кодом – обя-
зательный атрибут на 
столах всех участников. 
Так выглядит «народ-
ный банк», когда всем 
миром люди собирают 
деньги, чтобы погасить 
надуманный долг. 

Спешат внести свой 
вклад и маленькие жите-
ли совхоза. Арман при-
нес на ярмарку клетки с кроликом и 
попугайчиками – животные не прода-
ются, зато ими можно полюбоваться, 
а потом сделать взнос в копилку, у 
его соседа питомцы еще более экзо-
тические: огромные мадагаскарские 
тараканы и кольчатые многоножки. 
Пугающую живность он охотно даёт 
подержать на руках и сфотографи-
ровать в обмен на пожертвование. 
За столиком напротив – две девчуш-
ки, которые самостоятельно приня-
ли решение участвовать в ярмарке 
и специально, будучи в отпуске на 
море, собирали красивые раковины. 
Покупатели на ярмарку съехались 
не только со всей Московской обла-
сти, но и из других регионов. 

С площадки, где проходит ярмар-
ка, видно, что из окон многих окру-
жающих домов вывешены красные 
флаги. 

– Это знак поддержки и солидар-
ности с Павлом Николаевичем Гру-
дининым и его политикой. Вывеши-
вая флаг на окно, мы даём понять, 
что мы с ним, что мы ему желаем, 
чтобы всё им задуманное претво-
рилось в жизнь. Мы за Грудинина! 
– рассказывает Альбина, нарезая 
рулон красной ткани на полотнища 
для флагов. 

Не могла остаться в стороне от 
инициативы с ярмаркой и народ-
ная газета: одним из призов в бес-
проигрышной лотерее стали номера 

«Советской России» с 
автографом Павла Гру-
динина! Пачку номеров с 
материалами о совхозе 
пришедшие на ярмарку 
жители разобрали в счи-
таные минуты. 

Поддержать Павла 
Грудинина и коллектив 
совхоза приехал веду-
щий программы «Теория 
заговора» на Первом ка-
нале, писатель и член 
Союза кинематографи-
стов Михаил Мамаев. 

Кульминацией мероприятия стал 
аукцион, где особенным спросом 
пользовались зонтики с видами со-
вхоза – весёлые торги за них развер-
нулись совсем нешуточные. После 
завершения ярмарки её финансовые 
итоги подвела счётная комиссия. По 
данным Народного банка Грудинина, 
только наличная выручка составила 
500 000 рублей! 

«Люди, когда мы вместе – мы 
сила! Мы никогда не сдадимся! Мы 
никогда не предадим Грудинина, 
и мы всегда будем биться за наш 
совхоз!» – пообещал на прощание 
дружный коллектив островка со-
циального оптимизма.

Юлия Жумакбаева.

От редакции. После обращения ли-
дера КПРФ и народно-патриотических 
сил России Г.А. Зюганова, которое 
он разместил на своих страницах в 
соцсетях, с призывом к гражданам о 
поддержке П.Н. Грудинина и совхоза 
имени Ленина сбор добровольных по-
жертвований на благое дело развер-
нулся по всей стране. В общую копил-
ку течёт ручеёк средств и из Чувашии. 
Люди перечисляют разные суммы. 
Так, красночетайские коммунисты во 
время конференции собрали 3700 
рублей, коммунисты города Канаша 
– 3600 рублей (Баданов Фёдор Кирил-
лович и Бараматов Иван Порфирьевич 
внесли по 1 тысяче рублей), первич-
ное партийное отделение №13 города 

Чебоксары (секретарь Е.Р. Никитина) 
– 2500 рублей. Сторонница КПРФ из 
Чебоксар Алевтина Ивановна Навиц-
кая и труженица тыла из Канаша Анна 
Андреевна – по 500 рублей, а пред-
седатель Контрольно-ревизионной 
комиссии Шумуршинского районного 
отделения КПРФ Валерий Николаевич 
Кузнецов отправил денежный перевод 
на сумму 10 тысяч рублей.

Напоминаем РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ.

СБЕРБАНК
Получатель ЗАО «Совхоз имени 

Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счёт получателя 

40702810838000258005
Краткое наименование Банка ПАО 

СБЕРБАНК РОССИИ,
ИНН 7707083893
Корр. счёт 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа* Оплата за 

Грудинина ПН, дело № А41-89503/18 
благотворительная помощь

УРАЛСИБ
Получатель ЗАО «Совхоз имени 

Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счёт получателя 

40702810100011022359
Краткое наименование Банка ПАО 

«БАНК УРАЛСИБ»,
ИНН 0274062111
Корр. счёт 30101810100000000787 

в ГУ Банка
России по Центральному феде-

ральному округу
БИК 044525787
Назначение платежа* Оплата за 

Грудинина ПН, дело № А41-89503/18 
благотворительная помощь

* В поле «назначение платежа» 
обязательно нужно указать:

Оплата за Грудинина ПН, дело 
№ А41-89503/18 благотворитель-
ная помощь.

Читаем «Советскую Россию»

«ЯВДоле. Народный миллиард»
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«Отчёт о работе Чувашского рескома КПРФ в период с 14 мая 2016 года по 18 июля 2020 года 
и задачах республиканского отделения КПРФ на 2020–2024 годы»

Доклад первого секретаря Комитета Чувашского республиканского отделения КПРФ В.С. ШУРЧАНОВА 
на 65-ой отчётно-выборной конференции Чувашского республиканского отделения КПРФ

(Часть 3-я. Части 1 и 2 см. в №27 и №28)

За отчётный период реском КПРФ наладил 
постоянную работу юридической службы (Ема-
шов А.А., Михайлов И.Н.), опирающуюся на де-
путатский корпус КПРФ. В рескоме и в Чебоксар-
ском горкоме постоянно ведётся приём граждан 
по правовым вопросам, даются консультации, 
оформляются депутатские запросы. Давайте вы-
скажем благодарность депутатам Андрееву А.М. 
и Данилову Г.В., многим другим, ведущим огром-
ную работу с избирателями. Отчёт фракции 
КПРФ в Госсовете мы сегодня еще заслушаем.

Стоит отметить, что все граждане, обратив-
шиеся за юридической помощью в реском КПРФ, 
получили поддержку в лице партии, а партия в 
свою очередь - поддержку граждан, которые ста-
ли посещать протестные мероприятия КПРФ, 
вступать в её ряды. Таким образом, совместная 
работа юристов-коммунистов и жителей респу-
блики даёт положительные результаты. 

В рескоме КПРФ в 2018 году была создана 
юридическая служба по проблемам ЖКХ, кото-
рую возглавляют юристы – первый секретарь Че-
боксарского горкома КПРФ Е.В. Воронков и В.Н. 
Макаров, заведующий отделом организационно-
партийной и кадровой работы рескома КПРФ. 
Ими наступательно рассмотрены вопросы нео-
боснованного завышения тарифов на тепло, вы-
воз мусора (ТКО).

Макаров В.Н. является на общественных на-
чалах председателем общественной организа-
ции «Союз собственников и нанимателей жилья 
ЧР», каждый вторник проводит в рескоме собра-
ния с гражданами по вопросам ЖКХ, представ-
ляет их интересы в судах, отстаивая позицию 
снижения тарифов. На сайте Чувашского реско-
ма КПРФ, а также сайте ЦК КПРФ неоднократно 
размещались итоги их работы.

Депутатом Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации ШУРЧА-
НОВЫМ В.С. за отчётный период было принято 
по личным вопросам более 1,6 тыс. граждан. Де-
путатами Государственного Совета Чувашской 
Республики Даниловым Г.В. и Андреевым А.М., 
Шлепнёвым Ю.Ч. принято более 500 граждан, 
отправлены запросы и получены ответы, много 
положительных.

На 18–ом Пленуме Чувашского рескома КПРФ 
26 октября 2019 года в преддверии выборов для 
работы с кандидатами была принята программа 
«Красный Фонд Чувашии». По итогам её работы 
с ноября 2019 года по настоящее время было от-
правлено 2600 депутатских запросов, получены 
ответы на 900 запросов, в том числе 530 поло-
жительные, решённые или решение по которым 
находится на контроле.

Депутатом Чебоксарского городского собра-
ния Галкиным И.А. принято по личным вопросам 
90 человек. По программе «Красный Фонд Чу-
вашии» им отправлено более 730 запросов, на 
все получены ответы и многие вопросы решены, 
это установка пандусов в подъездах, ямочный 
ремонт, установка уличного освещения, благоу-
стройство.

Задача состоит в том, чтобы депутаты КПРФ 
всех уровней, включая местное самоуправление, 
вели приём граждан на местах и в избиратель-
ных округах. Ежеквартально следует проводить 
единые дни приёма граждан депутатами от име-

ни и по поручению Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова. Будущих кандидатов в депутаты надо 
закрепить по избирательным округам для рабо-
ты среди избирателей. Каждый кандидат в депу-
таты должен стать узнаваемым в своём округе. 
Нам надо научиться выигрывать одномандатные 
округа, а это достигается только конкретной ра-
ботой среди населения. Каждый кандидат для 
выдвижения должен формировать свою команду 
агитаторов, распространителей печати, политин-
форматоров и наблюдателей.

Важно также анализировать проблемы, под-
нятые в ходе приёма граждан, и включать их в 
тематику нашей депутатской и партийной рабо-
ты. Юридической службе рескома следует про-
водить дни приёма граждан не менее 1 раза в 
квартал в помещениях райкомов и горкомов пар-
тии.

МАССОВАЯ РАБОТА В ОБщЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ – СТОРОННИКАХ КПРФ
В отчётный период реском КПРФ предпринял 

меры по усилению внимания коммунистов к под-
держке и помощи общественным объединениям 
– сторонникам КПРФ. Их у нас восемь.

Как всегда усиленное влияние через комму-
нистов было уделено республиканской органи-
зации ЛКСМ (первый секретарь Иванова Г.А.). 
Комсомольская организация насчитывает 162 
комсомольца. Комсомольские ячейки созданы в 
городах Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, 
Канаш, Мариинский Посад, в Порецком, Шумер-
линском, Батыревском и Чебоксарском (самая 
многочисленная организация – 45 человек) райо-
нах. Комсомольцы принимают активное участие 
в протестных и других акциях партии, выступают 
на митингах и готовят себя к будущей  политиче-
ской работе и вступлению в ряды КПРФ. 

Однако надо честно признать, что мы ещё не-
дорабатываем в поддержке комсомольцев. В 16 
районах нет комсомольских организаций, пер-
вые секретари райкомов партии не заботятся об 
их создании. Задача состоит в том, чтобы комсо-
мольские организации были бы во всех районах 
и городах, что является первейшей нашей обя-
занностью.

В отчётный период проведена работа по раз-
витию пионерских организаций. Численность 
пионерской организации - 614 детей. Райкомы и 
республиканский женский союз «Надежда Рос-
сии» (Орешникова Л.В.) активно проявились в 
этом деле.

Богатый опыт работы с пионерами накоплен в 
Чебоксарском районе. Учитель младших классов 
Ишлейской средней школы Людмила Николаев-
на Лукьянова при активной поддержке райкома 
КПРФ организовала и работает с пионерской дру-
жиной имени Зои Космодемьянской, где более 100 
пионеров. Активная работа с пионерами ведётся 
Ибресинским райкомом КПРФ (Краснова Г.И.). 
Рескому КПРФ, по примеру Московской области 
и Республики Северная Осетия – Алания следует 
многократно расширить работу с пионерами.

В отчётный период удалось возобновить ра-
боту республиканского отделения «Всероссий-
ского женского союза – «Надежда России», пред-
седателем которого стала Орешникова Людмила 
Владимировна, коммунист с большим стажем, 
стоявшая у истоков возрождения Чебоксарской 
городской организации КПРФ.

Женский союз работает с детьми, многодет-
ными семьями и помогает детским домам, осо-
бенно 1 июня – в Международный день защиты 
детей. Активно работает Порецкое отделение 
женского союза (Панова В.В.). Вместе с тем сле-
дует отметить, что ещё не во всех районах соз-
даны местные отделения женской организации, 
а имеющиеся требуют дальнейшего организаци-
онного укрепления, расширения их влияния на 
женщин-сторонниц КПРФ, через них – на широ-
кую женскую аудиторию, на работу с руководите-
лями общеобразовательных школ по возрожде-
нию пионерских отрядов.

Всю эту работу нельзя вести успешно без под-
держки и понимания райкомов, горкомов КПРФ, 
первичных партийных организаций.

Чувашское республиканское отделение Об-
щероссийской общественной организации «Дети 
войны» насчитывает 25 районных отделений, 
объединяющих более 10 тысяч граждан, относя-
щихся к категории «дети войны». Председатель 
Степанов В.А. – коммунист, активно участвует в 
работе республиканского отделения КПРФ, вы-
водя на протестные акции свою организацию. 
Благодаря активной инициативе депутатов фрак-
ции КПРФ в Государственном Совете Чувашской 
Республики в преддверии 75-летия Великой 
Победы принят республиканский закон о «де-
тях войны», который выделяет такую категорию 
граждан, с выдачей им удостоверения. Однако 
реальных льгот «детям войны» закон не устанав-
ливает, за это нашим депутатам в Госсовете при-
дётся побороться.

В партийном влиянии на республиканский 
Союз Советский офицеров работа велась через 
Чебоксарский городской совет (Бусов Ю.А.). Воз-
можности этой организации большие, однако ре-
ском, райкомы и горкомы партии ещё недоста-
точно вовлекают советских офицеров в полити-
ческую, агитационную и воспитательную работу 
среди ветеранов военной и правоохранительной 
службы.

Прямо надо признаться, что нужно усилить 
взаимодействие с республиканским Советом ве-
теранов войны и труда, региональным отделени-
ем ДОСААФ и др. Мы имеем большой потенциал 
военно-патриотического воспитания молодёжи 
и учащихся и его надо полнее использовать, ра-
ботая в учебных заведениях и по месту житель-
ства.

Также важно усилить агитационно-
пропагандистскую и научно-партийную деятель-
ность республиканского отделения РУСО (Тимо-
феев В.В.), укрепить связи с общественной орга-
низацией воинов, входивших в группу Советских 
войск в Германии (Семёнов М.Н.). Нужно взаи-
модействовать с организациями ветеранов аф-
ганских событий, чернобыльцами и многими дру-
гими, нацеливая их через коммунистов,  членов 
этих организаций, на совместную с КПРФ работу.

Уважаемые делегаты! Избрав новый состав 
рескома и республиканской КРК на следующие 
четыре года, мы должны продолжить наше пра-
вое дело по выводу страны из кризисного состо-
яния, преодолению капитализма и поворота на 
курс экономического и социального прогресса, 
на социальную справедливость, на полную га-
рантию права на труд, на бесплатное образова-
ние и здравоохранение, на будущее наших детей 
и внуков.

Без малого 30 лет мы живём в ка-
питалистическом обществе, и, судя 
по всему, не собираемся сходить с 
этого пути. Но мало кто задумыва-
ется всерьёз над тем, какую цену 
платит простой народ за отказ от 
социализма.

Возьмём для примера наш край. В 
1993 году в Козловском районе про-
живало 27600 жителей. К 2017 году 
осталось 19273 человека. То есть за 
14 лет население сократилось на 8327 
человек!

За все эти годы были разрушены 
10 крупных совхозов, которые дава-
ли работу на селе сотням человек, 
в том числе «Волга», «Козловский», 

«Аниш».
Количество школ сократилось на-

половину, с 22 до 11. Закрыли школу-
интернат, 1-ю городскую школу имени 
героя Советского Союза А.Н. Тухлано-
ва, школы в деревнях Дятлино, Тога-
нашево и др.

Прекратили существование завод 
ККАФ, ПМК-8, ПМК-522, сельхозхимия 
и сельхозтехника, хлебозавод, Топ-
сбыт, Козловское АТП, автобаза и т. д.

В Козловке нет уже своей приста-
ни. Закрыт морг. Переведены в другие 
районы военкомат, налоговая служба, 
почта и др. На грани закрытия мест-
ный автовокзал!

В больнице не хватает врачей и 

медсестёр. А сама медицина стала 
фактически платной для населения. 
В Козловке практически невозможно 
получить бесплатно квартиру. Трудно 
найти работу с высокой заработной 
платой. Удел многих козловчан - до 
старости ездить на заработки в далё-
кие края! Многие получают на руки 10 
-15 тысяч рублей в месяц! Большое 
количество людей влезает в креди-
ты. Мы никак не дождёмся открытия 
в Козловке училища для молодёжи. И 
большинство молодых людей не хотят 
жить здесь.

Власти постоянно «радуют» на-
селение повышением тарифов на 
услуги ЖКХ, цен на бензин и товары 

повседневного спроса, ростом количе-
ства налогов и сборов, сокращением 
различных льгот. Ну, а самый главный 
«подарок» от министров-капиталистов 
мы получили в виде повышения пен-
сионного возраста на 5 лет!

Мне было 18 лет, когда в 1994 году 
я понял, что капитализм - самый не-
справедливый строй на земле. А мно-
гие люди, даже те, кто прожил долгую 
жизнь в СССР, до сих пор не могут это-
го понять или не хотят. Нужно каждо-
му человеку серьёзно задуматься над 
тем, правильным ли путём идёт наша 
страна, не слишком ли высокую цену 
мы платим за отказ от социализма? 

Марат Волгин.

КАКУЮ ЦЕНУ ПЛАТИТ НАРОД ЗА ОТКАЗ ОТ СОЦИАЛИЗМА
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С днём 
рождения:

Андреев Александр Михайло-
вич, депутат Госсовета Чувашии, се-
кретарь Чувашского рескома КПРФ, 
секретарь Чебоксарского райкома 
КПРФ.

Мозяков Юрий Валентинович, 
Большекатрасьское ПО, Чебоксар-
ский район.

Мадюшина Марина Владими-
ровна, г. Шумерля.

Красночетайский райком КПРФ 
выражает самые глубокие соболез-
нования ветерану партии Немешки-
ну Владимиру Ивановичу в связи со 
смертью жены

Галины Михайловны.

        
     

        
        
        

         
      Чебоксарскую правду 
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Поздравляем!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 Пиковое значение числа без-

работных в стране будет достиг-
нуто в августе – сентябре, а в IV 
квартале количество таких граж-
дан будет снижаться за счёт тру-
доустройства. Таков прогноз Мини-
стра труда и соцзащиты РФ Антона 
Котякова. А из-за девальвации рубля 
к концу августа цены вырастут при-
мерно на 10%.
 Августовский перерасчёт 

пенсий коснулся 83 тысяч жителей 
Чувашии. Средний размер прибавки 
тем пенсионерам, кто работал в 2019 
году, составил 167 рублей 23 копей-
ки, максимальный – 279 рублей, что 
равно стоимости трёх пенсионных 
баллов.
 Чувашский государственный 

академический ансамбль песни и 
танца готовит театрализованную по-
становку, посвящённую строителям 
Сурского и Казанского оборонитель-
ных рубежей. Название постановки 
«Сурский рубеж. Помни. Знай. Не 
забывай».
 Новочебоксарское городское 

Собрание депутатов по представле-
нию прокуратуры досрочно лишило 
полномочий одного из своих депута-
тов за представление недостоверных 
и неполных сведений о доходах. На-
родный избранник утаил более 20 
банковских счетов и долю в устав-
ном капитале юридического лица.
 Расширяющегося год от года 

оврага возле Лакреевского леса 
в Чебоксарах скоро не будет. Уже 
готовится проектно-сметная доку-
ментация на проведение работ по 
строительству очистных сооружений 
ливневых стоков на реке Трусиха, ре-
конструкцию труб и засыпку оврага.
 Возле Мариинского Поса-

да продолжительное время тлеет 
свалка мусора – густой туман за-
стилает всю округу. Горожане жа-
луются на неблагоприятную экологи-
ческую обстановку, но чиновники не 
реагируют.
 Благоустройство сквера воз-

ле ДК «Салют» в Чебоксарах долж-
но завершиться 10 августа 2021 
года. Подрядчику за 90 млн. рублей 
предстоит устроить пешеходные до-
рожки, установить светодинамиче-
ский пешеходный фонтан, детскую 
игровую и спортивную площадки, 
разбить цветники, высадить деревья 
и кустарники, смонтировать систему 
видеонаблюдения. 
 На 17 августа назначено собра-

ние кредиторов Алатырского завода 
низкотемпературных холодильников, 
на котором планируется рассмотреть 
вопрос о прекращении дела о бан-
кротстве предприятия в связи с от-
сутствием денежных средств. Бан-
кротом завод, задолжавший почти 
37 млн. рублей,  считается с янва-
ря 2019 года.
 За кражу 400 кг железнодорож-

ных деталей осуждены 56-летний 
житель Канашского района и его 
33-летний подельник. Их задержа-
ли в марте 2020 года на станции Ка-
наш при попытке сдачи похищенного 

железнодорожного 
имущества в пункт 
приёма металлоло-
ма. Решением суда 
они оштрафованы 
на 8 тыс. и 10 тыс. 
рублей.

К 100-летию Чувашской автономии

24 июля на 82-м году жизни после тяжелой болез-
ни умерла Нина Александровна Андреева, в совет-
ские годы преданный делу партии коммунист, автор 
статьи «Не могу поступаться принципами».

Нина Андреева приобрела широкую известность по-
сле того, как 13 марта 1988 года в газете «Советская 
Россия» вышла её статья под названием «Не могу по-
ступаться принципами». В ней она критиковала курс на 
перестройку генерального секретаря ЦК КПСС Михаила 
Горбачёва. Позже это письмо получило известность как 
антиперестроечный манифест.

«Её статья была направлена против той перестройки, 
которая уже превращалась в катастройку и перестрел-
ку… Смелый поступок Нины Александровны и сегодня 
опровергает утверждения антикоммунистов, будто КПСС 

изжила себя, и никто не пытался отстоять её марксистско-
ленинские основы. Ренегаты в руководстве партии ци-
нично разрушали её сверху, но в КПСС оставались сот-
ни тысяч принципиальных борцов за коммунистическую 
идею, за социализм, за Советскую власть.

К сожалению, не удалось остановить горбачёвщину, 
толкавшую партию к катастрофе, вот почему мужествен-
ный поступок Нины Александровны был и останется об-
разцом убеждённости для коммунистов.

Прощаясь с Ниной Александровной Андреевой, мы 
твёрдо знаем, что сделаем всё, чтобы новые ренегаты 
не получили возможность уродовать нашу партию и под-
рывать наше дело. Мы продолжим борьбу с капиталом 
ради движения России по пути социалистического раз-
вития», говорится в некрологе Секретариата ЦК КПРФ.

Так и не смогла поступиться принципами

В ближайшие дни 90 
лет исполняется члену 
бюро Цивильского рай-
кома КПРФ, ветерану 
партии с 1964 года, се-
кретарю Богатырёвской 
первички Дмитриеву Са-
муилу Дмитриевичу.

Самуил Дмитриевич 
37 лет своей трудовой 
биографии посвятил Ци-
вильской ЦРБ, причём 20 
лет из них был главвра-
чом. Наперекор своему 
преклонному возрасту 
он сегодня активно участвует в жиз-
ни районной партийной организации. 
Как агитатор распространяет среди 

населения партийную 
прессу. Воспитывая под-
растающее поколение, 
преподаёт в средней 
школе уроки шахматного 
мастерства. Его воспи-
танники занимают при-
зовые места на район-
ных и республиканских 
соревнованиях.

С.Д. Дмитриев удо-
стоен ордена ЦК КПРФ 
«За заслуги перед Пар-
тией».  Цивильский рай-
ком КПРФ поздравляет 

юбиляра и желает ему крепкого здо-
ровья и исполнения желаний.

Цивильский райком КПРФ.

Люди партии

Наперекор преклонному возрасту

100-летие Чувашской автономии работники «Тех-
машхолдинга» встречают с хорошим трудовым на-
строем. Предприятию нынче исполнилось 56 лет. 
Во многом благодаря ткацким станкам с эмблемой 
чебоксарского «Текстильмаша» о столице Чувашии 
знают во многих странах мира.

В Советском Союзе было около 40 предприятий, 
изготавливавших оборудование для текстильной про-
мышленности. Выпуском ткацких станков занимались 
четыре завода: Климовский, Новосибирский, Шуйский, 
Чебоксарский. На сегодня «Техмашхолдинг» остался 
единственным предприятием на постсоветском про-
странстве, обладающим высокотехнологичным потен-
циалом и уникальными компетенциями в области тек-
стильного и ткацкого машиностроения.

С 1971 года Чебоксарским машиностроительным за-
водом собрано свыше 90 тыс. СТБ, из которых продол-
жают эксплуатироваться около 25 тыс. станков, в том 
числе: в Узбекистане - 7000, в Индии - 5000, в Пакистане 
- 3000, в Турции - 1200, в Таджикистане - 1000, в Бе-
лоруссии - 1000, в Молдавии - 500. В России успешно 
работают 6000 станков на таких предприятиях, как «Ка-
мышинский Текстиль», «ТДЛ Холдинг», ХБК «Шуйские 
ситцы», Тейковский ХБК, Королёвская фабрика «Пе-
редовая текстильщица», комбинат шёлковых тканей 
«Балтекс», компания «Русский Дом» г. Иваново, Юрьев-
Польская фабрика «Авангард», Курская фабрика тех-
нических тканей, «Промтекстиль» г. Воронеж, комбинат 
технических тканей «Красный Перекоп», ПАО «Корд» г. 
Ярославль, компания «Чайковский текстиль» и других.

Сейчас основными потребителями ткацкого оборудо-
вания с торговой маркой чебоксарского «Техмашхолдин-
га» являются Узбекистан, Турция. А на отечественных 
фабриках нынче востребованы станки для выработки 
технических тканей. Также в настоящее время согласо-
ваны все технические параметры контракта на поставку 
СТБ на Кубу.

Производство ткацких станков является стратегиче-
ским направлением в текстильной промышленности, 
поскольку это самая наукоёмкая и массовая в изготов-
лении техника для выработки тканей. Технология произ-
водства бесчелночных ткацких станков является одной 
из самых сложных в машиностроении, и ткацкие станки 
выпускаются только в индустриально развитых странах: 

Германии, Бельгии, Италии, Чехии, Японии, Китае и Рос-
сии. В настоящее время специалистами «Техмашхол-
динга» ведутся разработки принципиально нового стан-
ка с прокладкой утка с использованием серводвигателя 
и электромагнитного поля. Это будет машина с характе-
ристиками, соответствующими мировым аналогам.

Андрей Прохоров, 
коммерческий директор

внешнеторговой фирмы «Текстильмаш».
Фото Сергея Асонова.

ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ


