
Идеология - система взглядов и идей: политических, правовых, нравственных, 
эстетических, религиозных, философских.

Теории, выражающие интересы буржуазии, отрицают необходимость револю-
ционного переустройства общества. Напротив, социалистическая идеология 
отражает угнетённое положение трудящихся. Выражая его классовые интересы, 
она исследует законы развития капитализма, формулирует революционные зада-
чи классовой борьбы трудящихся, определяет пути и средства ниспровержения 
капитализма и перехода к социализму. Следовательно, основу общественного раз-
вития надо искать не в сознании людей, а в их общественном бытие.

Производительные силы 
и Производственные отношения

Прежде всего, установим, из каких элементов слагается производство.
Предмет труда – это исходный материл, на который направлена трудовая 

деятельность человека (лес, глина, железная руда и пр.).
Средства труда – это орудия труда (молоток, лопата, станок и др.), а также 

заводские помещения, склады, железные дороги и т.п.
Средства производства – это предметы и средства труда.
Производительные силы общества – это созданные обществом средства 

производства вместе с людьми, наделёнными необходимыми знаниями и опытом, 
чтобы привести их в движение.

Производственные отношения возникают в результате совместной деятель-
ности людей. Чтобы сказать, какие отношения устанавливаются в производстве 
между людьми, надо знать, кому принадлежат средства производства.

Производственные отношения – прежде всего отношения собственности. 
Люди не могут жить, не присваивая созданные ими материальные блага, а присва-
ивая их, они вступают между собой в имущественные отношения, или отношения 
собственности. Производство невозможно без той или иной формы собственности 
как исторически определённого способа присвоения материальных благ.

Буржуазные экономисты утверждают, что собственность – это власть человека 
над вещью. В действительности вещь становится объектом собственности лишь 
тогда, когда люди в процессе производства вступают между собой в общественные 
отношения. Собственность можно сравнить с языком. Язык становится бессмыс-
лицей, если человеку не с кем разговаривать. Точно так же и собственность не 
существует вне общественных отношений между людьми.

Частная собственность на средства производства порождает отношения экс-
плуатации. Горстка эксплуататоров-капиталистов присваивает львиную долю про-
изведённых материальных благ, а угнетённые классы испытывают нужду и лише-
ния.

Общественная собственность определяет отношения трудового сотрудниче-
ства.

источник общественного развития
Источником развития общества выступает внутреннее противоречие, вызван-

ное несоответствием развития производительных сил и производственных отноше-
ний. Человеческое общество всё время совершенствуется. В своём развитии оно 
прошло четыре ступени (первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, 
капиталистический строй) и взошло на пятую ступень – социализм (первая фаза 
коммунизма). Процесс восхождения по ступеням совершается по объективным за-
конам, определяя волю и сознание людей.

Производительные силы - наиболее подвижная сторона способа производства. 
Создавая материальные блага, люди постоянно накапливают производственный 
опыт, улучшают орудия производства, изобретают новые. Следовательно, произ-
водительные силы всё время находятся в движении, непрерывно изменяются. А 
вот производственные отношения более устойчивы.
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Законопроект не предлагает бо-
роться с причинами, приведшими к 
бедственному положению россий-
ских семей. Он предполагает борьбу 
с последствиями политики, загнав-
шей в нищету и долги, унижение и 
бесправие большинство семей.

Вымирание страны – главный 
показатель российских бед. Почти 
тридцать лет проводится либераль-
ная социально-экономическая по-
литика. Методично истребляются 
гражданские и социальные права, 
завоёванные Советской властью. С 
каждым днём углубляется и без того 
гигантский социальный раскол. Он 
усиливается ростом цен на продук-
ты питания и услуги ЖКХ, падающи-
ми доходами и кредитной кабалой. 
Семьи работающих людей и их дети 
отброшены за черту бедности. 

С подачи олигархических кругов 
семейно-детская политика пере-
стала быть предметом трепетной 
заботы государства, ставшего из 
советского антисоветским и русо-
фобским. Под прикрытием заботы 
о детях, ссылаясь на «поправлен-
ную» статью 67.1 п.4 Конституции 
РФ, «партия власти» угрожает про-
цедурой изъятия детей из семьи в 
течение 24-х часов. Для этого мо-
жет быть использовано множество 
сомнительных поводов, вплоть до 
сведения счётов и обычной мести 
за политическую активность родите-
лей ребёнка. У представителей вла-
сти открывается новая возможность 
для прямого шантажа и запугивания 
недовольных и оппонентов.

«Закон 2К» противоречит Кон-
ституции РФ, где говорится: «Дети 
являются важнейшим приоритетом 
государственной политики РФ». Ав-
торами проекта предлагается толь-
ко один циничный и механический 
способ решения семейно-детских 
проблем – отлучение ребёнка от ро-
дителей. 

Предлагаемые изменения вы-
звали в обществе всплеск недо-
вольства. Ведь передавать дела в 
суд будут всё те же органы опеки, 
которые и обвиняются в злоупотре-
блениях. Они же будут доказывать 
наличие опасности для ребёнка в 
семье, а родители вряд ли смогут 
так быстро подготовить материа-
лы, чтобы отстоять свою правоту. 
В результате, суд в большинстве 
случаев будет принимать сторону 
органов опеки. Вероятность этого 
возрастает с учётом загруженности 

российских судов и их необъектив-
ности.

 «Закон 2К» протаскивается в 
срочном порядке. Отказ провести по 
нему широкую общественную дис-
куссию говорит сам за себя. Проект 
продавливается не ради детей и не 
в интересах семей.

Законы в России носят всё более 
карательный характер. Если совер-
шеннолетний разместил в интерне-
те критический по отношению к вла-
сти пост или бросил пластиковый 
стаканчик в избивающего мирных 
граждан полицейского, наказание 
применяется в виде тюремного за-
ключения. Теперь появляется за-
конопроект, который позволит уже с 
раннего детства воспитывать целые 
поколения, лишая их способности 
критически осмысливать действи-
тельность и стремиться к исправле-
нию недостатков.

«Закон 2К» способен ещё боль-
ше усилить напряженность в рас-
колотом российском обществе. Мы 
хорошо чувствуем это в потоке пи-
сем и обращений, которые поступа-
ют депутатам-коммунистам.

Мы призываем всех граждан 
сплотиться против очередной «злой 
инициативы». Ударив по пожилым 
гражданам людоедской пенсионной 
реформой, власть теперь в очеред-
ной раз бьёт по детству и по семье. 
Этого нельзя допускать! Давайте 
вместе добиваться широкого, спо-
койного и глубокого общественного 
обсуждения законопроекта!

Мы обращаемся ко всем своим 
сторонникам и союзникам, к лево-
патриотическим силам страны с 
призывом решительно встать на за-
щиту интересов российской семьи. 
Только активный и массовый про-
тест заставит «партию власти» от-
ступать и менять свою позицию!

Повсеместную мобилизацию 
сил на борьбу с очередной пороч-
ной инициативой «Единой России» 
предстоит обеспечить отделени-
ям КПРФ. Президиум ЦК поручает 
фракциям коммунистов в Государ-
ственной Думе РФ, в законодатель-
ных органах регионов голосовать 
против его принятия.

Призываем всех, кому дорога 
судьба российских детей, а, зна-
чит, и будущее страны, поддержать 
нашу позицию уверенно и активно!

Председатель ЦК КПРФ                                                                               
Г.А. Зюганов.

«Ситуация по коронавирусу кри-
тическая. В ряде регионов уже нет 
свободных коек. Почти везде пере-
бои с лекарствами. Если сейчас не 
поправим бюджет, то ситуация будет 
только ухудшаться, - заявил  Руко-
водитель фракции КПРФ в Госдуме 
Г.А. Зюганов, выступая перед журна-
листами. - В новом бюджете даже не 
нашлось средств на фармацевтику. 
Они сокращены в пять раз, а надо бы 
их увеличивать в пять раз. Таблетки в 
основном иностранного производства. 
Цены заоблачные, зарплаты и пенсии 
мизерные. Люди обречены на болез-
ни и вымирание. И рынок не способен 
решить эту проблему. Рынку выгодно, 
чтобы люди как можно больше боле-
ли и, соответственно, больше покупа-

ли таблеток. Рынок заинтересован в 
больных, а не в их лечении. Поэтому 
КПРФ предлагает национализировать 
аптечную сеть и восстановить первич-
ное звено медицины».

Пресс-служба фракции кПрФ 
в госдуме.

25 ноября в Государственной 
Думе состоится второе чте-
ние федерального бюджета на 
2021-2023 годы. Штаб протест-
ных действий рекомендует ре-
гиональным партийным отде-
лениям провести возле зданий 
администраций и министерств 
здравоохранения встречи депу-
татов с населением, на которых 
заявить о позиции КПРФ.

Интересы семьи под угрозой
Заявление Президиума ЦК КПРФ

законотворческая машина «единой россии» продолжает «одари-
вать» российское общество новыми законами, которые носят откро-
венно карательный характер. одной из таких инициатив стал проект 
«закона «клишаса-крашенинникова», получивший в народе название 
«закон 2к».

«В новом бюджете даже не нашлось 
средств на фармацевтику»

коронавирус Подкосил Производство
По итогам восьми месяцев финансовое состояние промышленных ор-

ганизаций республики оказалось весьма плачевным. 110 организаций по-
несли убытки на сумму 43,3 млрд. рублей, что почти в 27 раз больше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года. Прибыльными были 283 организации, 
но их доходы в размере 16,7 млрд. рублей оказались на 62% меньше, чем в 
2019 году. Такие данные приводит Чувашстат.

МинсПорта закрыло сПортшколу
В Чебоксарах из-за аварийного состояния закрыта спортшкола олимпий-

ского резерва №9 по плаванию, расположенная на улице Чапаева. Трени-
ровки проходят в бассейнах других спортшкол. А здание аварийной школы 
поручено «списать».
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Неравномерность развития двух сторон способа производства (производи-
тельные силы развиваются быстрее) порождает противоречие. Со временем 
противоречие углубляется. На каком-то этапе производственные отношения ста-
новятся тормозом дальнейшего развития производительных сил.

Возникший конфликт разрешается сменой устаревших производственных от-
ношений новыми, соответствующими достигнутому уровню развития произво-
дительных сил. Новые, более прогрессивные производственные отношения от-
крывают более широкие возможности для дальнейшего роста производительных 
сил, становятся его двигателем. Но затем производительные силы вновь пере-
растают существующие производственные отношения. Снова возникает несоот-
ветствие между двумя сторонами производства. Складываются предпосылки для 
нового скачка в историческом развитии общества.

Смена эта – отнюдь не автоматический процесс. Она не происходит самотё-
ком. Её осуществляют люди, движимые своими индивидуальными и групповыми 
интересами в ходе социальной и политической борьбы.

ЭтаПы исторического Прогресса
Первобытнообщинный строй

На ранних ступенях человеческой истории уровень производительных сил 
был крайне низок. Дубина, каменный топор, копьё, а позднее лук и стрелы – вот 
основные орудия производства того времени. С величайшим трудом люди могли 
удовлетворять лишь самый необходимый уровень своих потребностей. И этот 
минимум они получали только потому, что трудились сообща.

Естественно, что при таких условиях средства производства, продукты труда 
принадлежали не отдельным лицам, а коллективу. Общественная собственность 
была обусловлена низким уровнем развития производительных сил. Эксплуата-
ция также была невозможна, так как работник не мог произвести больше продук-
тов, чем было необходимо для поддержания его жизни. В результате межплемен-
ных войн, если кого и брали в плен, то не для того, чтобы обратить в рабство, а 
для того, чтобы его съесть. В то время процветал каннибализм.

Внутри родовой общины царили отношения трудового сотрудничества. Про-
изводственные отношения соответствовали уровню развития производительных 
сил. Первобытнообщинный строй иногда называют коммунистическим. Но это 
был примитивный коммунизм. Он основывался не на изобилии, а на нуждах и 
лишениях.

В этом заключалась его ограниченность и таилась неизбежная его гибель. 
Орудия производства постепенно совершенствуются. Появляются металличе-
ские орудия труда. Происходит разделение труда в обществе. Наряду с земледе-
лием возникает скотоводство, ремесло. Разделение труда влечет за собой обмен 
продуктами. Ведь земледелец нуждается в продуктах скотоводства, а скотовод 
– в продуктах земледелия. Эту взаимную потребность они могут удовлетворить 
только обменом.

Производственные отношения первобытного строя, замыкавшие людей в рам-
ки общины, перестали соответствовать производительным силам, так как были 
несовместимы с разделением труда и обменом. Прогресс производства обусло-
вил неизбежность гибели этих отношений. Употребление более совершенных 
орудий труда резко увеличило количество производимых продуктов, стало воз-
можным производить их уже не силами всей общины, а силами отдельных семей. 
Одновременно и собственность на средства производства постепенно переходит 
к отдельным семьям.

Зарождается частная собственность, а вместе с ней экономическое неравен-
ство людей. Неравенство возрастает и в результате того, что старейшины и вож-
ди используют свое положение для обогащения.

Продолжение следует.

В России могут начаться массовые сокраще-
ния работников для роста ВВП.

В Центре макроэкономического анализа и крат-
косрочного прогнозирования подсчитали, что для 
осуществления плана правительства по ежегод-
ному росту ВВП на 3–3,5% производительность 
труда каждый год должна расти на 4–4,5%, а уве-
личение производительности в частном обраба-
тывающем секторе должно держаться на уровне 
5 — 6%. Аналитики отмечают, что для достижения 
такой цели потребуется перевод скрытой безра-
ботицы в явную, то есть массовые сокращения. В 
противном случае экономика России по показате-
лю производительности будет значительно отста-
вать от развитых и развивающихся стран.

Специалисты также отмечают, что потребуется 
снять «социальные ограничения» на труд и дать 
возможность переобучения безработным, а также 
сформировать для этого им все условия.

Regions.ru: Что Вы думаете по поводу 
проблемы с отставанием России по произ-
водительности труда? Можно ли решать 

эту проблему путём массового сокращения 
работников?

валентин шурчанов, первый зампред ко-
митета госдумы рФ по бюджету и налогам, 
фракция кПрФ.

– Нас ещё в школе учили, что производитель-
ность труда повышается за счёт факторов произ-
водства. Прежде всего за счёт качества рабочей 
силы, образования, умения, желания. Ну а затем 
уже своё влияние оказывает и состояние средств 
производства, которые должны всё время улуч-
шаться. Для этого как раз и существуют инвести-
ции – как в человеческий капитал, так и в основ-
ные фонды, в новую технику и инновации.

А если качественный уровень производства и 
труда занятых в нём людей не будет расти, про-
сто сокращением рабочих мест ничего добиться 
невозможно. Сокращай-не сокращай, а всё равно 
толку никакого не будет. Образно говоря, если 
лопаты мы начнём менять на экскаваторы, тогда 
действительно рабочая сила будет высвобож-
даться, но она будет направляться в другие сфе-

ры, скажем, в сферу услуг.
Поэтому нужно инвестировать как можно боль-

ше средств на развитие производства, на обнов-
ление производственной техники и повышение 
качества рабочей силы. Сегодня бюджет РФ 
предусматривает расходы в общей сумме поряд-
ка 33 трлн. рублей, а из них только около 5 трлн. 
рублей идёт на инвестиции. Так вот, необходимо, 
чтобы на инвестиции шло где-то от 10 до 15 трлн. 
И тогда, когда определённая часть рабочей силы 
будет высвобождаться, а производительность 
труда расти, можно будет и пенсионный возраст 
уменьшить: сначала на 5 лет, а потом и на 10. В 
конечном итоге это и позволит нам обеспечить для 
большинства населения высокий уровень жизни 
и благосостояния, когда главным богатством, как 
писал Карл Маркс, становится свободное время, 
используемое для всестороннего развития лич-
ности.

Поэтому вывод тут простой: надо не сокра-
щаться, а надо вкладываться.

депутаты госсовета чувашии 
встретились с главой республи-
ки олегом николаевым. разго-
вор шёл о проблемах социально-
экономического развития ре ги она. 

Представитель фракции кПрФ 
александр андреев внёс следую-
щие предложения.

Обеспечить реальные меры со-
циальной поддержки для «детей во-
йны». В принятом республиканском 
законе их нет. 

Оказать содействие по строи-
тельству двух школ на территории 
Чебоксарского района: в посёлке Ку-
геси и Больших Карачурах. 

Разработать механизм помощи 
птицефабрике «Чувашский брой-
лер». Более 500 жителей района 
оказались без работы. 

Ужесточить контроль за поряд-
ком предоставления жилья детям-
сиротам и многодетным семьям с 
пятью и более детьми. Люди годами 

ждут жильё. Стыдно, когда сироты 
вынуждены судиться с властями из-
за жилья. 

Александр Михайлович так-
же озвучил обращение воинов-
афганцев о предоставлении им льгот 
по уплате транспортного налога. 
Поднял вопрос о денежной компен-
сации пассажирским перевозчикам, 
работающим на убыточных марш-
рутах. Предложил выплачивать де-
нежную компенсацию многодетным 
семьям вместо земельного участка. 
В Чувашии в очереди на получение 
земельного участка более 10 000 
многодетных семей, только в Чебок-
сарском районе их более 1000. Оче-
редь практически не движется. 

Фракция КПРФ в Госсовете респу-
блики будет следить за ходом реали-
зации высказанных предложений. 

Пресс-служба 
чувашского рескома кПрФ.

Валентин ШУРЧАНОВ: «Чтобы росла производительность труда, 
нужно увеличивать инвестиции в производство и повышение качества рабочей силы»

В день празднования 103-й годовщины 
Октябрьской революции коммунисты Кировского 
райкома КПРФ Волгограда не обнаружили памят-
ник В.И. Ленину на территории профучилища. Перед 7 ноября памятник кто-то демонтировал. 

Возмущённые коммунисты Волгограда направи-
ли запросы в соответствующие органы.

Комсомольцы Чувашии организовали пикет в 
поддержку требований волгоградских коммуни-
стов. Фотографии с их плакатами разлетелись 
по соцсетям, дав начало праведному флешмобу 
против вандализма властей.

Следующей комсомольской акцией стал пи-
кет в поддержку главы Хакасии — губернатора-
коммуниста Валентина Коновалова.

«Буржуазия пытается ослабить нас, но с нашей 
верой в социализм, нас ничто не сломит. Ведь 
только сплотившись все вместе, поддерживая 
друг друга, мы сможем обеспечить лучшее буду-

щее», — убеждён лидер комсомольцев Чувашии 
Михаил Данилов.

Пресс-служба чувашского рескома кПрФ.

Жители Мариинского Посада 
заПисали видеообращение к властяМ

ПроблеМы озвучены. 
ЖдёМ их решения

депутат Мариинско-Посадского 
районного собрания депутатов 
алексей Фёдоров принял участие 
в сходе жителей микрорайона но-
винское города Мариинский По-
сад.

Основной вопрос схода касался 
состояния дороги по улице Вязовая. 
Жители неоднократно поднимали 
эту проблему, писали письма, заяв-
ления в различные государственные 
органы, но проблема так и не реше-
на.

Ремонт этой дороги в 2018 году 
обошёлся в 800 с лишним тысяч 

рублей. Но дорогу покрыли извест-
ковым щебнем. После дождя белые 
грязевые потоки стекают в пруд, 
овраг, а затем в Волгу. На дороге об-
разуются большие ямы. Летом про-
езжающие автомобили оставляют 
за собой густое облако белой пыли, 
оседающее на близстоящие дома. 
Людям тяжело дышать. 

Поэтому жители записали виде-
ообращение к властям. А мы будем 
следить за их реакцией. 

Мариинско-Посадский
 райком кПрФ.

Комсомольцы Чувашии пикетируют
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В Чувашии проживают 110 ты-
сяч ветеранов поколения «дети 
войны». Их детство омрачено Ве-
ликой Отечественной войной, когда 
«дети войны» трудились наравне со 
взрослыми на фабриках и заводах, 
стройках, в колхозах, ухаживали за 
ранеными в госпиталях. Одним сло-
вом, приближали Великую Победу, 
самоотверженно трудясь в тылу. И 
заслужили право на уважение и за-
боту со стороны государства. 

К сожалению, в наши дни го-
сударство переложило проблемы 
«детей войны» на регионы. И полу-

чилась пёстрая картина. В регионах 
– донорах «детям войны» выделяют 
денежные пособия, предоставляют 
льготы на проезд в общественном 
транспорте. Например, в Москве 
«детей войны» выделили в отдель-
ную социальную категорию и предо-
ставляют им пакет льгот: бесплат-
ный проезд в городском транспорте 
и на электричках, бесплатные путёв-
ки на санаторно-курортное лечение, 
бесплатное зубопротезирование, 
преимущественное право при всту-
плении в садово-дачные товари-
щества. Самое главное, столичные 

«дети войны» получают ещё денеж-
ную выплату в размере 1584 рубля, 
индексируемую в соответствии с ин-
фляцией. А в дотационных регионах 
«дети войны» остаются обделённы-
ми. Такое неравенство – не к лицу 
государству.

В Чувашии, после многократных 
обращений в органы власти Чуваш-
ского республиканского отделения 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Дети войны», работы 
депутатов от КПРФ, ограничились 
только принятием закона о «детях 
войны» и выдачей им удостовере-

ний. Реальные, то есть материаль-
ные льготы в нём не прописаны. 

В год 75-летия Великой Победы 
республиканское отделение органи-
зации «Дети войны» предлагает за-
конодательным и исполнительным 
органам власти Чувашии вернуться к 
закону о «детях войны» и прописать 
в нём денежную выплату «детям во-
йны» в размере, соотносимым с тем, 
который получают ветераны труда. 
Это было бы справедливо.

в.а. степанов,
председатель ЧРО ООО 

«Дети войны».

При обсуждении программы социально-
экономического развития города шумерли 
и шумерлинского района на заседании выс-
шего экономического совета чувашии пред-
седатель комитета госдумы по финансово-
му рынку анатолий аксаков («справедливая 
россия») заявил, что город и район «друг 
друга дополняют» и целесообразно обсудить 
вопрос об объединении данных муниципаль-
ных образований, чтобы было «системное 
управление». но окончательное решение 
должны принимать жители, оговорился он.

Глава Чувашии Олег Николаев поддержал 
объединение города Шумерли и Шумерлинского 
района, высказав мнение, что «перспективы от-
крываются колоссальные», в том числе в связи 
со строительством федеральной трассы М-12. 
«Понятно, что нужен референдум, это вопрос, 
требующий серьёзного обсуждения и учёта мне-
ния населения», — сказал он.

Идея не нова. Вопрос об объединении тех 
или иных территорий в республике поднимается 
и обсуждается периодически. Ещё в пору прези-
дентства Н.В. Фёдорова была попытка оставить 
в Чувашии всего 8 районов. Николаю Васильеви-
чу тогда хватило мудрости не допустить такого. 
В 2014 году предыдущий Глава Чувашии Михаил 
Игнатьев тоже планировал провести референдум 
об объединении города Шумерли и Шумерлинско-
го района. Однако голосование не состоялось. А 
в марте 2008 года прошёл референдум по объе-
динению Чебоксар и Новочебоксарска. 60% ново-
чебоксарцев высказались «против», 75% чебок-
сарцев «за», поэтому объединение провалилось. 
В октябре 2020 года Глава Чувашии Олег Никола-
ев, отвечая на вопрос об объединении Чебоксар 
и Новочебоксарска, отметил, что данное решение 
должны принимать жители, хотя «фактически го-
рода уже почти соединились». Но юридически это 
два муниципалитета.

Давайте разберёмся в плюсах и минусах оче-
редной затеи властей.

Суть в том, что у Шумерлинского района бюд-
жетная обеспеченность низкая. Её нужно дотя-
гивать до среднего уровня по республике. У го-
рода она выше. Если их объединить, то общая 
бюджетная обеспеченность станет чуть выше, и, 
соответственно, из республиканского бюджета го-
род и район будут получать меньше средств, чем 
сегодня. То есть, как бы переложат на город про-
блемы района, но при этом дотаций городу будут 
выделять меньше. И Шумерля, естественно, не 
вытянет район.   

В законе «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» есть такие понятия – городские и сельские 
поселения, муниципальный район, муниципаль-
ный округ и городской округ. В Чувашии 21 муници-
пальный район и 5 городских округов – Чебоксары, 
Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, Шумерля. Для 
нас важны два новых понятия – муниципальный 
округ и городской округ. В рамках муниципально-
го округа упраздняются все депутатские собрания 
сельских поселений, и создаётся одно муници-
пальное собрание – Собрание депутатов муници-
пального округа. В состав муниципального округа 
может быть включен и город Шумерля, в котором 
тогда тоже не станет своего представительного 
органа, а будет одно общее Собрание депутатов 
Шумерлинского муниципального округа. 

Аналогичная картина и с городским округом. 
Если Шумерлю объединить с районом и создать 
городской округ, то опять-таки упраздняются де-

путатские собрания сельских поселений и созда-
ётся одно  Собрание депутатов Шумерлинского 
городского округа. В городе проживают где-то 28 
тысяч человек, в районе 12-13 тысяч. Значит, в 
новом Собрании будет две трети депутатов от 
города, треть от района. В конечном итоге по го-
родскому округу будет единый бюджет. При этом 
у сельских поселений своего бюджета не будет, 
они будут просто получать смету расходов. Но чи-
новничий аппарат при объединении практически 
не уменьшится. Ведь штат работников в сельских 
поселениях всё равно останется. То есть ничего 
не сокращается, и видимой выгоды от нововведе-
ния нет. К тому же процесс реорганизации растя-
нется лет на пять. Административная чехарда не-
гативно скажется на развитии города и района. А 
выбираться из долгов нужно уже сейчас. 

А кивок в сторону строительства федераль-
ной трассы М-12 вызывает больше вопросов, 
чем ответов. Смета ведь уже давно утверждена 
на федеральном уровне. И от объединения го-
рода с районом новая строчка в ней про какое-
либо дополнительное финансирование Шумерли 
не появится… 

 «Надо иметь ввиду, что в городском округе 
налоговые ставки на землю для физических лиц 
могут быть выше, чем в сельской местности. 
Значит, людям такое объединение чревато до-
полнительными расходами, – уточняет депутат 
Государственной Думы В.С. ШУРЧАНОВ. – Как 
видим, вместо подъёма реального производства 
и жизненного уровня граждан республиканские 
власти занялись бесполезными административ-
ными преобразованиями. Мы, коммунисты, не 
можем согласиться с таким подходом к делу. Мы 
принципиально против объединения Шумерли и 
района, и требуем проведения общенародного 
референдума. Пусть решает народ. 

А инициатору вопроса с объединением, моему 
коллеге по Госдуме А.Г. Аксакову вряд ли стоило 
заниматься этим делом. Это же не банк. Лучше 
бы нам озаботиться долгами Чувашкредитпром-
банка, который осознанно обанкротили, чтобы в 
республику завести московские банки. На разру-
шении уже созданного и нормально функциони-
рующего авторитет на заработаешь. Моё мнение 
однозначное: Шумерля с её славными трудовы-
ми традициями должна остаться городом респу-
бликанского подчинения.

Всякий пример заразителен. Если у властей 
получится всё удачно провернуть с Шумерлей, 
потом встанет такой же вопрос по Алатырю и 
Канашу. Хотя толку от этого никакого не будет. 
Разваливать республику мы не позволим. Народ 
не позволит». 

Обычно власти, пробивая выгодные для 
себя решения, туманят мозги людям тем, что 

слияние муниципалитетов якобы даёт прекрас-
ные перспективы для развития. И в этот раз 
шумерлинским городской и районной админи-
страциям уже поручено изучить данную тему и 
подготовить конкретные предложения. Между 
тем решение вопроса невозможно без согласия 
населения. А горожане никогда не горели жела-
нием опустить статус Шумерли с уровня города 
республиканского подчинения до заурядного 
райцентра. Так, мы надеемся, произойдёт и на 
этот раз.

с. Петров.

А что думает народ?
Что только не творится у нас в Чувашии, а 

если возникают проблемы, то сваливают всё на 
инвесторов. У них, мол, деньги, которые решают 
всё, и поэтому им видней. 

Узнал в Интернете, что депутат Государствен-
ной Думы Анатолий Аксаков предложил объеди-
нить Шумерлинский район с городом Шумерля, 
аргументируя свою позицию интересами эконо-
мического развития. Сразу возник вопрос, а что 
сейчас мешает этому самому развитию? Выде-
лите из республиканского бюджета необходимые 
средства отдельно городу и району, и всё будет 
в порядке. Все программы социального развития 
будут выполнены.

Попытку объединения города с районом мы 
уже проходили при Игнатьеве. Не получилось. 
Дважды наступать на те же грабли люди не хотят. 
Что мешало району развивать сельское хозяй-
ство, сохранить потребительскую кооперацию, а 
городу – промышленное производство? Ничего. 
А сегодня район вымирает. Не осталось ничего, 
чем можно было бы гордиться. Демография упа-
ла до предела. Молодёжь массово устремляется 
в более благополучные регионы страны. Значит, 
нужно самим создавать благоприятные условия 
для работы и жизни людей, а не надеяться на 
инвесторов. Пока ещё есть возможность сохра-
нить то, что осталось. И не нужно слушать чу-
жого думского дяденьку, который сам не сделал 
ещё ничего для развития города и деревни в Чу-
вашии. 

Коммунисты Шумерли и района против уни-
чтожения последнего достояния, созданного ру-
ками народа, мы против объединения!

а.М. швецов, 
первый секретарь 

Шумерлинского горкома КПРФ.

– И я против объединения города с районом, 
– утверждает сторонник КПРФ, житель города 
с.а. зимин. – Спросите, почему?

Во-первых, бюджеты Шумерли и Шумерлин-
ского района дотационные, инфраструктуры не 
развиты. Во-вторых, каждый из них не справля-
ется с возведением новых дорог и их ремонтом, 
наполняемость бюджетов малая, промышлен-
ное производство в загоне, разрушено или мак-
симально минимизировано.

Вывод напрашивается сам собой. Объеди-
нять два голых, бедных субъекта нет никакого 
прока. От одного лишь объединения без весомой 
финансовой подпитки разве станет лучше? Их 
руководители сейчас не справляются со своими 
обязанностями. Вот их поменять следовало бы 
на более толковых менеджеров, умеющих акку-
мулировать и правильно распределять бюджет-
ные средства.

актуальная тема

Быть ли объединению Шумерли и Шумерлинского района?

«Дети войны» выстрадали свои льготы
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Поздравляем!

к 100-летию чувашской автономии

С юбилеем:
шмелёв анатолий николаевич, г. Чебоксары.
иванов климентий Павлович, Мариинско-

Посадский район.
охотин Юрий абрамович (80 лет), Янгильдин-

ское ПО, Чебоксарский район.
устинов александр Юрьевич (50 лет), Крас-

ночетайский район.

С днём рождения:
ильина ирина васильевна, г. Чебоксары.
овчинников александр степанович, Мутиков 

владимир Михайлович, профессор, г. Канаш.
якимов сергей владимирович, орлов Юрий 

аркадьевич, солина наталия Юрьевна, давы-
дова людмила леонидовна, чернышова Маль-
вина владимировна, хмелев виталий алексан-
дрович, Мариинско-Посадский район.

Павлов николай николаевич, Туруновское 
ПО, Чебоксарский район.

шурнов борис леонидович, Моргаушский 
район.

Аликовский райком КПРФ и коммунисты Верх-
некарачуринского ПО выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким ушедшей из жизни 
после продолжительной болезни

Михайловой нины  Михайловны.

Мариинско-Посадский райком и коммунисты 
Аксаринское ПО выражают соболезнования се-
мье и товарищам в связи с уходом из жизни 

членова геннадия ивановича.

Яльчикский райком КПРФ извещает о кончине 
члена КПРФ

Федотова Михаила ивановича 
и выражает искренние соболезнования его род-
ным и близким. 

12 ноября 2020 года, на 76-
ом году жизни после тяжёлой 
болезни не стало прекрасного 
человека, удивительного педа-
гога, незаурядного руководите-
ля и верного сторонника ком-
мунистической партии нины 
александровны большаковой.

Родилась Нина Александров-
на 27 июля 1945 года в селе 
Атрать Алатырского района. 
Окончила Алма-Атинский уни-
верситет. Преподавала в разных 
школах. В 25 лет стала завучем, 
вступила в КПСС. В 1973 году её 
назначили директором Кирской 
средней школы, которую она воз-
главляла на протяжении десяти лет. После это-
го Нину Александровну перевели на должность 
секретаря по идеологии Алатырского райкома 
КПСС, где она работала до 1988 года. Имела ме-
даль лучшего пропагандиста, являлась отлични-
ком народного просвещения России.

В 1988 году Нина Александровна воз-
главила Алатырский межшкольный учебно-
производственный комбинат. В 1990-91 годах 
была секретарём объединённого горкома КПСС. 
Затем перешла на преподавательскую работу в 
Алатырский сельскохозяйственный техникум. С 
марта 1994 по июнь 2011 года являлась замести-
телем директора Алатырского филиала Чуваш-
ского государственного университета имени И.Н. 
Ульянова.

В знак признания её общественных и педаго-
гических заслуг Н.А. Большакова была удостое-
на звания «Почётный гражданин Алатырского 
района».

Она всегда считала себя последовательной 
и убеждённой сторонницей коммунистических 
идей, не отрекалась от своих взглядов и прин-

ципов. В учениках и  студентах 
воспитывала умение независи-
мо и самостоятельно мыслить, 
отстаивать собственную точку 
зрения. Сама служила эталоном 
всесторонне одарённого, глубоко 
образованного, эрудированно-
го, необыкновенно порядочного, 
чуткого к любой несправедли-
вости преподавателя, патриота 
и человека, для которого всегда 
было важно, что происходит во-
круг, чем живут окружающие, и 
какую пользу она может принести 
людям. Вечные активность, энер-
гия, юмор, задор и элегантность 
Нины Александровны вызывали 

у нас искреннее и неподдельное восхищение, 
а её умение сохранять выдержку и оптимизм, 
проявлять мудрость и стойкость в непростых 
жизненных ситуациях лишь увеличивали то без-
мерное уважение, которое испытывал к Нине 
Александровне каждый, кто был знаком с ней.

Нам будет очень не хватать дорогой Нины 
Александровны. Светлый образ Н.А. Большако-
вой навеки сохранится в наших сердцах. 

чувашский республиканский комитет кПрФ.
алатырские городской 

и районный комитеты кПрФ.
чувашское региональное отделение 

всероссийского созидательного движения 
«русский лад».

алатырские городские отделения 
всероссийского женского союза 

«надежда россии», 
общероссийской общественной организации 

«дети войны», 
союза писателей чувашской республики 

и творческое объединение «сурская лира».

НЕ ОТРЕКАЛАСЬ ОТ СВОИХ 
ВЗГЛЯДОВ И ПРИНЦИПОВ

Чем мы-то хуже?
недавно на чапаевском 

посёлке в чебоксарах завер-
шился ремонт площади Побе-
ды. выполнен большой объ-
ём работ. вместо асфальта 
уложена плитка. возведены 
летние беседки, установлены 
скамейки для отдыха и урны 
для мусора. Площадь, вернее 
сквер, приобрела строгий и 
вместе с тем нарядный вид. 

Прогуливаясь по скверу, об-
ратил внимание на главный ар-
хитектурный элемент площади 
– памятник основателю нашего 
государства В.И. Ленину. Всё 
вокруг сверкает послеремонт-
ной чистотой, а постамент об-
шарпан. Штукатурка в некото-
рых местах обкрошилась, но 
строители к ней так и не прикос-
нулись. Осталась нетронутой и 
фигура вождя пролетариата, 
требующая покраски серебри-
стой или бронзовой краской. 

Подумалось: как такое могло произойти? Почему на ре-
монт площади деньги выделили, а на ремонт памятника, 
стоящего в самом её центре, - нет? Это же единый архи-
тектурный ансамбль. Судя по всему, здесь не обошлось без 
политики. Волна антисоветизма докатилась и до нас. Всё, 
что связано с советским прошлым, с коммунизмом, властям 
– как кость в горле. Так и норовят не заметить, проигнори-
ровать, не разрешить. Но ведь Владимир Ильич основал 
государство, в котором все мы сегодня живём. Не уважать и 
не чтить его заслуги перед страной – антиисторично. Исто-
рию не переделать. Её нужно знать и гордиться ею. Этому 
золотому правилу следуют все развитые государства. Осо-
бенно Китай, Япония, Америка, где в почёте любой нацио-
нальный лидер. Чем мы-то хуже?

Ю. дадюков-чутай. 

Всю жизнь – в педагогике
70 лет исполнилось соловьёвой галине семёновне, учи-

телю физики и математики ишакской средней школы че-
боксарского района, почётному краеведу чувашии, члену 
союза писателей. 

Галина Семёновна родилась и выросла в селе Ишаки. Всю 
свою жизнь посвятила обучению и воспитанию сельских ребят. 
Работая заместителем директора и директором Ишакской сред-
ней школы, успевала писать книги о педагогике и родном крае. 
Разработала «Концепцию и программу воспитания гражданина, 
работника и семьянина», признанную педагогическим сообще-
ством одной из лучших  в республике. Семь раз становилась 
лауреатом республиканских фестивалей учителей физики, на-
граждена почётными грамотами министерств образования и 
культуры, Академии наук  Чувашской Республики. 

Краеведческий музей в Ишаках – её детище. Представлен-
ные в нём экспонаты не только привлекают посетителей, но и 
помогают педагогам в учебно-воспитательной  работе. С особым 
старанием Соловьёва собирала материалы про знаменитых 
земляков. А про народного художника РСФСР В.И. Мешкова, 
прославившегося линогравюрами о людях и красотах Севера, 
написала книгу «Позвала муза на Север». Спонсорскую помощь 
в издании книги оказал Чувашский реском КПРФ.

Г.С. Соловьёва уже 23 года состоит в рядах КПРФ. Поздрав-
ляя коммуниста, представители Чебоксарского райкома КПРФ 
вручили Галине Семёновне Почётную грамоту ЦК КПРФ, медаль 
в честь 100—летия Чувашской Автономной области-Чувашской 
АССР и ценный подарок. Пожелали ей долгих лет жизни и даль-
нейших творческих успехов.

чебоксарский райком кПрФ.

В рядах партии – 
60 лет

уроженец деревни вторые 
ялдры шумерлинского района 
в.Ф. верендеев почти полве-
ка проживает в селе аликово. 
охотно вспоминает свою ком-
сомольскую молодость. После 
службы в Советской Армии он 
учился в чебоксарском ГПТУ №1. 
Как активного товарища его по за-
вершении учёбы оставили секре-
тарём комитета комсомола учи-
лища. Затем два года Вениамин 
Фёдорович работал инструктором 
Чебоксарского горкома ВЛКСМ.

Весной 1965 года члена КПСС 
В.Ф. Верендеева назначили пер-
вым секретарём созданного Али-
ковского райкома ВЛКСМ. Через 
два года он перешёл в аппарат 
райкома партии заведующим ор-
готдела. Затем восемь лет являл-
ся заместителем председателя 
райисполкома, три года был се-
кретарём парткома совхоза «Пи-
тишевский». Пять лет до выхода 
на пенсию трудился в Аликовской 
сельской администрации.

Вениамину Фёдоровичу ис-
полнилось 82 года. Аликовский 
райком КПРФ горячо и сердеч-
но поздравляет ветерана не 
только с днём рождения, но и с 
60-летием пребывания  в рядах 
Коммунистической партии, жела-
ет доброго здоровья и долгих лет 
жизни.

владимир анисимов,
первый секретарь 

Аликовского райкома КПРФ.


