
Призывы и лозунги 
ЦК КПРФ 

к Всероссийской акции 
протеста «Антикап-2021», 

которая пройдёт с 23
по 25 июля 2021 года
 За СССР – за Сильную, Спра-

ведливую, Социалистическую Ро-
дину!
 Россия, труд, народовластие, 

социализм!
 За социальную справедли-

вость! За достойную жизнь!
 Социализму – ДА! Капитализ-

му – НЕТ!
- К России будущего – без капи-

тализма и коррупции!
 Россия – для народа, а не 

олигархата и коррупционного чи-
новничества!
 Программа КПРФ «10 шагов к 

власти народа!» – программа воз-
рождения Великой социалистиче-
ской  России!
 Власть народа создаётся ак-

тивными действиями каждого!
 Олигархия и коррумпирован-

ное чиновничество – болевые язвы 
на теле государства!
 Народ развивает российскую 

экономику, олигархат – зарубежные 
офшоры!
 Природные недра – для наро-

да, а не кошельков олигархов!
 Деньги из офшоров – в разви-

тие экономики России!
 Возрождение российского 

села – основа национальной без-
опасности!
 Народным предприятиям – 

приоритет и поддержка государ-
ства!
 Уровень зарплат и пенсий – 

для достойной жизни, а не выжи-
вания!
 Ветеранам – достойную под-

держку! Работающим пенсионерам 
– индексацию пенсий!
 На доходы богатых – прогрес-

сивную шкалу налогообложения!
 «Детям войны» –  законода-

тельное обеспечение государства!
 Уровень розничных цен и та-

рифов ЖКХ – показатель дееспо-
собности и ответственности вла-
сти!
 Молодёжи – бесплатное об-

разование и гарантию первого ра-
бочего места!
 Голос и активная позиция каж-

дого формируют выбор народа!
 Многодневное голосование на 

выборах – условие для их фальси-
фикации!
 Требуем равной и честной 

предвыборной информационной 
политики!
 Вакцинация – личный выбор и 

добровольное дело человека!
 В протестном единстве КПРФ 

и трудового народа –  к победе над 
капитализмом!
 За смену курса! За «левый по-

ворот»! За социальный прогресс!
 Победа КПРФ – победа трудо-

вого народа!
 Наше дело правое, победа бу-

дет за нами!

Первый секретарь Чувашского рескома КПРФ 
Александр Андреев, действующий депутат Госсове-
та Чувашии, сдал все необходимые документы в ЦИК 
Чувашии для регистрации, как кандидат в депутаты 
Государственной Думы Российской Федерации по 
Канашскому одномандатному избирательному окру-
гу №37. 

Сдал документы в Центризбирком республики и 
первый секретарь Новочебоксарского горкома КПРФ 
Владислав Цапин, баллотирующийся в Госдуму по 
Чебоксарскому одномандатному избирательному 
округу №38.

Всего от Чувашии на выборы в Государственную 
Думу выдвинулись шесть кандидатов-одномандат-
ников. Пока никто из них ещё не зарегистрирован.

Напомним, что основными конкурентами для выдви-
женцев от КПРФ будут единороссы: шумерлинский депу-
тат Леонид Пронин (37 округ) и вице-премьер, министр 
образования Чувашии Алла Салаева (38 округ), а также 

справороссы: председатель думского комитета по фи-
нансовому рынку Анатолий Аксаков (37 округ) и действу-
ющий депутат Госдумы Игорь Моляков (38 округ). 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Депутат Госсовета Чувашии, 
первый секретарь Чувашского 
рескома КПРФ Александр Андре-
ев с депутатами Чебоксарского 
района посетили РЭС Чебоксар-
ского района. Обсуждался про-
блемный вопрос: постоянные 
отключения электроэнергии в по-
сёлке Кугеси.

Многие дома  в рай-
центре на индиви-
дуальном отопле-

нии, и там проблема ещё 
актуальнее. При отключе-
нии электроэнергии отопи-

тельные котлы выключаются, много 
сигналов от населения о выходе из 
строя и бытовой техники. Ситуация 
связана с катастрофическим изно-
сом всех сетей — более 70%. Зна-
чительную часть сетей обслужива-
ет ООО Теплоэнергосеть.

Без серьёзных инвестиций этот 
вопрос не решить. Поэтому де-
путаты решили обратиться в 
филиал ПАО «РОССЕТИ ВОЛ-

ГА» — «ЧУВАШЭНЕРГО», который 
зарабатывает миллиарды рублей 
ежегодно, но годами не вкладыва-
ется в замену сетей. А администра-
ции Чебоксарского района после 
чубайсовской реформы были пере-
даны изношенные сети.

Также Александр Андреев по-
здравил призёров чемпионата Че-
боксарского района по футболу. 
Первое место заняла команда «Ро-
тор» из посёлка Кугеси, второе – ко-
манда из Типнер, третье — футбо-
листы из Абашево.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

14 июля 2021 года в Чувашском 
рескоме КПРФ состоялось собра-
ние кандидатов в депутаты Госсо-
вета Чувашии от КПРФ.

Первый секретарь Чувашского 
рескома КПРФ А.М. Андреев 
обрисовал ситуацию, склады-

вающуюся накануне сентябрьских 
выборов. По данным соцопросов, 
сказал Александр Михайлович, 37 – 
39% жителей трёх наших соседних 
республик – Мордовии, Чувашии и 
Марий Эл – ещё пока не определи-
лись, за кого будут голосовать. Зна-
чит, коммунистам нужно перехваты-
вать инициативу и начинать активно 
работать с населением.

А.М. Андреев представил собрав-
шимся гостью – Филатову Ирину Ана-
тольевну, советника Руководителя 
фракции КПРФ в Государственной 
Думе Федерального Собрания РФ 

Г.А. Зюганова. XVIII Съездом КПРФ 
она выдвинута кандидатом в депу-
таты Государственной Думы по ре-
гиональному партийному списку под 
номером 2, который включает в себя 
республики Мордовию, Чувашию и 
Марий Эл.

Дальнейший разговор шёл о коор-
динации предвыборной работы канди-
датов в депутаты от КПРФ всех уров-
ней. По мнению И.А. Филатовой, упор 
нужно делать на организацию встреч 
с населением, агитацию, как уличную, 
так и особенно в социальных сетях, 
работу с обращениями избирателей.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ. 

КАНДИДАты В ДеПутАты КООРДИНИРуют 
СВОю ПРеДВыбОРНую ДеятельНОСть

Андреев и Цапин сдали документы в ЦИК Чувашии

Электрические сети 
в Чебоксарском районе 

поизносились
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П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !
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17 июля 2021 года по приглашению марий-
ских коллег партийные активисты Чувашии 
выезжали в совхоз «Звениговский». В посёлке 
Шелангер состоялось расширенное совеща-
ние, связанное с выборами в Государствен-
ную Думу. его участниками стали делегации 
из трёх соседних республик, входящих в ре-
гиональную партийную группу, - Марий Эл, 
Мордовии и Чувашии. Делегацию из нашей 
республики возглавлял первый секретарь Чу-
вашского рескома КПРФ Александр Андреев, 
являющийся кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы по Канашскому одномандат-
ному избирательному округу №37. 

участники совещания ознакомились с дости-
жениями Объединения народных предпри-
ятий «Звениговское», о которых рассказал 

руководитель объединения, первый секретарь 
Марийского рескома КПРФ И.И. Казанков. А по-
сле заседания гостям он провёл экскурсию по 
мясоскомбинату и молочному заводу, по свино-
комплексу и коровнику. Собравшимся в зале был 
продемонстрирован видеофильм по организации 
контроля за выборами. С анализом выборных 
кампаний в республиках Марий Эл и Чувашии 
выступили секретарь Марийского рескома КПРФ 
С.Н. Царегородцев и первый секретарь Чуваш-
ского рескома КПРФ А.М. Андреев. Депутат Го-
сударственной Думы С.И. Казанков поделился 
опытом участия в выборной кампании в Госдуму 

и ответил на вопросы.
Из выступления И.И. Казанкова: «СССР рас-

пался, и вся страна страдает. Из года в год ухуд-
шается жизнь простых людей. Но мы не тушуем-
ся, работаем не покладая рук. В объединении 
трудятся 4400 человек. Построили мясокомбинат, 
молокозавод, комбикормовый завод. Без всяких 
кредитов. Зарплату держим на уровне. Для это-
го вынуждены торговлей заниматься. У нас 812 
магазинов. Выпускаем 30% всей продукции на-
шей республики. Ежегодно уплачиваем налоги в 
пределах одного миллиарда рублей. А властям 
неймётся, постоянно заводят на меня уголовные 
дела по надуманным предлогам.

Мясную и молочную продукцию стараемся вы-
пускать по советским ГОСТам. Не забываем сво-
их пенсионеров. Ежемесячно выдаём им продук-
товые наборы. Планируем и в Новочебоксарске 
построить сельскохозяйственное предприятие на 
более чем сто рабочих мест. Тогда и в Чувашии 
будет своё народное предприятие».

С.Н. Царегородцев отметил, что марийские 
коммунисты проводят автопробеги, акции «Крас-
ные в городе», работают в соцсетях и на фору-
мах. Во время выборов они закрывают наблюда-
телями все избирательные участки. Фиксируют 
множественные нарушения. А ответы на них при-
ходят однотипные – запись видеокамер нечёткая 
и доказательством не является. За КПРФ в респу-
блике от выборов к выборам голосуют всё боль-
ше избирателей. Наша задача, резюмировал он, 
заинтересовывать людей приходить на выборы. 
То есть важны явка и закрепление результата.

Из выступления А.М. Андреева: «Мы плани-
руем увеличить наше представительство в Госсо-
вете Чувашии. На выборах главы республики по-
бедил самовыдвиженец Олег Николаев. Под него 
Госсовет изменил законодательство, так как ра-
нее нельзя было выдвигаться самовыдвиженцам. 
В 2016 году справороссу Аксакову освободили 
округ, не выставив кандидата от ЕР. И в этом году 
от ЕР поставлен технический кандидат. То есть 
идёт сращивание «Единой России» и «Справед-
ливой России». И на оппозиционном поле КПРФ 
предстоит конкурировать именно со справорос-
сами, которые используют наши лозунги. На про-
шлых выборам нам удалось практически удвоить 
количество муниципальных депутатов. Но этого 
недостаточно, чтобы успешно преодолевать му-
ниципальный фильтр. В этом году по ста округам 
пройдут довыборы. И перед первыми секретаря-
ми поставлена задача закрыть все эти округа кан-
дидатами от КПРФ.

В 2016 году «Коммуни-
стов России» не пустили в 
Чувашию. А нынче с подачи 
властей они будут участво-
вать в выборах и рассчиты-
вают отобрать у нас 1,5 – 2% 
голосов.

К изложенным сложно-
стям добавляется ещё нов-
шество, придуманное вла-
стями. Красноармейский и 
Шумерлинский районы пре-
образованы в муниципаль-
ные округа. Там пройдут 
полноценные выборы по му-
ниципальным округам. А на-
селение лишится сельских 

депутатов.
Мы ещё боремся с китайской экспансией. В 

ряде районов отбились от них. Теперь они пыта-
ются осесть в Цивильском районе. Держим этот 
вопрос на контроле.

За фальсификацию итогов выборов в Чува-
шии возбуждено 5 уголовных дел.

Большую помощь нам оказывают ваши мага-
зины. Через «Звениговские» мы распространяем 
газеты и календари, агитматериалы. Качествен-
ная продукция в них – самая лучшая реклама. 

Мы строим избирательную кампанию на сле-
дующих основных моментах. Качество жизни 
населения, которое неуклонно снижается. Со-

кращение численности жителей республики. За-
ключение концессионного соглашения с «Т плюс», 
которое грозит ростом тарифов на отопление и 
горячую воду. Борьба с китайскими инвесторами. 
Также будем агитировать людей приходить на из-
бирательные участки не в пятницу или субботу, а 
в воскресенье 19 сентября».

Из выступления С.И. Казанкова: «Народ не 
доволен тяжёлой ситуацией в стране. И толь-
ко мы, КПРФ, можем её изменить. Коммунистам 
важно быть надеждой людей. Наша цель – доне-
сти до избирателей, что только мы можем вернуть 
им всё то хорошее, что было ранее в Советском 
Союзе. В работе с населением важен личный кон-
такт. Лучшая агитация – реальные дела коммуни-
стов, помогающих людям».

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Коммунисты Чувашии побывали в совхозе «Звениговский»

На бюро Чебоксарского 
райкома КПРФ

В Чебоксарском районе дополнительные вы-
боры в органы местного самоуправления объяв-
лены по 14 избирательным округам. На заседании 
бюро райкома партии первый секретарь райкома 
М.В. Козлов предложил в срочном порядке подо-
брать кандидатов в депутаты Собраний сельских 

поселений от КПРФ. Также бюро назначило упол-
номоченного представителя от районного изби-
рательного партийного объединения на местных 
выборах. Кроме того обсуждались текущие во-
просы, связанные с приёмом в партию и сбором 
членских взносов.

Чебоксарский райком КПРФ.

Котельная «плачет»
Уже вроде ничем нельзя удивить человека, он 

за годы правления либералов привык ко всему. И 
всё же не понятно, почему новая модульная ко-
тельная в Шумерле сбрасывает воду на проезжую 
часть дороги? В результате дорожное покрытие 

разрушается, а образующиеся ямы просто заде-
лывают кирпичом.

 Молодцы наши комсомольцы - всё замеча-
ют и не проходят мимо безобразий. Это наша 
смена, которая хочет видеть порядок в городе. 
Надеемся, что городские депутаты обратят вни-
мание на котельную и вынесут на заседание 
горсобрания вопрос об устранении недостатков 
в её работе.

Шумерлинский горком КПРФ и лКСМ.

А без воды – 
и ни туды, и ни сюды!

Без малого год, как водонапорная башня в 
деревне Верхние Панклеи Моргаушского рай-
она на ладан дышит. Накренилась, как Пизан-
ская башня в Италии, того и гляди рухнет. Жите-
ли всерьёз этого опасаются. От греха подальше 
башню наполняют водой всего лишь на треть. 
Поэтому воды для деревни не хватает. Люди 
обращались в Юськасинскую сельскую админи-
страцию – бесполезно. Там говорят, денег нет 
на ремонт. А когда они будут, неизвестно. Вот 
и мается народ. Но ведь так не должно быть! 
Выборы на носу. Может быть, у властей совесть 
проснётся?

Г. Семёнов.
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

В чём абсурд деятельности ГосДумы от име-
ни «якобы» народа?

 а) «Думцев» оценивают числом законода-
тельных инициатив (450деп.*12мес. = 5400), т.е. 
они «рожают» от 450 до 5400 предложений из 
года в год. 

б) Численность «обслуги» ГД и Совета Феде-
рации 17 тыс. чел. Депутаты республиканских, 
краевых и областных законодательных собраний 
и их аппарат - 40 тыс. чел. 

в) Представители Президента в регионах, 
роль которых не ясна, обходятся около миллиар-
да рублей в год.

г) Контролирующие органы 1420 тыс. чел. 
Цена их неизвестна.

Стране не нужны 300-500 законов в год, ко-
торые пекутся, как пирожки к обеду.

Форма работы этой когорты – прошлый век: 
бумаги, отчёты за весьма приличную плату са-
мих депутатов, их помощников, обслуживающий 
персонал, элитное жильё, машины и оборудова-
ние, и закон на каждый чих власти.    

Эту гигантскую кормушку, при большинстве 
ЕР в ГосДуме, не изменить, не ликвидировать. 

С какой целью КПРФ выдвигает депутатов 
в ГосДуму?

КПРФ не рвётся к единоличной власти, как 
самая «продвинутая, умная и руководящая». На-
против, КПРФ вместе с патриотическими силами 
создала  предвыборную коалицию, чтобы соз-
дать фракцию оппозиции «Единой России».  При 
этом КПРФ считает Государственную Думу, как 
представительное народовластие из века девят-
надцатого, морально и технически устаревшей, 
не отражающей действительные чаяния народа, 
не эффективной по сути, так как принятые ею за-
коны не обеспечили устойчивого роста экономи-
ки, производства и благосостояния народа, что 
привело к снижению ВВП (валовой продукт), из-
за постоянного роста инфляции, снижаются ре-
альные доходы населения.

Фракция КПРФ поставит цель в ГосДуме сле-
дующего созыва (после 2021 г.), на основании 
приоритета Народовластия, закреплённого в 
Конституции России, законодательно решить 
вопрос оптимизации её деятельности. Пред-
лагаемое  народное представительство будет в 
полной мере использовать информационные и 
цифровые технологии XXI века через интернет 
для участия граждан в законотворчестве, на-
правленном на развитие страны. 

КПРФ обращается к народам России под-
держать нашу коалицию через специально 
открытые интернетсайты партии, печатные 
издания, СМИ и личными заявлениями о ре-
организации ГосДумы, её оптимизацию и пе-
реименование в Народное Собрание.

Это не призыв смены власти. В настоящее 
время для этого не созданы условия и сверже-
ние Президента Путина и Правительства нера-
циональны и преступны. Они созвучны полити-
ке «народников» 19 века о смене власти через 
убийство царя. Ульянов, будущий вождь социа-
листической революции (Ленин), брат казнённо-
го народовольца-террориста сделал правильный 
вывод: «Мы пойдём другим путём». Оптимиза-
ция Думы имеет значение конструктивное, дей-
ствующий Президент и Правительство будут 
вынуждены принять её, понимая, что Народное 
Собрание – это запрос народа.

Первое преимущество Народного Собрания 
заключается в значительном снижении затрат на 
содержание аппарата в сравнении с постоянно 
действующей Думой, в отмене необоснованных 
по результатам льгот и неподсудности депута-
тов. 

Вторым преимуществом Народного Собра-
ния будет его современная информационная от-
крытость для внесения, обсуждения и принятия 
законов, что исключит использование законода-
тельных инициатив в лоббистских (корыстных) 
целях, а также принятие актов ущемляющих пра-
ва граждан, препятствующих развитию страны, 
сохранению её богатств.

Третьим преимуществом Народного Собра-
ния будет то, что избранные депутаты будут 
представлять не партии, а регионы, от которых 
они будут избираться и где будут проживать. Это 
отсеет случайных лиц, ангажированных (подку-
пленных) и коррумпированных.

Четвёртым преимуществом Народного Со-
брания будет то, что его депутаты станут кон-

трольными органами исполнения законов на 
местах, опирающихся на своих избирателей, и 
связующим звеном между выборной и исполни-
тельной властью, что будет способствовать при-
нятию эффективных решений по развитию реги-
онов страны.

Реорганизация ГосДумы будет проводиться 
мирным путём с соблюдением действующих и 
вновь принятых законов. 

КПРФ призывает потенциальных избирателей 
поддержать её коалицию на выборах для обеспе-
чения гарантированного законодательного боль-
шинства в ГосДуме последнего созыва. Все за-
мечания, требования, просьбы и рациональные 
предложения, поступившие в избирательные 
штабы КПРФ, после выборов будут проанализи-
рованы, систематизированы в законодательные 
предложения и предписания для исполнитель-
ной власти.

Проекты законов на основании полученных 
требований от населения поступят на откры-
тый интернетсайт фракции коалиции КПРФ для 
всенародного обсуждения и юридического обо-
снования. Народ будет знать автора закона, все-
народно согласованного и утверждённого депу-
татами ГосДумы последнего созыва. 

Это будет первый шаг Народовластия в Буду-
щее 21-го века. Второй шаг – выборы в Народ-
ное Собрание и прекращение деятельности  Гос-
Думы, будет решён на основании выраженного 
требования народа по окончании срока действия 
ГосДумы, или ранее, при согласовании и подго-
товке документов изменения статуса народного 
представительства.    

Депутаты в Народное Собрание будут изби-
раться на конкурсной основе в регионах, голо-
сованием по сети на основании предложенного 
ими плана работы на срок избрания в регионе 
выдвижения. 

Депутаты должны жить в регионе избрания, 
получать пособие от государства в размере 
средней зарплаты региона, обеспечиваться ра-
бочим кабинетом, оргтехникой, правом служеб-
ного проезда, использования и эксплуатации 
личного транспорта для работы.

Обязанность депутата - контроль исполнения 
законов, рассмотрение и подготовка законода-
тельных инициатив властей, организаций и лиц, 
полученных им по сети и лично. Депутат органи-
зует обсуждение предлагаемых законов на ме-
стах, юридическую проверку и отправление про-
екта в Секретариат Народного Собрания. 

Секретариат Народного Собрания направ-
ляет проект закона на юридическую и экономи-
ческую экспертизу и анализ степени поддержки 
населением. После этого проект с возможными 
дополнениями выставляется на 10 суток на от-
крытый сайт для ознакомления и утверждается 
при отсутствии правок депутатами на виртуаль-
ном заседании по сети.  Подзаконные акты  рас-
сматриваются депутатом Народного Собрания 
и населением в открытом доступе. Процедура 
длительная, но гарантирующая качество закона. 

Это исключит лоббирование, подкуп и корруп-
цию уже на стадии принятия законов и Правил 
жизнедеятельности.

Система народной власти, закреплённая в 
Конституции, будет верно отражать волю на-
рода и его требовательность к качеству работы 
Правительства (Исполнительной власти), даст 
экономию затрат на управление, исключение не-
продуманных решений, случайных и корыстолю-
бивых людей во властных структурах.

Представителями Президента, Власти и Кон-
трольных органов на местах будут все граждане. 
По сети они укажут депутатам, власти и Прези-

денту о нарушениях и проконтролируют приня-
тые меры, что позволит уменьшить контролиру-
ющие и надзирающие органы.

Освободившихся специалистов Народное Со-
брание предложит направить на работу в отрас-
ли по их образованию, способностям и наклон-
ностям. 

ГосДума 2021 года должна стать послед-
ней в истории России.

Захочет ли ГосДума добровольно отказаться 
от своего статуса неподконтрольности, высокого 
содержания и льгот? Заинтересована ли власть 
отказаться от этого инструмента навязывания 
народу своих правил использования природных, 
людских и производственных ресурсов на благо 
узкого круга высокопоставленных чиновников и 
олигархата? Заинтересована ли система власти 
регионов в усилении контроля со стороны депу-
татов Народного Собрания и народа?

Ответ однозначный – НЕТ. 
Для сохранения власти и своих привилегий 

в предвыборной борьбе эти силы будут исполь-
зовать самые грязные приёмы дискредитации 
КПРФ и её предложений, используя подкон-
трольные СМИ и властные структуры. Дискреди-
тация Грудинина П.Н. тому пример. 

С другой стороны можете ли вы назвать силы 
в стране, кроме КПРФ, готовые отказаться от без-
ответственной оппозиционной работы в ГосДуме 
и в региональных Собраниях и Советах в пользу 
участия всех сил народа, независимо от возрас-
та, социального положения, богатых и бедных?

КПРФ ставит своей целью построение социа-
листического общества, но не завтра и не СССР. 
Наука о Будущем, футурология, научно доказы-
вает, что для этого Россия должна пройти три за-
конченных ступени развития. 

На первой ступени необходимо изменить 
общественные отношения с капитализма макси-
мальной прибыли на государственный договор 
взаимоприемлемого сотрудничества с гражда-
нином и бизнесом на основе рентабельности и 
смешанной экономики: частной, коллективной и 
государственной, по принципу: «Живи сам и дай 
жить другому». Приоритетом государства станет 
государственная поддержка инициатив умель-
цев и предпринимательства, как в Китае, с со-
хранением и расширением социальной защиты.

КПРФ предлагает использовать проверенный 
временем опыт Ленинского НЭПа, который в 
1926 году использовали социал-демократы Шве-
ции для создания демократического государства 
с капиталистической экономикой, жёстко ограни-
ченной законами, с высоким уровнем социаль-
ной защиты и социального равноправия. В этих 
странах «диктатурой» власти стал весь народ. 
Эта государственная система выдержала испы-
тание временем, её называют «шведским социа-
лизмом», хотя он таковым не является. Весь мир 
признал их успешность, как в экономике, так и в 
решении социальных вопросов, многие страны 
используют их методы. 

Без потрясений, цивилизованно, страна по-
степенно перейдёт с либерального  курса обо-
гащения сверхбогачей на курс внутреннего раз-
вития всех регионов и территорий с помощью 
государственной поддержки занятости, в том 
числе с помощью инициативного предпринима-
тельства, как в Китае, с сохранением и расшире-
нием социальной защиты.

Избиратели, члены всех партий должны по-
нять, что дело не в идеологии, а в прагматизме 
и рациональности.  Все кандидаты и партии обе-
щают то, что они в Думе не смогут, а некоторые 
и не думают выполнять, надеясь на «тёплое до-
ходное место».

КПРФ никому ничего не обещает. Она обя-
зуется в случае победы на выборах в ГосДуму 
выполнять требования народа. В своей работе 
КПРФ будет опираться на помощь коалиции и 
народа в преодолении сопротивления сторонни-
ков прошлого, сторонников выкачивания средств 
из страны и её граждан.

КПРФ полагает, что Президент и Правитель-
ство осознают рационализм назревших народ-
ных требований и поддержат меры по измене-
нию экономической политики, разработку плана 
развития всех регионов страны, вовлечения все-
го народа страны в его претворение.

Валерий Мельников.

(Окончание в следующем номере газеты)

В блокнот агитатора

Лекция 1. О законотворчестве в ГосДуме

«Помните: силь-
ная Россия миру не 
нужна, никто нам 
не поможет, рас-
считывать можно 
только на свои соб-
ственные силы. Я 
сделал, что мог, 
надеюсь, вы сдела-
ете больше и лучше. Будьте достойны 
памяти наших великих предков».  

И.В. Сталин.
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КОРОтКОЙ 
СтРОКОЙ

 Каждую среду, в 19:00 в 
прямом эфире на радиостанции 
«Комсомольская правда», стала 
выходить программа «Партийная 
среда с Геннадием Зюгановым», 
в которой обсуждаются актуаль-
ные вопросы недели.
 Председателем правитель-

ства утверждён план мероприя-
тий по развитию библиотечно-
го дела в России до 2030 года. 
В частности, планируется создать 
цифровые платформы для со-
вместной работы библиотек и объ-
единить библиотечные, архивные и 
музейные информационные ресур-
сы в единое цифровое простран-
ство. Библиотеки оснастят новей-
шими программными комплексами 
и обеспечат доступом к качествен-
ному интернету. Также в планах — 
усилить федеральную поддержку 
региональных центров по работе с 
книжными памятниками.
 Правительством РФ ут-

верждён прожиточный минимум 
на 2022 год – 11950 руб., для тру-
доспособного населения – 13026 
руб., для детей – 11592 руб., для 
пенсионеров – 10277 руб. А мини-
мальный размер оплаты труда на 
следующий год увеличится на 6,4% 
и составит 13617 руб.
 13 июля вступил в силу за-

кон о зачислении родных бра-
тьев и сестёр в одну школу или 
детский сад. Такие дети могут об-
учаться вместе, независимо от того, 
проживают ли все они в одной се-
мье и имеют ли общее место жи-
тельства.
 80 лет назад, 19 июля 1941 

года, Совинформбюро сообщи-
ло о трудовом подвиге слесарей 
паровозного депо станции Канаш 
Золотухина, Ефремова, Волкова, 
Абрикосова, Толмозова, Сперан-
ского и других, которые, выполняя 
срочное фронтовое задание, про-
работали без перерыва двое суток.
 Чебоксарцы определились 

с местом установки стелы «Город 
трудовой доблести». 40,7% прого-
лосовавших на портале «Открытый 
город» выбрали площадь перед 
Главпочтамтом.
 За полгода в Чувашии цены 

выросли на 3,6% (за аналогич-
ный период прошлого года было 
2,9%). Больше всего подорожали: 
мясо и продукты птицеводства – на 
10,8%, рыба и морепродукты – на 
7,3%, подсолнечное масло – на 
6,8%. Подешевели только яйца – 
индекс 76,6%. По прогнозам эконо-
мистов, осенью в стране ожидается 
рост цен на рис, говядину и бара-
нину. Могут подорожать оливковое, 
пальмовое и другие виды импортно-
го масла. А из-за хорошего урожая 
не стоит ждать значительного роста 
цен на муку, макароны, хлеб, крупы 
и подсолнечное масло.
 Начались экскурсии на сто-

рожевой корабль 
«Чебоксары» в Че-
боксарском речном 
порту. На списанном 
сторожевике плани-
руется создать музей 
морской славы.

Юбиляры:
Кудрейкин Герман Пантелеймонович (75 лет), 

Шумерлинский район.

В эти дни родились:
Афанасьев Валерий Романович, главный бух-

галтер Чувашского рескома КПРФ.
Павлов юрий Иванович, Серов Н.А., Шумер-

линский район.
Груздева Клара Ильинична, ПО-16, г. Чебокса-

ры.
Шариков Александр Матвеевич, Садовников 

Алексей Иванович, Орининское ПО, Моргаушский 
район.

Памяти товарища
На 84-м году ушёл из жизни 

летуновский Виктор Иванович, 
заслуженный лесовод Чуваш-
ской АССР, член Союза журнали-
стов России, депутат Верховного 
Совета Чувашской Республики 
двух созывов и Государственно-
го Совета Чувашской Республики 
второго созыва (1998–2002 гг.), 
около двадцати лет возглавляв-
ший Алатырский район. 

Трудовую деятельность Виктор 
Иванович начал техником-лесово-

дом Комсомольского лесничества. После окончания фа-
культета лесного хозяйства Марийского политехническо-
го института работал помощником лесничего, старшим 
инженером, главным лесничим, заместителем директора 
Алатырского лесокомбината. В 1977–1982 годах работал 
заместителем председателя Алатырского райисполкома, 
секретарём Алатырского райкома КПСС. С 1982 по 2001 
год работал председателем исполкома райсовета, гла-
вой районной администрации, главой самоуправления 
Алатырского района. В 1999 году был избран председа-
телем комитета Государственного Совета Чувашской Ре-
спублики по вопросам местного самоуправления, членом 
Президиума Госсовета. С мая 2001 по июнь 2002 года 
работал заместителем Председателя Государственного 
Совета Чувашской Республики.

В.И. Летуновский награждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, медалями «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина», «За отвагу на пожаре», «Ветеран 
труда», знаком «За сбережение и приумножение лесных 
богатств РСФСР», Почётной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета Чувашской Республики.

В общей сложности им опубликовано более 130 бро-
шюр, очерков и статей. В его книге «Алатырская земля» 
собраны и обобщены материалы о природно-климати-
ческих условиях, наличии природных ресурсов, состоя-
нии лесного фонда, развитии экономики и социальной 
сферы Алатырского района последних двух десятилетий 
прошлого века.

Светлая память о незаурядном хозяйственнике и 
управленце Летуновском Викторе Ивановиче, активном 
стороннике КПРФ, настоящем патриоте Алатырской зем-
ли и Чувашской Республики, добром, деликатном, бла-
городном и отзывчивом человеке навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Чувашский реском КПРФ.
Алатырские горком и райком КПРФ.

Чувашское республиканское отделение 
ООО «ВСД «Русский лад».

Алатырские городские отделения 
Союза писателей Чувашской Республики,

 ООО «Дети войны» и Российского общественного 
движения «За новый социализм».

Редакция газеты «Чебоксарская правда».

Памяти 
товарища

На 88-м году ушёл 
из жизни заслуженный 
работник сельского хо-
зяйства Чувашской Ре-
спублики, почётный граж-
данин Красночетайского 
района Никифоров Иван 
Никифорович.

И.Н. Никифоров родился 
10.01.1934 года в деревне 
Верхнее Аккозино Красно-
четайского района. Высшее 
образование получил в Чу-
вашском государственном 
педагогическом институте, по специальности – 
биолог. Имел воинское звание капитан.

Трудовую деятельность начал колхозником кол-
хоза «Путь Ленина». В 1957 – 1961 годах был ин-
структором, вторым секретарём Красночетайского 
райкома ВЛКСМ, затем перешёл на партийную 
работу. Был инструктором, заместителем заведу-
ющего отделом пропаганды и агитации райкома 
КПСС, секретарём парткома колхоза имени Ле-
нина. Высокие организаторские качества помог-
ли Ивану Никифоровичу стать настоящим хозяй-
ственником. Он многие годы руководил колхозами 
«Путь Ленина», «Марксист», «Свобода», СХПК 
«Аккозинский». Выводил отстающие хозяйства в 
число передовых. При нём колхоз «Свобода» и 
СХПК «Аккозинский» удостоились дипломов Чу-
вашской Республики и премий – колёсных тракто-
ров МТЗ.

И.Н. Никифоров с 1976 по 2010 годы являлся 
районным депутатом, позже избирался депутатом 
Хозанкинского сельского поселения.

Трудовые заслуги Ивана Никифоровича отмече-
ны медалями «За трудовую доблесть» и «В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
почётными грамотами Верховного Совета, обкома 
КПСС и Совета Министров Чувашской АССР.

И.Н. Никифоров был членом КПРФ с 1993 года, 
шесть лет возглавлял районное отделение партии. 
В последнее время был секретарём Верхнеакко-
зинского первичного отделения КПРФ. Удостоен 
ордена ЦК КПРФ «Партийная доблесть». В 2007 
году опубликовал книгу «Дорога длиною в жизнь».

Не стало настоящего коммуниста, верой и прав-
дой служившего интересам трудового народа. Это 
невосполнимая утрата для его коллег по партии и 
всех, кто его знал. Светлая память о Никифорове 
Иване Никифоровиче навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Чувашский реском КПРФ.
Красночетайский райком КПРФ.

В Кирово-Чепецке прошёл Всерос-
сийский фестиваль лозоплетения 
«Ива-Дивная». На него съехались 

мастера и ремесленники из 15 регио-
нов страны, в том числе и из Чувашии. 
Цель  мероприятия – сохранение еди-
ной культурной традиции российского 
художественного промысла плетения 
из природных материалов.

На ярмарке народных художе-
ственных промыслов выделился ру-
ководитель Чувашского отделения 

дружественной КПРФ общественной 
организации «Русский Лад» Владимир 
Васин. Он мастер не только в лозопле-
тении (помимо кухонной утвари созда-
ёт плетёную мебель), но и керамист, и 
пчеловод. Проводит у себя в Новоче-
боксарске обучающие мастер-классы 
по лозоплетению и пчеловодству. За 
свои оригинальные изделия Владимир 
Васин удостоился благодарственного 
письма организаторов фестиваля.

С. Петров.

Фестиваль лозоплетения «Ива-Дивная»


