
Народная акция

14-19 августа пройдёт 2-й 
этап Всероссийской акции 
протеста КПРФ и левых на-
родно-патриотических сил: 
«За Программу КПРФ! За на-
родовластие и социализм!»

Призывы и 
лозунги ЦК КПРФ 
к Всероссийской 
акции протеста

 Россия, труд, народовластие, 
социализм!
 За СССР! – За Сильную, Спра-

ведливую, Социалистическую Родину!
 За социальную справедли-

вость! За достойную жизнь!
 Я голосую за Программу КПРФ 

«10 шагов к власти народа!»
 Цель Программы КПРФ – стра-

на, народовластие и социализм!
 За честные и справедливые вы-

боры!
 Время и народ голосуют за со-

циализм!
 Даёшь левый поворот!
 Равные условия участия – до-

верие к выборам!
 Многодневному голосованию – 

доверия НЕТ!
 НЕТ политическим преследова-

ниям!
 Обновление власти начинается 

с Москвы!
 Депутаты-коммунисты – основа 

справедливой власти!
 Голосуем – за власть народа, 

но не олигархата!
 Власть «Едроссам» –  не дове-

рим!
 Ты против «Единой России»? 

Голосуй – за КПРФ!
 Народ – за КПРФ и Павла Гру-

динина!
 Голосуй за КПРФ – защити Пав-

ла Грудинина!
 Россия для народа, а не оли-

гархии!
 Продажные СМИ – чёрное 

клеймо бесчестия на журналистской 
репутации!
 За кризис пусть платит олигар-

хия!
 Нет – росту цен и тарифов! Да – 

росту зарплат и пенсий!
 Мы «ЗА!» национализацию 

ключевых отраслей экономики!
 Национальные богатства – на 

службу народа!
 Возрождение села –  гарантия 

продовольственной безопасности!
 Человеку труда – достойную 

жизнь!
 Нищий пенсионер – позор госу-

дарства!
 На пенсию в 60/55, и ни мину-

той позже!
 Требуем доступного, качествен-

ного, бесплатного здравоохранения 
и образования!
 Материнство и детство – под 

защиту государства!
 Молодёжь голосует за Про-

грамму КПРФ!
 Молодым семьям – государ-

ственную поддержку!
 Наше дело правое! Победа бу-

дет за нами!

4 августа в Центральной изби-
рательной комиссии республики 
прошло заседание, на котором 
принято решение о регистрации 
списка избирательного объеди-
нения Чувашского республикан-
ского отделения политической 
партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» на 

выборах в Госсовет Чувашии по 
единому избирательному округу.

По данным Центризбиркома Чу-
вашии, в Госсовет республики 
будут баллотироваться четыре 

парламентские партии и партия пен-
сионеров, освобождённые от сбора 
подписей, а также «Новые люди», 
«Родина», «Коммунисты России», 

«Гражданская платформа» и партия 
«Зелёные». Текущие данные соцо-
просов свидетельствуют, что в Госсо-
вет уверенно пройдут «Единая Рос-
сия», КПРФ, «Справедливая Россия» 
и ЛДПР, а все остальные находятся 
в зоне статистической погрешности.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

ЦИК ЧуВашИИ ЗаРеГИстРИРоВал сПИсоК ИЗбИРательНоГо объедИНеНИя 
ЧуВашсКоГо РесПублИКаНсКоГо отделеНИя КПРФ

Экологическая акция по утили-
зации отработанных элементов 
питания всколыхнула жителей 
юго-западного жилого района сто-
лицы республики. 

Напомним, в 2020 году компа-
нией «BatteryBIO» индиви-
дуального предпринимателя 

С.Е. Ерощенко был запущен эко-
логический марафон, суть которого 
заключается в освещении проблем 
загрязнения окружающей среды и 
ежегодном проведении сбора отра-
ботанных элементов питания, как 
одного из главных источников за-
грязнения. 

Депутат Чебоксарского городско-
го Собрания депутатов С.Е. Ерощен-
ко поделился с редакцией итогами 
проведения экологической акции.

- В прошлом году участие в акции 
приняли жители домов по бульва-
рам Миттова и Юго-Западному, по 
улицам Гражданская, Мате Залка, 
Энтузиастов. Тогда наша команда 
собрала и отправила на перера-
ботку 239 кг батареек, - рассказал 
Сергей Евгеньевич. - В этом году в 
акции принимают участие уже бо-

лее 200 домов юго-западного райо-
на. Только за 7 месяцев мы собрали 
уже 332,5 кг батареек и прочих эле-
ментов питания. Большое спасибо 
комсомольцам и всем волонтерам 
«BatteryBIO», которые в свободное 
от учёбы время помогают нам в про-
ведении экологических мероприя-
тий. Благодарю каждого, кто прини-
мает участие в акции и заботится об 
экологии.

Как организатор акции С.Е. Еро-
щенко надеется на то, что каждый 
год всё больше людей будет при-
нимать участие в этом благородном 
проекте. Приём бата-
реек осуществляется 
в общественной при-
ёмной КПРФ в ЮЗР 
по адресу: г. Чебокса-
ры, ул. Гражданская, 
д.72, помещение 1.

с. Петров.

Избавься от ненужных батареек!

На минувшей неделе состоялся пленум али-
ковского райкома КПРФ. В его работе также приня-
ли участие первый секретарь Чувашского рескома 
КПРФ а.М. андреев, первый секретарь Чебоксар-
ского райкома КПРФ М.В. Козлов и председатель Чу-
вашского республиканского отделения ооо «дети 
войны» Г.Г. аникина.

На пленуме первым секретарём Аликовского райко-
ма КПРФ был избран Вячеслав Сорокин.

Собравшиеся также обсудили ход подготовки к 
предстоящим 19 сентября выборам. Очерчивая задачи 
коммунистов Аликовского района на выборах депутатов 
Госсовета Чувашии, первый секретарь Чувашского ре-
скома КПРФ Александр Андреев призвал всех активно 

включиться 
в предвы-
борную ра-
боту. Опы-
том работы 
в избира-
т е л ь н ы х 
кампаниях 
поделился 
первый се-
кретарь Че-
боксарско-
го райкома 
КПРФ Миха-
ил Козлов.

З а в е р -
шилось ме-
роприятие 
вручением 
партийных 
билетов но-
вым членам 
партии.

очередной пленум провели и шумерлинские ком-
мунисты. В присутствии первых секретарей Чувашско-
го рескома и Чебоксарского райкома КПРФ А.М. Андре-
ева и М.В. 
Козлова они 
о б с у д и л и 
текущее со-
стояние дел 
в партийной 
организации 
и рассмотре-
ли вопрос 
о ходе вы-
д в и ж е н и я 
кандидатов 
в депутаты 
Го с с о в е т а 
Ч у в а ш и и . 
С е к р ет а р ь 
горкома Г.С. 
Горбачёва вручила  партийный билет новому члену 
КПРФ.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

В Аликово избран первый секретарь райкома партии
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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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9 августа 2021 года в Чувашском рескоме 
КПРФ состоялась еженедельная планёрка. 
На ней, говоря об итогах прошедшей недели, 

первый секретарь рескома Александр Андреев 
отметил успешную регистрацию в ЦИКе Чувашии 
списка избирательного объединения Чувашского 
республиканского отделения КПРФ на выборах 
в Госсовет Чувашии по единому избирательно-
му округу и пленум Аликовского райкома КПРФ, 
на котором был избран новый первый секретарь 
райкома партии. Им стал Вячеслав Сорокин.

Далее речь шла о размещении предвыборных 
баннеров КПРФ и вообще всякого рода агитаци-
онных материалов. В частности, сообщил Алек-
сандр Андреев, уже решён вопрос с размещени-
ем плакатов в магазинах сети «Звениговский». Он 
также поставил задачу руководителям местных 
партийных отделений до 16 августа определиться 

со списком наблюдателей на сентябрьских выбо-
рах. Проанализировав итоги приёма в партию за 
июль, руководитель рескома предложил активи-
зировать эту работу. В ближайшее время, сказал 
Александр Андреев, в рескоме планируется про-
вести учёбу членов ТИК от КПРФ. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

НЕЗАКОННЫЙ КАРЬЕР В МАРИИНСКОМ ПОСАДЕ

Ко мне обратились жители города Мариинский Посад с информацией о 
том, что в городской черте ведётся незаконная добыча песка.

С местной активисткой Еленой Уточкиной мы выехали на место и 
произвели фотофикса-
цию. Судя по следам, 
техника здесь работа-
ла недавно.

Полагаю, что соот-
ветствующие органы 
обратят внимание на 
данную информацию.

Фото с трактором 
передали жители.

 алексей Фёдоров,
 депутат 

Мариинско-Посадского 
районного Собрания 

депутатов.

Очистили ОкрестнОсти пОсёлка кугеси

Задача – готовить списки наблюдателей

Молодые коммунисты Кугесьского ПО 
организовали субботник. Они очи-
стили от бытового мусора террито-

рию лесопосадок вокруг районного центра. 
Мусора набралось с целый грузовик. Рабо-
тами руководил депутат Собрания депута-
тов Чебоксарского района Юрий Николаев. 

Аналогичный субботник прошёл и в 
лесном массиве у северо-западной окра-
ины посёлка Кугеси. В нём принял уча-
стие и первый секретарь Чувашского ре-
скома КПРФ А.М. Андреев.

Чебоксарский райком КПРФ.

будни депутатаКРАСНЫЕ В ГОРОДЕ
7 августа 2021 года, в День го-

рода, алатырские коммуни-
сты и сторонники КПРФ во 

главе с первым секретарём горко-
ма Компартии, кандидатом в де-
путаты Государственного Совета 
Чувашии VII созыва Ларисой Вави-
ловой провели одиночные пикеты 
в поддержку КПРФ и Павла Гру-
динина. После акции у памятника 
В.И. Ленину напротив городской 
администрации состоялось вруче-
ние партийного билета одному из 
жителей Алатыря.

Информационная служба 
алатырского городского 

отделения КПРФ.

Фото Михаила соколова.

Непонятные игры ведутся вокруг поста главы 
администрации Козловского городского поселе-
ния.

ещё 12 мая 2021 года глава администрации Коз-
ловского городского поселения Э.В. Александров 
написал заявление о сложении полномочий. 26 

мая депутаты города приняли его отставку, назначили 
исполняющим обязанности мэра города А.Н. Поцелу-
ева, объявили конкурс и сформировали конкурсную 
комиссию. 

Комиссия только успела провести первое организа-
ционное заседание, как ощутила на себе вмешатель-
ство республиканских чиновников. Выяснилось, что 
постановление было принято с ошибками. Пришлось 
депутатам снова объявлять конкурс и формировать 
комиссию, давать публикацию в газете «Знамя», тратя 
на это бюджетные деньги (30 000 рублей). Но конкурс 
не состоялся из-за отсутствия претендентов. Всё на-
чалось по новой.

В конце июля-начале августа забрезжил свет в 
конце туннеля. Появилось два участника. 2 августа 

комиссия рассмотрела все документы и допустила 
обоих претендентов до конкурса, который должен был 
состояться 5 августа в 15 часов. Собрание депутатов 
Козловского городского поселения было назначено на 
16 часов.

5 августа я шёл на заседание конкурсной комиссии 
с твёрдой уверенностью в том, что сегодня мы, нако-
нец, выберем главу городской администрации. Одна-
ко на заседании депутатов громом среди ясного неба 
прозвучало сообщение председателя о том, что Щу-
ков ещё 4 августа письменно отказался от участия в 
конкурсе…

Меня до сих пор волнует эта тема. Что же произо-
шло с человеком в период со 2 по 4 августа? Почему 
он отозвал своё заявление? Было ли это его личное 
решение или кто-то надавил «сверху»?

Ну, а пока город без главы администрации поселе-
ния. И эта должность ждёт амбициозных людей, кото-
рые желали бы себя реализовать.

Марат Волгин,
г. Козловка.

ЖдёМ 
ПоВышеНИя 

НалоГоВ?

Министерство финансов России 
предложило девять инициатив на-
логовой донастройки. Первая ини-

циатива – повышение страховых взносов 
с зарплат. Эта мера может принести бюд-
жету 16 млрд. рублей в 2022 году, а к 2024 
году – уже 45 млрд. рублей. Ещё одна 
инициатива – повышение налога на иму-
щество для налогоплательщиков, стои-
мость имущества которых в совокупности 
превышает 500 млн. рублей. Сбор хотят 
поднять до 0,3%. Минфиновцы мечтают 
также о повышении акциза на алкоголь, 
ввести акцизы на сахаросодержащие 
напитки и снизить порог беспошлинной 
торговли с двухсот евро до ста, сообщает 
«Советская Россия».

Когда же выберут главу администрации?
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

На землях Синьял-Покровского и Боль-
шекатрасьского сельских поселений Чебок-
сарского района ещё в 2020-м году началось 
строительство нового АБЗ – асфальтобе-
тонного завода. Он стал 11-м предприятием, 
расположенным близ населённых пунктов.

узнали жители о новой стройке случайно – 
заводской грузовик заблудился и заехал в 
местную деревню. Так местные и поняли, 

что совсем рядом активными темпами возводится 
очередное опасное для жизни и здоровья пред-
приятие. Но самое страшное то, что оно может 
стать не последним.

асФальт ВМесто сельсКоГо 
хоЗяйстВа

Первый АБЗ появился рядом с домами граж-
дан ещё в 2015 году. Его также разместили на 
землях, которые ранее считались участками 
сельскохозяйственного назначения, а сейчас же 
являются землями промышленности. Правда, 
использовать их, согласно кадастровым картам, 
можно только для деревообработки.

– Класс опасности такого производства по 
деревообработке – четвёртый, то есть почти не 
опасный. А вот у АБЗ, то есть у производства с 
использованием нефтебитумов, класс опасности 
уже второй. Расстояние до посёлков должно со-
ставлять не менее 500 метров. В эту охранную 
зону попадают деревни Селиванкино, Хозандай-
кино, Важуково, Митрофанкасы, Большие Катра-
си. Они находятся на отдалении от предприятия 
примерно в 350-400 метров, – рассказал депутат 
Чебоксарского районного собрания депутатов Ан-
дрей Польков.

Предприятия, чтобы обезопасить себя от пре-
тензий, поставили на заводах фильтрацию, в ре-
зультате чего протяжённость природоохранной 
зоны теперь составляет 300 метров. Вот только 
если бы такой завод был один рядом с сельскими 
поселениями. На деле же сейчас их уже одиннад-
цать! А экспертизу, которая должна определить, 
какой вред они наносят в совокупности, никто не 
проводил.

ВтоРой ЧеРНобыль
По словам жителей, ранее один такой АБЗ вы-

пускал 100 тонн продукции в час, а в настоящее 
время, в результате наращивания мощностей, в 
два раза больше. Таким образом, в воздух выде-
ляется гораздо больше загрязняющих веществ, 
таких как сажа, углеводороды, оксиды углерода, 
азота и серы, фенол, бензапирен, смолистые 
вещества, пятиокись ванадия, формальдегид и 
другие. Основным ингредиентом, содержащим-
ся в выбросах предприятий по производству ас-
фальтобетонных смесей (а также предприятий по 
добыче и переработке каменных материалов), 

является неорганическая пыль.
Селяне называют свой район вторым Черно-

былем. Они отмечают, что уровень раковых забо-
леваний в деревнях близ заводов стремительно 
растёт.

– Во время работы завода происходит интен-
сивный выброс загрязняющих веществ (неорга-
нической пыли, дыма) через дымовую трубу и их 
распространение по жилой застройке. Также идёт 
сильный химический запах. Дышать в деревнях 
невозможно. Особенно ночью сильно воняет, и 
никуда от этой химии не деться, окна не открыть 
в жару. Кроме того, с 23 часов всегда стоит невы-
носимый шум. Пока мы спим, под покровом ночи, 
они везут грузовики с щебнем. А он же имеет 
радиационный фон. Налёт на всём от выбросов 
страшный. По утрам, если прогуляться по росе, 
то ноги, обувь покроются точно белой краской. В 
таких условиях невозможно вывешивать бельё 
на улицу для просушки, выгуливать скот. Да и на 
сельскохозяйственных землях также опасно что-
либо возделывать. Это невыносимо осложняет 
нам жизнь, – отметил Андрей Польков.

будет 14?
Селяне отмечают, что в настоящее время ря-

дом с сельскими поселениями возводятся ещё 
два асфальтобетонных завода, а один участок 
пока только продаётся под эти цели, за 19 милли-
онов рублей. Однако селяне уверены – его приоб-
ретут очень быстро. Это означает, что в ближай-
шем будущем количество АБЗ рядом с деревнями 
может достигнуть четырнадцати.

– Как гласит пункт 2 статьи 13 ФЗ «Об охране 
окружающей среды», при размещении объектов, 
хозяйственная и иная деятельность которых мо-
жет причинить вред окружающей среде, решение 
об их размещении принимается с учётом мнения 
населения или результатов референдума. Ко-
нечно, никто из местных жителей возведение ни 
одного из объектов никогда не одобрял, а уж тем 
более никто не организовывал референдумы, – 
подчеркнул местный депутат.

ПуГают РосГВаРдИей
Жители сельских поселений настолько обо-

злены из-за текущей обстановки, что готовы к 
бунту. Вот только местную власть этим не возь-
мёшь. Как сообщили селяне, им уже угрожали си-
ловым вмешательством в случае сопротивления 
действующим устоям.

– Нам сказали: «А что бунтовать? Всё равно 
быстро приедут сотрудники Росгвардии и всех 
успокоят», – отмечают граждане.

Кроме того, как сообщают жители, местные 
АБЗ зарегистрированы не в Чебоксарском рай-
оне, а в Москве и других городах. Выходит, что 
налоги с производств уходят в другие регионы, а 
травят выбросами жителей Чувашии.  

РеаКЦИя от ВластИ – отПИсКИ
Селяне отмечают, что не раз писали обраще-

ния местным и республиканским властям на про-
тяжении нескольких лет, направляли обращения и 
в администрацию президента, а также в управле-
ние Роспотребнадзора по Чувашской Республике. 
Однако на уровне региона внятных ответов они 
так и не получили. Итог – дело стоит на месте. 
Заводы продолжают работать.

– Нам обещали, что в ближайшее время при-
едет передвижная лаборатория, чтобы произве-
сти замеры в деревнях и определить, насколько 
сильно асфальтобетонные заводы загрязняют 
местную экологию, – отметил Андрей Польков.

Также он предоставил документ – от-
вет от Управления по работе с обращения-
ми граждан и взаимодействию с субъекта-

ми общественного контроля администрации  
Главы Чувашской Республики. Письмо гласит, что 
обращение на имя главы региона направлено на 
рассмотрение по компетенции в местное Мини-
стерство экономического развития и имуществен-
ных отношений, а также администрацию Чебок-
сарского района, с просьбой сообщить гражданам 
о результатах. Бумага пришла ещё в январе 2021 
года, но до сих пор никакие меры властями не 
приняты.

«КоРРуПЦИя В дейстВИИ»
1 августа в деревню Большие Катраси прибыл 

экс-кандидат в президенты страны Павел Груди-
нин. Вместе с советником руководителя фракции 
КПРФ в Госдуме РФ Ириной Филатовой и депута-
том Государственного Совета Чувашской Респу-
блики, первым секретарём Чувашского рескома 
КПРФ Александром Андреевым он пообщался с 
жителями и удивился, почему на встрече не при-
сутствуют местные главы сельских поселений и 
района. В ответ жители привели слова послед-
них: «Мы никакого отношения к этому не имеем, 
а земля под АБЗ – промышленная, значит можно 
размещать всё, что угодно».

– Из проблем, которые скапливаются в мест-
ном самоуправлении, у местного населения воз-
никают потом крупные проблемы. Без жителей 
решать ничего нельзя. Так написан закон. Но 
почему-то власти города или региона его не со-
блюдают. Такие объекты рядом с населённы-
ми пунктами опасны для жизни граждан. Только 
они сами, путём коллективного решения, могут 
одобрить реализацию такого проекта. Здесь же 
такого сделано не было. То есть – коррупция в 
действии. Власть должна, прежде всего, думать 
не о бизнесменах, а о людях, которые живут на 
этой территории. Это означает, что необходимо 
обращаться во все органы, в том числе и в право-
охранительные. Также важно сделать экспертизу 
санитарно-защитных зон, то есть замерить шумы, 
замерить количество вредного воздействия. А то 
ведь сделали земли предназначенными для про-
мышленности, но это же не развязывает полно-
стью руки. Так можно и ядерное производство 
организовать. Поэтому необходимо отменить раз-
решение властей на размещение таких опасных 
объектов, – заявил Павел Грудинин в ходе бесе-
ды с жителями.

Александр Андреев обменялся контактами с 
местными жителями и депутатами для того, что-
бы совместно вести работу по ликвидации пла-
чевной ситуации с экологией в деревнях поселе-
ния.

– Мы намерены составить обращение от мест-
ных депутатов и направить его в Генеральную 
прокуратуру. Также мы будем требовать проведе-
ния экспертизы санитарно-защитных зон. Именно 
независимой. Потому что, когда экспертизу зака-
зывают представители заводов, то у них по ито-
гам всегда всё хорошо выходит, всё по нормам и 
законам. Кроме того, такого рода объекты по бу-
магам являются временными. Им не нужно даже 
разрешение на эксплуатацию. По этому вопросу 
мы также проведём проверку, – пояснил депутат.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

окружающая среда

Жители пяти посёлков требуют остановить экологическую катастрофу!



4 11 августа 2021 года      ¢   ¹30 (1117) 

        
     

        
        
        

         
      Чебоксарскую правду 


 

адрес редакции и издателя:
428 024, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 82 А.

Телефон:  8 (8352) 28-99-91. E-mail: kprfpress@bk.ru 
h11caegoychebosasaya-avda

            
    
     
   

учредитель:
Чувашское республиканское 

отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации»

Гл. редактор с.П. шульдяшёв
   
      
    
    
     1 
      1-

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия» 
Адрес: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13

   
 1 11
       1

 1 

  1448

Поздравляем!

Экспертное мнение

К 100-летию Чувашской автономии

КоРотКой 
стРоКой

 13 августа 1961 года, 60 лет 
назад, началось строительство 
берлинской стены, которая со-
кратила поток перебежчиков из 
ГдР в Западный берлин. Высота 
бетонной стены со сторожевыми 
вышками и колючей проволокой 
доходила до пяти метров. А её про-
тяжённость была 155 километров. 
Рухнула стена 9 ноября 1989 года, 
когда руководство ГДР сняло с неё 
караулы, что оказалось кульмина-
ционным моментом в распаде Вос-
точного блока — и СЭВ, и Варшав-
ского договора.
 11 августа 1973 года по Цен-

тральному телевидению сссР 
началась демонстрация многосе-
рийного художественного филь-
ма «семнадцать мгновений вес-
ны».
 За год картофель обогнал 

практически в полтора раза по 
росту цен почти все другие про-
дукты. Повлияли рост стоимости 
импортных семян, химикатов, то-
плива и дефицит мигрантов на се-
зонных полевых работах. Комбикор-
ма дорожают 17 месяцев подряд. 
Их цена для свиней и скота бьёт 
рекорды. Дорожают и кормовые до-
бавки.
 сэкономить можно на яр-

марках выходного дня по реа-
лизации сельскохозяйственной 
продукции местных производи-
телей, которые проходят в Чебок-
сарах с 7 августа по 5 сентября у 
ТД «Шупашкар», на рынках «Север-
ный» и «Николаевский».
 стоимость бензина аИ-92 

на бирже санкт-Петербурга снова 
обновила исторический макси-
мум, достигнув 57,95 руб. за литр. 
Цена бензина АИ-95 близка к сво-
ему рекордному значению в 60,03 
руб., которое было зафиксировано 
22 июля. Подорожало до 51,62 руб. 
и дизельное топливо (максимум 
был 16 июня – 52,01 руб.).   
 Миграционная убыль в Чу-

вашии растёт. За 5 месяцев из ре-
спублики уехали 14375 человек (в 
2020 году – 12119), прибыли 13394 
человека. То есть убыль равна 981 
(в 2020 году – 635). Больше все-
го люди уезжают из Батыревского 
(-351), Канашского (-284) и Ядрин-
ского (-201) районов.
 К началу учебного года 

строители обещают сдать новую 
школу в деревне Кашмаши Мор-
гаушского района. Школа рассчи-
тана на 108 учеников.
 Внешнее управление вве-

дено на МуП «шумерлинские 
городские электрические сети», 
которое задолжало кредиторам бо-
лее 82 млн. рублей. Процедура бан-
кротства продлится до 1 июля 2022 
года.
 Поликлинику Чебоксарской 

районной больницы в Кугесях 
должны отремон-
тировать до 11 де-
кабря 2021 года. Из 
бюджета республики 
на это выделено 110 
млн. рублей.

Юбиляры:
Мочалова Ванда Константиновна (90 лет), Кузьмина Клавдия арсен-

тьевна (90 лет), Кадилов Иван Иванович (80 лет), г. Чебоксары.

В эти дни родились:
сапельников андрей Владимирович, г. Чебоксары.
Иванов Николай Иванович, Сарабакасинское ПО, Василенко Роман сер-

геевич, Большекатрасьское ПО, аввакумов анатолий Николаевич, Вурман-
Сюктерское ПО, Менялов Григорий Васильевич, Икковское ПО, Чебоксар-
ский район.

Мадюшина Марина Владимировна, Романов анатолий Петрович, Мая-
ков анатолий Петрович, Мусин алексей айсянович, Шумерлинский район.

Крылов юрий Николаевич, слугин александр Васильевич, Алатырский 
район.

Максимова Галина александровна, Урмарский район.
Митина Эльвира алексеевна, Красночетайский район.
осина Нина Георгиевна, Виноградов Пётр Иванович, г. Канаш.

Чебоксарский райком КПРФ, коммунисты Чиршкасинского ПО выражают 
глубокие соболезнования Синельникову Валентину Степановичу в связи с 
безвременным уходом из жизни его супруги

екатерины Никифоровны.

Мариинско-Посадский райком КПРФ выражает соболезнования Макаро-
вой Галине Егоровне в связи с уходом из жизни

мужа.

С юбилеем!
В эти дни свой юбилей отмеча-

ет секретарь Чагасьского ПО Ани-
симов Эдуард Валериевич. Его 
хорошо знают не только взрос-
лые коммунисты, но и молодёжь. 
По инициативе Эдуарда Валери-
евича в Янгличской СОШ создан 
поисковый отряд «Мы помним», в 
работе которого он активно уча-
ствует. На счету поисковиков вы-
явление братского захоронения 
лётчиков в Кире и организация 
трудового десанта для его убор-
ки. С помощью Э.В. Анисимова 
отряд выиграл грант на участие 
в исследовательской поездке в 
Калужскую область. Также Эду-
ард Валериевич взял на себя ис-
следование авиакатастроф 3-ей 
ВАШПО.

Канашские райком и горком 
КПРФ желают юбиляру дальней-
ших успехов во всех сферах жиз-
ни. Пусть жизнь будет казаться 
Эдуарду Валериевичу увлека-
тельным путешествием. Счастья, 
здоровья и благополучия!

В Чувашии в 2013 году путин-
ские эффективные менагеры 
уничтожили Чебоксарский 

хлопчатобумажный комбинат, на 
котором при СССР трудились до 
20 тыс. человек. В 2018 году стали 
банкротами Чебоксарская чулочно-
трикотажная фабрика, «Чувашский 
бройлер» - его имущество толь-
ко что продано на торгах вчетверо 
дешевле начальной цены, всего 
за 109 млн. рублей. Чебоксарский 
агрегатный завод банкрот с ноя-
бря 2019 года, имеет долги на 90 
млрд. руб. Там работало до 13 тыс. 
человек. Уже имущество предпри-
ятия распродается за бесценок. АО 
«Промтрактор» банкрот с октября 
2020 года - долги на 126 млрд. руб. 
Канашский АО «Вагон» банкрот с 
прошлого года - долги на 120 млрд. 
руб. Также в банкротах «Промтрак-
тор-Промлит» - долги на 60 млрд. 
руб., ядринские механический и ма-
шиностроительный заводы. В июне 
2020 года признана банкротом стро-
ительная фирма «Старко». Обан-
крочены «Чувашкредитпромбанк» и 
банк «Мегаполис»… 

Суммарно только по 4 заво-
дам долги 396 млрд. руб. - это 6 
(ШЕСТЬ!!!) ГОДОВЫХ бюджетов 
Чувашии. А если посчитать долги 
по всем предприятиям республи-
ки? Нельзя думать, что раз заво-
ды в руках акционеров - неких эф-
фективных путинских менагеров 

- про «деловитость» которых нам по 
кремлёвским СМИ поют уже многие 
десятилетия, то остального населе-
ния это не касается. У Чувашии нет 
газа, нефти, алмазов, угля и друго-
го сырья. Уничтожение ключевых 
предприятий республики приведёт к 
полной катастрофе - упадку уровня 
жизни местных жителей до уровня 
стран Африки.

На кону будущее республики и 
страны. Такие громадные заводы, 
как ЧАЗ, «Промтрактор», АО «Ва-
гон» и другие, называют градоо-
бразующими. По большому счёту в 
совокупности они являются РЕСПУ-
БЛИКООБРАЗУЮЩИМИ. Они дава-
ли работу, зарплату десяткам, а то 
и сотням тысяч россиян, с учётом 
поставок комплектующих со всей 
страны. За счёт налогов с заводов 
обустраивались Чебоксары и другие 
города республики. Ведь не зря, на-
пример, назвали проспект Тракторо-
строителей – заводы позволили по-
строить огромный жилой район для 
чебоксарцев.

И вот народ Чувашии безучаст-
но наблюдает, как уничтожают его 
кормильцев – заводы и фабрики. 
Китайцы, турки, Запад перестанут 
продавать нам свои товары и изде-
лия, как только на 2 – 3 года рухнут 

цены на нефть, газ и другое сырьё. 
У России не будет денег для покупки 
их изделий. Без собственного про-
изводства стране придёт конец. По 
данным Центробанка РФ, путинские 
эффективные менагеры вывезли 
на Запад чудовищную сумму в 840 
МИЛЛИАРДОВ $, и они России не 
помогут. Имущество Чебоксарского 
агрегатного завода уже распрода-
ют. И снова пойдут на Запад эше-
лоны с металлоломом из станков и 
оборудования. Или же Китай через 
подставных лиц закупит за мизер-
ные цены наше оборудование и бы-
стренько у себя наладит производ-
ство ещё десятков изделий. Народ 
Чувашии в очередной раз останется 
на бобах.

Путин списал другим странам их 
долги Советскому Союзу на гигант-
скую сумму в 140 млрд. долларов = 
10,5 ТРИЛЛИОНА рублей. Для срав-
нения – он на 5 лет повысил пенси-
онный возраст для экономии 6 трлн. 
руб. Но Путин НИКОГДА не списы-
вал долги отечественных заводов с 
одновременной национализацией 
и восстановлением производства. 
Это нужно знать и помнить.

Клим данилов, 
профессор РАЕ.

Вчера жители Канаша на сходе граждан категорич-
но высказались против установки вышки сотовой 
связи возле своих жилых домов. На своё собрание 

они пригласили депутата Госсовета Чувашии Алексан-
дра Андреева, главу администрации города, профильно-
го министра.

После долгих обсуждений взволнованным канашцам 
должностные лица предложили установить эту вышку 
подальше от домов, через дорогу, как опору двойного 
назначения. А рядом с домами разместить детскую пло-
щадку по программе инициативного бюджетирования.

Инициативная группа взяла сутки на обдумывание 
предложения.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Жители Канаша высказались против 
установки вышки сотовой связи

Чувашию ждёт гибель?


