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ВСЕ – НА ВЫБОРЫ!
Уважаемые избиратели Чувашской Республики!

Ждём Вас на избирательных участках 19 сентября с 8 до 20 часов. Ваши голоса определят будущее нашей родной Чу-
вашии и всей России! В бюллетене список кандидатов в депутаты Государственной Думы от КПРФ – под номером 1, список 
кандидатов в депутаты Госсовета Чувашии – под номером 2.

Чувашский реском КПРФ.

Дорогие соотечественники! Товарищи! Друзья!

Мы обращается к вам в тревожное, крайне тяжёлое время. Против 
России фактически ведётся гибридная война. Сегодня, как никогда, 
требуется сплочение общества и единство действий в защиту нашей 

Родины всех лево-патриотических сил во главе с КПРФ.
На выборах в Государственную Думу определится будущее каждого из 

нас и судьба страны. По какому пути пойдёт Россия, будете решать вы. На 
наш взгляд, обстановка требует безотлагательных мер. Экономика в кризи-
се. Безудержно растут цены и тарифы ЖКХ. Доходы граждан падают уже 
восьмой год подряд. Раскол общества усиливается с каждым днём. В стране 
всё больше бедствующих семей. Качественное образование и достижения 
культуры для них всё менее доступны. Размер долга граждан перед бан-
ками и финансовыми аферистами достиг чудовищной суммы. Он почти в 
полтора раза превысил бюджет страны.

Защитим свои голоса!
Обращение Центрального штаба КПРФ по выборам

Уважаемые избиратели!
Ход выборной кампании показывает, что авторитет КПРФ растет. 

Всё больше людей хотят поддержать лево-патриотическую коалицию, 
которая сформировалась вокруг КПРФ. Всё больше граждан видят в 
КПРФ ту альтернативу, которая положит конец монополизму партии 
власти в парламенте.

Об этом свидетельствуют и наши исследования, и отклики со всех 
уголков России, и даже данные официоза самой власти. В услови-
ях, когда навязывается очень выгодная правящей элите мысль, что 

«всё предопределено», растущая поддержка по-настоящему вдохновляет. 
Большое вам спасибо! 

Во всех своих действиях мы последовательны и принципиальны. Так 
будет всегда. Партия уверенно смотрит в будущее: в каждом регионе вы 
видите современную команду наших товарищей, хорошо подготовленных, 
энергичных, грамотных молодых кандидатов – неравнодушных к проблемам 
и боли людей.

Всех нас объединяет программа, сочетающая лучшее из советского опы-
та и передовые наработки, показавшие свою эффективность в благополуч-
ных странах, где нет дикого социального расслоения. Эта программа под-
держана многими экономистами и учёными.
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На минувшей неделе Александр 
Андреев вместе с советником Руко-
водителя фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе Ириной Филатовой и 
депутатом Государственной Думы, 
первым секретарём Ульяновского об-
кома КПРФ Алексеем Куринным про-
верили  состояние двух медучрежде-
ний – Урмарской ЦРБ и Канашского 
кожвендиспансера. Оказалось, что те-
рапевтическое отделение Урмарской 
ЦРБ – в аварийном состоянии. А дере-
вянное здание диспансера 1927 года 

постройки обветшало до крайности, 
его дальнейшая эксплуатация вообще 
небезопасна. 

«Итоги поездки обсуждались в 
Минздраве Чувашии, – отме-
тил Александр Андреев. – И.о. 

первого заместителя министра А.В. Кизи-
лов обещал подготовить проектно-смет-
ную документацию на новые отделения. 
Держим эти вопросы на контроле». 

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

В АлАТыРе ПРОшёл сеМИНАР 
Для НАБлюДАТелей

Первый секретарь 
Чувашского рескома 
КПРФ Александр Ан-
дреев вместе с со-
ветником Руководи-
теля фракции КПРФ 
в Государственной 
Думе Ириной Фи-
латовой провели в 
Алатыре встречу с 
партийным активом. 
Рассматривались 

вопросы по подготовке и проведению выборов 17-19 сентября 
2021 года.

Затем прошёл семинар по обучению членов комиссий с пра-
вом совещательного голоса и наблюдателей, направляемых в 
участковые избирательные комиссии. Впереди сложные выбо-

ры. Понятно, что партии власти хотелось бы набрать подавляющее 
большинство голосов. «Пытаясь выслужиться, некоторые члены из-
бирательных комиссий шли на прошлых выборах на фальсификации. 
Наша задача не допустить подобного в этом году», – отметил Алек-
сандр Андреев. 

А местные кандидаты в депутаты от КПРФ встречались с жите-
лями населённых пунктов Сойгино, Старые и Новые Айбеси, Перво-
майский.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Первые секретари Чувашского рескома и Мариинско-По-
садского райкома КПРФ Александр Андреев и Алексей 
Фёдоров посетили АО «Марпосадкабель».

На предприятии прошла встреча с трудовым коллективом, 
гости прошлись по цехам, ознакомились с высокотехнологич-
ным производством. Коллектив насчитывает более 200 чело-
век. Работа организована в три смены. Труженики получают 
достойную зарплату. Александр Андреев обратил внимание 
на то, что большое внимание руководство завода уделяет до-
сугу. Для рабочих отремонтирован спортзал, закуплено новое 
спортивное оборудование, в ближайшее время будет своя сто-
ловая.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ПРОВеРИлИ сОсТОяНИе БОльНИЦ

Александр Андреев посетил АО «Марпосадкабель»
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Коммунисты из Чувашии побывали в марийском совхозе «Звениговский»

Известно, что совместный про-
ект «Сычуань-Чувашия» лоб-
бируется властями респу-

блики на самом высоком уровне. 
Последняя редакция реализации 
китайского проекта прописана в но-
вой программе социально-экономи-
ческого развития республики.

После того, как китайские ком-
мерсанты не смогли продвинуть про-
ект строительства молочной фермы 
в Моргаушском районе, в качестве 
альтернативы власти предлагали 
им один за другим участки чуть ли 
не в каждом районе республики. 
Только в 2019 году власти предла-
гали китайцам земли в Канашском, 
Цивильском, Чебоксарском, Мари-
инско-Посадском, Шумерлинском и 
Аликовском районах. Почти везде 
инвестор сталкивался с противо-
стоянием местного населения: где-
то интерес инвестора сразу утихал, 
где-то история продолжается до сих 
пор.

Но вот незадача — китайские ин-
вестиции жителям разных районов 

республики активно не нравятся. 
Почему? Одной из причин являет-
ся боязнь серьёзных экологических 
последствий, имевших место в экс-
плуатации китайцами природных 
ресурсов в других регионах России 
и в самом Китае (данные примеры 
широко освещались федеральны-
ми СМИ). И этот фактор работает 
устрашающе, несмотря на то, что 
руководство китайской компании 
вроде как гарантирует соблюдение 
экологических требований.

Кто встал на защиту родных зе-
мель? В большинстве своём это ак-
тивисты и сельские депутаты. Так, 
глава Синьяльского сельского по-
селения Чебоксарского района смог 
покинуть клуб только под прикрыти-
ем полицейских.

После нескольких поражений 
от местного населения, республи-
канские власти, похоже, приняли 
китайскую методику… В Китае гово-
рят, что пирожки с неба не падают. 
Вот власти и решили по несколько 
миллионов наших денег в качестве 

гранта выделить на преобразование 
двух районов в округа.

14 мая 2021 года депутаты Госсо-
вета Чувашской Республики приня-
ли законопроект о преобразовании 
Шумерлинского и Красноармейского 
районов в муниципальные округа. 
В них предусмотрено объединение 
сельских поселений с передачей их 
полномочий администрации округа, 
то есть сельские поселения ликви-
дируются как юридические лица, а 
вместе с ними не станет и собраний 
депутатов поселений. И что же из 
этого вытекает?

Сокращая число сельских депу-
татов, легче обеспечить принятие 
решений, в том числе и по вопросу 
передачи земли так называемым ки-
тайским инвесторам. Если в Цивиль-
ском, Шумерлинском, Чебоксарском 
районах депутаты сельских посе-
лений через публичные слушания 
смогли противостоять китайской экс-
пансии, то теперь это будет делать 
сложнее, так как не будет гарантий 
того, что депутаты округа встанут на 

защиту сельских поселений.
Подытожим. После 19 сентября 

в Красноармейском и Шумерлин-
ском районах с появлением муници-
пальных округов местные сельские 
депутаты сложат свои полномочия. 
Останутся только депутаты новоис-
печённых округов, которые и будут 
решать вопросы передачи земель 
китайцам. Поэтому и нужны район-
ной администрации эти депутаты так 
сильно, чтоб решить свои «благие» 
намерения. А благими намерениями 
выстлана дорога в ад… И есть тому 
доказательство: за последний месяц 
у нас в районе убрали самовыдви-
женцев, продолжают давить на не-
зависимых кандидатов в депутаты, 
чтобы неугодных сельских депута-
тов и активистов не было под ногами 
при решении китайских проектов.

Уважаемые жители района, толь-
ко ваша активная гражданская пози-
ция даст нам возможность сохранить 
земли от китайских захватчиков, как 
это сделали в других районах. 

В. Волков.

КитАйСКий пРОЕКт пРОдОлжАЕтСя, 
или зАчЕм РАйОНу пОСлушНЫЕ дЕпутАтЫ

«Сила народная, партия Ленина                                
нас к торжеству коммунизма ведёт»

сентябрьские выборы ре-
шат, в какой обществен-
но-политической системе 

предстоит нам жить. Единорос-
сы не горят желанием сдавать 
свои позиции. Хотя за 30 лет их 
правления в стране всё поруше-
но: колхозы и совхозы, заводы и 
фабрики. Особенно пострадали 
деревни и сёла. В них садики 
и школы закрываются, библи-
отеки оптимизируются. А если 

нет этих учреждений, деревни начинают умирать. В нашем Моргаушском 
районе за последние два года закрылись детсады в Сюрпатри, Карачкино, 
Москакасах, школа в Кашмашах. Но под давлением общественности (ини-
циативную группу возглавляли Г.П. Ершова и О.М. Чаплина) в Кашмашах 
удалось построить новую школу. Единороссы всё лето трубили об этом как 
о своём достижении. Но осеклись. Её ввод в эксплуатацию тормознулся, 
перенесён с 1 сентября на 2-ю учебную четверть.

В 2019 году жители деревни Эхветкасы сумели отстоять свои земли от 
китайцев. Сила народная дала о себе знать. А вот проза жизни. 10 сентя-
бря в Моргаушах закрылась автостанция «Никита». Население осталось 
без зала ожидания, где можно было попить чай с молоком, сходить в тё-
плый туалет… А теперь люди вынуждены ждать автобусы под открытым 
небом. Впрочем, людская боль на власть не действует. Поэтому и обра-
щаюсь к избирателям: голосуя, будьте разумны, думайте о будущем своих 
детей.

Т.П.  Кондратьева,
первый секретарь Моргаушского райкома КПРФ.

Обсудили работу наблюдателей

В Шумерле состоялось заседание бюро горкома. На нём присутствовали 
и члены местного предвыборного штаба. Были заслушаны выступле-
ния председателя районной КРК Г.В. Шибанова, члена ТИК Е.И. Жир-

нова, члена бюро С.Г. Горычевой. На заседании также обсудили итоги сове-
щания наблюдателей, прошедшего в Чувашском рескоме КПРФ. Под занавес 
мероприятия первый секретарь Шумерлинского горкома КПРФ А.М. Швецов 
поздравил с днём рождения секретаря горкома Р.А. Махмутова, пожелав ему 
здоровья и долголетия.

шумерлинский горком КПРФ.

Партийные активисты двух районов, Ци-
вильского и Чебоксарского, совершили поезд-
ку в Марийскую Республику. По приглашению 
первого секретаря Марийского рескома КПРФ 
И.И. Казанкова они побывали в совхозе «Зве-
ниговский». Цель – познакомиться с работой 
народного предприятия. Иван Иванович сам 
провёл для них экскурсию по молокозаводу и 
мясокомбинату.

Показывая особенности производства мо-
лочной и мясо-колбасной продукции, И.И. 
Казанков рассказал об истории создания 

мясокомбината, выпустившего первый батон кол-
басы 30 декабря 1995 года, о трудностях, которые 

пришлось преодолевать. Всё это в прошлом. А се-
годня «Звениговский» – передовое предприятие, 
известное на всю Россию. «Мы возделываем 70 
тысяч га пашни, содержим 210 тысяч свиней и 23 
тысячи крупного рогатого скота, – сообщил Иван 
Иванович. – Продукцию отправляем в 819 магази-
нов, открытых в ближайших регионах и Москве. На 
предприятии трудятся 1550 человек. Работа не из 
лёгких. Но и зарплата соответствующая. Свинар-
ки, обслуживающие по две тысячи свиней, полу-
чают 56 тысяч рублей, работники мясокомбината 
– 54 тысячи. На месте не стоим, развиваемся, по-
стоянно возводя новые объекты. Только налогов в 
бюджет перечисляем ежегодно по одному милли-
арду рублей».

Рассказал Иван Иванович и о давлении, кото-
рое оказывают на него республиканские власти. 
По надуманному предлогу завели уголовное дело, 
осудили руководителя СПК «Звениговский» на два 
года условно за якобы «махинации с песком», по-
шедшим на строительство дороги. «Но мы не от-
чаиваемся, – уточнил Казанков, – подаём апел-
ляцию и надеемся на положительный результат. 
Коммунисты властям – как бельмо на глазу. Наш 
реском ведёт активную избирательную кампанию. 
Мой сын Сергей выдвинут кандидатом в депутаты 
Государственной Думы. Так против него, чтобы за-

путать избирателей, выставили двойника с моей 
фамилией и инициалами, найденного в Чувашии. 
Боятся коммунистов, что ни говори. Но люди зна-
ют: за 30 лет правления нынешние правители 
России ничего хорошего для народа не сделали. 
Если хочешь жить нормально, нужно выбирать во 
власть представителей КПРФ».

По завершении познавательной экскурсии пер-
вый секретарь Чебоксарского райкома КПРФ М.В. 
Козлов от имени всей чувашской делегации побла-
годарил Ивана Ивановича, пожелал ему здоровья 
и успехов в делах, а также вручил медаль «100 лет 
Чувашской автономии – Чувашской АССР».

с. Петров.

День посёлка Кугеси
В минувшие вы-

ходные в центре 
Чебоксарского 

района прошёл День 
посёлка Кугеси. В тор-
жественной церемонии 
открытия праздника 
и награждении отли-
чившихся участвовал 
и первый секретарь 
Чувашского рескома 
КПРФ, депутат Госсове-
та Чувашии Александр 

Андреев. Он поздравил всех с праздником. Данное мероприятие коммунисты 
местного первичного отделения КПРФ использовали для раздачи агитматери-
алов в поддержку депутатов от КПРФ, баллотирующихся в Государственную 
Думу, Госсовет Чувашии и районное Собрание депутатов.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.



315 сентября 2021 года      ¢   ¹35 (1122) 

30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

Читаем «Правду»

Рост нашей поддержки сильно 
беспокоит и раздражает оппонен-
тов. Провокаторы и ряженые ездят 
на встречи наших кандидатов с из-
бирателями. Коммунальщики и бес-
предельщики бегают по дворам и 
подъездам, чтобы срывать наши за-
конные агитационные материалы.

Придворные администраторы 
выборов, неспособные реаними-
ровать рейтинг партии власти, на-
правляют колоссальные средства 
на оплату тьмы наемников, которые 
с утра до ночи строчат помойные 
публикации и комментарии, прибе-
гают к откровенной чернухе и лжи, 
подтасовывают факты. Все эти го-
ре-разоблачители уже сами устали 
и ждут, когда с ними рассчитаются, 
и этот «гнилой труд» для них закон-
чится.

Мелкие партии с красивыми вы-
весками на всех дебатах выполня-
ют установку нападать на КПРФ, 
уводить дискуссию от оценок курса, 
проводимого партией власти, рас-
калывать фронт недовольных на 
маленькие ниши, клубы по интере-
сам. Они заполнили избирательные 

списки людьми с именами и фами-
лиями, похожими на имена и фами-
лии кандидатов нашей партии. У од-
ной из таких партий-подделок даже 
логотип почти повторяет символику 
КПРФ.

Все эти грязные и трусливые 
механизмы нацелены на одно: лю-
бой ценой ослабить КПРФ. Но та-
кое ожесточенное противодействие 
лишь подчеркивает нашу силу и по-
тенциал. Лучше любых разговоров 
показывает, где настоящая оппози-
ция и голос народа.   

Самое главное сейчас не рас-
слабляться: готовиться к ключе-
вому моменту кампании – каче-
ственному контролю за всем, что 
будет происходить на участках в 
ходе голосования и при подве-
дении итогов. Наши наблюдатели 
системы «Красный контроль», их 
300 тысяч, вооружены детальными 
методическими материалами.

Но бумаги не помогут так, как по-
может неравнодушное отношение 

к делу. Мы знаем факты, они за-
фиксированы и обнародованы, что 
на местах идут тренировки для ис-
кажения волеизъявления. Будьте, 
пожалуйста, внимательны и бди-
тельны! Не пропустите возможные 
манипуляции.

Просим всех наших сторон-
ников приложить максимальные 
усилия в последнюю неделю и 
следовать следующим прави-
лам:   

1. Если вы уже определились с 
голосованием за КПРФ, приведите 
ещё несколько человек из числа 
друзей и знакомых. Обзвоните, по-
говорите, убедите, напишите со-
общение в телефоне. Возьмите, 
пожалуйста, эту мобилизующую 
организационную роль на себя. Это 
2-3 дня, а на кону – следующие пять 
лет. 

2. Помните и напоминайте наш 
номер в бюллетене на выборах в 
Государственную Думу. Это легко, 
наш номер – 1.

3. Напоминайте, что КПРФ идёт 
на выборы широким лево-патрио-
тическим блоком. Вместе с нами 
яркие общественно-политические 
деятели последних лет. 

4. Объясняйте, что голосование 
за партии, у которых нет шансов 
пройти в Госдуму, – равносильно го-
лосованию за партию власти.  

5. Разъясняйте, что чем больше 
людей придёт на участки, тем мень-
ше среди избирателей будет «вес» 
голосов тех, кто голосует за партию 
власти по указке, под давлением, из 
страха.

6. Голосуйте только очно и толь-
ко 19 сентября. Это снижает шанс 
того, что ваш голос подвергнется 
«дистанционным манипуляциям». 

7. Перед голосованием внима-
тельно изучайте бюллетень: ищите 
фамилию, имя и отчество того кан-
дидата, которого Вы хотите поддер-
жать. Прочитайте два-три раза, удо-
стоверьтесь, что это именно он. То 
же касается названия нашей пар-
тии. Нельзя случайно попасться на 
удочку и отдать голос «двойникам» 
или псевдо коммунистам.

Действуя дружно и солидарно, 
добьёмся общего успеха!

Защитим свои голоса!
Обращение Центрального штаба КПРФ по выборам

Начатая при поддержке «Единой России» пен-
сионная реформа наотмашь ударила по всем. 
Пожилые вынуждены работать, несмотря на про-
блемы со здоровьем. Молодым всё труднее най-
ти рабочее место.

Под предлогом борьбы с коронавирусом вла-
сти сокращают объёмы бесплатной медицинской 
помощи. Одновременно вводятся ограничения 
прав и свобод граждан. Препятствуя проведению 
встреч с избирателями, власть не компенсирует 
это расширением предвыборного телевещания и 
полноценными дебатами. Чиновники всех уров-
ней не столько ведут подготовку к зиме, сколько 
выжимают результат на выборах. Организуется 
давление на учителей, врачей и других бюджет-
ников с целью заставить их голосовать за всем 
надоевшую партию.

Далее так продолжаться не может – не долж-
но и просто губительно! Запрос на перемены 
становится всё острее. Назрело справедливое 
недовольство многолетней политикой, ведущей к 
обнищанию народа и удушению экономики, а зна-
чит, к разрушению страны.

Россия подошла к исторической развилке: 
либо назревшие кардинальные перемены в ин-
тересах большинства, либо социальный взрыв 
и стая коршунов над страной, готовых рвать её 
по «майданным» рецептам. Только убедительная 
победа лево-патриотических сил поможет Рос-
сии демократично выйти из тупика и уловить по-
путный ветер стремительного движения вперёд. 

Только народная власть позволит ощутить при-
ближение будущего, достойного великой страны.

Наша программа «Десять шагов к власти на-
рода» – не просто партийный документ. Это план 
действий в интересах людей. Народное боль-
шинство в новой Госдуме будет большой общей 
победой всех трудящихся. Мы сформируем Пра-
вительство народного доверия. Оно развернёт 
борьбу с бедностью. Быстро обуздает рост цен 
на продукты питания и лекарства. Остановит па-
дение доходов граждан. Повысит минимальную 
зарплату до 25 тысяч рублей. Ликвидирует расту-
щую безработицу. Упразднит кредитную кабалу 
граждан. Даст экономике доступные госкредиты. 
Активно поддержит реальный сектор экономики, 
малый и средний бизнес. Вернёт льготы пенсио-
нерам, учащимся, инвалидам, семьям с детьми, 
всем труженикам. Поддержит «детей войны».

На этих выборах решается вопрос не о простом 
представительстве партий в парламенте. Это во-
прос о будущем нашей страны. КПРФ твёрдо наме-
рена претворить в жизнь свою программу преобра-
зований. Каждодневно мы воплощаем её в жизнь, 
неся людям слово правды, поддерживая народные 
и коллективные предприятия, предлагая законопро-
екты в защиту интересов народного большинства.

Из года в год КПРФ упорно преодолевает со-
противление тех, чья политика заводит Россию 
в исторический тупик. Наших кандидатов отстра-
няют от участия в избирательных кампаниях. В 
прошлом году до губернаторских выборов не до-
пустили сразу пять наших товарищей. Сейчас мы 
сражаемся за конституционное право П.Н. Груди-

нина избираться в Государственную Думу. Маши-
на чиновно-судебного произвола препятствует в 
этом талантливому руководителю, получившему 
на выборах президента России голоса почти де-
вяти миллионов граждан.

Расширяется практика фабрикации липовых 
уголовных и административных дел. Именно так 
произошло с А.С. Левченко, И.И. Казанковым, 
Е.И. Бессоновым и другими нашими товарищами. 
Активистов КПРФ пытаются запугать, нападают, 
задерживают на акциях протеста. Нашим агитато-
рам мешают распространять газеты и листовки, 
угрожая потерей работы и полицейскими пресле-
дованиями. Но мы уверенно продолжаем борьбу 
за достижение своих политических целей.

Мы хорошо понимаем свою ответственность 
перед народом. Только одна партия – КПРФ – ве-
дёт решительную борьбу за народовластие, за 
социальную справедливость, за лучшую жизнь 
десятков миллионов тружеников России. Наша 
партия сражается против политики бесправия, 
бедности и нищеты, за уважение к человеку тру-
да, против чиновного и полицейского произвола.

Пора менять жизнь к лучшему! Победа КПРФ 
откроет новую страницу в истории России. Всту-
пай в ряды КПРФ! Становись наблюдателем на 
выборах! Обязательно приходи на избиратель-
ный участок! Сегодня особенно важен голос каж-
дого избирателя. Давайте загоним в угол фальси-
фикаторов — своей принципиальностью, своим 
участием в выборах, своим голосованием только 
19 сентября.

Товарищ! Гражданин! Соотечественник!
Твой голос способен многое изменить!
Голосуй за партию народа!
Поддержи КПРФ!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Окончание. Начало на 1-й стр.

К  г р а ж д а н а м  Р о с с и и !
Обращение Центрального Комитета КПРФ

РАссКАжИТе НАМ сКАЗКУ
Реальные доходы граждан по итогам второго квартала 2021 

года выросли на 6,8% по сравнению с тем же периодом годом ра-
нее, отрапортовал Росстат, а ведущие государственные сМИ ра-
достно разнесли эту новость. Центробанк доложил, что  и долго-
вая нагрузка россиян тоже снижается.

Однако обнародованные цифры плохо вяжутся с личными ощуще-
ниями многих людей. Одно за другим выходят исследования о 
том, что население России вынуждено экономить буквально на 

всём: на еде, одежде, отдыхе, лекарствах. Так, средний чек в супермар-
кетах снизился: в «Пятёрочке» — на 8,4%, а в «Перекрёстке» — на все 
19,4%! И это в условиях мощного роста цен, когда продуктовая инфля-
ция в первых двух кварталах была выше 7%!

Данные других исследований говорят о том, что 67% граждан эконо-
мят на покупке новой одежды, 61% — на посещении ресторанов и кафе, 
54% вынуждены сократить расходы на отпуск. Продавцы обуви сообща-
ют о том, что до половины продаж теперь осуществляется в рассрочку!

Всё «логично»: получать люди стали больше, а тратить меньше. 
Самое интересное, что Росстат ранее сообщал, что в первом кварта-
ле 2021 года реальные доходы населения упали на 3,7%, а потом они 
вдруг рванули ввысь. Впереди выборы, а градус оптимизма сам собой 
не вырастет, поэтому нужно радовать избирателя «достижениями». 

Михаил Костриков.

«ВеРТОлёТНАя РАЗДАЧА ДеНеГ»
Главный политический советник Председателя ЦК КПРФ Вячеслав Тете-

кин в своём телеграм-канале назвал президентские выплаты пенсионерам 
«вертолётной раздачей денег». 

«Началась вертолётная раздача денег. 5 лет недодавали военным, пен-
сионерам, родителям школьников. А тут вдруг аттракцион невиданной 
щедрости. Правда, у них своеобразное толкование щедрости. Нако-

пили (не успели разворовать) 60 триллионов рублей. А раздают 0,5 триллиона. 
Меньше 1%. Благодетели!» – написал Тетекин.

Ранее Вячеслав Тетекин в своем телеграм-канале отметил, что подписанный 
президентом Владимиром Путиным Национальный план о противодействии кор-
рупции на 2021 – 2024 годы очень напоминает все предыдущие подобные планы.

«Требует ужесточить, усилить, укрепить… Где-то мы всё это уже видели. Ах, 
да! В предыдущих таких же планах. А коррупция, видно, эти эпохальные докумен-
ты не читает, а пожирает всё вокруг», – написал Тетекин.

Он отметил, что чиновники в России воруют бюджетные деньги миллиарда-
ми без оглядки, и новый план не заставит их остановиться. Представитель КПРФ 
считает, что борьба с коррупцией ограничится посадками тех, кто получил мелкую 
взятку, а те, кто ворует миллиардами, в итоге окажутся в Госдуме или правитель-
стве.

«Легендарный Премьер Сингапура Ли Куан Ю сказал: «Если вы хотите реально 
побороть коррупцию, вы должны быть готовы посадить в тюрьму своих друзей!» 
Готов ли Путин реально бороться с коррупцией?», – написал Вячеслав Тетекин.

«Красная линия».
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Поздравляем!

люди партии

К 100-летию Чувашской автономии

КОРОТКОй 
сТРОКОй

 Депутаты-коммунисты Г.А. 
Зюганов, И.И. Мельников, Н.В. 
Коломейцев и О.Н. смолин внес-
ли в Госдуму законопроект о воз-
обновлении индексации пенсий 
работающим пенсионерам.
 с начала года Минздрав 

России повысил цены более 
чем на 30 жизненно важных ле-
карств. Среди них 10 противоопу-
холевых препаратов, две вакцины, 
два офтальмологических препара-
та и два противоэпилептических. 
Подорожал дешёвый бронхолитик 
аминофиллин, с 9,65 руб. до 13,33 
руб., а также самый дорогой имму-
ноглобулин – с 49 640 руб. до 150 
тыс. руб.
 2022-й год в Чувашии 

объявлен Годом выдающих-
ся земляков. Будут вспоминать 
и чествовать тех, кто прославили 
республику в разные времена и 
вносят вклад в её развитие в наши 
дни.
 На учёте в качестве нуж-

дающихся в Чувашии состоят 
63 655 семей. Из них в 2021 году 
планируется обеспечить жильём 
только 1377 семей, в том числе 648 
молодых семей и 279 детей-сирот. 
Посчитайте, сколько потребуется 
десятков лет, чтобы ликвидировать 
очередь нуждающихся…
 В Чувашии планируют по-

строить три индустриальных 
парка. В Новочебоксарске на 750 
рабочих мест, в посёлке Долго-
островское Батыревского района 
(400 работников) и в Цивильском 
районе.
 После корректировки про-

ектной документации начнётся 
реконструкция мемориального 
комплекса летчика-космонавта 
сссР А.Г. Николаева. Музею кос-
монавтики в Шоршелах предстоит 
заметное обновление.
 В Чебоксарах работают 25 

платных парковок на 774 маши-
но-места. Власти планируют рас-
ширить сеть парковок. Для этого 
изучаются ещё 45 возможных пло-
щадок, особенно возле крупных 
торговых центров.
 За семь месяцев в Чувашии 

рождаемость снизилась на 1,7% 
(родилось 6385 детей, что на 108 
меньше прошлогоднего уровня), 
а смертность возросла на 8,7% 
(умерли 11 195 человек, что на 895 
человек больше 2020 года). Убыль 
населения – 4810 человек.
 От почвенной засухи в ре-

спублике пострадали посевы 53 
сельхозтоваропроизводителей 
на площади 5,7 тыс. гектаров. 
Размер ущерба оценивается в 
300,4 млн. руб. Урожай зерновых 
по сравнению с прошлогодним пе-
риодом упал на 39,9%, картофеля 
— на 16,6%, овощей — на 21,4%.
 На повторные торги вы-

ставлено имущество обанкро-
ченного ПАО «Ала-
тырский завод 
низкотемператур-
ных холодильни-
ков». Его имущество 
продаётся за 111,7 
млн. руб.

Юбиляры:
Данилов Григорий Владимирович (50 

лет), Адюков Валерий Геннадьевич (30 
лет), Бусов Владимир Владимирович (20 
лет), г. Чебоксары.

В эти дни 
родились:

Данилов Григорий Владиславович, де-
путат Госсовета Чувашии.

Татарова Татьяна Александровна, г. 
Алатырь.

Фролов Валентин Александрович, 
Алатырский район.

Махмутов Рашид Ажметович, Аштема 
Пётр Тихонович, Натурина Эльза Григо-
рьевна, Албаков юрий Иванович, Шумер-
линский район.

яковлев Пётр Фёдорович, Атлашевское 
ПО, Чебоксарский район.

Маркитанов Анатолий Николаевич, 
ефимова Альбина Валерьяновна, Никан-
дров юрий Владимирович, Алексеев Ми-
хаил Николаевич, Аликовский район.

Чествовали танкистов
По приглашению вете-

ранов бронетанковых во-
йск первый секретарь Шу-
мерлинского горкома КПРФ 
А.М. Швецов принял уча-
стие в праздновании Дня 
танкиста. От имени ветера-
нов ГСВГ и районной пар-
тийной организации Анато-
лий Михайлович поздравил 
танкистов с праздником и 
вручил почётные грамоты 
офицерам запаса броне-
танковых войск И.П. Коро-
щупову и П.Т. Тимофееву, 
военному комиссару О.И. 
Петрову.

шумерлинский 
горком КПРФ.

Красноармейский райком КПРФ и коммунисты района с глубо-
ким прискорбием сообщают о скоропостижной кончине

Волкова Вениамина Михайловича
и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

В нашем Канашском районе имя коммуниста Н.К. 
Шемякина известно хорошо, благодаря его дружбе 
со спортом. Работая токарем на Канашском заводе 

электропогрузчиков, Николай Кузьмич удачно выступал в 
различных соревнованиях по лыжным гонкам. Выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта СССР.  

Где бы потом ни трудился Шемякин (на Чебоксарском 
заводе промышленных тракторов, на Урмарской мебель-
ной фабрике), спортивные занятия не прекращал. Бегал 
на лыжах даже марафонские дистанции в 50 киломе-
тров. Одновременно учился в Московском университете 
искусств.

В 2009 году увлёкся парашютным спортом. Совер-
шил две сотни прыжков в Чебоксарском аэроклубе. Стал 
инструктором по парашютно-десантной подготовке. Об-
учал молодёжь прыжкам с парашютом, готовил ребят к 
службе в армии. Многие его ученики служили в воздуш-
но-десантных войсках и морской пехоте. Есть и такие, 
кто стали офицерами и служат в разных уголках страны. 
Как активист Союза Советских офицеров Николай Кузь-
мич до сих пор продолжает заниматься с допризывной 
молодёжью.

Большую часть своего свободного времени Н.К. Ше-
мякин посвящает творческой работе: пишет картины, ле-

пит бюсты советских полководцев и героев Гражданской 
войны. В данный момент работает над бюстом И.В. Ста-
лина. Два года назад начал создавать музей, для кото-
рого собирает различные экспонаты советского времени. 
Кстати, по инициативе Николая Кузьмича в его родном 
селе Вутабоси началось строительство аллеи Славы.

А ещё он успевает строить дом и помогать людям с 
плотницкими работами. Кому лестницу сделает, кому ду-
бовую кровать… По всему видно, сто он специалист ши-
рокого профиля. И люди относятся к нему с уважением.

л.А. Анисимова,
первый секретарь Канашского райкома КПРФ. 

На снимках: Н.К. Шемякин (второй слева) в годы 
армейской службы и у самолёта в аэроклубе 
(справа).

В ДеНь РОжДеНИя 
Ф.Э. ДЗеРжИНсКОГО

11 сентября, в день рождения Ф.Э. Дзержинского представи-
тели Союза Советских офицеров Чувашии возложили цве-
ты к его памятнику, установленному в Чебоксарах возле 

здания ФСБ. Председатель организации Ю.А. Бусов отметил вклад 
Феликса Эдмундовича в восстановление страны в 20-ые годы про-
шлого столетия, в борьбу с контрреволюцией и саботажем, детской 
беспризорностью. Он также озвучил предложение сделать на памят-
нике надпись «Ф.Э. Дзержинский», за которое будет бороться КПРФ.

с. Петров.

Мастер на все руки


