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На планёрке в рескоме КПРФ
На еженедельной планёрке, состоявшейся в поне-

дельник, первый секретарь Чувашского рескома КПРФ 
Александр Андреев сконцентрировал внимание на пла-
новых мероприятиях. 

К очередной годовщине 
Великой Октябрьской 
социалистической ре-

волюции всем местным пар-
тийным отделениям необхо-
димо подать уведомления о 
проведении митингов. «Если 
власти, как обычно, их нам 
не согласуют, – сказал Алек-
сандр Михайлович, – будем 
организовывать возложения 
цветов к памятникам основа-
телю Советского государства 
В.И. Ленину». Он также пред-
ложил провести в Чебокса-
рах пикетирование против 
принудительной вакцинации от коронавируса.

«В День рождения комсомола, отмечаемый 29 октября, 
– сообщил первый секретарь Чувашского рескома ЛКСМ 
Михаил Данилов, – мы собираемся провести автопробег, 
торжественное собрание с активистами и возложим цветы к 
памятникам». 

Александр Андреев также напомнил о предстоящем 22-23 
октября Пленуме ЦК КПРФ. После него нужно будет провести 
Пленум рескома, на котором обсудить итоги выборов-2021. И 
рассказал о своей поездке в Рындинское сельское поселение 
Цивильского района. Об этом – в отдельном материале.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

О чреватых последствиях 
можно лишь только 

догадываться…

В Рындинском сельском поселении Цивильского района 
строится агротехнопарк. На территории в полсотни гек-
таров там будут размещаться предприятия, занимаю-

щиеся переработкой сельскохозяйственной продукции. Для 
этого земли сельхозназначения должны быть переведены в 
земли промышленности. Работа по обустройству агротехно-
парка, судя по всему, идёт ни шатко, ни валко, раз глава Ми-
нэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов оценил работу 
по подготовке его проекта как неудовлетворительную. Разра-
ботчику поручено устранить недостатки. 

Суть дела такова. В августе в сельском поселении состо-
ялись публичные слушания по данному вопросу. Правда, ор-
ганизованы они были работниками местной администрации 
абы как, с нарушениями. За что администрация сельского 
поселения получила представление от районной прокурату-
ры. Прокуратура потребовала принять конкретные меры по 
устранению допущенных нарушений закона, привлечь к от-
ветственности виновных лиц и провести повторные публич-
ные слушания по вопросу внесения изменений в генераль-
ный план  Рындинского сельского поселения. 

Администрация сельского поселения оказалась настолько 
дерзкой, что обратилась в суд с обжалованием представле-
ния прокуратуры. Заседание суда назначено на 20 октября. 
Не дожидаясь суда, депутаты сельского поселения на своём 
заседании 15 октября большинством голосов приняли нуж-
ное «верхам» решение.

Выезжавший на место событий первый секретарь Чуваш-
ского рескома КПРФ Александр Андреев так прокомменти-
ровал ситуацию: «Абсурдность принятого сельскими депу-
татами решения просто поражает. Резидентов-инвесторов 
агротехнопарка никто не видел и ничего про них не слышал. 
Глава районной администрации Сергей Беккер смог назвать 
мне лишь одного фермера. А местные жители опасаются 
того, что всё это задумано под китайских инвесторов, кото-
рым дали отпор в других районах Чувашии. Коллизия ещё и в 
том, что после введения объектов агротехнопарка в эксплуа-
тацию резиденты смогут оформить выделенную им землю в 
собственность. И о чреватых последствиях такого шага мож-
но лишь только догадываться»…

С. Петров.

14 октября председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов выступил на пленарном заседа-
нии Госдумы:

-Правда сегодня дороже хлеба. Аб-
солютно прав председатель Гос-
думы, высказывая беспокойство 

о том, что страна продолжает вымирать 
ударными темпами. За последнюю неделю 
умерло шесть тысяч человек, что сопоста-
вимо с гибелью трёх полков. Это уже как на 
большой войне.

Правда заключается в том, что мы пять 
раз вносили предложение удвоить бюджет 
на поддержку здравоохранения и профи-
лактики. «Единая Россия» прошлого соста-
ва не проголосовала за это. Мы предлагали 
в три раза увеличить ассигнования на пер-
вичную медицину, которая полностью сва-
лена на плечи местных бюджетов. Но и это 
не поддержали. Мы будем настаивать на 
том, чтобы новый бюджет страны отвечал 
новым реалиям.

Правда заключается в том, что в России 
произошла 21 авиакатастрофа с гибелью 
людей. На всей планете за год было 16 тя-
жёлых катастроф. Из них на нашу страну 
приходится больше половины. В прошлом 
созыве парламента КПРФ предлагала резко 
усилить поддержку авиационной отрасли, 
которая существует на полуголодном пай-
ке. В своё время 15 авиационных заводов 
СССР производили полторы тысячи лета-
тельных аппаратов. Каждый третий пасса-
жир в мире летал на «Илах» и «Тушках». 
Сегодня летаем на старых, чужих, потре-
панных самолетах. Нам требуется удесяте-
рить усилия на этом направлении.

Правда заключается в том, что массово 
отравлены люди палёной водкой в Орен-
бурге. 34 человека погибли, 30 лежат по-
лумёртвые. За прошлый год от алкоголя 
погибло 50 тысяч человек, до этого – 49 
тысяч. Мы много раз вносили предложение 
ввести госмонополию на спиртоводочную 
промышленность. Это было и в царское, и в 
советское время. Отрасль давала большую 
прибавку в казну. Сейчас она даёт гроши, 
сущие копейки. Водочная мафия полностью 
приватизировала колоссальные доходы и 
травит страну в массовом порядке. Настаи-
ваю на том, чтобы наше предложение было 
немедленно поддержано, и вы приняли со-
ответствующие решения.

Сегодня Алексей Куринный заявил о том, 
что необходимо вызвать в Госдуму министра 
внутренних дел и генпрокурора. Я обращал-
ся в течение целой недели, чтобы остано-
вили произвол, который творит полиция от 
Москвы до самых до окраин. Арестовано и 
«профилактировано» 106 человек. Девять 
человек уже отсидели по 10 суток после вы-
боров только за то, что решили участвовать 
во встречах с кандидатами в депутаты. Но 
мы ведь всю выборную кампанию проводи-
ли в режиме таких встреч!

Во время выборов «партия власти» за-
хватила 60% всего эфирного времени. Мно-
гих из нас туда просто не пустили. В ответ 
мы проводили живые встречи в подъездах, 
на улицах, в скверах и парках. Но мы не 
проводили в Москве митингов. Если бы мы 
их проводили, то наша команда во главе с 
В.И. Кашиным собрала бы 20 тысяч человек 
– это не проблема для нас! Но мы строго вы-
полняли установки закона.

В Москве многих участников встреч пре-
следовали. Здесь в зале находится Сергей 
Обухов. Депутат был дважды арестован. Я 

еле вытащил его из «обезьянника». Наш 
руководитель фракции в Московской Думе 
– Николай Зубрилин, уважаемый человек. Я 
посмотрел, как полиция таскала его за ши-
ворот и штрафовала. Извините, но раньше 
милиция не обращалась так даже с уличны-
ми хулиганами.

Мне пришлось звонить руководителям 
Москвы – и главному прокурору, и главным 
милиционерам, – и настаивать: «Маленькая 
фабрика, женское предприятие «Айвори-
Интерьеры», убивается «палихатовцами». 
Примите срочные меры». За целых три дня 
я так и не дождался, чтобы полиция приеха-
ла и остановила этот разбой. Вывернули, 
украли станки, разогнали коллектив. И всё 
это – под прикрытием тех, кто носит погоны 
и должен защищать людей. Давайте вместе 
примем необходимые срочные решения.

Я обращаюсь к депутату О.В. Морозову. 
Я имею право к вам обратиться, в своё вре-
мя я выдвигал вас, когда вы работали в пар-
тийном комитете в Татарстане. Немедленно 
примите меры, связанные с разгромом фа-
брики, где работают женщины. Посмотри-
те в глаза директору, которая ко всем вам 
обращается. Что за разбой творится в тот 
самый момент, когда открывается заседа-
ние Думы? Д.Г. Новиков в своём блестящем 
выступлении два дня назад говорил вам об 
этом, но разбой так и не остановлен.

Неделю назад в режиме «один на один» 
мы целый час обсуждали накопившиеся 
проблемы с президентом страны. Он от-
кликнулся на все мои тезисы, и подчеркнул 
важность работы на общее дело. И у нас с 
вами есть общее дело.

Общее дело – это народные предпри-
ятия, которые возникли после дефолта и 
стали украшением страны. Вот С.И. Не-
веров сидит рядом с нами в этом зале. 
Я обращался лично к нему вместе с Д.В. 
Саблиным: «Остановите разбой!». Тысячу 
судебных разбирательств устроили вокруг 
совхоза имени Ленина – лучшего предпри-
ятия. Всех приглашаю лично, проведу вам 
экскурсию. Это лучшее в Европе хозяйство. 
Здесь лучшие школы, лучшие детсады, луч-
шие парки, лучшая профориентация. Я при-
глашаю вас посмотреть на это чудо, на эту 
сказку. Сколько бы ни врали, сколько бы ни 
поносили Грудинина, сколько бы Центриз-
бирком не снимал его с выборов под наду-
манным предлогом, 60% граждан, которые 
живут рядом с ним, проголосовали за наш 
список. Вы обязаны с этим считаться!

Обращаюсь лично к С.С. Собянину. Три 
раза писал в адрес мэра Москвы и по упо-
мянутой фабрике, и по тому факту, что по-
лиция окружила наш партийный комитет, 
а автоматчики пять дней подстерегали ко-
манду МГК КПРФ во главе с Рашкиным. Мы 
не нарушаем закона, мы законопослушные 
люди. Так пусть чиновники и правоохрани-
тели занимаются своим делом и не продол-
жают этот разбой!

Мы просили, и я лично просил вас всех: 
250 депутатов готовы взять на поруки на-
шего руководителя фракции в законода-
тельном органе Иркутской области, сына 
Сергея Левченко – Андрея. У него только 
родился ребёнок, отец не успел подержать 
его на руках, как его увезли в «Матрос-
скую тишину». Сидит ровно год. Тех, кому 
он якобы содействовал, давно всех вы-
пустили. А он сидит – в виде заложника. 

Актуальная тема

Г.А. Зюганов выступил 
на пленарном заседании в Госдуме
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Я направил обращение по этому вопросу прези-
денту. Надеюсь, что А.Э. Вайно получил необхо-
димые установки от главы государства, который 
сказал: «Мы разберёмся и наведём порядок».

Вот здесь сидел Владимир Бессонов, один из 
руководителей нашей ростовской организации, 
главный помощник Н.В. Коломейцева, который 
блестяще работает в Думе. 8 лет человека гоняют 
по просторам страны. Его ни за что осудили на 5 
лет и не хотят помиловать даже в связи с больши-
ми юбилейными датами.

На мой взгляд, все эти свирепства абсолютно 
бесполезны. У нас сильная, грамотная команда. 
Вчера вместе с нашим штабом – В. Кашиным, 
Ю. Афониным, Д. Новиковым – я доложил 56-ти 
партиям, движениям, организациям, которые шли 
с нами на выборы, о результатах нашей общей 
работы. Мы все обратились к вам с конкретной 
программой. Она опубликована в «Правде», «Со-
ветской России», на сайте ЦК КПРФ. Её содержа-
ние – это наше предложение вам в повестку этой 
думской сессии. Данную повестку мы будем мак-
симально настойчиво проводить в жизнь.

Очень хочу, чтобы все, кто говорит о конститу-
ционном большинстве, не забывали следующую 
арифметику. Если взять результаты голосования 
в целом, то они таковы: в Москве, если отбросить 
«дистант», и у «Единой России», и у КПРФ за 
30%. На Дальнем Востоке примерно та же кар-
тина. В республиках – от Якутии до Марий Эл – у 
обеих партий по 30-35%. И с этим придётся счи-
таться! Никакая полиция, никакая прокуратура не 
поможет!

В Москве за нас голосовало на 500 тысяч 
больше, чем ранее. Их всех не пересажают и не 
«отпрофилактируют». И мы будем решительно 
бороться с дистанционным и трёхдневным голо-
сованием, с массовым «надомничеством», кото-
рые уничтожают избирательную систему в Рос-
сии.

Меня судили 300 раз, допрашивали 100 раз, 
угрожали 300 раз. Я думал, что мы из этого омута 
девяностых вылезли. И я призываю всех услы-
шать предложение президента об общем деле.

У нас с вами есть выдающееся дело, связан-
ное с образованием и наукой. Есть великолепные 
предложения Жореса Алфёрова, Ивана Мельни-
кова, Олега Смолина. Рассмотрите творческое 
наследство Алфёрова! Оно гениально по своему 
содержанию. Он оставил в наследство три бле-
стящих лекции: «Наука и жизнь», «Почему соци-
ализм» и «Атомные проекты СССР и США». Он 
показал, как мы стали великой и защищённой 
державой. Вглядитесь в его наследство, оцените 
его, не губите созданное, а помогите нам его про-
должить.

Вы посмотрите, что делается с технической на-
укой! В прошлый раз нас поддержал М.В. Мишу-
стин, заявив о направлении 150 миллиардов на 
электронику, робототехнику, искусственный интел-
лект. И мы можем двинуться вперёд. Но посмотри-
те новый бюджет. Я эту строчку искал там, искал, 
но так и не нашёл. Вчера Мишустин ездил ко мне 
на орловщину, радовался, что мы там построили 
лучшее электронное предприятие. Когда я там 
ещё работал, шесть лучших в СССР электрон-
ных научных предприятий были на первом месте 
в стране. Потом их разгромили. Сейчас пытаемся 

хоть что-то восстановить. Но если не будет финан-
сирования, невозможно решить эту задачу.

Наконец, о продовольственной безопасности. 
Кашин, Коломейцев, Харитонов положили на стол 
40 законов. Многое принято, поддержано прези-
дентом, Советом Безопасности. Володин провёл 
важные парламентские слушания. Силуанов же 
взял и всё к чёртовой матери из бюджета выки-
нул. Так кто же у нас финансами распоряжается? 
Правительству Мишустина я говорю прямо: если 
у вас этим по-прежнему будет заниматься Силу-
анов, а партия власти не будет выполнять указа-
ния президента и решения Думы, то никакого про-
гресса не будет!

Посмотрите, у нас выросли цены на картофель 
на 60%. А зарплаты, пенсии, стипендии усыхают 
и усыхают. 8 лет подряд народ теряет доходы. 
Полстраны живёт на 20 тысяч рублей и меньше. 
Невозможно в глаза смотреть ветеранам войны 
и труда. «Дети войны» получают в деревне 7-9 
тысяч, в городе 12-14. 8 раз мы вносили проект 
закона об их поддержке! Почему вы его так и не 
приняли? Нужны ведь сущие копейки. Ещё недав-
но «детей войны» было 12 миллионов, а сейчас 
осталось только 8 миллионов. И они продолжают 
уходить. Самому молодому из них 73 года.

КПРФ предложила реальную антикризисную 
программу. И мы будем отстаивать её в Государ-
ственной Думе. Будем отстаивать последова-
тельно, грамотно и профессионально. И мы ждём 
вашей готовности к диалогу. А для этого – призо-
вите к порядку свои силовые ведомства, которые 
готовят большой «майдан» в центре Москвы. Мы 
этого не допустим!

Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме.

Г.А. Зюганов выступил на пленарном заседании в Госдуме

ФРАКЦия 
КПРФ В ЧГСД 
обНоВилАСь

Вчера на очередном заседании 
депутатов Чебоксарского го-
родского Собрания депутат-

ские удостоверения и значки были 
вручены новым депутатам. Заметно 
обновилась фракция КПРФ, состо-
ящая из четырёх человек. Три че-
боксарских депутата на прошедших 
сентябрьских выборах стали депу-
татами Госсовета Чувашии – Ири-
на Алексеева, Сергей Ерощенко и 
Алексей Шурчанов. Вместо них в 
ЧГСД вошли представители КПРФ 
Гордеев Станислав Олегович, Заха-
ров Даниил Борисович и Терентьев 
Владимир Иванович. С чем мы их и 
поздравляем! Руководителем фрак-
ции КПРФ избран Николаев Генна-
дий Григорьевич.

ПеРеПишут ВСех

С 15 октября по 14 ноября про-
ходит Всероссийская пере-
пись населения. Переписчики 

задают людям 33 вопроса, из кото-
рых 23 касаются социально-демо-
графических характеристик, 10 – о 
жилищных условиях. Следует знать, 
что если переписчик никого не за-
станет дома, то он должен положить 
информационный лист в почтовый 
ящик и прийти снова в другое время. 
Принять участие в переписи – граж-
данский долг каждого.

ГоДоВАя 
иНФляЦия 

уСКоРилАСь
По данным Минэкономики, по-

требительские цены в России с 
начала года выросли на 5,71%, 
годовая инфляция ускорилась до 
7,63%. инфляция в России вер-
нётся на уровень июня 2016 г. и 
составит по итогам октября 7,5%, 
пишут РиА «Новости».

Главным фактором роста инфля-
ции аналитики назвали плохой 
урожай и высокие цены на ми-

ровых биржах, ослабление валют-
ного курса. Дорожать при этом будут 
бытовые приборы, одежда и обувь. 
Ускорение инфляции связывается с 
нетипичным подорожанием фруктов 
и овощей, которые обычно дешеве-
ли в сентябре, а также с повышени-
ем цен на мясо.

По данным Росстата, потреби-
тельская инфляция по итогам сен-
тября достигла 7,4%. За последние 
пять лет инфляция была выше толь-
ко в феврале 2016 г. – тогда её уро-
вень составил 8,1%.

 «Красная линия».

РеКоРДНый РоСт 
ЦеН НА оВСяНые 

хлоПья

Средние розничные цены на 
геркулес в августе этого года 
составили 80,5 ₽ за кг, в сентя-

бре — 80,9 ₽, сообщил РБК со ссыл-
кой на данные Росстата. Цена герку-
леса перешагнула планку в 80 ₽ за 
кг впервые за всю историю наблю-
дений. В годовом выражении цена 
на овсяные хлопья выросла на 12%. 
Также выросли цены на овсяную 
кашу и на овсяные хлопья быстро-
го приготовления. В январе-августе 
рост на них составил 15%, в годовом 
выражении до 94 ₽ за кг.

В России также выросли цены 
на гречку. Этим летом в магазинах 
впервые за 10 лет цены на крупу 
превысили 100 ₽ и составили в сред-
нем 102,5 ₽. Правда, Минсельхоз за-
верил, что дефицита продуктов на 
внутреннем рынке не будет.

КоГДА 
иЗбАВиМСя 
от СВАлоК?

Чувашия вошла в число девя-
ти регионов России, испытыва-

ющих трудности с реализацией 
федерального проекта «Чистая 
страна» нацпроекта «Экология». 
Программа предусматривает лик-
видацию свалок в границах горо-
дов в срок до 2023 года. На 2022 
год намечена рекультивация 149 
объектов.

На заседании правительствен-
ного штаба этим девяти реги-
онам было поручено принять 

необходимые меры. В срок до 1 но-
ября 2021 года они должны заклю-
чить контракты на подготовку про-
ектно-сметной документации для 
последующей ликвидации мусорных 
полигонов.

И вот первый «результат». Ре-
культивацию свалки в Канаше пла-
нировалось завершить до 2 ноября 
2021 года. Теперь же, по сообщению 
пресс-службы администрации Гла-
вы Чувашии, подрядчику поручено 
сдать объект к 20 декабря…

РАЗоВАя ВыПлАтА 
СМехотВоРНА

указом президента России от 24 
апреля 2019 года «О ежегодной 
денежной выплате некоторым 

категориям граждан ко Дню Победы» 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны ежегодно про-
изводится единовременная выплата 
в размере 10 тысяч рублей. А вот 
труженики тыла, вдовы участников 
войны и «дети войны» такую выплату 
из федерального бюджета не получа-
ют. Печально и грустно, что они ока-
зались обделёнными. Ведь они тоже 
ковали Победу, находясь в тылу.

Спасибо администрации города 
Чебоксары, принявшей постанов-
ление 19 апреля 2016 года о разо-
вой выплате отдельным категориям 
граждан ко Дню Победы, в том числе 
труженикам тыла и вдовам участни-
ков войны. Правда, её размер сме-
хотворен – 500 рублей. Что на них 
сегодня купишь? Разве что один раз 
в магазин сходить за самыми необ-
ходимыми продуктами. Назвать это 
заботой государства о людях язык 
не поворачивается. 

Хотелось бы обратиться к депу-
татам Государственного Совета Чу-
вашии. Может быть, есть смысл об-
судить данный вопрос и увеличить 
размер выплаты указанным катего-
риям граждан из республиканского 
бюджета?

л. ефимова.

КоММуНиСт 
ВоЗГлАВил ГоРоД

В Смоленской области в ходе 
выборов в Совет депутатов 
Ярцевского городского посе-

ления кандидаты от КПРФ получили 
13 из 20 мандатов. В результате в 
новом ярцевском горсовете комму-
нисты и их сторонники оказались в 
решающем большинстве.

На первом же заседании горсо-
вета главой города Ярцево боль-
шинством голосов был избран член 
КПРФ, известный общественный де-
ятель, капитан 2-го ранга в отставке 
Николай Леонидович Новосёлов. 
Таким образом, райцентр возглавил 
коммунист.

Ярцево — четвёртый город по ко-
личеству населения в Смоленской 
области, крупный промышленный 
центр региона, являющийся самым 
инвестиционно привлекательным на 
Смоленщине.

иСКАть 
ПРоПАВших 
СтАло леГЧе

Президентом подписан закон о 
доступе силовиков к данным гео-
локации мобильных телефонов 
для поиска пропавших россиян.

Силовики получили доступ к 
входящим и исходящим вы-
зовам с устройств россиян, а 

также к сведениям об их местона-
хождении. Получить их можно сразу 
же, как только поступит заявление 
о пропаже человека на основании 
постановления одного из руково-
дителей ведомства. Это поможет в 
проведении поисков пропавших, со-
общает NEWS.ru.

Калейдоскоп новостей
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На второй сессии Госсовета Чувашии при 
обсуждении вопроса о внесении изменений 
в закон об образовании депутат фракции 
КПРФ Александр Андреев задал вопрос до-
кладчику: «Можете прояснить, что проис-
ходит в республике с ремонтом школ?». И.о. 
министра образования республики Алексей 
Лукшин кратко ответил, что в основном 
ремонты завершены, есть лишь единичные 
проблемные объекты, например, в Чебокса-
рах и один в Чебоксарском районе. Постав-
лена задача, чтобы в оставшихся образова-
тельных учреждениях дети пошли учиться 
с начала второй четверти. И что этот во-
прос находится на контроле.

Какова же картина на самом деле, читайте в 
публикуемом материале.  

В 14 школах республики продолжается ка-
премонт, хотя 1 сентября миновало дав-
но. Чиновники заранее успокаивали роди-

тельскую общественность: дескать, масштабы 
капитального обновления носят беспрецедент-
ный характер: нужно пару месяцев потерпеть и 
учебные заведения будет просто не узнать. Од-
нако, судя по всему, в некоторых школах занятия 
возобновятся только после новогодних каникул. 
Ведь масштабные вливания оголили системные 
проблемы: низкое качество проектно-сметной до-
кументации, и, как следствие, её корректировка 
с дополнительными расходами, а также недо-
бросовестность и нерасторопность подрядчиков. 
Критический анализ действий и заказчиков, и ис-
полнителей просто необходим, поскольку в буду-
щем году масштабы капремонта должны только 
возрасти.

«Администрация Моргаушского района заве-
рила, что уже в ноябре ребята смогут прийти в 
новую современную школу в деревне Кашмаши, – 
сообщает пресс-служба Минобразования респу-
блики. – На сегодняшний день в образовательном 
учреждении уже подключен газ, полностью обо-
рудован пищеблок, в классах установлена новая 
мебель. А работы по благоустройству террито-
рии находятся на стадии завершения». В данном 
случае подтверждается истина о том, что с нуля 
строить проще, чем перестраивать старые стены.

В этом году в Чувашии на капитальный ремонт 
образовательных учреждений направлено свы-
ше 2 млрд. рублей. Кардинальному обновлению 
подлежат здания 54 школ из 191 с износом более 
50%. Эксперты говорят, что такого объёма фи-
нансирования не было никогда. Понятно, что не 
обошлось без фактора выборов-2021, всё-таки в 
Госдуму баллотировалась министр образования 
республики Алла Салаева. Но политика полити-
кой, а с обновлением школ тянуть было просто 
невозможно. Хотя все понимали, что только за 
летние месяцы справиться с подобными объёма-
ми невозможно.

Какова же ситуация на текущий момент? Из 
оперативных сводок следует, что свыше 90% го-
товности у школ №№ 28 и 24 Чебоксар. На 70-89% 
выполнены ремонтные работы в Шыгырданской 
СОШ №1 Батыревского района, Тюрлеминской 
СОШ Козловского района, в школах №№ 12, 27, 
30, 31, 63 Чебоксар. 

Если на названных объектах виден свет в кон-
це тоннеля, то где-то царит полный мрак. Хуже 
всего обстоят дела в Малокармалинской ООШ 
Ибресинского района. Её готовность – 43%. Чуть 
больше, чем на 60% выполнены работы в Аба-

шевской школе Чебоксарского района и СОШ №3 
Ядрина.

В итоге в новом учебном году в каждой третьей 
не вернувшейся с капремонта школе пришлось 
корректировать образовательный процесс. К при-
меру, учеников семи чебоксарских СОШ среднего 
и старшего звена временно перевели на дистан-
ционное обучение. А ребят с 1 по 4 классы – их 
ведь одних дома не оставишь – распределили по 
другим учебным заведениям.

В районах Чувашии детей из ремонтируемых 
школ возят в соседние. Так, 50 ребят из Мало-
кармалинской СОШ до сих пор на школьных ав-
тобусах отправляют на учёбу в посёлок Липовку. 
Причём, сроки окончания ремонта сдвигались 
несколько раз. В ситуацию вмешалась прокура-
тура. Надзорное ведомство возбудило админи-
стративное дело против нерадивого подрядчика 
– московской фирмы «СпортСтрой», выигравшей 
конкурс на 30 млн. рублей. За срыв работ компа-
нии грозит штраф в 15% от суммы неисполненно-
го контракта.  

Подрядчик не только сорвал сроки капремонта 
кровли СОШ №3 Ядрина, но и стал избегать за-
казчика. Данные обстоятельства вынудили руко-
водство муниципалитета обратиться напрямую к 
главе республики. Произошло это на еженедель-
ном совещании. По мнению источников, близких 
к Дому правительства, такое бывает нечасто. Ви-
димо, нерадивая стройфирма уж совсем допекла 
местные власти неисполнением обязательств, 
раз проблему пришлось озвучивать на таком вы-
соком уровне.

Как стало известно, уже на следующий день 
представитель подрядной организации ООО «Скат 
21» вышел на связь с прокуратурой. Там возбуди-
ли очередное административное дело о срыве 
сроков капремонта очередной школы. Стройфир-
ма объяснила отставание от графика дефицитом 
рабочих рук в связи с больничными сотрудников. 
Между тем, ремонтные работы в ядринской школе 
по разным направлениям делают три подрядчика. 
Видимо, хотели, как лучше – чтобы работы велись 
параллельно – а получилось, как всегда. Ко всем 
стройфирмам у прокуратуры есть вопросы. В итоге 
свыше 600 ребят пойдут в родную школу №3 не 
раньше середины декабря.

Сдвинулись и сроки сдачи Напольновской 
школы в Порецком районе. На последнюю декаду 
октября – сообщили в местной администрации. 
Подрядчик ООО «СМУ-59» из Чебоксар, вероят-
но, не рассчитал свои силы. Прокуратура квали-
фицировала это как действие или бездействие, 
повлёкшее неисполнение обязательств, пред-
усмотренных контрактом на выполнение работ. 
Плюс ещё одно административное дело. Штраф 
в данном случае составит 331 тысячу рублей. 
63 старшеклассника Напольновской школы про-

должают учиться дистанционно, 29 учеников 1-4 
классов временно приняла школа в селе Порец-
ком.

Ученикам Первомайской школы Цивильского 
района повезло больше. Ребята только что нача-
ли учиться в обновлённых классах. Но физкульту-
рой пока занимаются на открытом воздухе, благо 
погода позволяет. Подрядчик до сих пор не отре-
монтировал спортзал, хотя по контракту должен 
был это сделать вовремя. 11 октября представи-
телей ООО «Торгово-промышленной компании 
«Премьер» для возбуждения административного 
дела вызвал прокурор Цивильского района. Плюс 
ещё один штраф за срыв сроков.

По вине нерадивого подрядчика учебный про-
цесс сорван и у почти двухсот учеников Абашев-
ской СОШ Чебоксарского района. На капитальный 
ремонт здания и модернизацию инфраструктуры 
школы выделены 54,8 млн. рублей. Должны об-
новиться фасад, системы водо- и электроснаб-
жения, отопления, капитально отремонтирована 
кровля и кабинеты с коридорами. Но компания 
ООО «Реформинг-Центр», выигравшая конкурс, 
на данный момент справилась лишь с 68% работ. 
В отношении директора возбуждено администра-
тивное дело – сообщили в прокуратуре. А в му-
ниципалитете пояснили, что держат ситуацию на 
ежедневном контроле. На место постоянно выез-
жает глава администрации Чебоксарского района 
Николай Хорасёв, чтобы быть в курсе происходя-
щего. Ведь с другим объектом в районе – Вурман-
Сюктерской школой – таких проблем не было. 
Там 196 ребят уже учатся в обновлённом здании.

В Тюрлеминской СОШ Козловского района 
столкнулись с неожиданной проблемой. По сло-
вам директора школы, у здания высокая степень 
готовности: там полностью обновили кровлю и 
фасад, поменяли сантехнику, отремонтировали 
кабинеты, но недоделанной остаётся отопитель-
ная система. «Ждём радиаторы уже месяц из 
Белоруссии. По проекту только там производят 
подобную сертификацию. Радиаторов нужно 210, 
в Чувашии такого объёма нет», – рассказала ди-
ректор Тюрлеминской СОШ Марина Арзамасова.

В начале октября с подрядчиком – фирмой ООО 
«Ситистрой» – заключили дополнительное согла-
шение о продлении сроков капремонта до 7 ноя-
бря 2021 года. Прокуратура уже выдала компании 
предостережение. Для профилактики. Пока больше 
80 учеников начальных классов школьными авто-
бусами возят в козловскую школу №2, а полторы 
сотни ребят с 5 по 11 классы временно переведены 
на дистанционное обучение. Причём старшекласс-
ники три раза в неделю встречаются со своими 
учителями в сельской библиотеке. Там проходят 
консультации по основным предметам, ведь ЕГЭ и 
ОГЭ никто не отменял. Подобным образом очные 
занятия для учащихся с 9 по 11 классы организуют 
и в Чебоксарах, рассказали родители застрявших 
на дистанционке чебоксарских школьников.

Валентина Алексеева,
«Правда ПФО».

от редакции. В России из-за эпидемиологи-
ческой ситуации с ковидом, ОРВИ и гриппом за-
крыты 605 школ в 25 регионах и 117 дошкольных 
учреждений в 22 регионах, сообщает Роспотреб-
надзор. Школьники переведены на дистанцион-
ную форму обучения. А в Чувашии продолжи-
тельность осенних школьных каникул увеличена 
до двух недель.

14 октября состоялась вторая 
сессия Государственного Совета 
Чувашской Республики. она на-
чалась с процедуры вручения 
избранным депутатам удостове-
рений и нагрудных знаков.  Де-
путаты рассмотрели 23 вопроса 
повестки дня. большинство из 
них носили технический характер 
– вносились изменения в законо-
дательство, связанные с преоб-
разованием Красноармейского и 
шумерлинского районов в муни-
ципальные округа. 

Наибольшую общественную 
значимость имели законопро-
екты, связанные с охраной 

здоровья граждан, регулированием 
дорожной и природоохранной де-
ятельности, образованием, пчело-

водством, объектами культурного 
наследия (памятниками истории 
и культуры), оказания бесплатной 
юридической помощи и предостав-
ления земельных участков много-
детным семьям.

Депутаты продлили срок дей-
ствия нормативного правового акта 
о предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям до 31 дека-
бря 2026 года. Поддержали измене-
ния в законодательстве, связанные 
с установлением правовых основ 
развития пчеловодства. Принятым 
законом подтверждается право жи-
телей республики на бесплатную 
медицинскую помощь по страхово-

му полису в других регионах страны. 
Законодательно закреплено бес-
платное пользование учебниками 
для студентов вузов. Если в про-
шлом году в список тех, кто имеет 
право на бесплатную юридическую 
помощь, внесли обманутых доль-
щиков и пострадавших вкладчиков, 
то теперь его дополнили почётными 
донорами, лицами, подвергшимися 
воздействию радиации, и «детьми 
войны».

Активно вели себя представители 
фракции КПРФ. Депутат Александр 
Андреев предложил обсудить на 
профильном комитете злободнев-
ную тему с принудительной вакцина-

цией от коронавирусной инфекции и 
обратил внимание на предстоящие 
слушания по агропарку в Рындин-
ском поселении Цивильского райо-
на. Депутат Алексей Шурчанов был 
докладчиком при обсуждении вопро-
са о природопользовании и охране 
животного мира. Депутат Григорий 
Данилов предложил на сессиях да-
вать слово руководителям фракций 
для выступлений по политическим 
вопросам и создать рабочую груп-
пу по обсуждению статуса депутата 
Госсовета и его помощников, чтобы 
расширить их полномочия при защи-
те прав граждан.

С. Петров.

На сессии Госсовета Чувашии

острый вопрос

Сотни ребят вынуждены учиться дистанционно!
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КоРотКой 
СтРоКой

 13 октября, 85 лет назад, от-
крылся Центральный Дом пионе-
ров и октябрят, ныне – Чебоксар-
ский дворец детского и юношеского 
творчества.
 14 октября, 60 лет назад, 

принят в эксплуатацию Чебок-
сарский телевизионный центр. А 
первый телеэфир состоялся через 
два дня.
 14 октября 1964 года на Пле-

нуме ЦК КПСС Никита хрущёв 
был освобождён от обязанностей 
Первого секретаря ЦК КПСС и 
Председателя Совмина СССР.
 15 октября 1967 года от-

крылся историко-мемориальный 
комплекс «Героям Сталинград-
ской битвы» на Мамаевом кур-
гане. Главная фигура комплекса 
– монумент «Родина-мать зовёт!». 
52-метровая скульптура размещена 
на 14-метровом насыпном холме.
 16 октября 1946 года свер-

шился приговор Нюрнбергского 
трибунала – в Нюрнбергской тюрь-
ме были казнены через повешение 
нацистские преступники.
 17 октября 1480 года нача-

лось знаменитое «стояние на Угре» 
(река возле Калуги), закончившееся 
окончательным освобождением 
Руси от монголо-татарского ига.
 17 октября 1961 года был от-

крыт Государственный Кремлёв-
ский Дворец, до 1992 года – Крем-
лёвский Дворец Съездов.
 Михайловское сельское по-

селение (Цивильский район) и 
Сугайкасинское сельское посе-
ление (Канашский район) вошли 
в число победителей общерос-
сийского конкурса «лучшая му-
ниципальная практика». За это 
им полагается премия – по 20 млн. 
рублей.
 Новую школу в Кашмашах 

Моргаушского района не смог-
ли открыть к 1 сентября.  На за-
вершение её строительства пра-
вительство республики вынуждено 
выделить из республиканского Ре-
зервного фонда 20,4 млн. рублей. 
Открытие школы теперь планирует-
ся в ноябре.
 В республике превышен 

эпидемиологический порог за-
болеваемости оРВи и гриппом. 
Подобное наблюдается уже в 62 ре-
гионах России из 85. В республике 
привито от гриппа 17% населения.
 К 20 декабря 2021 года в ре-

спублике должны появиться три 
новых медучреждения. В Канаше 
и селе Шимкусы Янтиковского рай-
она построят врачебные амбулато-
рии, а в поселке Киря Алатырского 
района – отделение врача общей 
практики.
 На одном из предприятий 

Козловки с 16 октября Госвет-
службой объявлен 
карантин по афри-
канской чуме сви-
ней. Заражённую 
продукцию завезли из 
Саратова.

С юбилеем:
Макаркина Клавдия ивановна, (95 лет), Алатырский район.
Михайлова Алевтина Михайловна, (65 лет), Аликовский район. 

В эти дни родились:
Куршев Николай Константинович, таран Виктор Кузьмич, 

Алатырский район.
ледяев евгений Владимирович, тихонова ольга Алексан-

дровна, г. Алатырь.
Кузьмин Зинон Фёдорович, Лапсарское ПО, Григорьева Нина 

Георгиевна, секретарь Сарабакасинского ПО, Чебоксарский район.
ефимова Альбина Валерьяновна, Аликовский район.

Чебоксарский горком КПРФ выражает глубокие соболезнования 
родным и близким ушедшего из жизни ветерана партии

Паулина Юрия Михайловича.

Канашский горком КПРФ, коммунисты Канаша с глубоким при-
скорбием извещают об уходе из жизни участницы Великой Отече-
ственной войны, члена КПСС-КПРФ с 1949 года

Соколовой Агнессы Николаевны
и выражают самые искренние соболезнования её родным и близ-
ким. Светлая ей память. 

Острый сигнал!
та к и м 

н е х и -
т р ы м 

с п о с о б о м 
п р и к р ы л и 
з и я ю щ и й 
колодец на 
территории 
С и н ь я л ь -
ской сред-
ней школы 
Ч е б о к с а р -
ского райо-
на. Полугни-
лые доски 
вряд ли за-
щитят от падения в колодец школьников. 
Рядом футбольное поле, и, заигравшись, в 
погоне за мячом можно запросто угодить в 
эту ловушку. Неужели администрации школы 
сложно закрыть колодец люком или вовсе 
засыпать его за ненадобностью?

Уважаемые родители! Пожалуйста, об-
ращайте внимание на всякого рода наруше-
ния на территории школ и сигнализируйте в 
газету. Вместе мы сможем навести порядок, 
гарантирующий безопасность наших детей. 

Руководство города Алатыря просто не устаёт удив-
лять и радовать нас своими уровнем мышления и по-
истине наполеоновскими планами.

Так, глава городской администрации Сергей Лукишин 
очень ратует за то, чтобы на территории муниципалитета 
выпилить порядка 1200 деревьев, чему препятствует лишь 
отсутствие на это грандиозное свершение необходимых 
средств в местной казне. О чём он самолично и заявил, 
когда мне довелось побывать у него на приёме. Причём это 
звучало так, будто других проблем в городе попросту нет!

Вдумайтесь только, пожалуйста, в эту цифру, составля-
ющую, наверное, добрую половину от всех зелёных насаж-
дений города. И ладно, если бы речь шла о сухостое, боль-
ных и мёртвых деревьях. Так ведь нет! Местным властям 
мешают вполне себе здоровые, красивые и цветущие бе-
рёзы, осины, рябины, липы, дубы, тополя, заботливо поса-
женные и выращенные многими поколениями алатырцев 
на улицах и во дворах, и ставшие подлинными гордостью и 
украшением Алатыря.

О пользе деревьев не стоит даже особо говорить - на-
столько она очевидна. Не зря же их называют лёгкими 
планеты, поглощающими вредные вещества, очищающи-
ми воздух и насыщающими его кислородом. Но вот ала-
тырский градоначальник всерьёз полагает, что всё это нам 
совершенно ни к чему, и что деревья следует выращивать 
за чертой города. «Есть у нас Духова роща в микрорайо-
не Стрелка и дендропарк на правом берегу Суры - вот там 
пусть они и растут», - говорит он. А в городе, по его мнению, 
от деревьев только одни проблемы - они задевают линии 
электропередач, грозят падением во время ураганов. Ну, и 
ещё можно добавить – листья опадают осенью к величай-
шей досаде дворников.

Давайте представим, что деньги в вечно дырявом и 
пустом бюджете на спил этих 1200 и остальных деревьев 

вдруг сказочным образом нашлись. Разыграют тендер. От-
дел ЖКХ, архитектуры и градостроительства примется раз-
давать направо и налево порубочные билеты. И начнётся в 
Алатыре сплошной и тотальный лесоповал. И превратится 
город в каменные джунгли…

А потом у многих горожан неизбежно появятся и обо-
стрятся лёгочные, дыхательные и сердечно-сосудистые за-
болевания. На фоне полностью деградировавшей алатыр-
ской медицины неизбежно повысится и без того высокая 
на сегодня смертность. И размер причинённого здоровью и 
жизни всех алатырцев ущерба в сотни раз превысит ущерб 
от нескольких деревьев, поваленных ветром в разгар гро-
зы на тротуары, дороги или на чьё-нибудь авто, владелец 
которого непременно получит страховку. А что получат жи-
тели Алатыря, лишённые возможности дышать полной гру-
дью и любоваться живописной лиственной красотой? Для 
чего тогда нужны различные экологические акции с массо-
вой высадкой саженцев, если всё, оказывается, надо ру-
бить и пилить? Ведь, по выражению С. Лукишина, деревья 
имеют свойство расти (неожиданное открытие - не правда 
ли?), а по мере своего роста они становятся всё опаснее и 
вреднее для людей. Вот ведь оно как!

Впрочем, ничего удивительного. Такие воинствующие 
антиэкологические настроения местных чиновников впол-
не укладываются в рамки политики беспощадного геноци-
да населения, проводимой нынешним буржуазным режи-
мом по всей стране. Отнять у народа последнее - и даже 
деревья, лишить людей кислорода и заставить их зады-
хаться и умирать от пыли, зашлакованности и загазован-
ности - это ли не «достойный» вклад в процесс ударного 
сокращения численности российских граждан? Ответ, я 
думаю, очевиден. И куда более страшен, чем кажется на 
первый взгляд.

Александр Киреев.

ГОРОД БЕЗ ДЕРЕВЬЕВ?
УРОВЕНЬ МЫШЛЕНИЯ И ПЛАНЫ АЛАТЫРСКОГО РУКОВОДСТВА ПРОСТО ЗАШКАЛИВАЮТ...

В омске весьма неожиданное 
развитие получил судебный про-
цесс по делу об обрушении ка-
зармы учебного центра ВДВ, в 
результате которого погибли 24 
десантника. 

уже истёк шестилетний срок дав-
ности по основному эпизоду 
обвинения — о нарушении пра-

вил безопасности при ведении стро-
ительных работ, повлёкшем большие 
человеческие жертвы. Правда, 11 об-
виняемым помимо ст. 216 УК РФ ин-
криминируются и другие – превышение 
полномочий и злоупотребление полно-
мочиями, мошенничество, взятка. Но 
на следствии никто из них с предъяв-

ленным обвинением не согласился. 
Защита руководителей центра ВДВ, в 
частности, указывала, что в силу спец-
ифики своей службы они не являлись 
строительными экспертами и никак не 
могли оценить состояние здания.

Судебный процесс может затя-
нуться на неопределённый срок, так 
как по делу назначена новая ком-
плексная строительно-техническая 
судебная экспертиза. Адвокат, пред-
ставляющая интересы пострадав-
ших, упрекнула следствие в неже-
лании привлекать к ответственности 

должностных лиц ОАО «Славянка» 
(военный коммунальный холдинг), 
которые по госконтрактам должны 
были обеспечить безопасную экс-
плуатацию казармы. Их она и счита-
ет истинными виновниками трагедии. 
«Но, как и в случае с экспертизой и 
сроками давности, военная прокура-
тура и следствие игнорируют наши 
требования, прикрывая свое бездей-
ствие привлечением к ответствен-
ности командира части», — заявила 
адвокат Ольга Рыбакова. 

 «Коммерсантъ».

Крушению казармы истекли сроки


