
Призывы и лозунги ЦК КПрФ К 23 Февраля
 Да здравствует 103-я годовщина создания Советской Армии и Военно-
Морского Флота!
 Армия, будь с народом! Вместе – победим!
 Не ступать НАТОвскому сапогу на русскую землю!
 Наша цель – социализм!
 Власть – Правительству народного доверия!
 Программа КПРФ – путь к спасению страны!
 Лево-патриотический Народный фронт – за братство и справедливость!
 «Единой России» доверия нет!
 «Ельцин-центру» - нет места на российской земле!
 Народу уважение, а не унижение!
 Солидарность – главное оружие трудящихся!
 Достойный уровень жизни - каждому! Уверенность в завтрашнем дне!
 Немедленная индексация пенсий работающих пенсионеров!
 Выход на пенсию – 55/60: ни минутой больше!
 Нет дистанту! Достойное, бесплатное образование – для всех!
 Выплаты помощи всем детям до 16 лет, а не до 7 лет!
 Нищета и безработица – позор правительства!
 Требуем принять закон о «детях войны»!
 Нет росту цен на продукты питания и товары первой необходимости.
 За развал медицины — к ответу!
 Качественную, эффективную медицинскую помощь – гражданам России!
 Нет ковид-паспортам! Добровольность прививок!
 Защитим наше право на свободу слова и собраний!
 Информационных киллеров на свалку общества!
 Заставим богатых платить налоги!
 Богатства страны - на службу народу!
 Нет – преследованиям за политические взгляды!
 Свободу коммунистам-политзаключённым!
 Левый поворот – возрождение России!
 Антикризисная программа КПРФ – выход из тупика!

Дорогие 
товарищи!
От имени комму-

нистов Чувашии го-
рячо и сердечно по-
здравляю ветеранов 
Вооружённых Сил, 
военнослужащих, 
тружеников тыла, 
«детей войны», ве-
теранов труда со 
103-й годовщиной 
Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии 
и Военно-Морского 
Флота! 

Созданная в 1918 году, Красная Армия стала истинно народной. Вооружён-
ные Силы являлись оплотом и гордостью страны. И в годы Великой Отече-
ственной войны мощная и боеспособная армия была гарантом безопасности 
Советского Союза – первого в мире социалистического государства рабочих и 
крестьян. Самоотверженный труд тружеников тыла и «детей войны» ковал Ве-
ликую Победу в тылу. Славный подвиг советских людей не померкнет в веках.

 В СССР был создан мощнейший ядерный щит, который и сегодня на-
дёжно защищает Россию от любой агрессии.

В армии и во флоте миллионы советских и российских граждан прошли 
настоящую школу мужества и патриотизма, получили политическую, нрав-
ственную и физическую закалку. Солдаты и офицеры являются достойным 
примером отваги, силы и стойкости духа.

В этот замечательный праздник особых слов заслуживают ветераны, вы-
несшие на своих плечах все тяготы военного лихолетья ради счастливой 
жизни будущих поколений, а также погибшие в мирное время в «горячих» 
точках при исполнении служебного долга. Светлая память о них навсегда 
останется в наших сердцах.

Предлагаемая нашей партией Программа действий по развитию страны 
и укреплению её оборонной мощи конструктивна и созидательна. Партия 
коммунистов видит свою цель в восстановлении власти трудового народа, в 
решении болевых вопросов жизни. А мощь Вооружённых Сил страны явля-
ется основой и гарантией мирной жизни граждан.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником и желаю всем жителям 
Чувашии здоровья, уверенности в завтрашнем дне, счастья и благополу-
чия. Успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот воинский праздник 
всегда будет мирным и радостным!

а.в. Шурчанов,
врио первого секретаря Чувашского рескома КПРФ,

руководитель фракции КПРФ 
в Чебоксарском городском Собрании депутатов.

Г.А. Зюганов выдвинут на пост руководителя КПРФ 
большинством региональных отделений партии

В преддверии съезда КПРФ подавляющее большинство региональных 
партийных отделений на своих конференциях выдвинули на пост Предсе-
дателя ЦК действующего руководителя Геннадия Андреевича Зюганова, за-
явил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Как ожидается, кадровые решения примет 24 апреля отчётный съезд 
КПРФ, сообщает ИНТЕРФАКС.

отвечая на вопросы «Свобод-
ной прессы», Председатель ЦК 
КПрФ так прокомментировал си-
туацию, складывающуюся нака-
нуне 23 февраля:

– Замечу, истерику раздувают 
не только в Белоруссии. Мы сейчас 
готовимся к празднованию 23 фев-
раля — и вдруг выяснилось, что 
ретивые администраторы и в реги-
онах, и в Москве бросились запре-
щать массовые мероприятия в этот 
день. Я им уже открыто сказал: вы 
не можете ничего запрещать, по-
скольку речь идёт о национальном 
празднике.

23 февраля родилась непобе-
димая Красная Армия — это день 
защиты Отечества, защиты нашей 
правды, независимости, суверени-
тета. Царская армия, напомню, про-
играла Крымскую, Русско-Японскую 
и Первую мировую войны. И Ленину 

пришлось с нуля создавать 5-милли-
онную армию, которая разгромила 
Антанту и её пособников-белогвар-
дейцев. 

Это наш праздник — какое вы 
имеете право, прикрываясь ковидом 
или чем-то ещё, его запрещать? На 
каком основании?! Вы обязаны обе-
спечить порядок и проведение всех 
мероприятий 23 февраля — благо, 
заявки поданы! Я сказал и руковод-
ству Кремлёвской администрации: 
запрещать мероприятия 23 февраля 
могут только провокаторы, которые 
подыгрывают навальнятине.

Наша задача сейчас — укреплять 
дружбу, Русский мир. Для этого нуж-
но помочь Лукашенко провести все 
необходимые реформы. И для КПРФ 
укрепление нашей государствен-
ности, — особенно после того, как 
Байден объявил Россию врагом № 1, 
— приобретает особый смысл.

Результаты проверки закупок ан-
титеррористического оборудования 
ГКЧС и муниципалитетами республи-
ки поражают. Эти тендеры привели к 
возбуждению уголовного дела в отно-
шении руководителя ведомства Ве-
ниамина Петрова и бывшего главбу-
ха, обвиняемых в халатности и особо 
крупном мошенничестве. Многое из 
закупленного не использовалось и не 
устанавливалось. А закупочная цена 
завышалась, что давало простор для 
махинаций. Петров освобождён от 
занимаемой должности.

Проверка деятельности МВК 
«Экоцентр» выявила завышение 
расходов по транспортировке ТКО, 

дублирование расходов на абонент-
ское и расчётное обслуживание и 
другие недостатки. В результате Гос-
службой Чувашии по тарифам произ-
ведена корректировка тарифов. Со 
второго полугодия 2020 г. для сель-
чан первоначально планировалось 
увеличение платы почти на 10 руб., 
но оказалось, что хватит и 2,5 руб. 

На сессии была создана депутат-
ская рабочая группа, которой пору-
чено разобраться, почему известная 
газовая компания чинит препятствия 
бизнесу при подключении к газовым 
сетям. 

С. Добров.

Геннадий Зюганов: «Запрещать мероприятия 
23 февраля могут только провокаторы»

Контрольно-счётная палата 
не стала молчать…

на 47-й сессии госсовета Чувашии в докладе председателя Кон-
трольно-счётной палаты Светланы аристовой были приведены красно-
речивые факты неэффективного использования бюджетных средств.

Даты в истории
11 февраля 50 лет назад в Москве, Вашингтоне и Лондоне был под-

писан Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его 
недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения.

12 февраля 100 лет назад в Чебоксарах был учреждён Центральный 
чувашский музей, ныне – Чувашский национальный музей.

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

16 февраля 45 лет назад в Набережных Челнах выпустил первую про-
дукцию Камский автозавод, производитель грузовиков «КамАЗ».

18 февраля 75 лет назад Совет Народных Комиссаров СССР принял 
постановление «О взятии на учёт воинских захоронений, о благоустройстве 
и сохранении братских могил и захоронений бойцов Красной Армии и пар-
тизан Великой Отечественной войны».
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В Чувашии представитель ЦК КПРФ встречался с партактивом республики
в Чувашии с рабочим визитом побывал 

представитель ЦК КПрФ е.в. Дроздов, куриру-
ющий республиканскую партийную организа-
цию. он ознакомился с условиями работы в 
Чувашском рескоме КПрФ, встретился с пар-
тийным активом и комсомольцами. 

Открывая встречу, врио первого секретаря 
Чувашского рескома КПРФ А.В. Шурчанов про-
информировал, что от властей получен отказ в 
проведении митингов 23 февраля: «Этого в ус-
ловиях коронавируса и следовало ожидать. Зна-
чит, будем проводить пикеты и автопробеги». И 
напомнил о важнейших акциях, организованных 
в последнее время рескомом совместно с комсо-
мольскими активистами. 

В своём выступлении Е.В. Дроздов обрисовал 
общественно-политическую ситуацию в стране, 
которую охарактеризовал как сложную. В пред-
дверии думских выборов на Компартию усилива-
ются нападки со всех сторон – власти, правого и 
левого крыла политического спектра. «В таких ус-
ловиях для коммунистов важно демонстрировать 

свою сплочённость и готовность идти к намечен-
ным целям до конца. С Навальным, пропаганди-
рующим либеральные ценности, нам не по пути. 
КПРФ выступает не за смену одного лица во вла-
сти на другое, а за смену курса, самой системы 
власти в целом. Мы должны идти вперёд крепкой, 
сплочённой командой», - подчеркнул Евгений Вя-
чеславович.  Е.В. Дроздов также ответил на во-
просы присутствующих. 

Затем гость из Москвы в сопровождении А.В. 
Шурчанова и председателя КРК Чувашского ре-
спубликанского отделения КПРФ М.Ф. Редькина, 
а также лидера комсомольцев республики М.А. 
Данилова совершил поездки по ряду райкомов 
и горкомов партии. На встречах с местными ак-
тивистами также обсуждалась общественно-по-
литическая ситуация в стране и республике, рас-
сматривались местные проблемы, разбирались 
задачи коммунистов на предстоящий выборный 
год, новым членам ЛКСМ вручались комсомоль-
ские билеты. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПрФ.

в алатырский горком КПрФ из 
администрации города пришёл 
отказ в проведении празднично-
протестных митинга и автопро-
бега по случаю Дня Советской 
армии и военно-Морского Фло-
та. Формулировка стандартная: в 
связи с распоряжением главы ре-
спублики о. николаева о запрете 
на проведение массовых публич-
ных мероприятий из-за ковида.

Давая нам подобные ответы, 
местная власть, между тем, сама 
нагло и цинично нарушает это рас-
поряжение руководителя региона. 
Наглядным подтверждением тому 
служат театрализованное шествие и 
концерт в Алатыре в память о стро-
ителях Сурского и Казанского обо-
ронительного рубежей, открытие но-
вой детской площадки в Подгорье, 
городская спартакиада, концерт во 

Дворце культуры, а также общего-
родской День здоровья 13 февраля.

Разве это всё не публичные ме-

роприятия? Почему власть может 
запросто устраивать всё, что захо-
чет и когда ей вздумается, совер-
шенно игнорируя любые распоряже-
ния и предписания, а коммунистам 
не даёт возможности проводить ни 
митинги, ни автопробеги, и даже к 
одиночным пикетам имеет претен-
зии? Что это как не самое наглое и 
вопиющее нарушение элементар-
ных конституционных норм и не от-
кровенные преследования по поли-
тическим мотивам? Или именно это 
у нас и называется принципом тор-
жества демократии и прав человека 
и гражданина?!

Насколько мы понимаем, сле-
дующими шагами в подобном на-
правлении могут стать уже полный 
запрет деятельности КПРФ и всех 
левых сил, советской символики и 
атрибутики, тотальная декоммуни-

зация со сносом памятников совет-
ским деятелям и переименованием 
населённых пунктов и улиц от Мо-
сквы до самых до окраин? То есть 
может произойти то, что происходит 
на Украине, в Прибалтике и ряде 
других республик бывшего СССР.

Честно говоря, терпеть дальше 
эти откровенные глумление и изде-
вательство становится уже невоз-
можно. И рано или поздно наше тер-
пение может просто лопнуть. Ведь 
то немыслимое и растущее с дикой 
скоростью беззаконие, которое мы 
видим и наблюдаем сейчас, не мо-
жет длиться вечно…

александр Киреев,
секретарь Алатырского горкома 

КПРФ по идеологической и 
информационно-политической 

работе. 

Встреча с губернатором 
Орловской области

у депутата госсовета Чувашии, секретаря Чу-
вашского рескома КПрФ григория Данилова состо-
ялась рабочая встреча с губернатором орловской 
области андреем Клычковым, его наставником в 
рамках федерального проекта «лиДеры роССии», 
в котором Данилов стал суперфиналистом.  

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия 
в рамках проекта наставничества. Договорились о со-
трудничестве в области создания условий для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства двух реги-
онов по продвижению продукции на экспорт. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПрФ.

ШуМерля за ПряМые 
выборы глав

По приглашению шумерлинских районной и город-
ской администраций первый секретарь Шумерлин-
ского горкома КПрФ анатолий Михайлович Швецов 
присутствовал на обсуждении вопроса о проведении 
прямых выборов глав муниципалитетов. участники 
мероприятий согласились с тем, что главы местного 
самоуправления должны избираться на прямых вы-
борах. 

На аналогичном «круглом столе» в Козловке члены 
общественного Совета Козловского района большин-
ством голосов тоже высказались в поддержку избрания 
глав всенародным голосованием.

в Мариинском Посаде на «круглом столе» по теме 
«Прямые выборы глав муниципалитетов: «за» или «против» 
большинство выступающих высказались за прямые выборы.

в селе Порецкое первый секретарь райкома КПРФ 
В.Ю. Иванов на заседании общественного Совета рай-
она высказался за выборность глав. Хотя большинство 
проголосовало за назначение должностных лиц.

Напомним, что позиция КПРФ по данному вопросу 
однозначная – мы за восстановление системы прямых и 
всенародных выборов глав муниципалитетов.

С. Петров.

Автотрасса 
вызывает споры

в июне 2021 г. начнётся строительство плат-
ной автотрассы М-12 Москва-нижний новго-
род-Казань. в Чувашии она пройдёт по шести 
районам – Шумерлинскому, вурнарскому, ибре-
синскому, Комсомольскому, Канашскому и ян-
тиковскому. её протяжённость в регионе 95 км. 
Проектом предусмотрены две транспортные 
развязки – в Шумерлинском и Комсомольском 
районах. Правительство республики настаивает 
на третьей – возле посёлка ибреси.

Магистраль - это четыре полосы движения, по 
две в каждую сторону, с разделительным барьером, 
полным освещением на протяжении всей трассы, 
шумозащитными экранами. Завершение работ на-
мечено на 2024 г.

Всё бы ничего. Но местные жители отнюдь не в 
восторге. Песок для строительства запланировано 
брать не далее 30 км от магистрали. Другими сло-
вами, вдоль трассы строители оставят после себя 
многочисленные карьеры. Подрядчики вроде обе-
щают, что они будут рекультивированы, но жители 
этому не верят. Есть существующие карьеры, изы-
мать плодородные земли и вырубать леса под но-
вые карьеры народ не желает.

Возникают проблемы и с выкупом земли под стро-
ительство. Подрядчиками определены две москов-
ские компании, но о привлечении местных организа-
ций в качестве субподрядчиков речи пока нет. А как 
же тогда экономика региона? В чём выгода республи-
ки от прокладки трассы по её территории? Неужели 
мы ничего не получим от столь жирного пирога? 

Все эти и масса других вопросов будут вставать 
на публичных слушаниях по проекту. Их исход не-
предсказуем. Ведь жители Чувашии уже осознали 
свою силу после того, как остановили небезызвест-
ный китайский проект. Предстоит новая битва за 
отстаивание своих кровных интересов. И республи-
канское отделение КПРФ сыграет в этом не послед-
нюю роль.

С. Петров.

В АЛАТЫРЕ В ПРОВЕДЕНИИ МИТИНГА И АВТОПРОБЕГА ОТКАЗАНО

нет ДиСтанту 
на выборах!

Российские власти, мечтающие о по-
лучении конституционного большинства 
в новой Государственной Думе, из кожи 
вон лезут, придумывая новые, угодные 
им избирательные технологии. Глава 
ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что 
на сентябрьских выборах в шести регио-
нах, включая Москву, пройдёт дистанци-
онное электронное голосование.

Это как в Америке загнобили Трампа. 
Дистанционное электронное голосова-
ние нарушает тайну голосования (отпра-
витель сообщения должен зарегистри-
роваться в сети), не поддаётся контролю 
наблюдателей и даёт широкий простор 
для фальсификаций. КПРФ категориче-
ски против такого нововведения.

Кстати, в Чувашии планируют орга-
низовать интернет-трансляцию в день 
голосования из избирательных участ-
ках. Это плюс. Хотя коммунисты го-
раздо большие надежды возлагают на 
общественных наблюдателей.
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

Сколько в России аварийного 
жилья? Ещё в 2016 г. его было 66,4 
млн. кв. метров или 2,4% от всего 
жилого фонда. Сейчас –– 25,5 млн. 
кв. метров или 0,7% от всего жилья. 
Но не думайте, что ликвидация ава-
рийного фонда ведётся такими ли-
хими темпами. Сегодня чиновники 
умеют обходить острые углы путём 
неистощимой находчивости. Просто 
взяли и сняли со счёта ветхие дома, 
а часть аварийных перевели в чис-
ло нормальных. На самом деле, се-
годня проблемного жилья в России 
89,1 млн. кв. метров или 2,4%.

Несмотря на то, что число ава-
рийных домов растёт с каждым 
годом (а оно и должно расти, ведь 
дома стареют, а их расселение от-
кладывается), чиновники создают 
видимость решения проблемы ава-
рийного жилья. Говорят, програм-
ма расселения аварийного жилья 
идёт с опережением плана. Но в 
неё входят только дома, признан-
ные аварийными до 2017 года. А к 
её финалу в 2024 году, по данным 
Минстроя, будет признано аварий-
ным ещё около 15 млн. кв. м жилья. 
До 2030 года его объём вырастет 
вдвое –– до 30 млн. кв. м.

Не от большого ума, кто-то при-
думал отсечь 2017 годом аварийное 
жильё и расселять только его, а за 
пределами 2017 года аварийными 
дома не считать, то есть запре-
тить домам стареть! Стало быть, 30 
млн. кв. метров аварийного жилья 
автоматически переходит в разряд 
«юного»!

Но не тут-то было! Природу не 
обманешь чиновничьими манипу-
ляциями. И аварийное жильё нуж-
но считать без всяких календарных 
вех! Единственное решение этого 
вопроса заключается в плановом 
выводе из эксплуатации домов, ис-
черпавших нормативный срок при-
годности. Но когда 30 лет этого не 
делалось, тогда сталкиваемся с 
проблемой опережения старения 
домов в сравнении со строитель-
ством новых. Как решить эту про-
блему?

Делается это просто! Строится 
новое жильё, в него переселяют-
ся люди из аварийных домов, а на 
месте снесённых аварийных домов 
возводятся новые жилые массивы.

Но современные чиновники из 
партии «Единая Россия» напряжён-
но думают, а как бы сделать так, 
чтобы и аварийное жильё снести, 
и квартир жильцам этих домов не 
давать?

И ведь придумали!
23 декабря 2020 года Дума при-

няла закон «О комплексном разви-
тии территорий» или сокращенно 
КРТ. Этот закон –– даже не закон, он 
весь состоит из отсылочных норм, 
ничего не регулирует, но предостав-
ляет полное право устанавливать 
порядок ликвидации аварийного 
жилого фонда коррумпированным 
региональным чиновникам.

Помнится, в бытность мэром 
города Астрахани С. Боженова, в 
центре города каждый день горе-
ли старые дома. Объясняли это 
старостью домов, электропроводки, 
газовых приборов и другими причи-
нами. На самом деле, в погоне за 
земельными участками в центре 
города, застройщики, не сторговав-
шись в цене за аварийные кварти-
ры, ночью поджигали дома вместе 

с жильцами. Не стало мэра, и дома 
гореть перестали! И вот этой братии 
закон предоставляет право решать 
вопрос расселения жильцов ава-
рийных домов!?

В поддержку закона выступил 
депутат от Волгоградской области 
Е. Москвичёв, который пытался 
убедить Думу, что принятый закон 
позволит включать в КРТ и инди-
видуальное жилье (ИЖС) в случае 
согласия его собственников. Если 
индивидуальные дома будут попа-
дать в КРТ, то или выкупаться будут 
по рыночной цене, или равноценно-
равнозначно меняться, но никаких 
самовольных решений без согласия 
собственников не будет. Гражданин 
примет решение сам — у него будет 
право выбора между равноценным 
денежным возмещением стоимости 
старой квартиры и предоставлени-
ем равноценного жилья.

Красиво сказано! Но давайте по-
думаем, что означают последние 
слова депутата? «…право выбора 
между равноценным денежным воз-
мещением стоимости старой квар-

тиры и предоставлением равноцен-
ного жилья».

По сути закона и этих слов, вам 
дадут денежное возмещение за 
аварийную квартиру в аварийном 
доме. А сколько же стоит такое до-
бро? По сути закона, цены и стои-
мости у аварийной квартиры нет и 
не может быть по определению. От-
куда же возьмётся сумма возмеще-
ния? И что означает предоставле-
ние равноценного и равнозначного 
жилья? То есть, переселение снова 
в аварийную квартиру?

А если в КРТ попадает ваш инди-
видуальный дом или дача и они не 
аварийные, то вопрос возмещения 
стоимости вашего имущества будут 
решать чиновники. Не согласитесь? 
Сожгут!

Закон даже не предусматривает 
предварительного и полного воз-
мещения стоимости вашего имуще-
ства, следовательно, это возмеще-
ние вы можете ждать очень долго, 
ведь в бюджете денег никогда нет!

Законом не предусмотрено пра-
во выбора жильцом за утраченное 
имущество: денег или квартиры, и 
в каком месте. При этом, закон ле-
гализует принудительное репрес-
сивное изъятие жилья, по существу, 
выбрасывает жильцов на улицу без 
всяких обязательств в течение 45 
суток.

В лучшем случае, жильцов ава-
рийных домов переселят из ком-
муналки в коммуналку или в ма-
невренный фонд, и там они будут 
доживать до скончания века. В 
худшем, большинство останется на 
улице!

Депутат Е. Москвичёв сказал, что 
решение о переселении гражданин 
будет принимать сам! Нет, не сам! В 
многоквартирном доме этот вопрос 
решается общим собранием: двумя 
третями голосов при непонятном 

кворуме. То есть, ваше конституци-
онное право частной собственности 
на жилище закон аннулирует! Вот 
вам и Конституция!

Но сколько же, всё-таки, стоит 
проблема аварийного фонда? Возь-
мём по максимуму и построим но-
вые квартиры площадью 89,1 млн. 
кв. метров. Стоимость одного ква-
дратного метра на 2021 год уста-
новлена в 49173 рубля. Умножим 
одно на другое, получим общую 
сумму затрат на строительство в 
размере 4 триллиона 381 миллиард 
314 миллионов с копейками. Много 
это или мало?

Представьте себе, что в бюджет-
ном загашнике, который называется 
ФНБ (Фонд национального благосо-
стояния) сегодня хранится 13 трил-
лионов бюджетных рублей. Ещё в 
ЗВР (Золотовалютных резервах) 
593 млрд. долларов или 43 трилли-
она рублей. Как вы думаете, доста-
точно этих средств, чтобы пересе-
лить из аварийных домов граждан?

К тому же, собственно аварий-
ного жилья –– всего 26 млн. кв. ме-
тров, и его замена обойдётся всего 
в 1 триллион 278 миллиардов 498 
миллионов рублей, а ветхое ещё 
можно отремонтировать за счёт 
фонда капитального ремонта.

Затраты ничтожные по сравне-
нию с имеющимися средствами, к 
тому же, понадобятся они не сра-
зу, не в один год. Так что, прину-
дительное выселение граждан из 
аварийных домов без предоставле-
ния жилья – это не издевательство, 
это колонизаторская ненависть к 
российским гражданам со стороны 
властей. Сегодня на улицу выгоня-
ют людей из новых квартир, если 
застройщик построил дом само-
вольно (за взятки). Люди лишаются 
квартир, если застройщик собрал 
деньги и сбежал. Банки отнимают 
квартиры за долги. Теперь вот но-
вый сюрприз! Только фашисты вы-
селяли людей из домов на оккупи-
рованной территории!

Сто раз вспомнишь Советский 
Союз, где квартиры давали бес-
платно, а о выселении даже разго-
вора не было! Но тогда правящей 
партией была Коммунистическая 
партия Советского Союза, теперь 
правит партия «Единая Россия»!

н.в. арефьев,
1-й зам. председателя Комитета ГД

по экономической политике, 
промышленности,

инновационному развитию и 
предпринимательству,

секретарь ЦК КПРФ.

ПоСтраДают 
Пожилые

Правительство рФ планиро-
вало с 1 января 2021 года ввести 
нормативы потребления тепла, 
которые зависят от этажности 
дома, климатической зоны и года 
постройки здания – до или после 
1999 года. но затем было решено 
перенести срок на 1 января 2022 
года.

Пострадают от этого пожилые 
люди, проживающие в старых до-
мах. Ведь плата за отопление в них 
будет значительно больше, чем в 
новых энергоэффективных домах. 
К примеру, в Чебоксарах норматив 
для 5-этажного дома до 1999 года 
постройки равен 0,0252 Гкал на 1 кв. 
метр общей площади, а в доме после 
1999 года постройки – 0,0149 Гкал.

вПреДь не ДоПуСКать 
Срыва ПрограММ?

В Чувашии к 2030 году планируют нарастить объ-
ём жилищного строительства, увеличив обеспечен-
ность жильём с нынешних 28 кв. метров на одного 
жителя до 31 кв. метра. Также власти хотят досрочно 
решить вопрос с переселением граждан из аварийно-
го жилья и обещают «впредь не допускать фактов» 
срыва программы обеспечения жильём детей-сирот. 
Об этом заявил в своём послании Госсовету глава 
республики.

В настоящее время переселения ждут более 560 
жителей в 23 аварийных домах. Но при этом в про-
грамму не вошли ещё 264 дома, где насчитывается 
около 4 тыс. жителей. В 2020 году не удалось освоить 
свыше 115 млн. рублей, выделенных на обеспече-
ние жильём детей-сирот и многодетных семей. Для 
снятия проблемы в регионе разработан закон об уве-
личении оплачиваемой за счёт средств республикан-
ского бюджета стоимости 1 кв. метра приобретаемого 
жилья для детей-сирот.

ни оДин ДоМ не ПоПал 
в ПрограММу раССеления

Мы нередко сталкиваемся с тем, что высокопостав-
ленные чиновники говорят одно, а на деле происходит 
другое. так случилось и в Козловском районе.

Одна из острых проблем нашего края - наличие аварий-
ного жилья. Аварийные дома в Козловке имеются на ули-
цах Садовая. д. 3, Молодёжная, д. 34, двухэтажные дома 
по улице Лобачевского, Николаева и других. Первые лица 
республики не раз обещали, что в течение ближайших пяти 
лет будет закрыт вопрос с переселением граждан из ава-
рийного и ветхого жилья в отношении 200 семей.

И что же? На обращения козловчан стали приходить 
письма из республиканских министерств о том, что в Коз-
ловском районе ни один дом не попал в республиканскую 
программу по расселению граждан из аварийного жилфон-
да на 2019-2025 годы. Причина формальная - все много-
квартирные дома были признаны аварийными после января 
2017 года. А пока расселяют дома, признанные аварийными 
раньше. Выходит, не повезло. И когда только им повезёт?

Марат волгин.

Курьёзы жКх

«Единая Россия» избавляется от жильцов аварийных домов
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

По ту Сторону 
заКона

 в начале февраля по Чува-
шии прокатилась волна «миниро-
вания» школ. Было проверено поч-
ти 400 школ. Информация о якобы 
заложенных бомбах не подтверди-
лась. Правоохранители устанавли-
вают злоумышленников, сообщав-
ших заведомо ложные сведения. 11 
февраля поступило сообщение с 
угрозой взорвать Чебоксарскую ГЭС. 
Звонившего в пьяном состоянии но-
вочебоксарца вычислили быстро. 
 антимонопольной служ-

бой республики банк «авангард» 
оштрафован за необоснованное 
увеличение комиссии за зачис-
ление денежных средств. Банк 
более чем в два раза поднял тариф 
для трёх комбинатов школьного пи-
тания. Сумма административного 
штрафа – 562,5 тыс. рублей.
 Директора ао «Специализи-

рованный застройщик «туС» суд 
оштрафовал на 5,3 млн. рублей 
за сорванное благоустройство дво-
ровых территорий в Калининском 
районе Чебоксар.
 бывший начальник отде-

ла управления МЧС россии по 
Чувашии осуждён за взятки в 
размере 150 тысяч рублей при 
покровительстве одной предпри-
нимательницы. Его лишили звания 
подполковника и отправили в испра-
вительную колонию на 3 года. Неза-
конно полученные им деньги конфи-
скованы в доход государства.
 управляющего ооо «науч-

но-исследовательский институт 
инновационного проектирова-
ния» признали виновным в ком-
мерческом подкупе при строитель-
стве жилого дома по ул. Калинина в 
Чебоксарах и приговорили к 2 годам 
лишения свободы условно с испы-
тательным сроком на 1 год. На под-
судимого также наложен штраф в 
800 тыс. рублей с лишением права 
занимать руководящие должности в 
организациях на срок 2 года.
 Моргаушский районный 

суд вынес приговор похитителям 
старинных икон из александро-
невского мужского монастыря. 
Кражу совершили двое мужчин из 
Владимирской области. Им теперь 
сидеть 4,5 и 2 года в колонии строго 
режима.
 руководителя «Фирмы три 

асС», не достроившей много-
квартирный жилой дом в новоче-
боксарске, будут судить по двум 
статьям уголовного кодекса рФ. 
Расследование дела завершено. 
Пострадали 86 дольщиков, причи-
нённый им ущерб – 145 млн. рублей.
 Директор одной из школ 

Шемуршинского района в тече-
ние трёх лет присваивал бензин, 
выделявшийся для заправки 
школьного автобуса. Без малого 
полторы тонны топлива он потратил 
на личные нужды. Его приговорили 
к двум годам лишения свободы ус-
ловно и одному году испытательно-

го срока. А в ново-
чебоксарске под 
суд пойдёт дирек-
тор спортшколы, 
обвиняемый в под-
логе при ремонте 
учреждения.

С юбилеем:
Светлова Светлана Мироновна 

(80 лет), секретарь ПО-32 г. Чебоксары.
балякина Марина Станисла-

вовна (60 лет), юдин геннадий 
иванович (60 лет), Алатырский рай-
он.

Савинов валерий тимофеевич, 
Мариинско-Посадский район.

С днём рождения:
Швецов анатолий Михайлович, 

первый секретарь Шумерлинского ГК 
КПРФ.

Синеев владимир Фёдорович, 
Батыревский район.

ерощенко Сергей евгеньевич, 
депутат Чебоксарского городского 
Собрания депутатов.

васильев николай ермола-
евич, заместитель председателя 
Контрольно-ревизионной комиссии 
Чувашского республиканского отде-
ления КПРФ. 

белоглазов Фёдор Кирилло-

вич, Душина галина викторовна, 
Куприянов александр алексан-
дрович, г. Алатырь.

Сидякина ирина валентинов-
на, комсомольцы трусов евгений 
и щербакова Дарья, пионер Давы-
дов александр, Алатырский район.

никитин юрий иванович, Пе-
тров алексей валерьевич, еме-
льянова надежда алексеевна, 
Савинов валерий тимофеевич, 
Солин тимур альбертович, Мари-
инско-Посадский район.

Данилов Дмитрий валерьевич, 
Атлашевское ПО, Палицкий алек-
сандр анатольевич, Вурман-Сюк-
терское ПО, Меркулова Маргарита 
аркадьевна, Ишлейское ПО, Чебок-
сарский район. 

васильев вячеслав  Прохоро-
вич, захаров юрий Сергеевич, 
Моргаушский район.

Следующий номер «Чебок-
сарской правды» выйдет в чет-
верг 25 февраля.

в ходе поездки в Шумерлю главы Чувашии оле-
га николаева прояснились китайские перспективы в 
республике.

В июне 2020 г. против инвесторов из Поднебесной вы-
ступили жители деревни Большие Алгаши. На стихийном 
сходе они высказали недовольство тем, что близ дерев-
ни строится ферма для крупного рогатого скота в рамках 
реализации совместного проекта «Сычуань-Чувашия». 
В результате строительство фермы приостановили, а 
подлинность подписей под постановлением местных 
депутатов, изменившего категорию землепользования в 
пользу китайцев, отдали на проверку правоохранитель-
ным органам в рамках расследования уголовного дела 
против главы поселения Максима Медведева, подозре-
ваемого в превышении должностных полномочий и слу-
жебном подлоге.

Власти республики провели инвентаризацию «ки-
тайского проекта» и пришли к выводу, что инвесторы не 
только не имеют никакого плана развития собственного 
проекта, но и нарушают нормы российского законода-
тельства. Претензии к «Сычуань-Чувашии» от предпри-
нимателей до сих пор регулярно разбирает Арбитражный 
суд. Недоволен деятельностью китайцев и Россельхоз-
надзор. 

Со временем страсти вокруг «китайского проекта» 
улеглись, а строительство агропарка по сути заморо-
зилось. И вот 11 февраля в Шумерле эту информацию 
официально подтвердил Олег Николаев. Отвечая на во-
прос о дальнейших перспективах совместного предпри-
ятия, он сказал, что пока никакого движения по проекту 

нет, все работы в рамках строительства фермы приоста-
новлены, а выданные ранее разрешения аннулированы. 
Инвесторы до сих пор не представили проектно-сметную 
документацию и экспертные заключения, в том числе и 
экологические.

 Так как совместное предприятие «Сычуань-Чува-
шия» создано в рамках приоритетного проекта между-
народного сотрудничества между Россией и КНР, ещё в 
прошлом году из Чувашии направили обращения в МИД 
России. В итоге эксперты Минэкономразвития, Минсель-
хоза России и Внешэкономбанка согласились с мнением 
республиканских властей. «Позиция Чувашской Респу-
блики, выраженная в том, что проект был не доработан, 
и требовалось его приведение в соответствие с россий-
скими законами, была полностью поддержана всеми 
органами власти», - отметил Олег Николаев и добавил, 
что если строительство агропарка продолжится, то он 
должен соответствовать нескольким критериям - при-
носить пользу Чувашии и учитывать интересы местных 
жителей, а также соответствовать всем нормам и требо-
ваниям законодательства РФ. Пока же республиканские 
власти не уверены, что инвесторы воплотят свои планы 
в жизнь. «По моему личному интуитивному мнению - а я 
имею достаточно большой опыт в реализации инвести-
ционных проектов как в коммерческой деятельности, так 
и на государственной службе - перспективы реализации 
проекта очень туманны», – подвёл промежуточный итог 
обсуждения «китайского» вопроса Олег Николаев.

По материалам «версии в Чувашии».

Китайские перспективы в Чувашии окутались туманом

в YouTube появилось видео, в 
котором уральские казаки скру-
чивают табличку «Чапаевская» и 
вешают аншлаг с надписью «ули-
ца тимофея Сладкова». Свои дей-
ствия казаки назвали «переимено-
ванием».

Глава района Владимир Карпенко 
опроверг новость.

— Не было никакого официаль-
ного переименования улицы Чапаев-
ской. Атаман Илекского станичного 
казачьего общества Игорь Крючков 
на свой частный дом прикрутил эту 
табличку. Сейчас с ним по линии каза-
чества будут разбираться. Это просто 
картинка, никто улицу не переимено-
вывал. Ни жители, ни депутаты ника-
кой инициативы по данному поводу 

не выдвигали, — рассказал Карпенко 
агентству Orenday.

Имя Сладкова связано со скан-
далом, разразившимся осенью 2020 
года. Бюст белоказачьему полковнику, 
отряд которого разбил войско Чапаева 
на Урале, а сам легендарный комдив, 
уроженец Чувашии, в том бою погиб, 
установили на юге Оренбургской об-
ласти. Памятник расположили на ули-
це Чапаева села Красное Первомай-
ского района. Собрать средства на 
него помогла семья Сладкова, прожи-
вающая во Франции. Установка бюста 
вызвала волну негодования у жителей 
региона и среди оренбургских комму-
нистов. Внучка Чапаева Татьяна также 
возмутилась установкой памятника. 
Местные депутаты приняли решение 

убрать его. В итоге бюст убрали с 
улицы, но не уничтожили его, а хотят 
перенести в другое место.

от редакции. Вся эта нелицепри-
ятная история наглядно характеризу-
ет сегодняшнее состояние российско-
го общества. Нынешние уральские 
казаки это потомки тех самых бело-
казаков, которые воевали в Граждан-
скую войну с красноармейцами. А 
всему белогвардейскому в сегодняш-
ней капиталистической России не-
гласно дан зелёный свет. Во всяком 
случае, российская власть реагирует 
на такой реванш слабо и весьма не-
охотно. О такой информационной 
гибридной войне и шла речь на ХIII 
(январском) Пленуме ЦК КПРФ и III 
Пленуме Чувашского рескома КПРФ.  

не мытьём, так катаньем!
Не смогли установить бюст белогвардейцу, 

так решили переименовать улицу Чапаевскую

Чувашский реском КПРФ, Алатыр-
ские городской и районный комитеты 
КПРФ, горком ЛКСМ РФ, городские от-
деления Союза писателей Чувашии, 
общероссийских общественных ор-
ганизаций «Дети войны», «ВЖС «На-
дежда России», «Союз Советских офи-
церов», «За новый социализм!», ВСД 
«Русский Лад» выражают глубокие 
соболезнования первому секретарю 
Алатырского горкома КПРФ Вавиловой 
Ларисе Геннадьевне по поводу смерти 

матери
и разделяют боль и скорбь её утраты 
в эти тяжёлые минуты.

вПереДи – 23 Февраля
Чувашское республиканское отде-

ление Межрегиональной обществен-
ной организации «Союз Советских 
офицеров» приглашает членов орга-
низации на собрание, посвящённое 
подготовке к 103-й годовщине созда-
ния Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота. Собрание пройдёт в Чу-
вашском рескоме КПРФ в пятницу 19 
февраля, начало в 17 часов.


