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А на мероприятия 
оппозиции – табу

В соответствии с планом Общероссий-
ского штаба протестных действий, ре-
комендовавшим провести в июле Все-

российскую патриотическую акцию КПРФ «За 
Россию! За Победу! Нацизм – не пройдёт!», 
Чувашским рескомом КПРФ было подано уве-
домление в администрацию г. Чебоксары о 
проведении 29 и 30 июля публичных меропри-
ятий в форме митинга и автопробега. Данные 
мероприятия планировались в том числе и с 
целью обсуждения и поддержки экономиче-
ской Программы КПРФ «20 неотложных мер 
для преображения России», а также обсужде-
ния проблемных вопросов, связанных с много-
этажной застройкой земельных участков на 
территории города – возле парка Победы, воз-
ле ЧГУ на улице Университетской и в дубовой 
роще в Юго-западном районе. 

Однако власти г. Чебоксары ответили отка-
зом, сославшись на  распоряжение Главы Чу-
вашской Республики от 18.03.2020 №113-рг «О 
введении режима повышенной готовности на 
территории Чувашской Республики с 18 марта 
2020 года до особого распоряжения», в соот-
ветствии с которым из-за угрозы распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (CO-
VID-2019) установлен запрет на проведение 
спортивных, зрелищных, публичных и иных 
массовых мероприятий. Ответ подписал заме-
ститель главы администрации – руководитель 
аппарата А.Н. Петров. Хотя масочный режим в 
республике был отменён решением оператив-
ного штаба по борьбе с коронавирусом 9 июня 
2022 года, а с 1 июля Роспотребнадзор снял 
на территории России действующие коронави-
русные ограничения.

Понятно, что накануне выборов любая ак-
тивность оппозиционных сил властям не вы-
годна. Вот они и манипулируют антиковид-
ными ограничениями, причём избирательно: 
День Чувашской Республики праздновался с 
размахом, никакие ограничения не помешали, 
День города Чебоксары в августе тоже обеща-
ет быть весьма многолюдным. А вот на любые 
массовые мероприятия оппозиции наклады-
вается табу.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Вынесен приговор о выводе 
из России миллиардов рублей

От 15,5 до 19 лет лишения свободы 
получили пять фигурантов громкого 
уголовного дела о выводе из России 

около 500 млрд. руб. По решению суда у под-
судимых конфискованы в доход государства 
36 объектов недвижимости в Москве, Москов-
ской области и Санкт-Петербурге на сумму 
более 1,4 млрд. руб., а также крупные денеж-
ные суммы, ювелирные изделия и дорогие 
автомобили.

Это акционер молдавского Victoriabank 
Александр Коркин (получил 19 лет заключе-
ния), бывшие руководители казначейств Рус-
ского земельного банка, банка «Западный», 
филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринат 
Юсупов (16 лет) и Винера Шарипова (15,5 
лет), а также юристы Алексей Соболев (19 
лет) и Лев Пахомов (17 лет).

Все подсудимые в зависимости от роли и 
степени участия были признаны виновными в 
организации преступного сообщества или уча-
стии в нём, а также в совершении операций 
по переводу денежных средств на счета нере-
зидентов с использованием подложных доку-
ментов, пишет «Коммерсантъ».

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин про-
вёл в Бийске встречу с партийным активом Ал-
тайского краевого отделения КПРФ.

Юрий Афонин приветствовал алтайских ком-
мунистов от имени Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова и поблагодарил за высокие 

результаты, достигнутые в регионе на выборах де-
путатов Госдумы и краевого заксобрания в 2021 году.

Юрий Вячеславович подчеркнул: за всеми бур-
ными событиями последних месяцев мы не должны 
забывать, что 2022 год – это год 100-летия СССР. 
Этот значимый юбилей даёт нам возможность акти-
визировать историческую память людей и убедить 
их, что у нас сегодня нет другого выбора, кроме об-
ращения в самых широких масштабах к советскому 
историческому опыту. Надо вспомнить, как в СССР 
культивировали дружбу народов, ведь в Советском 
Союзе бок о бок мирно жили этносы, которые до 
этого враждовали веками. В условиях жёсткого дав-
ления со стороны западного империализма необхо-
димо возрождать братский союз народов постсовет-
ского пространства. Чтобы выйти из экономической 
и технологической зависимости от Запада, нам се-
годня надо использовать практические наработки 
стремительной ленинско-сталинской модернизации. 
Мы должны донести до людей, что успешное раз-
витие и России, и других бывших республик СССР 
возможно только на социалистическом пути.

Первый зампред ЦК КПРФ обратил внимание 
на последние высказывания известного бизнесме-
на Олега Дерипаски, который ругает сложившийся 
в России госкапитализм, заявляя, что это – «совер-
шенно безумный путь». По мнению бизнесмена, 
нужно возвращаться к «ценностям» свободы биз-
неса и неприкосновенности частной собственности. 
Надо полагать, Дерипаска в данном случае выра-
жает воззрения немалой части крупного российско-
го бизнеса. Однако, подчеркнул Юрий Афонин, ни 
госкапитализм, ни либеральный капитализм за 30 
лет так и не смогли обеспечить ни поступательного 
развития страны, ни уверенного роста благососто-
яния большинства граждан. Даже по официальным 
данным, уже более 7 лет реальные доходы населе-
ния падают. Поэтому на самом деле единственный 
выход – отказ от любого капитализма.

Юрий Вячеславович констатировал, что идейная 
платформа КПРФ соединяет марксизм-ленинизм и 
патриотизм, и это та платформа, которая способна 
объединить большинство населения страны. В России 
продолжается поляризация политического поля. ЛДПР 
после смерти Жириновского будет от выборов к выбо-
рам получать всё меньше голосов. Эсеры остаются 
очень «бледным» политическим проектом. «Новые 
люди», как показали голосования в Госдуме, в ключе-
вых вопросах мало отличаются от «Единой России». 
Всё сводится к двум полюсам: с одной стороны – пар-
тия власти, с другой стороны – КПРФ во главе союза 
лево-патриотических сил. Сегодня, заявил Юрий Афо-
нин, в стране фактически осталось лишь два крупных 
политика – президент и Г.А. Зюганов.

Юрий Афонин также отметил: в мире сегодня 
нет других политических сил, кроме левых, которые 
твёрдо поддерживали бы нашу страну. Да, коммуни-
стические партии разных стран порой делают при 
этом некоторые оговорки, но всё равно они видят 
в России противовес агрессивному западному им-
периализму. Поэтому так важен международный 
форум левых сил, который КПРФ соберёт в Москве 
в декабре 2022 года в ознаменование 100-летия 
СССР. Планируется собрать представителей более 
150 стран мира. Это будет антиимпериалистический 
и антифашистский форум, ведь главный враг фа-
шизма – это именно коммунисты.

Первый зампред ЦК КПРФ подчеркнул, что, по-
скольку коммунисты сегодня, безусловно, являются 
главным оппонентом действующей власти, всё бо-
лее актуальной задачей становится защита нашего 

актива. Преследованиям подверглись Владимир Бес-
сонов, Андрей Левченко, Николай Бондаренко и ещё 
десятки наших активистов в регионах. Мы защищаем 
каждого нашего товарища. Например, единороссы 
лишили Николая Бондаренко мандата в Саратовской 
областной Думе, но сегодня он снова выдвинут кан-
дидатом на выборах регионального парламента.

В качестве свежего примера жёсткой атаки на 
коммунистов Юрий Афонин привёл события в горо-
де Асбесте Свердловской области. Там под совер-
шенно фантастическим предлогом отказано в реги-
страции списку кандидатов КПРФ в городскую Думу. 
Местный графолог назвал «поддельной» подпись на 
документах одного из сотрудников обкома КПРФ, ко-
торую тот ставил на глазах у множества людей. Ком-
мунистов просто боятся, ведь на прошлых выборах 
гордумы Асбеста КПРФ уверенно победила. Проти-
востояние дошло до того, что были подожжены ав-
томашины активистов КПРФ. Борьба продолжается: 
неправовое решение об отказе в регистрации спи-
ска кандидатов будет оспорено в облизбиркоме.

Ещё одной важнейшей стороной работы ком-
мунистов сегодня стала борьба за сохранение на-
родных предприятий. Вся партия встала на защиту 
подмосковного совхоза имени Ленина, который воз-
главляет П.Н. Грудинин. Первый зампред ЦК КПРФ 
поблагодарил алтайских коммунистов за активную 
позицию в защите совхоза. Она выражается и в по-
литических заявлениях, и в акциях протеста против 
расправы с народным предприятием, и в выезде в 
совхоз алтайской делегации во главе с первым се-
кретарем крайкома КПРФ Марией Прусаковой. Юрий 
Афонин отметил, что сегодня совхоз имени Ленина 
фактически окружён рейдерами. Судами принят ряд 
неправосудных решений. Но о сдаче совхоза не мо-
жет быть и речи. Борьба продолжается.

Юрий Вячеславович подробно рассказал алтай-
ским коммунистам о Форуме Дружбы народов, кото-
рый КПРФ провела на базе народного предприятия 
«Хузангаевское» в Татарстане. Это был не только 
форум дружбы народов, но и фестиваль достиже-
ний народных предприятий. «Хузангаевское» – это 
дочернее предприятие расположенного в соседней 
республике Марий Эл совхоза «Звениговский», кото-
рый уже много десятилетий возглавляет коммунист 
И.И. Казанков. В Марий Эл бывший глава региона 
господин Маркелов пытался осуществить захват 
«Звениговского», но коммунисты отстояли народное 
предприятие. Однако в период наиболее острого 
противостояния часть производства пришлось пере-
нести в Татарстан. Казанкову выделили три отста-
ющих района, один из которых – его малая родина. 
Созданное здесь народное предприятие «Хузанга-
евское» за короткий срок достигло колоссальных 
успехов и в производстве, и в социальной сфере. 
Юрий Афонин призвал коммунистов внимательно 
изучить материалы форума в Татарстане, потому 
что это тот опыт, который следует пропагандировать 
в масштабах всей страны.

Выборы – прекрасная возможность для 
пропаганды идей КПРФ и укрепления партии
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Первый зампред ЦК КПРФ подробно остано-

вился на теме выборов, которые пройдут в регио-
нах России 11 сентября 2022 года.

В Алтайском крае пройдет одна из самых мас-
штабных муниципальных избирательных кампа-
ний в стране. Новые представительные органы 
будут сформированы в шести городах – Барнау-
ле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске и 
Яровом, а также в 45 районах и муниципальных 
округах и в 511 сельских поселениях. Всего долж-
ны быть замещены 5 554 депутатских мандата. В 
145 поселениях жители будут избирать глав мест-
ного самоуправления.

Юрий Афонин отметил: партия власти многое 
предприняла, чтобы сделать проведение выборов 
максимально «комфортным» для себя. Введены 
трёхдневное и дистанционное электронное го-
лосование, на большинстве уровней избиркомов 
ликвидирован институт членов комиссий с правом 
совещательного голоса. КПРФ решительно боро-
лась с этими антидемократическими реформами. 
Например, председатель Центризбиркома Пам-
филова твердила, что, якобы, члены комиссий 
с правом совещательного голоса допускают на 
участках многочисленные нарушения. Но мы ука-
зали ей на видеозаписи, сделанные камерами на-
блюдения на избирательных участках. Там можно 

увидеть множество случаев, когда закон наруша-
ют члены комиссий с правом решающего голоса, 
например, пытаются запихнуть в урны толстые 
пачки бюллетеней. А где там нарушения со сто-
роны членов комиссий с правом совещательного 
голоса? Да их почти нет.

Юрий Вячеславович заявил: несмотря на все 
эти «корректировки» избирательного законода-
тельства, мы должны максимально широко уча-
ствовать в выборах. Нельзя забывать, что выборы 
для коммунистов – это не только шанс получить 
депутатские мандаты и пробиться на выборные 
должности исполнительной власти, но и лучшая 
возможность для масштабной пропаганды наших 
идей.

Первый зампред ЦК КПРФ сказал: Компартия 
выдвинула своих кандидатов в губернаторы в 13 
из 14 регионов, где проходят выборы этого уров-
ня. Если спросят, зачем КПРФ это делает, доста-
точно указать на пример Валентина Коновалова. 
Он победил в Хакасии в острейшей борьбе, а за 
4 года своей работы добился выдающихся соци-
ально-экономических результатов, которые дела-
ют реальным его выдвижение на второй срок. Для 
коммунистов Алтайского края в этом году важней-
шей задачей становится получить, как минимум, 
столько мандатов муниципальных депутатов, что-
бы на предстоящих в следующем году выборах 
губернатора кандидат КПРФ мог самостоятельно 

преодолеть муниципальный фильтр. Кроме того, 
надо чётко понимать: выдвижение и избрание как 
можно большего числа кандидатов на муници-
пальном уровне становится важнейшим шагом на 
пути укрепления наших партийных позиций, рас-
ширения сети партийных ячеек и роста партийных 
рядов. При этом, подчеркнул Юрий Вячеславович, 
ключевой задачей на выборах муниципального 
уровня становится мобилизация избирателей. 
Ведь социсследования показывают, что значи-
тельная часть протестно настроенных избирате-
лей не приходит на выборы. Общество сегодня 
поддерживает нашу позицию, но, если явка низ-
кая, то побеждает партия власти.

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ 
Мария Прусакова отметила, что на районном 
уровне коммунисты закрыли своими кандидатами 
более 50% округов. Для кандидатов в муниципаль-
ные депутаты разработаны образцы агитационных 
материалов, используя которые можно быстро вы-
пустить свою качественную агитационную продук-
цию. Мария Прусакова также рассказала о том, 
что кандидаты от КПРФ сегодня получают разные 
угрозы, чаще всего – увольнения с работы. Но по-
давляющее большинство кандидатов Компартии, 
конечно, выстоит.

В заключение Юрий Афонин ответил на много-
численные вопросы коммунистов.

КПРФ.

Выборы – прекрасная возможность для пропаганды идей КПРФ и укрепления партии

Депутатам отвечают
На запросы депутата Госсовета Чувашии А.М. Андреева по работе свето-

фора на дорожном кольце в посёлке Кугеси и по пешеходному переходу на 
трассе М-7 у деревни Чиршкасы поступили ответы от и.о. директора филиала 
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в г. Чебоксары Н.В. Митяшкина:

«Светофорный объект на автодороге общего пользования федерального 
значения М-7 «Волга» Москва – Казань (кольцо в п. Кугеси) с 16.07.2022 
работает в штатном режиме круглосуточно без перевода на режим мига-

ния жёлтого сигнала в ночное время».
«Устройство модульного надземного пешеходного перехода на трассе М-7 «Вол-

га» у д. Чиршкасы запланировано на 2023 год». 
Депутат Госсовета Чувашии А.В. Никитин обратился в администрацию Че-

боксарского района по поводу строительства школы в д. Большие Карачуры.

Начальник отдела градостроительной деятельности и архитектуры А.Н. Констан-
тинов ответил, что 28 мая текущего года получено положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий. Администрацией Чебоксарского района направлено письмо в Мино-
бразования Чувашии с просьбой рассмотреть возможность включения данной школы 
на 154 места  в перечень для строительства в рамках действующих программ.

ВыБОРы – 2022

На дополнительных выборах в Новочебоксарске, где кандидатом 
в депутаты выдвинут первый секретарь горкома КПРФ Владис-
лав Цапин, развернулась нешуточная борьба. 

Партия «Справедливая Россия» и её кандидат Алексей Андреев, 
похоже, решили воспользоваться фамилией своего несостоявшегося 
депутата Госсовета Чувашии, которого сняли в прошлом году с выбо-
ров. Тогда предприниматель Алексей Андреев шёл на выборы с боль-
шим размахом, потратил свои миллионы рублей на агитацию. Как ока-
залось, напрасно. Справороссы, нам кажется, решили: не пропадать 
же  прошлогодним усилиям и проделанной работе. Какая разница, кто 
будет депутатом, главное, чтобы имя и фамилия были одинаковыми. 
А в достижении победы все средства хороши.

И принялись с большим энтузиазмом клеить, где можно и где нель-
зя, листовки кандидата без его фотографии (чтобы избиратели не ра-
зобрались, кто есть кто). На столбах, на трансформаторной будке… 

А что народ, неужели проглотит такую пилюлю? Народ не глупый, 
всякое повидал, разберётся и на этот раз. 

И. Счётчиков.

На минувшей неделе конференции по вы-
движению кандидатов в депутаты му-
ниципальных округов прошли во всех 

оставшихся районах. На них присутствовал и 
выступал первый секретарь Чувашского реско-

ма КПРФ, депутат Госсовета Чувашии А.М. Андреев. 
Он разъяснял задачи, которые стоят перед коммуни-
стами на предстоящих выборах, отвечал на вопросы, 
вручал отличившимся активистам партийные награды.

Батыревское партийное отделение выдвинуло 13 
кандидатов в депутаты из 24 избирательных округов, 
Шемуршинское – 12 из 17, Мариинско-Посадское – 16 
из 17, Алатырское – 8 из 15 , Моргаушское –13 из 20, 
Ядринское – 25 из 25, Урмарское – 11 из 19.

На конференциях местных партийных отделений

● Красные Четаи.

● Урмары.

● Батырево.

● Ядрин.

● Шемурша.

● Моргауши.
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Смотри в оба!

Муниципальная реформа
На VIII внеочередном съезде Совета муни-

ципальных образований Чувашской Республи-
ки Олег Николаев оптимистично отзывался 
о пилотных проектах преобразования в 2021 
году двух муниципальных районов (Красноар-
мейский и Шумерлинский) и поселений в муни-
ципальные округа.

«Важно, чтобы единая система публичной 
власти обеспечивала все права и свободы 
граждан страны, обеспечивала население все-
ми стандартами современной жизни. И чтобы 
эти стандарты были доступными, качествен-
ными и безопасными, синхронизированы с 
иными жизненными процессами, независимо, 
где проживает человек: в большом городе, 
либо в маленьком сельском поселении», – оп-
тимистично подчеркнул тогда Олег Николаев. 
Но это были только слова, в реальности же 
всё обстоит очень плачевно.

После преобразования Красноармейского 
района в муниципальный округ сверху был 
назначен, а «избранные» депутаты муници-

пального округа согласовали нового главу пилот-
ного муниципального округа – Б.В. Клементьева. 

21 июля на официальной странице ВКонтакте 
он провёл прямой эфир на тему «Строительство 
и ремонт социальных объектов Красноармейско-
го муниципального округа», как бы подводя итог 
6 месяцев руководства муниципальным округом. 
Эфир проводился при поддержке Центра управле-
ния регионом Чувашской Республики (ЦУР). 

По данным ЦУР, в 1 полугодии 2022 года жите-
ли округа направили в органы власти через соци-
альные сети и портал «Госуслуги» 50 сообщений.

Это много или мало? Очень много, если учиты-
вать слова главы республики, что цель реформы 
-  чтобы людям было комфортно, удобно… Можно 
даже предположить, что для Николаева это про-
сто провал!

50 сообщений означают, что глава муниципаль-
ного округа игнорирует многие проблемы и чаяния 
жителей. Граждане, потеряв надежду на чиновни-

ка, находят другие методы решения вопросов. А 
их достаточно: это и ямочный ремонт дорог мест-
ного значения, благоустройство дворовых площа-
док, не выполнение в срок инициативных проектов 
по программе Министерства сельского хозяйства, 
качество выполняемых работ…

Со слов Клементьева, в бюджете ещё в кон-
це прошлого года на ремонт и содержание дорог 
было предусмотрено около 20 млн. рублей. Од-
нако по состоянию на июль, по словам жителей 
округа, ни одного квадратного метра дорог не от-
ремонтировано – яма на яме! Ранее глава окру-
га жаловался на погодные условия, а в прямом 
эфире выразился сухими общими словами («Всё 
под контролем!», «В сроки, указанные контрактом, 
уложимся!»). Народ уже подшучивает, мол, ремон-
тировать дороги начнут, похоже, после первого 
снежка в ноябре. Было бы смешно, если бы эти 
огромные ямы на дорогах не создавали аварий-
ную ситуацию. 

Второй главный вопрос, который волнует жите-
лей муниципального округа – это качество работ, 
выполняемых подрядчиками по благоустройству 
общественных пространств. По данному вопросу 
в прямом эфире глава округа всячески прикрывал 
исполнителей работ. Люди же предполагают, что 
организация работ администрацией никак не соот-
ветствует одной из целей реформы – это единый 
механизм управления: один глава, один предста-
вительный орган, одна администрация, единый 
бюджет и план развития территории – один центр 
принятия решений. Но этот центр, мягко говоря, 
не принимает нужных решений. 

Жителям отдалённых деревень приходится 
ещё тяжелее. Теперь все бывшие главы сельских 
поселений стали начальниками территориальных 
отделов и смело перенаправляют все проблемные 
вопросы в адрес главы муниципального округа, 
что тоже противоречит целям реформы («Единый 

план стратегического развития и единый имуще-
ственный комплекс позволят сбалансированно 
развивать территорию. Без внимания не останет-
ся ни один населённый пункт, появится возмож-
ность решать накопившиеся за долгие годы про-
блемы в рамках стратегии развития территории 
всего муниципального округа»). Администрация 
муниципального округа никак не может провести 
около 10 аукционов по инициативным проектам 
Министерства сельского хозяйства, связанным с 
проблемами отдалённых деревень. 

С глубинкой всё понятно. Но ведь и жители рай-
центра не понимают, почему никто не занимается 
покосом травы не только во дворах, на обочине, 
но и в Парке Победы? Всё заросло бурьяном, но 
власти этого не замечают. 

В народе подшучивают над бывшим налого-
виком Клементьевым, что Клементьев – вам не 
Мишустин. Правительство страны видит своей 
целью заботу о гражданах, создание условий для 
системного повышения качества жизни населе-
ния, развитие предпринимательской активности, 
обеспечение высокого качества предоставления 
государственных и муниципальных сервисов, по-
вышение эффективности управленческих процес-
сов с минимальными затратами времени и ресур-
сов. А у бывшего налоговика проблемы с каждым 
днём увеличиваются, как снежный ком. 

Основная беда, считают жители округа, это от-
сутствие команды профессионалов, что и накла-
дывает негативный отпечаток на муниципальную 
реформу. Результаты интернет опросов наглядно 
подчёркивают отношение населения к этой ре-
форме и к главе Клементьеву. Не получили отве-
ты на свои вопросы 38,64% опрошенных, а 72% 
считают, что глава Клементьев не справляется со 
своими обязанностями.

Н. Головин.

КЛЕМЕНТЬЕВ – ВАМ НЕ МИШУСТИН!

В базе данных Государственной 
Думы появились официальные публи-
кации решений, принятых палатой по 
предложениям депутатов-коммуни-
стов. Вот официальные выписки из 
протокола заседания Государствен-
ной Думы от 15 июля 2022 года.

По предложению депутатов Госу-
дарственной Думы Н.А. Останиной, 
Н.В. Коломейцева, А.В. Корниенко, А.В. 
Куринного, О.Н. Алимовой, С.П. Обухо-
ва.

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин 2 июля 2021 года подпи-
сал Указ №396 «О единовременной 

выплате семьям, имеющим детей», со-
гласно которому гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории 
Российской Федерации, производилась 
единовременная выплата в размере 10 
000 рублей.

Это касалось семей с детьми в воз-
расте от 6 до 18 лет, если ребёнку испол-
нилось 6 лет до 1 сентября 2021 года, а 
также граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте от 18 до 23 
лет, если они продолжают обучение (и их 
законных представителей).

Данную выплату получили более 20 
миллионов детей. На её осуществление в 
2021 году было направлено 200 миллиар-
дов рублей.

Считаем, что в текущем году целесоо-
бразно произвести аналогичную выплату 
и распространить её в том числе на семьи 
с детьми, проживающие в Донецкой и Лу-
ганской Народных Республиках.

В этой связи просим дать поручение 
Комитету Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов 
и Комитету Государственной Думы по во-
просам семьи, женщин и детей обратить-
ся:

1) в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации с прось-
бой подготовить информацию о количе-
стве возможных получателей соответству-

ющей выплаты;
2) в Министерство финансов Россий-

ской Федерации с просьбой проработать 
вопрос выделения денежных средств в 
необходимом объёме.

По предложению депутатов Госу-
дарственной Думы Н.А. Останиной, 
Н.В. Коломейцева, А.В. Корниенко, А.В. 
Куринного, О.Н. Алимовой, С.П. Обухо-
ва.

Вследствие военной агрессии, раз-
вязанной киевским режимом против 
народа Донбасса, с 2014 года в До-

нецкой и Луганской Народных Республи-
ках погибло 149 детей. В целях увековече-
ния памяти погибших детей, жертв войны 
в Донбассе, Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Владимирович Пуши-
лин 11 июля 2022 года подписал указ об 
установлении памятной даты – 27 июля – 
День памяти детей – жертв военного кон-
фликта в Донбассе и на освобождённых 
территориях.

Убеждены, что День памяти детей – 
жертв военного конфликта в Донбассе и 
на освобождённых территориях необхо-
димо учредить и в Российской Федера-
ции.

Это предложение было поддержано 14 
июля 2022 года участниками организован-
ного Комитетом Государственной Думы по 
вопросам семьи, женщин и детей «кругло-
го стола» на тему «О социальной защите 
и поддержке семей с детьми и молодёжи 
в Донецкой и Луганской Народных Респу-
бликах и на освобождённых территори-
ях».

Предлагаем дать поручение Комитету 
Государственной Думы по обороне обра-
титься в Правительство Российской Фе-
дерации с просьбой проработать вопрос 
об учреждении в Российской Федерации 
памятной даты – 27 июля – День памяти 
детей – жертв военного конфликта в Дон-
бассе и на освобождённых территориях и 
подготовить соответствующий проект ука-
за Президента Российской Федерации.

ПО ПРеДлОжеНИяМ 
ДеПУтАтОВ-КОММУНИСтОВ Московские коммунисты 

отозвали «засланцев»
Коммунисты всегда ответственно подходили к формированию 

списка кандидатов в депутаты на выборах всех уровней, при-
нимая во внимание в первую очередь  принципиальность, 

честность, порядочность, готовность потенциальных кандидатов 
в депутаты последовательно отстаивать интересы трудящегося 
большинства. Строгие критерии  отбора  призваны  минимизиро-
вать  вероятность выдвижения от КПРФ лиц, связанных с властью. 
Это важно в том числе и для укрепления авторитета партии в гла-
зах народа.

Российский капитализм с сопутствующей ему буржуазной демо-
кратией влияет на политическую систему всё более изощрённым 
образом. По мере углубления экономического кризиса власти идут 
по пути не только закручивания гаек, но и пытаются внедрить своих 
ставленников в ряды выдвиженцев КПРФ, чтобы подорвать изну-
три силы единственной реальной оппозиции. 

При изучении политических взглядов некоторых рекомендован-
ных к выдвижению граждан были выявлены и подтверждены фак-
ты их тесной связи с органами исполнительной власти города Мо-
сквы. Коммунисты считают принципиально недопустимым  идти  на  
соглашательство  с  силами,  представляющими  господствующий  
класс  и  выступающими за сохранение капитализма в России. Это 
в равной степени относится к тем, кто, стремясь к выдвижению от 
партии, демонстрирует политическую всеядность, либеральный, 
провластный или другие уклоны, предпринимает действия, спо-
собные  негативно  сказаться  на  авторитете Коммунистической 
партии в глазах народа.

Московский  городской  комитет  КПРФ  стремится  не  допу-
стить  проникновения  в  ряды  выдвиженцев от партии ставленни-
ков власти капитала, выполняющих социально-политический заказ  
грабителей  народа  и  их  пособников.  Бюро МГК КПРФ приняло 
решение исключить из числа кандидатов в депутаты местного са-
моуправления города 8 граждан, когда стала известна информа-
ция об их связи с властными структурами.

В отношении руководства местных отделений КПРФ, допустив-
ших по тем или иным причинам попадание  в  ряды  потенциаль-
ных  кандидатов связанных  с  правящим  режимом  людей,  будет 
проведено  расследование  и  приняты  соответствующие меры 
уставного характера. Бюро МГК КПРФ  также  выразило  намере-
ние  направить  в управы и префектуры города Москвы требование 
прекратить противозаконные попытки  вмешательства в деятель-
ность политических партий.

Пресс-служба МГК КПРФ.
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Поздравляем!

Прочита л га зету сам – передай другому!

Наши юбиляры:
Патов Рудольф Валентинович, (85 лет), г. Чебоксары.
Волков Валерий Андреевич, (80 лет), ветеран партии, заместитель 

председателя ЧРО «Дети войны», член Союза советских офицеров, г. Че-
боксары.

Иванов Николай Васильевич, (70 лет), Шорчекасинское ПО, Чебок-
сарский район.

Копылов Константин Георгиевич, (55 лет), г. Алатырь.
Киляшёв Александр Анатольевич, (40 лет), Алатырский район.

В эти дни родились:
Моисеева Анна Петровна, председатель районного отделения «Дети 

войны», Максимов Николай Николаевич, тарасова Маргарита Михай-
ловна, Урмарское ПО, Петрова Валентина Васильевна, Большечакин-
ское ПО, Урмарский район. 

Аштема Вячеслав Петрович, Шумерлинский район.
Агадеев Валентин егорович, подполковник, Федотов Владимир 

Иванович, майор, ярыкин Владимир Германович, майор, Германов 
Юрий Алексеевич, прапорщик, Союз советских офицеров.

Корьева Ольга Григорьевна, Атлашевское ПО, Николаев Виталий 
Васильевич, Абашевское ПО, Смирнов Николай Иванович, Сарабака-
синское ПО, Чебоксарский район.

Илюшкина Альбина Викторовна, Попова Нина тихоновна, Козлов 
Павел Вячеславович, Алатырский район.

Серков Виктор Александрович, Дубинина Светлана Васильевна, 
Коробий Светлана Александровна, Пшеничникова Наталья Анато-
льевна, г. Алатырь.

Фёдоров Григорий Иванович, Аликовский район.
Зуев Юрий Николаевич, Груздева Клара Ильинична, г. Чебоксары.
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Цивильский райком КПРФ поздравля-
ет с днём рождения заслуженного врача 
Чувашской Республики Захарову Нину 
Григорьевну. Являясь членом Союза 
советских офицеров, она активно уча-
ствует в деятельности районной партий-
ной организации. Коммунисты желают 
ей активного долголетия, личного сча-
стья и благополучия.

Коммунисты Козловского района ис-
кренне поздравляют секретаря Старо-
тюрлеминского ПО КПРФ, председате-
ля районной Контрольно-ревизионной 
комиссии Егорова Георгия Егоровича 
и его супругу, заместителя секретаря 
Старотюрлеминского ПО КПРФ Егорову 
Елену Корниловну с 75-летним юбиле-
ем! Желаем им крепкого здоровья, сча-
стья на долгие годы и дальнейшей ак-
тивности в партийной работе.

Чебоксарский горком КПРФ и ком-
мунисты ПО-2  извещают, что ушёл из 
жизни активный член КПРФ

Бахмет Виктор яковлевич,
и выражают искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

КОРОтКОЙ 
СтРОКОЙ

 80 лет назад, 25 июля 1942 г. 
началась оборона Кавказа – битва 
за Кавказ, которая продлилась до 
9 октября 1943 г. В память об этом 1 
мая 1944 г. Президиумом Верховно-
го Совета  СССР учреждена медаль 
«За оборону Кавказа».
 Депутаты-коммунисты Вол-

гоградской областной Думы 15 
июля приняли заявление о воз-
вращении городу Волгограду 
исторического имени  Сталин-
град.
 25 июля 1826 г. казнили пя-

терых руководителей восстания 
декабристов – Пестеля, Рылеева, 
Муравьёва-Апостола, Бестужева-
Рюмина и Каховского.
 23 июля 1985 г. под Йошкар-

Олой заступил на боевое дежур-
ство первый полк межконтинен-
тальных баллистических ракет 
«тополь». 
 В Чувашии уровень инфля-

ции превышает среднероссий-
ский показатель. Причиной роста 
цен стал «ажиотажный спрос насе-
ления» на ряд товаров. По данным 
Росстата, инфляция по итогам июня 
составила 11,9%, на 0,5% опередив 
среднероссийскую. Цены на продук-
ты питания выросли на 11,9%, услу-
ги - на 7,8%.
 Чувашия продолжает терять 

население. За 5 месяцев из респу-
блики убыло 14 458 человек, а при-
было 12 122. Миграционная убыль – 
2 336 человек (в 2021 г. убыль была 
981 человек).
 Бич Московской области – 

борщевик атакует придорожную 
территорию и в Чувашии. Он рас-
пространился уже на 300 гектарах. 
Для борьбы с этим опасным растени-
ем власти нашей республики решили 
изменить правила содержания дорог. 
 В Чувашии возросла числен-

ность косуль, но при этом они чаще 
других диких животных гибнут в ДТП 
на трассах. Кроме того, опасность 
для них стали представлять одичав-
шие собаки, которые с начала года 
загрызли почти два десятка косуль.
 С марта по июнь 2022 года 

в Чувашии закрылись 562 ком-
мерческие организации (в целом 
по России – 113,5 тыс.). За это же 
время было зарегистрировано 300 
новых компаний. То есть,  число лик-
видированных организаций превы-
шает количество новых в 1,8 раза.
 Чебоксарское ОАО «ВНИИР» 

завершило установку устройств 
релейной защиты и автоматики на 
Минской тЭЦ-3, обеспечивающей 
четверть потребности белорус-
ской столицы в тепле. Предпри-
ятие выполнило шеф-монтажные 
и пусконаладочные работы на объ-
екте и обучило персонал Минской 
ТЭЦ-3 эксплуатации и техническому 
обслуживанию оборудования.
 Следственный комитет со-

общил о заключении под стражу 
главврача Республиканского он-
кодиспансера С. Карамаликова, 
являющегося заслуженным работ-
ником здравоохранения Татарстана. 
Его обвиняют в присвоении средств, 
совершённом с использованием 
служебного положения.

В год выдающихся земляков в 
Алатыре состоялось открытие 
мемориальной памятной доски 

на доме, где жил Почётный гражда-
нин Алатырского района, выдающий-
ся управленец, публицист и краевед 
В.И. Летуновский (1938-2021). В тор-
жественной церемонии участвовали 
и представители городского и район-
ного отделений КПРФ, движений «За 
новый социализм» и «Русский Лад». 

  От помощника лесничего В.И. 
Летуновский вырос до заместителя 
председателя Алатырского райи-
сполкома и секретаря райкома КПСС. 
С 1982 по 2002 годы был председа-
телем районного исполнительного 
комитета, главой администрации и 
главой самоуправления Алатырского 
района, избирался депутатом Вер-
ховного Совета и Государственного 
Совета Чувашии. Виктор Иванович 
внёс весомый вклад в развитие АПК  

и лесного хозяйства района, добил-
ся налаживания регулярного транс-
портного сообщения между городом 
и населёнными пунктами района, 
строительства новых автодорог с 
твёрдым покрытием. В тяжёлые 90-е 
годы делал всё, чтобы хоть как-то со-
хранить социально-экономическую 
инфраструктуру района и выстроить 
нормальные деловые взаимоотно-
шения с новой республиканской вла-
стью. Кроме того, как исследователь 
истории района, он подготовил и вы-
пустил несколько краеведческих мо-
нографий. Из них наиболее извест-
ны «Летопись алатырской земли» и 
«Знатные люди алатырской земли». 
С 1966 года Виктор Иванович был 
членом Союза журналистов России, 
а с 2015 года — Союза писателей 
Чувашии, входил в состав правлении 
Алатырского городского отделения 
Союза писателей Чувашии.

Материальную помощь в изготов-
лении доски оказал директор ООО 
«Лесовик-2», бывший депутат Госу-
дарственного Совета Чувашской Ре-
спублики и районного и городского 
собраний депутатов, руководитель 
местного отделения общероссийско-
го движения «За новый социализм» 
Рафаил Ибрагимов. Ему и было пре-
доставлено право торжественно от-
крыть памятную доску, после чего он 
подарил всем желающим экземпля-
ры книг и брошюр В.И. Летуновского. 

Своими воспоминаниями о Вик-
торе Ивановиче и впечатлениями от 
общения с ним поделился поэт, публи-
цист и коммунист Александр Киреев. 
На церемонии открытия доски все вы-
ступавшие подчёркивали особую роль 
В.И. Летуновского в истории и судьбе 
Алатырского района. Со словами 
благодарности за память об отце об-
ратился к собравшимся сын Виктора 
Ивановича — Юрий Викторович.

 Александр Киреев.

Проверяя обращения жителей 
села Абашево, жалующихся 
на неработающие долгое вре-

мя очистные сооружения, депутаты 
Собрания депутатов Чебоксарского 
района Александр Анисимов и Юрий 
Николаев выехали не место. 

Информация подтвердилась. Не-
очищенные канализационные стоки 

сливаются прямо в реку Рыкша…
Ещё 8 июля 2022 года фракцией 

КПРФ районного Собрания, состо-
ящей из трёх человек, было пред-
ложено создать временную комис-
сию по выявлению всех проблемных 

мест и разработать программу по их 
устранению. Но депутаты от «Единой 
России», которых большинство, ком-
мунистов не поддержали. 

Чебоксарский райком КПРФ.

В АЛАТЫРЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ПОЧЁТНОМУ 
ГРАЖДАНИНУ АЛАТЫРСКОГО РАЙОНА В.И. ЛЕТУНОВСКОМУ

Очистные сооружения не работают


