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Окончание на 3-й стр.

Фальсификации на выборах угрожают за-
конным интересам общества и государства, 
поэтому в преддверии предстоящих выборов 
в собрания депутатов муниципальных округов 
республики Чувашский реском КПРФ напоми-
нает о негативном опыте проведения выборов 
в органы местного самоуправления на терри-
тории Чувашии в 2020 году. Тогда вследствие 
имеющихся значительных нарушений выбор-
ного законодательства следственными ор-
ганами были возбуждены уголовные дела в 
отношении членов избирательных комиссий, 
которые впоследствии судом признаны вино-
вными в совершении преступлений, предус-
мотренных частями 1 и 3 ст. 142 УК РФ и ч. 1 ст. 
142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосова-
ния, а также избирательных документов и их 
незаконное изготовление).

Так, было возбуждено уголовное дело в от-
ношении бывшего председателя участковой 
избирательной комиссии (УИК) №303 в Баты-

ревском районе по факту фальсификации списка 
избирателей, избирательных бюллетеней, а также 
заведомо неправильного подсчёта голосов изби-
рателей и внесения не соответствующих действи-
тельности сведений в протоколы УИК об итогах го-
лосования. Батыревский райсуд признал бывшего 
председателя УИК №303 Елену Краснову вино-
вной в фальсификациях на выборах и приговорил 
её к выплате штрафа в размере 100 тыс. руб.

Ещё одно уголовное дело было возбуждено в 
отношении бывшего председателя и двух членов 
УИК избирательного участка №1523 в селе Мусир-
мы Урмарского района. Они в целях искусствен-

ного завышения явки избирателей изготовили 
фиктивные заявления о  предоставлении возмож-
ности  проголосовать вне избирательного участка 
от лица более чем 20 жителей, в которых подде-
лали их подписи, а затем внесли избирательные 
бюллетени от их имени в переносные ящики для 
голосования и в числе прочих учли их при под-
счёте голосов. В результате итоги выборов были 
сфальсифицированы, а лица, имевшие право на 
самостоятельную реализацию своего избиратель-
ного права, фактически были его лишены.

Суд, рассмотрев дело по ходатайству полно-
стью признавших свою вину подсудимых в особом 
порядке, оштрафовал Анжелику Архипову (пред-
седателя УИК) на 264 тыс. руб., членов комиссии 
Наталию Шавырину — на 68 тыс. руб., Татьяну Ле-
вину — на 164 тыс. руб.

Возбуждены уголовные дела по факту наруше-
ний в Мариинско-Посадском районе. Члены УИК 
избирательного участка №1124 в деревне Кугеево 
подделали подписи от имени не менее 7 граждан 
в списке избирателей, после чего внесли в изби-
рательные бюллетени, полученные от их имени, 
заведомо ложные отметки об их волеизъявлении, 
опустили их в урны для голосования и в дальней-
шем учли при подсчёте голосов.

Одна из подсудимых получила 1 год 6 месяцев 
условно с испытательным сроком 2 года, вторая 
— 1 год 8 месяцев условно с испытательным сро-
ком 2 года 6 месяцев.

Возбуждено уголовное дело в отношении быв-
шего председателя и секретаря УИК в посёлке 
Берёзовка Ибресинского района. В целях искус-
ственного завышения количества голосов избира-

телей, поданных за единственного зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты по одномандатному 
округу, в который входит этот и ещё два избира-
тельных участка, и занижения числа голосов про-
тив они сфальсифицировали 43 избирательных 
бюллетеня, указав в них отметки о голосовании за 
указанного кандидата. Затем они заменили ими 
избирательные бюллетени с голосами против это-
го кандидата, изготовили фиктивный протокол, не 
соответствующий реальным итогам голосования, 
а действительные избирательные бюллетени и 
протокол об итогах голосования были уничтоже-
ны. 

Поскольку обвиняемые не были судимы, им 
инкриминировались преступления небольшой и 
средней тяжести, они оказали материальную по-
мощь благотворительному фонду, то уголовное 
дело постановлением суда было прекращено. Од-
нако обвиняемым была назначена мера уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа в 
размере 30 тыс. руб. каждой.

За всё, что происходит на избирательном участ-
ке с документами избирательной комиссии, ответ-
ственны все члены комиссии. Просим учесть, что 
за нарушения избирательного законодательства 
предусмотрена как административная, так и уго-
ловная ответственность.
КПРФ ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ДОБРОСОВЕСТНО 
ОТНОСИТЬСЯ К ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ И НЕ НАРУШАТЬ ДЕЙ-

СТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 
НАКАЗАНИЕ НЕИЗБЕЖНО!

Чувашский реском КПРФ.

Юридический ликбез от КПРФ

Ответственность членов избирательных комиссий 
за нарушения законодательства о выборах

ВСЕ – НА ВЫБОРЫ!
В воскресенье 11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов собраний муниципальных округов Чувашской Республики пер-

вого созыва. Уважаемые избиратели, не отсиживайтесь дома, а приходите голосовать за понравившихся вам кандидатов. Низкая 
явка избирателей – на руку действующей власти. Помните: плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы!

С 31 августа в Чувашии идёт до-
срочное голосование. В этом 
году существующий полити-

ческий и административный режим 
в республике, ради сохранения сво-
ей власти, гонит бюджетников на 
досрочное голосование. Большин-
ство работников бюджетной сферы 
окончательно превратились в без-
молвных крепостных, которые гото-
вы исполнить любой приказ и ука-
зание своих господ. На их страхе и 
жалких подачках держится власть. 
Собственное мнение и точка зрения 
никого не интересуют. В прошлом 
году властями в свою пользу активно 
использовалось трёхдневное голосо-
вание, теперь – досрочное. 

«Сегодня уже всем ясно, что 
ожидается значительное число про-
голосовавших досрочно, с ожидае-
мым для властей результатом. Еди-
нороссы в Чебоксарском районе так 
сильно хотят победить, что начали 
писать жалобы в полицию на своих 
политических конкурентов, пытают-
ся снять кандидатов в депутаты от 
КПРФ через суд. Сотрудники адми-
нистрации таскают своих кандидатов 
на все мероприятия и агитируют за 
них, в трёх округах сняли кандидатов 

от ЕдРа и выдвинули самовыдвижен-
цев, чтобы запутать избирателей. А 
после 11 сентября нам опять будут 
говорить про легитимные выборы, 
которые прошли якобы в честной и 
конкурентной борьбе…», – написал в 
Телеграм-канале первый секретарь 
Чувашского рескома КПРФ А.М. Ан-
дреев. 

Вместе с первым секретарём Ба-
тыревского райкома КПРФ Н.В. Се-
ливановым Александр Михайлович 
побывал на избирательных участках 
в Батыревском, Шемуршинском и 
Яльчикском районах. Они интере-
совались обстановкой на участках и 
соблюдением законности. В Красно-
майске Батыревского района на из-
бирательном участке выявили отсут-
ствие информации о кандидатах в 
депутаты. В Шемурше, пообщавшись 
с кандидатом в депутаты от КПРФ 
Телегиной Галиной Александровной, 
А.М. Андреев констатировал: «Будем 
жёстко пресекать любые фальсифи-
кации на выборах. Опыт привлечения 
членов участковых избирательных 
комиссий к уголовной ответственно-
сти за нарушения у КПРФ имеется. 
Мы за честные выборы!».

С. Петров.

Власти делают ставку на досрочное голосование

США и их натовские сателлиты 
начали новый этап удушения Рос-
сии. Руками бандеровского режи-
ма в Киеве Запад фактически раз-
вязал полномасштабную войну 
против нашей страны. Ключевым 
элементом этой войны является 
экономическая диверсия. Её цель 
– разорвать российскую экономику 
«в клочья». По замыслу глобалистов 
это должно вызвать стремительную 
деградацию нашей страны, возбу-
дить массовые беспорядки и меж-
национальные конфликты, спрово-
цировать территориальный распад 
России.

Сегодня экономика стала таким 
же полем сражения за завтрашний 
день, как и поля битв на Донбас-
се. Неожиданно для правящих кру-
гов Запада попытка блокады России 
привела к тектоническим сдвигам в 
мировой политике. Однополярный 
мир, отвергаемый абсолютным боль-
шинством стран и народов, оказался 
на грани крушения. Вашингтон стол-
кнулся с угрозой утраты планетар-
ного господства, которое казалось 
совсем близким. Санкции против 

России согласился поддерживать 
лишь узкий круг откровенных васса-
лов США. 

Мировое сообщество, на кото-
рое так любят кивать в Вашингтоне 
и Брюсселе, прекрасно понимает 
то, на что нацелился глобальный 
капитал и американские ястребы. В 
очередной раз они вознамерились 
решить свои экономические про-
блемы, развязывая войну в Европе 
и создавая повсеместные очаги кон-
фликтов. Но попытки США сохранить 
статус гегемона происходят на фоне 
важнейших изменений планетарного 
характера. Появляется всё больше 
условий для формирования много-
полярного мира. Выдвигаются новые 
глобальные и региональные лидеры, 
среди которых Китай и Индия, Бра-
зилия и Вьетнам, Аргентина и Иран, 
Индонезия и Мексика. 

Очевидно, что мир уже не бу-
дет прежним. Главный вопрос для 
нас – какое место в новом миро-
порядке займёт Россия? Западные 
санкции введены всерьёз и надолго. 

Залог Победы – сильная экономика 
и социальная справедливость!

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
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Кто есть ктоЧувашия                                   
без санавиации                              

не пропадёт?

Когда вертолёты появились в рас-
поряжении чувашских медиков, 
большие траты на полёты власти 

объясняли тем, что санавиация спасает 
жизни. В соцсетях же было немало не-
гативных комментариев, мол, из Канаша 
на машине можно доехать быстрее, чем 
на вертолёте.

Но вот годовое финансирование на 
санавиацию в размере 35,9 млн. рублей 
закончилось, в августе вертолёт совер-
шил последний рейс. Всего было пере-
везено 88 пациентов. И Минздрав стал 
отвечать так же, как ранее критики вер-
толётов: республика у нас компактная, 
дорожная инфраструктура – развитая, 
всё будет хорошо и без санавиации. 

Между тем стало известно, что вла-
сти республики покупают мультимедий-
ное оборудование на 105 млн. рублей 
(это втрое больше, чем нужно санавиа-
ции). Объявлен тендер. 47,1 млн. рублей 
они готовы потратить на оснащение 
зала совещаний администрации Главы 
Чувашии. 42,7 млн. рублей выделены 
для Ситуационного центра республики, 
да ещё 15,4 млн. рублей – на оснащение 
зала заседаний Минцифры Чувашии.

На спасение тяжёлых больных денег 
нет, а на мультимедийные забавы – по-
жалуйста! Неужели для наших чинов-
ников картинки на экранах важнее, чем 
жизни людей? 

«В Чувашии за чертой бедности на-
ходится 15,9% населения. Республика 
по величине заработной платы занима-
ет 60 место по стране и последнее ме-
сто среди субъектов ПФО. По величине 
средней пенсии – 62 место по стране. В 
сёлах региона трудности с водоснабже-
нием, люди годами умоляют отремонти-
ровать дороги, закрываются детские об-
разовательные учреждения – и всё из-за 
недостатка финансирования. А милли-
онные суммы на закупку беспроводных 
презентационных систем и мобильных 
стендов вполне себе целесообразно. 
Что-то явно не то с приоритетами у чи-
новничества», – написала в Телеграм-
канале депутат Государственной Думы 
Ирина Филатова.

С. Петров.

Недавно председателем Ба-
тыревской ТИК назначен Ай-
затуллов Марат Минсеитович, 
экс-первый заместитель главы 
администрации Батыревского 
района. Впрочем, в его послуж-
ном списке немало и других от-
ветственных должностей. Вер-
шить судьбу выборов – миссия 
весьма важная. Абы кого предсе-
дательствовать не поставят. 

Обратимся за некоторыми 
подробностями в информа-
ционное агентство «Правда 

ПФО», являющееся также окруж-
ной интернет-газетой, которая скру-
пулёзно отслеживает все назначе-
ния в Чувашии. Так вот, агентство 
сообщает, что в своё время М.М. 
Айзатуллов был уволен с муници-
пальной службы по требованию 
прокуратуры и СКР и оштрафован 
за предоставление поддельного 
диплома о высшем образовании.

«В 2017 году судом было уста-
новлено, пишет издание, что при 
поступлении на муниципальную 
службу в 2015-м Айзатуллов ис-
пользовал в качестве документа о 
высшем образовании поддельный 
диплом, приобретённый им через 
Интернет в 2011-м. Данный факт 
был выявлен при прокурорской 
проверке в муниципалитете, и о 
коллизии подробно рассказывала 
«Правда ПФО». 

Впрочем, в других публикациях 
издание сообщало о том, что «Ба-
тыревский район в какой-то момент 
стал просто клондайком для люби-
телей фальшивых дипломов: за 
главой администрации муниципа-
литета Рудольфом Селивановым 
также числился диплом странно-
го происхождения (информация о 

нём висела на сайте Батыревского 
района, но после очередной про-
курорской проверки эти сведения 
внезапно исчезли, пишет «Правда 
ПФО»). В суд ушло дело бывше-
го заместителя начальника фи-
нансового отдела Галины Петро-
вой, которая 16 лет использовала 
фальшивый диплом. Её понизили, 
но после суда вопрос придётся ре-
шать кардинально». 

В общем, М.М. Айзатуллов был 
осуждён по ч.3 ст.327 УК РФ в виде 
штрафа в размере 30 000 рублей в 
доход государства.

Так что, уважаемые избиратели, 
думайте, будете ли вы доверять 
результатам выборов в Батырев-
ском районе.

И. Колесников.

Решение суда не исполнено
Ещё в декабре 2021 года Моргаушский районный 

суд, рассмотрев исковое заявление прокурора 
района к администрации Тораевского сель-

ского поселения, обязал Тораевскую администра-
цию осуществить технологическое присоединение 
к электрическим сетям двух водонапорных башен 
в целях организации централизованного водоснаб-
жения граждан, проживающих в деревне Большие 
Токшики. Решение суда до конца не исполнено до 
сих пор.

Вот что ответила Моргаушская районная админи-
страция.

Администрация Тораевского сельского поселе-
ния решение суда исполнила частично. Водонапор-
ные башни присоединены к электрическим сетям. А 

вот централизованным водоснабжением в деревне 
Большие Токшики охвачены только улицы Школь-
ная, Клубная и Новая. Водопроводную сеть на них 
отремонтировали, потратив два с лишним миллиона 
рублей. На проектирование и строительство водо-
провода по улице Ленина, оказывается, на 2022 год 
средства не были заложены. Для выполнения инже-
нерных изысканий, на подготовку проектной и рабо-
чей документации необходимо 6,8 млн. рублей.

В общем, вопрос завис. Районная администра-
ция подала документы в Министерство строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики 
для включения объекта в республиканскую инвести-
ционную программу. И администрация Тораевского 
сельского поселения готовит письма в органы ис-
полнительной власти республики… А люди ждут.

Б. Оньков.

26 августа отмечался День 
села Аликово. От имени 
райкома КПРФ я решил 

поздравить жителей села с праздни-
ком через районную газету «Пурнăç 
çулĕпе» («По жизненному пути»). 
Но не тут-то было. В редакции сна-
чала попросили меня убрать вся-
кое упоминание про КПРФ. Потом, 
узнав, что я выдвинут кандидатом 
в депутаты, сочли поздравление 
предвыборной агитацией и отка-

зали в публикации. Хотя я им объ-
яснил, что избирательный фонд у 
меня открыт и я готов проплатить из 
него поздравление.

Такая же история получилась с 
1 сентября. Не удалось мне через 
райгазету поздравить земляков с 
Днём знаний. Как не удалось это 
сделать и в прошлом году.

Избирательный подход по прин-
ципу свой – чужой удивляет и воз-
мущает. Почему одним, например, 
главам сельских поселений, можно, 
а другим нельзя? Мы, коммунисты, 
разве не такие же люди?

В. Сорокин,
первый секретарь Аликовского 

райкома КПРФ.

Всем дипломы хороши и нужны…

ПОДХОД ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

3 сентября отмечался день Победы СССР 
над милитаристской Японией – день оконча-
ния Второй мировой войны. В Чебоксарах в 
честь 77-й годовщины этого эпохального со-
бытия коммунисты и члены Союза советских 
офицеров, ветераны различных родов войск 
провели торжественную церемонию возложе-
ния цветов к Вечному огню в Мемориальном 
парке «Победа».

Выступая перед собравшимися, первый се-
кретарь Чувашского рескома КПРФ А.М. Ан-
дреев поздравил всех с праздником. Он под-

черкнул роль Коммунистической партии в Победе 
советского народа над фашизмом и японским ми-
литаризмом. «Нынешние события на Украине 

– следствие предательского раз-
рушения Советского Союза, к ко-
торому приложили руку Горбачёв, 
Ельцин и их единомышленники. 
Цели специальной военной опе-
рации благородные – демилита-
ризация и денацификация Украи-
ны. Мы победим, Победа будет за 
нами!», – заявил Александр Ми-
хайлович.

Председатель Чувашского ре-
спубликанского отделения Меж-
региональной общественной 
организации «Союз советских 
офицеров» Ю.А. Бусов, говоря об 
историческом значении Победы 
над Японией, напомнил о том, как 
быстротечно проходил разгром 
японских войск непобедимой и 
легендарной Красной Армией. Её 
слава не померкнет в веках. Мы 

не вправе забывать подвиги наших дедов и отцов. 
Лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто!» святой. 

И нынешнему поколению приходится защищать 
интересы Родины на соседней Украине. От Союза 
советских офицеров на Донбасс отправился Юрий 
Андреев, проинформировал Ю.А. Бусов и от име-
ни всех присутствующих пожелал ему успешного 
возвращения домой.

Председатель общественной организации ве-
теранов ГСВГ М.Н. Семёнов рассказал об истории 
создания Группы советских войск в Германии и 
странах Варшавского договора. О важной миро-
творческой миссии, которую выполняли советские 
солдаты, неся службу за границей. Мы должны 
знать и помнить историю, подчеркнул он.

Очевидец известных событий в Чехословакии 
в 1968 году Ю.Ю. Ильин поделился воспоминани-
ями об участии в войне с Японией своего деда.

Завершилось мероприятие минутой молчания 
в память о павших воинах и общим фотографиро-
ванием.

Цветы к воинским мемориалам были возложе-
ны коммунистами и их сторонниками и в других 
городах и райцентрах Чувашии.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

«Никто не забыт, ничто не забыто!»
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Развёрнута война на истощение нашей сраны. 
Выиграть её на поле боя у своих границ уже не-
достаточно. В ходе специальной операции на 
Украине не только Россия защищает Донбасс. 
Донбасс, в свою очередь, учит Россию осво-
бождаться от тисков западной зависимости, от 
«пятой колонны» предателей и перевёртышей.

Нашей стране предстоит устоять на много-
численных фронтах гибридной войны. Обе-
спечить победу призван прорыв в экономике, 
в образовании и науке, в демографической 
политике, имеющей сегодня первостепенное 
значение. Но приведёт к столь масштабной по-
беде только тот, кто твёрдо решит: возврата к 
прежнему порочному социально-экономиче-
скому курсу не будет. 

Состояние экономики, её способность обе-
спечивать нашу безопасность и оснащать рос-
сийскую армию – ключевой фактор успешного 
завершения операции на Украине и победы над 
фашистско-бандеровским режимом. Преодоление 
зависимости от импорта, новая индустриализация 
и научно-технологические успехи России – важ-
нейшее поле битвы за переустройство мира на 
справедливых основах.

Да, глобализация по-американски сыграла 
с Европой и США злую шутку – санкции резко 
ударили и по их инициаторам. Отказ чиновников 
ЕС от российских энергоресурсов подрывает эко-
номические возможности Евросоюза и его соци-
альную стабильность. Промышленная инфляция 
здесь зашкаливает. Только за июнь она превыси-
ла 36%. Это рекорд с середины прошлого века. 
Электричество и отопление в Европе становят-
ся роскошью. За год электроэнергия в Германии 
подорожала на 1500%, во Франции – на 1000%. 
Крупные предприятия останавливаются или со-
кращают производство. 

Крайне опасно при этом было бы не заме-
чать нарастания негативных тенденций и в 
российской экономике. Идёт сокращение нефте-
газовых доходов бюджета. Вывоз капитала в этом 
году составит, по прогнозам ЦБ, рекордные 243 
миллиарда долларов. А рейдерскую кампанию по 
банкротству оборонных производств и народных 
предприятий нельзя назвать иначе как подрывной 
деятельностью «пятой колонны».

Одновременно растёт обнищание граждан 
страны. Накапливаются социальные проблемы. 
Повышается закредитованность населения. Его 
долги перед банками превысили 25 триллионов 
рублей. Инфляция на 1 августа составила 15,3% 
в годовом выражении, снижая уровень жизни лю-
дей.

Россия пожинает плоды провальной социаль-
но-экономической политики трёх десятилетий. 
Но и в крайне тревожной ситуации власть по-
прежнему не решается на смену курса. Дело огра-
ничивается попытками робкого косметического 

ремонта. 
Мы убеждены, что героические усилия рос-

сийской армии и доблестных добровольцев 
Донбасса на поле боя заслуживают не только 
самой высокой оценки. Их надлежит подкре-
пить мощными мерами повышения эффек-
тивности экономики, социальной и информа-
ционной политики. Только таким образом мы 
обеспечим уверенное и долговременное укре-
пление национальной безопасности. Надежды 
на возврат к сырьевой модели, основанной на 
экспорте энергоносителей и широком импорте, 
могут вынашивать только крайне наивные люди, 
или циничные враги нашей страны. 

Россия обязана вновь овладеть наукой са-
мостоятельно производить практически всю 
линейку жизненно необходимой продукции. 
Да, это непросто. В результате разрушительной 
деятельности Горбачёва, Ельцина и их приспеш-
ников отечественной промышленности и науке на-
несён колоссальный ущерб. При этом рыночные 
экстремисты и сторонники неолиберальной дог-
матики и сегодня занимают важнейшие государ-
ственные посты. Они всячески тормозят жизненно 
необходимые преобразования в народном хозяй-
стве, без которых невозможно устоять перед дав-
лением Запада, успешно завершить операцию на 
Украине и вновь занять достойное место в мире. 

КПРФ разработала реальные меры вывода 
России на траекторию энергичного развития. 
Они названы в конкретных документах партии. 
Наша «Программа Победы» – это «10 шагов к вла-
сти народа», «20 мер по преображению России», 
21 отраслевая программа и пакет ключевых зако-
нопроектов, внесённых в Государственную Думу.

В качестве основных КПРФ предлагает сле-
дующие меры: 

– Национализация стратегических отраслей и 
форсированная реиндустриализация. Переход к 
государственному планированию. Использование 
методов мобилизационной экономики.

– Формирование бюджета развития России в 
35 – 40 трлн. рублей. Целенаправленная поддерж-
ка реального промышленного и сельскохозяй-
ственного производства. Помощь действующим и 
активное содействие появлению новых народных 
предприятий.

– Отказ от искусственного денежного голода 
в реальном секторе и от «бюджетного правила», 
изымающего деньги из экономики. Целевая под-
держка электроники, станкостроения, робототех-
ники, искусственного интеллекта.

– Кардинальное снижение ключевой ставки с 
нынешних 8% до 2%. Создание возможностей для 
развития предприятий, открытия производств и 
инвестиций в новейшие технологии. 

– Деофшоризация экономики. Введение ва-
лютного контроля. Увеличение доли золота в золо-
товалютных резервах. Обеспечение стабильного 
курса рубля. Подчинение экономики расширенно-
му воспроизводству и снижению производствен-

ных издержек. 
– Дедолларизация экономики. Переход на рас-

чёты с зарубежными партнёрами в национальных 
валютах. Ускорение работы над созданием новой 
мировой расчётной валюты.

– Формирование правительства народного до-
верия и решительное обновление управленческих 
кадров. Восстановление принципа ответственно-
сти руководителей за результаты их деятельности. 
Воссоздание системы подготовки инженерных и 
рабочих кадров для реального производства. 

Невозможно осуществить столь масштабные 
задачи в вымирающей стране, в условиях демо-
графической катастрофы, в которую погрузил 
Россию разрушительный либеральный курс. Мы 
настаиваем на том, что для преодоления этой 
острейшей угрозы для нашей национальной без-
опасности, необходимо срочно осуществить сле-
дующие меры:

– Гарантировать каждому бесплатный доступ 
к качественной медицине и высококлассному об-
разованию. Принять разработанный нами и под-
держанный в обществе закон «Образование для 
всех». Только по-настоящему грамотная страна 
может успешно развиваться, преодолевая высо-
кую смертность и повышая рождаемость, защи-
щая интересы семьи, материнства и детства. 

– Отменить грабительскую пенсионную ре-
форму. Прекратить вынуждать людей старшего 
возраста работать всё дольше, сокращая срок их 
жизни и лишая возможности посвящать достаточ-
но времени заботе о внуках.

– Удвоить прожиточный минимум и минималь-
ный размер оплаты труда. Уже 20 миллионов 
наших граждан находятся за чертой бедности, а 
большинство балансирует на грани нищеты. В та-
ких условиях стране не преодолеть демографиче-
ский кризис, порождённый вопиющими социаль-
ными проблемами. 

– Обеспечить строгое регулирование цен на 
товары первой необходимости и лекарства. Без 
этого никому не удастся остановить обнищание 
граждан.  

КПРФ убеждена: покончить с разрушитель-
ными либеральными «реформами» нужно 
немедленно. Пришло время опираться на опыт 
социалистического строительства. На великий 
пример ленинско-сталинской модернизации. На 
лучшие мировые практики. 

Мы верим в наш талантливый, трудолюби-
вый и совестливый народ, в его способность 
совершить новый подвиг возрождения и вер-
нуть себе право на великое будущее! 

Социализм – вот единственный путь спа-
сения России от деградации. Только на этом 
пути мы гарантируем защиту нашей Родины от 
любых враждебных происков и её уверенное 
движение вперёд!

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов.

Залог Победы – сильная экономика и социальная справедливость!
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Без возрождения 
производства кризис 

не преодолеть!

На протяжении первой половины 
текущего года в России обостри-
лись кризисные явления в соци-

ально-экономической сфере. Особен-
ность нынешней обстановки во многом 
обусловлена экспортно-ориентирован-
ным характером российской экономики. 
Прекращение в результате введения 
западных санкций поставок товаров и 
ресурсов за границу вкупе с низкой по-
купательной способностью населения 
предопределили падение ВВП. Только 
возрождение и ускоренное развитие 
производственного комплекса России 
способно стабилизировать обстановку.

Такова позиция секретаря Цен-
трального комитета КПРФ, руководи-
теля общероссийской общественной 
организации «Дети войны», первого 
заместителя председателя Комитета 
Государственной Думы по экономи-
ческой политике Николая Васильеви-
ча Арефьева.

Рассвет ТВ.

1 сентября распахнула свои двери новая обще-
образовательная школа с аграрным уклоном в де-
ревне Кашмаши Моргаушского района.

Пять лет детвора не слышала звонок родной шко-
лы, которая была закрыта в 2017 году из-за ава-
рийности. Но открывать её власти не спешили: 

детей, мол, можно возить в соседние Моргауши. 
Три года инициативная группа во главе с директором 

школы Г.П. Ершовой и Р.А. Чаплиной боролась за но-
вое здание. Проводила публичные слушания, обраща-
лась в суды. Всё тщетно. Борясь за школу, в публичных 
слушаниях принимали участие и коммунисты района. 
Моргаушский райком КПРФ ни минуты не сомневался 

в победе. Так оно 
и вышло. Каш-
машцы одержа-
ли победу в не-
равной схватке с 
исполнительной 
властью района и 
республики. Шко-
ла заработала в 
январе текущего 
года. А настоящее 
её открытие со-
стоялось именно 

1 сентя-
бря.

Осо-
б е н н о 
радуют-
ся девя-
тиклассники. Для них в школе открылся 10-й 
класс, чего не было в планах.

Хочется поблагодарить инициативную 
группу за выдержку и стойкость, за то, что су-
мели сохранить преданность и верность сво-
ему делу.

Т. Кондратьева,
первый секретарь 

Моргаушского райкома КПРФ.

Кашмашцы рады новой школе
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Из почты

Поздравляем!

Прочита л га зету сам – передай другому!
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 «Об особенностях контро-
ля выборов в 2022 году в связи с 
принятыми изменениями в зако-
нодательство» – так называется 
вышедшая в свет брошюра, подго-
товленная отделом ЦК КПРФ по про-
ведению избирательных кампаний. 
Обновлённый материал по новше-
ствам в избирательном законодатель-
стве и методам наблюдения в новых 
условиях предназначен для широкого 
партийного актива КПРФ.
 Вчера, 6 сентября из под-

московного совхоза им. Ленина 
отправился уже 101-й по счёту 
гуманитарный Конвой КПРФ с про-
довольствием в помощь жителям 
Донбасса и территорий Украины, 
освобождённых от власти неонаци-
стов. В формировании более ста тонн 
груза (автопоезд из семи крупнотон-
нажных фур), включающего все базо-
вые виды продовольствия, непосред-
ственное участие приняли партийные 
комитеты, трудовые коллективы и ру-
ководители предприятий многих реги-
онов России.
 Минпросвещения России за-

претило школьникам пользоваться 
мобильными телефонами на уро-
ках, на перемене – пожалуйста.
 14 сентября пройдёт совмест-

ное выездное заседание комитета 
Госсовета Чувашии по социальной 
политике, национальным вопро-
сам и комитета Госсовета Татарии 
по образованию, культуре, науке и 
национальным вопросам. Местом 
встречи парламентариев станет Дрож-
жановский район Татарии, более 40% 
жителей которого — этнические чува-
ши. Так депутаты Чувашии и Татарии 
начнут парламентский сезон.
 В Чувашии обновляется ре-

естр недвижимости, в который вно-
сят записи о признании домов ава-
рийными. Это позволит покупателям 
избежать обмана при покупке жилья. 
Уже внесено полторы тысячи записей 
из необходимых 4 тысяч.
 С 26 сентября начнётся обу-

стройство автотрассы региональ-
ного значения Чебоксары – Сурское. 
Будет восстанавливаться дорожное 
покрытие, нанесена дорожная размет-
ка, появятся автопавильоны, дорож-
ные знаки и светофоры, ограждения, 
наружное освещение. Окончание ра-
бот – 30 июля 2024 г.
 Конкурсный управляющий 

ПАО «Алатырский завод низкотем-
пературных холодильников» объ-
явил торги по продаже имущества 
предприятия. Аукцион намечен на 4 
октября. Завод был обанкрочен в 2019 
году. Многомиллионную задолжен-
ность по зарплате перед сотрудниками 
завода удалось погасить только в сен-
тябре 2021 года.
 Двухуровневую транспортную 

развязку на трассе М-7 в районе 
села Хыркасы Чебоксарского рай-
она планируют ввести в эксплуа-
тацию в октябре 2022 года – на год 
раньше срока, предусмотренного 
контрактом. Компания-подрядчик пла-
нирует сдать объект ко Дню работни-
ков дорожного хозяйства, который бу-
дет отмечаться 16 октября.
 В Чебоксарах оказался не го-

тов к 1 сентября лицей №4. Из-за 
срыва сроков капремонта. Его продли-
ли до 17 октября. Не на 100% готова и 
школа №12.

Наши юбиляры:
Смирнов Валерий Васильевич, (75 лет), Чиршка-

синское ПО, Чебоксарский район.

В эти дни родились:
Бусов Юрий Артемьевич, председатель Чувашско-

го республиканского отделения Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз советских офицеров».

Андреев Геннадий Петрович, Балацкая Ирина 
Ивановна, Назаров Валентин Васильевич, г. Чебок-
сары.

Петрова Ася Алексеевна, Арабузинское ПО, Ур-
марский район.

Фёдоров Игорь Александрович, Синьял-Покров-
ское ПО, Милютин Евгений Владимирович, Больше-
катрасьское ПО, Аксёнов Александр Владимирович, 
Лапсарское ПО, Чебоксарский район.

Сорокин Вячеслав Харитонович, первый секре-
тарь райкома КПРФ, Андреева Галина Юрьевна, 
Максимов Виталий Максимович, Ефимова Альбина 
Валерьяновна, Маркитанов Анатолий Николаевич, 
член бюро райкома партии, Аликовский район.

Леванова Надежда Алексеевна, Муратова Анже-
лика Викторовна, Иванова Зоя Владимировна, г. 
Алатырь.

Давыдова Елена Александровна, Алатырский 
район.

Махмутов  Рашид Ахметович, Шумерлинский район.

Про проблемные «финские» 
дома в селе Красноармейское 
уже не раз озвучивалось и по 

телевизору, и в нашей любимой газе-
те «Чебоксарская правда». 

«Финские» дома были построены 
в 1985 году из сборных модулей (бы-
товок) для временного проживания 
строителей газокомпрессорной стан-
ции в селе Красноармейское. Прошли 
десятилетия, выросло целое поколе-
ние, но расселять жильцов аварийных 
домов никто не собирается. Каждый 
новый глава райадминистрации толь-
ко избегает эту проблему или кормит 
обещаниями от выборов до выборов. 
Для сотни людей, проживающих в 
этих аварийных домах, света в конце 
туннеля не видно! 

Хорошо, что во время предвыбор-
ной кампании в 2021 году на наши 

проблемы обратила внимание Ирина 
Анатольевна Филатова. По приезде 
в село она осмотрела аварийные 
помещения, удивилась, как в таких 
жутких условиях живут люди. И сразу 
же взяла проблему под личный кон-
троль. Народ воодушевился.

Эту проблему десятилетиями не 
могли решить местные чиновники. 
И только благодаря Ирине Анато-
льевне в середине июля 2022 года 
прокуратура республики, рассмотрев 
обращения депутата, обязала адми-
нистрацию Красноармейского му-
ниципального округа признать дома 
аварийными и подлежащими сносу. 
Нам очень повезло, что нашу респу-
блику и наших граждан представляет 
в Госдуме Ирина Филатова. 

В данных общежитиях проживают 
малоимущие граждане (пенсионеры, 

инвалиды), которые получили в своё 
время жильё по договору социально-
го найма. Одно из главных условий 
для получения жилья по договору со-
циального найма – признание граж-
данина малоимущим, и он должен 
состоять на учёте в качестве нужда-
ющегося в жилом помещении.

Но среди малообеспеченных 
граждан в списке каким-то образом 
оказались кандидат в депутаты по 
одному из избирательных округов и 
глава администрации, которые фак-
тически там не проживали и вряд ли 
являются малоимущими граждана-
ми. Мы видим, как они разъезжают 
на дорогих иномарках. Вот и доверяй 
после этого «честным» депутатам и 
чиновникам. Надеемся, прокуратура 
разберётся со списками.

В. Иванова.

31 августа 2022 года первый секретарь Канашско-
го райкома КПРФ Л.А. Анисимова и командир 
поискового отряда «Звезда» Э.В. Анисимов на-

вестили жителя села Вутабоси Н.К. Шемякина. Николай 
Кузьмич уже не первый год ведёт активную работу по 
созданию музея эпохи СССР. В его коллекции имеются 
бюсты Сталина и Ворошилова, созданные его руками, а 
также подаренные ему три бюста Ленина. В его планах 
– создать целую аллею боевой славы времён Великой 

Отечественной войны.
Гости прибыли с важной миссией. Бойцы поискового 

отряда «Звезда» Канашского района передали Николаю 
Кузьмичу артефакты, найденные в ходе военно-исто-
рической экспедиции «Западный фронт. Варшавское 
шоссе» в Калужской области на местах кровопролитных 
боёв, которые шли в 1942 году за взятие высоты 269,8 
м. (Зайцева гора).  Сейчас уже известно, что в боях за 
высоту погибло более 100 красноармейцев из Чувашии.

Н.К. Шемякин заверил, что экспонаты займут почёт-
ное место в мемориальной зоне музея.

От имени ком-
мунистов района 
Л.А. Анисимова 
пожелала Нико-
лаю Кузьмичу 
успехов в его бла-
городном деле.

Канашский 
горком 
КПРФ.

Депутат Госдумы Ирина Филатова помогает всем жителям, 
независимо от политических взглядов

Озвучен размер пенсий с 1 сентября
Средний размер страховой пенсии по старости в 

сентябре 2022 года составит 18 521 руб. Об этом на 
заседании трёхсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений при правитель-
стве заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее такую же сумму назвал министр труда и со-
циальной защиты Антон Котяков. По его словам, 
социальные пенсии в следующем году будут про-

индексированы на 5,9%. Также министр назвал размеры 
средней пенсии в 2023 и 2024 годах — 19 477 руб. и 20 
469 руб. соответственно.

В 2021 году средний размер пенсии составлял 16 789 
руб. Согласно президентским поправкам к пенсионной 
реформе, их индексация проходит ежегодно. В 2020 году 
пенсии были увеличены на 6,6%, в 2021-м — на 6,3%. В 
2022 году индексация должна составить 5,9%, в 2023-м 
— 5,6%, в 2024-м — 5,5%.

Ежегодная индексация не касается работающих пен-
сионеров. Если пенсионер прекратит работать, то со 
следующего после увольнения месяца сможет получать 
пенсию с учётом всех прибавок, пропущенных за время 
работы, пишет RuNews.

Цивильский райком КПРФ, коммунисты района вы-
ражают самые искренние соболезнования члену райко-
ма партии Юрьеву Виталию Ивановичу по поводу ско-
ропостижной кончины жены

Татьяны Васильевны.

Частица истории – в дар музею


