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В Чебоксарах прошли одиночные пикеты 
в поддержку Павла Грудинина

Молодые коммуни-
сты,возглавляемые пер-
вым секретарёмЧебок-
сарского горкома КПРФ 
Евгением Воронковым, 
провели в столице ре-
спублики серию одиноч-
ных пикетов в защиту 
подмосковного Совхоза 
имениВ.И. Ленинаот рей-
дерского захвата и в под-
держку его руководителя 
Павла Грудинина, выдви-
гавшегося кандидатом 
в президенты России от 
блока народно-патриоти-
ческих сил.

Пресс-служба 
Чувашского 

рескома КПРФ.

Утверждено правительством
Правила финансирования индивидуаль-

ных программ социально-экономического 
развития для 10 проблемных регионов РФ 
утвердило правительство страны.

Программы должны помочь оживить эконо-
мику регионов и повысить уровень жизни на-
селения. Эти регионы: Алтай, Карелия и Тыва. 
Для Республики Калмыкия, Чувашской Респу-
блики, Алтайского края, Курганской и Псков-
ской областей правила распространяются на 
отдельные проекты.

Проекты относятся к туристско-рекреаци-
онной сфере, к технопаркам, передовым сель-
скохозяйственным предприятиям, к оздорови-
тельному комплексу, а также предусматривают 
мероприятия по поддержке малого и среднего 
бизнеса, расширению сетей газоснабжения и 
совершенствованию транспортной инфраструк-
туры.

Оценивать эффективность исполнения пла-
нов будут по количеству созданных рабочих 
мест и успешно завершённых инвестиционных 
проектов, сообщает портал «Красная весна».

Уважаемые соотечественники!
Россия ещё не сняла удавку экономического 

кризиса. На страну продолжается прессинг санкций. 
Ещё не удалось справиться с коронавирусной за-
разой. Но власть уже нанесла новый демонстратив-
ный удар по трудящимся. Рейдерская атака идёт на 
предприятие, известное далеко за пределами Рос-
сии. Талант и трудолюбие коллектива совхоза име-
ни В.И. Ленина обеспечили его незаурядные успехи. 
Вопреки всему предприятие стало символом высо-
кой эффективности коллективного хозяйства.

Достояние подмосковного совхоза создано тру-
дом многих поколений. Его уже долгие годы успеш-
но возглавляет Павел Николаевич Грудинин. В 
лихие девяностые, когда рядом убили 14 крепких 
хозяйств, только один совхоз был спасён от разоре-
ния. Предприятие стало передовым по использова-
нию новых технологий, по экологичности и социаль-
ной защищённости человека труда.

Кому и зачем нужно громить передовое произ-
водство вблизи от Москвы? Кому так ненавистен 
дружный уклад этого хозяйства и тепло человече-
ских отношений в коллективе? Кому помешали су-
персовременная школа и дивные детские сады? 
Кому так нужно уничтожить душевный детский парк, 
возникший оазисом вблизи московской застройки? 
Ради чего превращать это место в пустыню?

Земли совхоза не дают покоя дельцам и афе-
ристам. Много раз они пытались прибрать к рукам 
«золотые» подмосковные угодья. Но сегодня бес-
предел громил усугубляется политической распра-
вой. «Партия власти» озлобленно сводит счёты с 
человеком, который вступил в борьбу за высший го-
сударственный пост, получил поддержку миллионов 
людей и одержал важную моральную победу. Успех 
КПРФ и левопатриотических сил стал подлинно на-
родным успехом.

Пытаясь разрушить уникальное предприятие, 
циничные коррупционеры и рейдеры несколько 
лет разыгрывают позорный спектакль. В нём есть и 
ложные обвинения, и вторжение в семейные отно-
шения, и несправедливые судебные вердикты.

В октябре 2019 года Арбитражный суд Москов-
ской области решил взыскать с хозяйства более 1 
миллиарда рублей! Это сделано в пользу семи ак-
ционеров, трое из которых не работали в хозяйстве 
ни дня, но согласились стать марионетками в игре 
политических кукловодов. Отстаивая справедли-
вость и сберегая предприятие, П.Н. Грудинин про-

должает борьбу на юридическом поле. Но схватка 
идёт не на равных. Шестого июля этого года Деся-
тый арбитражный апелляционный суд оставил без 
изменения решение о взыскании огромной суммы.

Совершенно очевидно, что совхоз им. В.И. Ле-
нина и П.Н. Грудинин стали жертвой политической 
расправы. Изумительные достижения хотят обречь 
на уничтожение. Это крайне возмущает всё обще-
ство, находит живой отклик в не успевших зачер-
стветь сердцах.

Уничтожение лучших предприятий доказывает: 
вирус лихих девяностых продолжает разъедать 
тело власти. Когда Россия по-настоящему преодо-

леет позорное наследие, мы не только возродим 
страну. Мы обязательно создадим взамен Ель-
цин-центра музей уроков новейшей истории. Мы по-
кажем чудовищные результаты разрушения СССР 
и приватизации по Гайдару и Чубайсу. Займут свое 
место в нём и экспонаты об атаках на совхоз имени 
В.И. Ленина. Эти страницы национального позора 
никогда не должны повториться.

Хватит громить и разрушать! Более 80 тысяч 
предприятий, созданных советской державой, стёр-
ты с карты Земли. Пора, наконец, остановить развал 
и деградацию. Пришло время созидать, опираясь 
на достижения советской цивилизации и совре-
менный передовой опыт. И хватит уже разговоров 
об импортозамещении. Словом не дано заменить 
дело. Давно пора открывать дорогу отечественной 
продукции.

Мы против разорения передового производства 
и крепкого коллектива! Никто не вправе лишать жиз-
ненных перспектив целые семьи! Требуем сохра-
нить хозяйство, которое даёт продукцию высокого 
качества и создаёт новое качество жизни людей. Не 
дадим погубить грудининское хозяйство – не дадим 
погубить мечту о возрождении Отчизны.

Руки прочь от трудового коллектива совхоза 
имени Ленина и П.Н. Грудинина!

Остановить разбой!
Защита совхоза имени В.И. Ленина – дело нашей совести

Г.А. ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ, Н.М. Харитонов, кандидат в президенты России 2004 
года, С.Е. Савицкая, дважды Герой Советского Союза, И.И. Мельников, первый заместитель 
председателя Государственной Думы РФ, В.И. Кашин, академик РАН, председатель комитета 
Государственной Думы РФ по аграрным вопросам, В.В. Чикин, главный редактор газеты «Со-
ветская Россия», А.А. Проханов, главный редактор газеты «Завтра», Н.Н. Губенко, народный ар-
тист РСФСР, Ю.В. Афонин, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы 
РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, Д.Г. Новиков, первый 
заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам, Н.В. 
Арефьев, председатель движения «Дети войны», Л.Г. Баранова-Гонченко, сопредседатель Со-
юза писателей России, И.А. Богачев, председатель СПК «Колхоз «Терновский»».В.В. Бортко, 
народный артист России, И.И. Казанков, председатель СПК «Звениговский», Л.И. Калашников, 
председатель комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками, Н.В. Коломейцев, координатор фракции КПРФ в Государственной 
Думе РФ, В.П. Комоедов, адмирал флота, Б.О. Комоцкий, главный редактор газеты «Правды», 
С.Ю. Куняев, главный редактор журнала «Наш современник», С.Г. Левченко, член Президиума 
ЦК КПРФ, Ю.В. Назаров, народный артист Российской Федерации, Н.А. Останина, председатель 
движения «Всероссийский женский союз «Надежда России», П.В. Романов, Герой социалисти-
ческого труда, Ю.П. Синельщиков, заслуженный юрист Российской Федерации, О.Н. Смолин, 
председатель движения «Образование – для всех», В.И. Соболев, председатель Движения в 
поддержку Армии, оборонной промышленности и военной науки, И.А. Сумароков, генеральный 
директор СХПК «Усольскийсвинокомплекс», К.К. Тайсаев, первый заместитель Председателя 
Совета СКП-КПСС, М.Л. Шевченко, журналист.
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С идеей деноминации российской валюты в 
100 раз неожиданно выступил известный рос-
сийский аналитик – руководитель информацион-
но-аналитического центра «Альпари» Александр 
Разуваев. Основным аргументом в пользу такой 
меры он считает зафиксированный Центробан-
ком рост наличных денег в стране: в начале июля 
объём наличной денежной массы превысил 11,6 
трлн. руб., т.е. на каждого россиянина приходится 
по 80 000 рублей.

Regions.ru: «Как Вы относитесь к идее де-
номинации рубля? Какой, по-Вашему, должна 
быть политика в области регулирования 
курса рубля?»

Валентин ШУРЧАНОВ,первый заместитель 
председателя комитета Госдумы РФ по бюд-
жету и налогам, фракция КПРФ.

– Курс рубля зависит от наличия денег, и в 
принципе мы знаем, что монетизация экономики 
у нас очень маленькая, порядка 40-45%, что без-
условно сдерживает развитие экономики. Так что, 
вопрос идёт не про нули, а о том, каким образом 

с одной стороны обеспечить постоянный курс ру-
бля, а с другой стороны – иметь столько денег, 
сколько действительно нужно реальному произ-
водству. Но Центробанк, как показал последний 
отчёт Набиуллиной в Государственной Думе, ни-
чего в этом направлении делать не намерен. Мы 
же считаем, что отсутствие в российской экономи-
ке определённого количества денег мешает тому, 
чтобы предприятия и организации получали до-

статочные для своего раз-
вития кредитные средства. 
Кредитных денег у нас се-
годня не хватает, поэтому 
говорить нужно не о дено-
минации, а об изменении 
финансово-экономического 
курса, на чём и настаивает 
КПРФ.

И вообще деноминация 
всегда ведёт к округлению 
и повышению цен. Пред-
ставьте себе, что какой-то 

товар стоит, допустим, 53 рубля. А если произой-
дёт деноминация в 100 раз, то стоить он будет 
53 копейки. Но в конечном итоге для упрощения 
расчётов цену на товар поднимут до 55 или 60 
копеек. И таким образом почти на 8-10% мож-
но будет увеличить оборот торговли только за 
счёт такого искусственного повышения цен. По-
лучается, что деноминация будет выгодна в ос-
новном только для сферы торговли и для сбора 
налогов. Цены будут автоматически округляться 
и в конечном итоге повышаться. А заработные 
платы никто округлять не будет, они останутся на 
таком же уровне. Соответственно, большинство 
граждан от деноминации только пострадают. 
Прекрасно помню, когда я учился в техникуме, 
стипендия у меня составляла 140 рублей стары-
ми деньгами. И на эти деньги можно было купить 
гораздо больше, чем потом, когда произошла де-
нежная реформа 1961 года, и когда цены сразу 
поползли вверх. Поэтому я категорически против 
того, чтобы проводить сегодня какую-либо дено-
минацию рубля.

Валентин ШУРЧАНОВ: «Деноминация рубля выгодна для сферы торговли 
и для сбора налогов, а граждане от неё только пострадают»

Нужно не о нулях думать, а о развитии экономики

10 июля 2020 года стало извест-
но о внеочередном заседании Ала-
тырского городского Собрания де-
путатов, принявшем отставку главы 
администрации города Владимира 
Степанова, который объявил о сво-
ём уходе по собственному желанию. 
В свете постоянной смены мэров 
Алатыря на протяжении последних 
пяти лет думается, что желание это 
не совсем собственное. Особенно 
на фоне информации, что вероят-
ным преемником Степанова, скорее 
всего, будет бывший глава Алатыр-
ского отделения Управления МЧС по 
Чувашии и член партии «Справедли-
вая Россия» Сергей Лукишин. В ре-
спублике ведь новая метла по-ново-
му метёт. 

Итак, в кресле алатырского гра-
доначальника за последнее время 
мы успели повидать представителей 
разных профессий - педагога Михаи-
ла Марискина, против которого было 
заведено уголовное дело и который 
бесславно покинул свою должность, 
около года ходившую в ранге и.о. 
главы администрации финансиста 
Татьяну Ежову, кадрового военно-
го Александра Седова, налоговика 

Александра Герасимова, военврача 
Юрия Боголюбова, бывшего офице-
ра ГАИ Владимира Степанова. И вот 
теперь ждёмМЧСника.

Среди всех этих людей нет ни од-
ного, кто имел бы хоть какой-нибудь 
опыт серьёзной и масштабной хозяй-
ственно-административной работы 
и был эффективным менеджером в 
сфере государственного или муни-
ципального управления по образова-
нию и тем паче по призванию. Столь 
частая смена руководителей Алаты-
ря, а вместе с ними и глав структур-
ных подразделений администрации, 
безусловно, не только обостряет мас-
су накопившихся старых проблем, но 
и способствует появлению новых. 
Так, ни одному из мэров не удалось 
прекратить или уменьшить отток из 
города трудоспособного населения в 
связи с поиском заработков, а также 
заняться массовым созданием новых 
рабочих мест. Никто из них так и не 
озаботился острой нехваткой врачей 
вАлатырской ЦРБ, необходимостью 
увеличения койко-мест в стациона-
ре и повышением уровня лечения 
населения. Никого особо не волно-
вала проблема полной замены и ка-

питальной реконструкции городского 
водопровода, функционирующегоаж 
с 1937 года, тепловых сетей и каче-
ственного ремонта дорог и тротуа-
ров. И так далее. 

Алатырь надо спасать, пока он не 
вымер. Ведь только с января по май 
нынешнего года, по данным Ала-
тырского отдела ЗАГС, у нас ушёл в 
мир иной 261 человек, а появилось 
на свет всего 86 детишек. И местное 
кладбище настолько разрослось, 
что уже встаёт вопрос о его закры-
тии и поиске нового места для даль-
нейших захоронений. Городу остро 
нужен сильный, умелый и рачитель-
ный хозяйственник, который сумеет 
отстаивать и защищать наши инте-
ресы и в Чебоксарах, и в Москве, до-
биваться выделения и, самое глав-
ное, рационального использования 
средств на развитие города. Кто го-
тов работать и активно сотрудничать 
со всеми общественными и полити-
ческими силами города, учитывая 
интересы всех алатырцев.Кто захо-
чет отдавать городу все свои время, 
силы, здоровье, знания и навыки, и 
попытается вдохнуть в Алатырь вто-
рую жизнь, а не увязать в различных 

скандалах и интригах, как у нас это 
обычно случается. А тот, кто займёт 
должность Главы Чувашии после 
выборов 13 сентября 2020 года, дол-
жен будет помочь ему сформировать 
активную, дееспособную, грамотную 
и профессиональную команду. С по-
добной просьбой актив Алатырско-
го горкома КПРФ уже обращался к 
региональным властям, но они эту 
просьбу проигнорировали.

Следует признать, что важная 
роль принадлежит и местному Со-
бранию депутатов, утверждающему 
муниципальный бюджет, контроли-
рующему распределение бюджет-
ных средств и деятельность мэра, 
его заместителей и начальников 
отделов администрации города. К 
сожалению, сегодняшний состав де-
путатского корпуса Алатыря погряз в 
склоках, дискредитировал себя и не 
решил ни одной мало-мальски зна-
чимой проблемы городского уровня. 
Вся надежда на предстоящие выбо-
ры. Новые депутаты должны ожи-
вить городскую жизнь.

Александр Киреев,
член бюро Алатырского 

горкома КПРФ.

К Т О  С Л Е Д У Ю Щ И Й ? 
В АЛАТЫРЕ ОПЯТЬ МЕНЯЕТСЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

В селе Порецкое прошёл второй этап районной 
партийной конференции.На ней состоялось выдви-
жение кандидатов в депутаты в органы местного 
самоуправления на выборах 13 сентября. Список 
кандидатов был утверждён тайным голосованием 
единогласно. Были выбраны и уполномоченные 
представители.

Завершилось мероприятие вручением памят-
ных медалейв честь 100-летия со дня образова-
ния Чувашской АССР членам партии и гражданам, 
внёсшим свой вклад в развитие республики.

Порецкий райком КПРФ.

Конференция в Алатыре
14 июля 2020 года состоялся второй этап 

отчётно-выборной конференции Алатырского 
городского отделения КПРФ. Коммунисты вы-
двинули список кандидатов в депутаты Ала-
тырского городского Собрания депутатов VII 
созыва. 

В ряды партии был принят давний сторон-
ник КПРФ Виктор Серков.

Алатырский горком КПРФ.

В интересах граждан
Поскольку исполнительная и законодательная 

власть в районах и поселениях при принятии лю-
бых решений должна руководствоваться интере-
сами граждан, то Козловский райком КПРФ обра-
тился ко всем гражданам с призывом объединить 
усилия в борьбе за претворение в жизнь следую-
щих задач.
 Восстановить избрание народом глав адми-

нистраций района и поселений.
 Добиваться,чтобы депутаты всех уровней 

регулярно отчитывались перед избирателями.
 Сократить количество чиновников в районе 

до разумных пределов.
 Сменить в городе Козловка действующую 

управляющую кампанию и поставить новую,кото-
рая будет пользоваться доверием народа.Жители 
многоквартирных домов должны сами утверждать 
тарифы на ремонт и содержание жилья.
 Поощрять объединение фермеров в сельхоз-

кооперативы при активном содействии государства.
 Создать Высший экономический совет Коз-

ловского района для решения важных тактических 
и стратегических вопросов.

Марат Волгин.
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Первая задача – преодолеть 
муниципальный фильтр

15 июля заканчиваются встречи кандидатов на 
должность Главы Чувашии с районными депута-
тами. Кандидаты должны заручиться поддержкой 
депутатов, чтобы преодолеть муниципальный 
фильтр. А самовыдвиженцам до 24 июля ещё не-
обходимо собрать по 4632 подписи избирателей в 
свою поддержку.

На должность Главы Чувашии сейчас претен-
дуют 8 кандидатов: 4 - выдвинуты партиями и 4 
самовыдвиженца. От КПРФ выдвинут депутат 
Госсовета Чувашии Александр Андреев.

С. Петров.

В соответствии с  ч. 1.1. статьи 54 Федерального 
закона от 12.06.2002 №67 ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» Индивидуаль-
ный предприниматель Хаирова Анастасия Игоревна 
публикует сведения о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты работ и услуг 
по изготовлению печатных агитационных материалов в 
период проведения выборов Главы Чувашской Респу-
блики, всех выборов депутатов в органы местного са-
моуправления Чувашской Республики, назначенных на 
13 сентября 2020 г.

ПРАйС ЛИСТ
Широкоформатная печать на банерной ткани и  са-

моклеющейся ПВХ-плёнке 5 рубкв/м. Печать цветная: 
1 руб/сторона А5, 2 руб/сторона А4, 4 руб/сторона А3, 
8 руб/сторона А2, 10 руб/сторона  А1, 15 руб/сторона 
А0. Чернобелая печать:   0,50 руб/сторона А4, 1 руб/
сторона А4, 2 руб/сторона А3, 4 руб/сторона А2. Визит-
ки цветные 2 руб/сторона и чернобелые 1 руб/сторона. 
Карманные календари 4 руб/сторона. Магниты 8 руб/
сторона А6 и 4 руб/сторона А7.

Индивидуальный предприниматель Хаирова 
Анастасия Игоревна, ОГРН 317213000032956, ИНН 
211588122703, Адрес: 429903, Россия, Чувашская Ре-
спублика - Чувашия, Цивильский р-н, д. Байдуши.

В соответствии с  ч. 1.1. статьи 54 Федерального 
закона от 12.06.2002 №67 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации»Индивидуальный 
предприниматель Михайлова Кристина Андреевна 
публикует сведения о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты работ и услуг 
по изготовлению печатных агитационных материалов в 
период проведения выборов Главы Чувашской Респу-
блики, депутатов Чебоксарского городского Собрания 
депутатов седьмого созыва, выборов депутатов Ново-
чебоксарского городского Собрания депутатов седьмо-
го созыва, и иных выборов депутатов в органы местного 
самоуправления Чувашской Республики, назначенных 
на 13 сентября 2020 г.

ПРАйС ЛИСТ
Вид продукции Цена 

за экз., 
руб

Широкоформатная печать, баннерное 
полотно, 1 кв/м

450,00

Широкоформатная печать, самоклеящаяся 
пленка, 1 кв/м

500,00

Плакат А3, 4+0, 80 гр, тираж 500 шт 16,00
Листовка А4, 1+0, 80 гр, тираж 500 шт 2,50
Листовка А4, 1+1, 80 гр, тираж 500 шт 5,00
Листовка А4, 4+0, 80 гр, тираж 500 шт 10,00
Листовка А4, 4+4, 80 гр, тираж 500 шт 20,00
Визитная карточка, 5х9 см, 4+0, 500 шт 1,60
Визитная карточка, 5х9 см, 4+4, 500 шт 3,20
Наклейка А4, 4+0, самоклеящаяся бумага, 
500 шт

25,00

Блокнот на пружине, А5, обложка 270 гр, 
внутр. блок 80 гр, 30 л, 500 шт

35,00

Календарь карманный, 7х10 см, 500 шт 7,00
Календарь квартальный, 3 рекламных поля, 
500 шт

150,00

Магнит виниловый 7х10 см, 500 шт 15,00

Примечание: 1. Цена указана при условии соответ-
ствия предоставленных макетов техническим требова-
ниям и не включает в себя стоимость услуг дизайна, 
допечатной подготовки и доработки файла. 2. При из-
менении тиража стоимость изготовления 1 экземпляра 
может варьироваться. 

Индивидуальный предприниматель ОГРНИП 
317213000034267, ИНН 210425750379, Адрес 429220, 
Россия, Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский 
р-н, пгт.Вурнары, ул.Ашмарова, д.8, кв.39.

Выборы - 2020

В отношении губернатора Хабаровского 
края Сергея Фургала возбуждено уголовное 
дело по подозрению в серии покушений и 
убийств, он задержан, пишет РИА «Новости». 

«Главным управлением по расследованию 
особо важных дел Следственного комитета РФ 
продолжается расследование многоэпизодного 
уголовного дела в отношении организованной 
преступной группы, причастной к организации 
и совершению ряда особо тяжких преступлений 
против жизни и здоровья граждан, занимавших-
ся предпринимательской деятельностью, совер-
шенных в 2004—2005 годах на территории Хаба-
ровского края и Амурской области. Оперативное 
сопровождение по делу осуществляется ФСБ 
России», — говорится в сообщении СКР.

Фургалу вменяется убийство двух или более 
лиц, убийство лица или его близких в связи с 
осуществлением им служебной деятельности 
или выполнением общественного долга, убий-
ство из корыстных побуждений или по найму, а 
равно сопряженное с разбоем, вымогательством 

или бандитизмом, а также приготовлением к 
этим преступлениям и покушением на эти пре-
ступления. По делу ранее задержаны и аресто-
ваны четверо активных участников организован-
ной группы, которым предъявлены обвинения.

Напомним, в прошлом году в Москве аресто-
вали бизнесмена и экс-депутата Хабаровской 
краевой думы Николая Мистрюкова, который 
много лет являлся деловым партнёром губерна-
тора. Мистрюкова и трёх его сообщников подо-
зревают в двух убийствах и покушении, совер-
шенных в 2004—2005 годах. 

Сергей Фургал возглавляет Хабаровский край 
с сентября 2018 года. Баллотировался от ЛДПР 
и во втором туре победил с 69,57% голосов. В 
1990-е годы работал врачом и занимался биз-
несом. В 2005 году стал депутатом думы Хаба-
ровского края. В 2006—2007 годах возглавлял 
дальневосточный филиал Государственной экс-
пертизы проектов МЧС РФ. Затем был депута-
том Госдумы, возглавлял комитет по охране здо-
ровья.

ГУбеРНАтОР ХАбАРОВскОГО кРАя зАДеРжАН 
зА сеРию зАкАзНыХ УбийстВ

Единороссы предложили 
«увековечить» Путина титулом 

«Владимир-объединитель»
Член комитета Госдумы по бюджету и нало-

гам, единоросс Евгений Фёдоров в интервью 
радиостанции «Говорит Москва» заявил, что 
«после реформы, которая направлена на восста-
новление отечества в границах 1945 года, Вла-
димиру Путину обязательно нужен будет «титул 
в веках».Прошедшее недавно голосование — это 
только начало этого процесса и согласие народа 
на восстановление отечества в границах 1945 
года. Поэтому, когда Владимир Владимирович 
этот процесс закончит, конечно, у него будет, что 
называется, титул в веках, как было в отношении 
лидеров России или Руси в их историческом про-
шлом. Это наша традиция».

В.Ф. Рашкин выиграл в ЕСПЧ 
дело против спикера Госдумы
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 

огласил решение по жалобе депутата Госдумы от 
КПРФ Валерия Рашкина по делу против спикера 
Госдумы Вячеслава Володина. Суд признал вы-
сказывание депутата на митинге 7 ноября 2009 
года допустимым.

Суд назначил Валерию Рашкину €7,8 тыс. 
компенсации морального вреда. При этом суд не 
возместил ему 1 млн. руб., взысканный в апреле 
2010 года в качестве компенсации морального 
вреда в пользу Володина, так как Рашкин не обо-
сновал расходы.

По материалам kommersant.ru

Насколько подорожали 
тарифы ЖКХ за 15 лет?

Вопреки кризису повышение коммуналь-
ных тарифов прошло точно по расписанию - с 
1 июля, в среднем на 4%. «Аргументы и фак-
ты» подсчитали: за 15 лет «коммуналка» вы-
росла на 186%.

Чиновники всегда говорили, что тарифы ра-
стут на уровень инфляции. На деле же каждый 
год рост тарифов опережал инфляцию.За 15 лет 
разница составила 62%. В реальности она ещё 
больше.В этом году обсуждалась «заморозка» 
тарифов, но дальше разговоров дело не пошло. 
Правительство отказалось отменять или пере-
носить индексацию, несмотря на пандемию, вы-
сокий уровень безработицы и рост неплатежей 
населения (люди задолжали за ЖКУ уже 400 
млрд. руб.). Почему? «Ресурсоснабжающие ор-
ганизации в сфере ЖКХ на 30−50% зависят от 
стоимости сырья — мазута, газа, электроэнер-
гии. А тарифы на энергоресурсы правительство 
замораживать даже не собиралось. За счёт чего 
тогда «морозить» цены на коммунальные ресур-
сы? Это привело бы к убыткам предприятий ЖКХ 
и задержкам зарплат», — объясняют сотрудники 
Центра передовых технологий РАНХиГС. 

Выходит, монополисты-энергетики не хо-
тят отказываться от индексации своих та-
рифов, правительство их поддерживает, и 

дальше по цепочке через ресурсников и УК 
подросшие коммунальные платежи ложатся 
на граждан.

Поддержка многодетных семей
С 2021 года семьи с пятью и более детьми, 

проживающие в Чувашии, станут получать льготу 
по транспортному налогу на автомобиль.

В настоящее время, сообщает ТАСС, много-
детные семьи в Чувашии могут воспользоваться 
региональным материнским капиталом в разме-
ре 150 тыс. рублей, получить земельный участок, 
вернуть часть затрат на уплату процентов по 
ипотеке, получить бесплатную юридическую по-
мощь, бесплатно один раз в месяц посетить куль-
турные и спортивные объекты республики.

Валежник – бесплатно
На прошедшей 42-й сессии Госсовета Чува-

шии было рассмотрено обращение депутатов 
Чебоксарского городского собрания депутато-
во поддержке инициативы по присвоению Че-
боксарам звания «Город трудовой доблести».

Это почётное звание присваивается городу 
Российской Федерации, жители которого внес-
ли значительный вклад в достижение Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 
Российской академией наук подготовлено экс-
пертное заключение о наличии у Чебоксартаких 
оснований. Госсовет поддержал предложение.
Парламент Чувашии совместно с Кабинетом 
Министров республики будет ходатайствовать о 
присвоении Чебоксарам почётного звания Рос-
сийской Федерации «Город трудовой доблести».

Также депутаты обсудили законопроект о 
внесении изменений в приложение 2 к Закону 
Чувашской Республики «О порядке исполь-
зования лесов гражданами для собственных 
нужд». 

В соответствии с изменениями теперь на тер-
ритории республики гражданам разрешена заго-
товка валежника для собственных нужд безвоз-
мездно. Информирование о местах, требующих 
очистки от валежника в лесах, осуществляет 
Министерство природных ресурсов и экологии 
Чувашской Республики – размещая сообщения 
на своём официальном сайте в сети Интернет 
и на информационных стендах в лесничествах. 
Очистка лесов от валежника должна улучшить их 
санитарное и лесопатологическое состояние.

С. Петров.

РОССИЯН ЗАСТАВЯТ ВЕСТИ 
ЗДОРОВЫй ОБРАЗ ЖИЗНИ

К 2024 году больше половины россиян обяжут 
вести здоровый образ жизни. В настоящее время 
его ведут только 40% россиян. К 2024 году отка-
заться от вредных привычек предстоит еще 20% 
граждан. Каким образом будет проведена работа 
по привлечению россиян к спорту и правильному 
питанию – не уточняется.

Напомним, ранее президент РФ поставил за-
дачу повысить к 2024 году продолжительность 
жизни россиян до 78 лет.



15 июля 2020 года             №26 (1063)

КОРОТКОй 
СТРОКОй

 Госдума приняла закон о 
предоставлении рассрочки по вы-
плате кредитов для пенсионеров 
и субъектов малого и среднего 
предпринимательства.Пенсионеры 
могут оформить рассрочку на выпла-
ту долгов по кредитам, страховым 
взносам и займам на срок до 24 меся-
цев. При этом сумма долга не должна 
быть больше миллиона рублей.
 В 2022 году у российских 

школьников появится ещё один 
обязательный экзамен – двуху-
ровневый ЕГЭ по иностранному 
языку. Массовая апробация ЕГЭ за-
планирована на 2021 год.
 В городе Бор открыт пер-

вый в Нижегородской области па-
мятник Генералиссимусу Победы 
Иосифу Виссарионовичу Сталину. 
Изготовлен и установлен он по ини-
циативе КПРФ.
 С августа 80 тысяч пенси-

онеров, получателей накопитель-
ной пенсии, получат автоматиче-
скую прибавку к выплате 9,13%. 
Пенсия участников программы софи-
нансирования увеличится на 7,99%. 
 В лесах Чувашиисохраня-

ется высокий уровень пожарной 
опасности из-за установившейся 
жары. В ГКЧС отмечают, что «при не-
обходимости» на территории муници-
пальных образований можно ввести 
режим повышенной готовности.
 В Чувашии сохраняется де-

фицит мест в детских садах для 
дошкольников старше 1,5 лет: в 
очереди стоят свыше 10 тыс. де-
тей. Такие данные приводит мини-
стерство образования республики
 Из-за отсутствия поданных 

заявок электронные аукционы по 
определению подрядчиков для 
строительства футбольных пло-
щадок в Моргаушах и селе Ишаки 
признаны несостоявшимися.  Сто-
имость каждого объекта – 32 млн. 
рублей. Начать работы планирова-
лось в июле. Вместе с тем заключен 
контракт на строительство площадок 
для подготовки к выполнению норма-
тивов ГТО в пяти районах - Вурнар-
ском, Козловском, Мариинско-По-
садском, Урмарском и Цивильском.
 В Чебоксарах до конца года 

должны благоустроить 110 дво-
ровых территорий, 30 из них уже 
отремонтированы. На работы вы-
делено 350 млн. рублей.
 До конца июля должен 

смениться перевозчик на авто-
маршруте № 109 «Новочебоксарск 
(Химтехникум) – Акулево». УФАС 
Чувашии выдало Минтрансу предпи-
сание аннулировать выданное свиде-
тельство из-за проблем с конкурсом.
 Бывшему генеральному ди-

ректору признанного банкротом 
застройщика микрорайона «Садо-
вый» в Чебоксарах ООО «СУОР» 
Владимиру Ермолаеву предъяв-

лены обвинения 
в уклонении от 
уплаты налогов 
в особо крупном 
размере. Уголов-
ное дело направле-
но в Новочебоксар-
ский городской суд.

1748. 14.07.2020.

С юбилеем:
Ворошилова Надежда Аркадьевна, ПО-16, г. 

Чебоксары.
Дубинина Светлана Васильевна, г. Алатырь.
Гурова Таисия Ильинична (90 лет), Востоков 

Пётр Васильевич, Шемуршинский район.

С днем рождения:
Петрова Тамара Алексеевна, г. Алатырь.
Козлов Павел Вячеславович, Алатырский 

район. 
Харитонова Зоя Михайловна, Марков Ана-

толий Ефимович, Гришин Андрей Александро-
вич, Андрианов Валентин Иванович, г. Шумер-
ля.

Моисеева Раиса  Ивановна, Абросимова 
Елена Николаевна, Алексеев Владимир Алек-
сеевич, Урмарский район.

Блинов Александр Иванович, Тренькасинское 
ПО, Степанов Вениамин Михайлович, Чиршка-
синское ПО, председатель районной КРК, Чебок-
сарский район. 

Максимов Виктор Викторович, Красночетай-
ский район.

Поздравляем!

Петиция против строительства китайского завода по 
розливу воды на Байкале собрала почти миллион подпи-
сей, и это не единственный пример недовольства населе-
ния экономической активностью КНР в нашей стране.

Речь идёт о заводе в поселке Култук на юге Иркутской об-
ласти. Строительство ведет «Аквасиб» — частная компания, 
на 99% принадлежащая гражданину КНР ЦзюйГофа (еще 
одним процентом владеет его русская супруга Олеся Муль-
чак) - планирует брать воду со дна Байкала, перекачивать по 
подводному трубопроводу длиной в несколько километров на 
предприятие, которое сейчас строится на берегу озера, разли-
вать по бутылкам и экспортировать в Китай, Южную Корею и 
Монголию.

Плановая мощность завода — 528 тысяч литров воды в 
сутки. На полную мощность предприятие выйдет к 2021 году.

Однако местные жители выступили резко против. Под пе-
тицией с требованием остановить строительство подписалось 
уже более 900 тысяч человек.«Ученые подтверждают, что 
строительство завода нанесёт значительный ущерб Байкалу, 
который и так уже страдает от экологических проблем», — от-
мечается в документе. Могут пострадать и перелётные птицы 
- неподалеку от стройки находятся места гнездования птиц, за-
несённых в Красную книгу.

Помимо традиционного отношения к Байкалу как к эколо-
гической жемчужине России, недовольными гражданами дви-
жет и вполне обоснованное чувство несправедливости.Ведь 
китайской компании строительство комбината на берегу озера 
чиновники разрешили, а местным жителям запрещают возво-
дить дома на берегу и требуют снести всё, что было построено 
до внесения в закон «Об охране озера Байкал» поправок об 
обязательной экологической экспертизе.

Явные привилегии получил не только владелец «Акваси-
ба». Как сообщает сайт «Гуаньча» (принадлежит Шанхайско-
му институту стратегических исследований и выражает офи-
циальную точку зрения Пекина), китайцы скупают участки на 
берегу Байкала и ведут там активное строительство.Если по 
закону купить землю не удаётся, они нанимают российского 
посредника, на которого оформляется недвижимость, но фак-
тическим её владельцем становится гражданин КНР. На приоб-
ретённой под предлогом строительства дачи или жилого дома 
земле появляются в итоге многоэтажные гостиницы и другие 
элементы туристической инфраструктуры.

Российские надзорные органы китайских нарушений поче-
му-то не замечают, хотя за согражданами следят неусыпно, бо-
лезненно наказывая за мельчайшие отклонения от норм.

Общественное негодование в связи с китайским проектом 
на Байкале — самый резонансный, но отнюдь не уникальный 
случай. Жители посёлка Омский в Западной Сибири подали 
в региональную Комиссию по правам человека коллективную 
жалобу на строительство городка для 400 китайских рабочих, 
которые займутся реконструкцией Омского нефтеперерабаты-
вающего завода.

В Моргаушском районе Чувашии местные жители на 
общественных слушаниях выступили против строитель-
ства молочного завода китайской компании «Сычуань-Чу-
вашия», пишут РИА Новости.

Китайцы купили участок площадью 40 гектаров, на котором 
планируют возвести перерабатывающее предприятие, адми-
нистративное здание для упаковки готовой продукции, столо-

вую, магазин и кафе, а также физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Представители «Сычуань-Чувашия» пообещали, 
что все торгово-развлекательные объекты будут доступны и 
местному населению.

Однако им не поверили. На слушаниях люди жаловались, 
что китайцы уже огородили стройплощадку, перекрыв подъ-
ездные пути к земельным участкам, выделенным для личного 
подсобного хозяйства.

Недовольство китайскими проектами — проблема местных 
и региональных властей, заинтересованных в инвестициях, 
создании новых рабочих мест и увеличении налоговых посту-
плений.Так, проект байкальского завода по розливу пресной 
воды предусматривает 1,5 миллиарда рублей инвестиций и 
150 рабочих мест. Плюс стабильный поток налоговых плате-
жей.Неудивительно, что глава Бурятии Алексей Цыденов зая-
вил, что «все эти крики и волнения — вообще ни о чём».

В Иркутск сегодня настоящее китайское паломничество. 
Туристы едут целыми автобусами. Их влечёт Листвянка, по-
сёлок, возле которого берёт начало Ангара. Там иностранцы 
скупают участки, строят гостиницы, для своих китайцев.

Продавщица в магазине недолюбливает китайскую нацию и 
не стесняется в выборе выражений:

— Везде гадят и уезжают. Мусорят, харкают, не понимают, 
если им сделаешь замечание. Рыбу съел, тут же в магазине 
плюнул, — ну это что за свинья-то? В магазин заходят просто 
посмотреть. Все потрогать, понюхать, плюнуть и уйти. Кроме 
того, они носят майки, на них надписи — «Сибирь — китайская 
земля», «Байкал — великое китайское море!».

В середине февраля сайт «Гуаньча» опубликовал большой 
материал, посвящённый недовольству российского населе-
ния китайской экономической экспансией.По мнению издания, 
граждане КНР, приезжающие на Байкал, не дают зарабаты-
вать русским. Китайцы останавливаются в гостиницах, при-
надлежащих их соотечественникам, питаются только блюдами 
национальной кухни. Их водители и другой обслуживающий 
персонал — китайцы. Все услуги оплачены ещё на террито-
рии Китая, поэтому вклад в российскую экономику от них не-
большой.У них свои китайские гиды, которые их водят по сво-
им — китайским магазинам. Они стремятся бизнес замкнуть 
на самих себя — и налоги здесь не платить, и чтобы деньги 
туристов уходили к китайским же бизнесменам.К тому же ки-
тайцы ведут себя в России не лучшим образом. «Далеко не все 
отличаются утонченными манерами: могут и плюнуть, и мусор 
выбросить, где их душе будет угодно, — констатирует издание. 
— У россиян это вызывает чувство неприязни».

Но самое главное, отмечают пекинские аналитики, рос-
сияне боятся экономической мощи Китая «в то время как их 
собственная страна настолько хороших результатов не пока-
зывает, а население постепенно уменьшается».«Россияне не-
довольны, что Китай использует их страну как базу снабжения 
энергоресурсами и сырьём, и считают, что КНР хочет нажиться 
на тяжёлом положении в современной России», — заключает 
«Гуаньча».

От редакции. В настоящее время строительство заво-
да по розливу воды на берегу Байкала приостановлено – суд 
признал незаконным строительство китайского завода на 
Байкале. А в Чувашии китайцы по-прежнему не унимаются – 
«зондируют» позицию нового руководства республики, что-
бы добиться своих  целей. 

Иностранная экспансия

Волны гнева: почему россияне протестуют против китайских проектов

Памяти товарища
Аликовский райком КПРФ с глубоким прискорбием изве-

щает, что на 98-м году ушёл из жизни заслуженный работник 
сельского хозяйства Чувашской АССР Шлябин Сергей Алек-
сандрович.

25 лет С.А. Шлябин отдал колхозу «Правда». Возглавляе-
мое им хозяйство стало одним из передовых в Чувашии. Сер-
гей Александрович был членом Чувашского обкома КПСС и 
членом бюро райкома партии, избирался депутатом Верхов-
ного Совета Чувашской АССР. Награждён орденами Ленина и 
Октябрьской Революции, медалями и почётными грамотами.

Коммунисты выражают искренние соболезнования его род-
ным и близким.

Аликовский райком КПРФ.

Аликовский райком КПРФ выражает глубокие соболезно-
вания Васильевой Валентине Ивановне в связи с преждевре-
менной кончиной сына 

Васильева Сергея Михайловича.

Красночетайский райком КПРФ извещает, что в 79 лет ушёл 
из жизни член партии

ПугачёвГеннадий Иванович
и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

17000.


