
На заседании Бюро были рассмотрены 
вопросы об итогах «Комсомольского лета 
-2018» и о мероприятиях, посвящённых 
100-летию Ленинского комсомола. Отме-
чено, что ЛКСМ РФ провёл очень плодот-
ворную летнюю кампанию: комсомольские 
слёты прошли во всех федеральных окру-
гах и многих регионах. В рамках праздно-
вания 100-летия Ленинского комсомола 
по всей стране комсомольцы провели 
сотни мероприятий: выставок, форумов, 
открытых уроков, встреч с учащимися и 
студентами, образовательных семинаров, 
концертов и творческих конкурсов. Одним 
из ключевых мероприятий стала эстафета 
«Огонь наших сердец», которая прошла 
через все федеральные округа и торже-
ственно завершится в День создания Ле-
нинского комсомола 29 октября в Москве.

Пленум начался с минуты молчания в 
память о жертвах массового убийства в 
Керчи. Причинами подобных трагедий яв-
ляются отсутствие внятной молодёжной 
политики государства и потребительское 
отношение капиталистов к молодёжи. 
Если раньше такие явления были харак-

терны только для стран Запада (прежде 
всего США), то теперь усилиями капита-
листического руководства они пришли и в 
нашу страну.

Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Влади-
мир Исаков и второй секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ Наталья Дорохова за большие заслуги 
перед комсомольской организацией вру-
чили медали «Комсомольская доблесть» 
заместителю управляющего делами ЦК 
КПРФ Ларисе Курбалёвой, секретарю ЦК 
КПРФ Марии Дробот и первому секрета-
рю Приморского краевого комитета КПРФ 
Анатолию Долгачёву.

На повестке дня Пленума был всего 
один вопрос: становление современного 
комсомола и уроки молодёжного комму-
нистического движения. Докладчиками 
выступили первый секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ Владимир Исаков и заведующий от-
делом ЦК КПРФ по планированию, дело-
производству и контролю за выполнени-
ем решений центральных органов партии 
Игорь Макаров.

Информационное сообщение о работе VI (октябрьского) 
совместного Пленума Центрального Комитета 

и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ

Окончание на 2-й стр.

Уважаемые жители Чувашии, 
дорогие ветераны комсомола!

100 лет назад, 29 октября 1918 года, был образован Россий-
ский Коммунистический Союз Молодежи. С его историей нераз-
рывно связана жизнь многих поколений. Комсомол был уникален 
тем, что с самого начала ставил на первый план задачи, от ре-
шения которых зависела судьба народа, всей страны. Эта обще-
ственная организация прививала юношам и девушкам социаль-
ную ответственность, любовь к знаниям, патриотизм, здоровый 
образ жизни.

Ежегодно, в этот день, мы не только вспоминаем нашу ком-
сомольскую юность, но и осознаем ту огромную роль, которую 
сыграл комсомол в нашей судьбе, судьбах миллионов наших со-
отечественников.

Славная биография комсомольских организаций Чувашии на-
чиналась на фронтах гражданской войны, где в смертельной схват-
ке с врагами решалась судьба молодой советской республики, в 
трудные годы борьбы с разрухой и голодом. Первые комсомоль-
ские ячейки были образованы в Алатыре, Ядрине, Чебоксарах и 
Цивильске. Они явились организаторами новых колхозов. Комсо-
мольцы участвовали в сборе пожертвований в пользу голодаю-
щих, отчисляли в фонд помощи свои скудные сбережения. Юноши 
и девушки неутомимо трудились на стройках пятилеток, возводи-
ли Канашский вагоноремонтный завод в 1934 году, участвовали в 
сооружении первых индустриальных гигантов страны – Сталин-
градского тракторного завода, Магнитогорского металлургического 
комбината, трудились на шахтах Кузбаса и на БАМе.

Миллионы комсомольцев прошли закалку на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Многие вписали свои имена золотыми 
буквами в летопись Победы над фашизмом.

В послевоенный период выдающуюся роль в экономическом 
развитии страны сыграли ударные комсомольские стройки, сту-
денческие стройотряды. Комсомольцы республики внесли свой 
весомый вклад в строительство Чебоксарского завода промыш-
ленных тракторов и Чебоксарской ГЭС.

Многие комсомольские лидеры и сегодня успешно работают в 
органах государственной власти и местного самоуправления, по-
литических партиях и движениях, в бизнесе и социальной сфере. 
Свою историю начала и возрождённая комсомольская организа-
ция – ЛКСМ.

Поздравляю комсомольцев разных поколений с вековым 
юбилеем ВЛКСМ и выражаю глубокую признательность за ваши 
славные дела! Мы должны передать уникальный опыт, лучшие 
традиции комсомола молодому поколению, на чьи плечи ляжет 
ответственность за будущее страны!

Желаю всем доброго здоровья, благополучия, счастья, реали-
зации всех планов и начинаний!

Валентин ШУРЧАНОВ,
первый секретарь Чувашского рескома КПРФ,

депутат Государственной Думы РФ.
*    *    *

27 октября 2018 года во Дворце культуры им. Я. Ухсая (г. 
Чебоксары, ул. Ленинградская, 32) состоится торжественное 
собрание, посвящённое 100-летнему юбилею Ленинского 
комсомола. Начало в 11 часов. В программе: 

– Торжественная часть (фильм о юбилее ВЛКСМ, празднич-
ный доклад, приветствие пионеров);

– Праздничный концерт Чувашского государственного акаде-
мического ансамбля песни и танца.

26 октября 2018 года, в преддверии векового юбилея ВЛКСМ, в 
Чувашском рескоме КПРФ состоится торжественное вручение 
памятных наград в честь 100-летия ВЛКСМ комсомольским ак-
тивистам разных лет. Начало в 11 часов. Регистрация с 10 часов.

Чувашский реском КПРФ, 
Чебоксарский горком КПРФ, Чувашский реском ЛКСМ.

20 октября в Подмосковье состо-
ялся VI (октябрьский) совместный 
Пленум Центрального Комитета и Цен-
тральной контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ. В его работе приняли уча-
стие свыше 600 человек – руководители 
региональных отделений КПРФ, депутаты 
Государственной Думы, лидеры молодеж-
ных организаций, представители левых и 
народно-патриотических сил России. Ра-
боту Пленума освещали журналисты ве-
дущих российских средств массовой ин-
формации. Телеканал «Красная Линия» 
вёл прямую трансляцию с заседания.

Участники Пленума почтили минутой 
молчания погибших в Керченском по-
литехническом колледже. Комментируя 
трагедию, лидер КПРФ Г.А. Зюганов от-
метил её социальные корни и подчеркнул 
необходимость системной работы с моло-
дёжью.

В состав президиума Пленума были 
приглашены губернатор Иркутской обла-
сти С.Г. Левченко, губернатор Орловской 
области А.Е. Клычков и мэр города Ново-
сибирска А.Е. Локоть.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов 
вручил партийные и комсомольские биле-
ты коммунистам из Москвы и Подмоско-
вья.

Почётную награду «100 лет Ленинско-
го комсомола» из рук Г.А. Зюганова полу-
чили А.Н. Долгачев (Приморский край), 
Н.Н. Иванов (Курская обл.), А.Н. Ивачев 
(Свердловская обл.), А.Е. Клычков (г. 
Москва), Е.И. Колюшин (г. Москва), В.О. 
Коновалов (Республика Хакасия), А.А. 
Кравец (Омская обл.), С.Г. Левченко (Ир-
кутская обл.), А.Е. Локоть (Новосибир-
ская обл.), М.Н. Прусакова (Алтайский 
край), П.В. Романов (г. Москва) и В.И. Со-
болев (Республика Северная Осетия).

С докладом «О задачах по усилению 
роли КПРФ в воспитании молодежи» 

выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А 
Зюганов. В ходе прений информацию по 
итогам избирательных кампаний предо-
ставил заместитель Председателя ЦК 
Ю.В. Афонин и выступили: С.Г. Левчен-
ко (Иркутская обл.), Г.П. Камнев (Пензен-
ская обл.), А.Е. Клычков (г. Москва), В.И. 
Гончаров (Ставропольский край), Б.Ц. 
Цыренов (Республика Бурятия), А.Е. Ло-
коть (Новосибирская обл.), В.В. Обухов-
ский (г. Москва), А.С. Ищенко (Примор-
ский край), В.П. Исаков (Тульская обл.), 
В.О. Коновалов (Республика Хакасия), 
П.В. Соколенко (Краснодарский край), 
О.А. Михайлов (Республика Коми).

Был продемонстрирован фильм теле-
канала КПРФ «Красная Линия», посвя-
щенный столетию комсомола.

Подводя итоги, Г.А. Зюганов подчер-
кнул, что 25-летний эксперимент либе-
рального издевательства над страной 
завершился провалом. Жизненно необ-
ходимо разработать новую концепцию 
воспитания подрастающего поколения. 
Для её осуществления у КПРФ есть уни-
кальный опыт, достойная программа и 
талантливые кадры. Активное участие в 
этой работе призван принять Ленинский 
комсомол.

От имени редакционной комиссии 
Пленума выступил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Принято 
постановление «О задачах по усилению 
роли КПРФ в воспитании молодежи». 

Материалы VI (октябрьского) совмест-
ного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ будут опу-
бликованы в партийной печати.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

От редакции. С текстом доклада Г.А. 
Зюганова «О задачах по усилению роли 
КПРФ в воспитании молодежи» можно 
ознакомиться на сайтах ЦК КПРФ, Чуваш-
ского рескома КПРФ, в газете «Правда».

ЭПОХА ЮНОСТИ И ПОБЕД – НОВАЯ СТРАНИЦА
18 октября в Подмосковье состоялись заседание Бюро ЦК ЛКСМ РФ и IV 

совместный Пленум ЦК и ЦКРК ЛКСМ РФ.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
В прениях по докладу выступила вто-

рой секретарь ЦК РКСМ в 90-х годах Вита-
лина Пономаренко, рассказавшая о пери-
оде восстановления комсомола. Опытом 
комсомольской работы поделились за-
меститель Председателя ЦКРК ЛКСМ РФ 
Тимур Коньков, первый секретарь Ново-
сибирского областного комитета ЛКСМ 
РФ Роман Яковлев и первый секретарь 
Брянского областного комитета ЛКСМ РФ 
Константин Павлов.

На Пленуме принято обращение ЦК 
ЛКСМ РФ к молодёжи, призывающее мо-
лодых людей вступать в ряды Ленинского 
комсомола. Текст обращения озвучил се-
кретарь ЦК ЛКСМ РФ Евгений Дроздов.

IV совместный пленум ЦК и ЦКРК ЛКСМ 
РФ прошёл в преддверии грандиозного 
юбилея – 100-летия Ленинского комсо-
мола. Важнейшая задача для комсомоль-
цев – провести этот праздник на высоком 
уровне, достойном нашей героической и 
горячо любимой организации – Ленинско-
го комсомола.

Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ.

ЭПОХА ЮНОСТИ 
И ПОБЕД – НОВАЯ 

СТРАНИЦА
Уважаемые товарищи! Граж-

дане России!
Великая Октябрьская социали-

стическая революция разбудила 
энергию молодости и свершений. 
Стремление построить справедли-
вое и гуманное общество объеди-
нило молодых граждан страны. Их 
вдохновляли идеи большевиков, 
идеи социального равенства. Они 
мечтали о построении нового мира, 
в котором не будет угнетения и на-
циональной вражды, а пути в науку, 
искусство и управление откроются 
всем, у кого есть способности и же-
лание учиться и работать.

100 лет назад молодёжь впер-
вые в мире организовалась в мощ-
ную силу юности – Ленинский ком-
мунистический союз молодёжи. 
Это был Союз энергии Октября, 
энергии свершений и побед! Эта 
энергия воплотилась в грандиоз-
ных стройках первых пятилеток, в 
авиационных и спортивных рекор-
дах, в культурном строительстве и 
достижениях науки, в Победе над 
фашизмом и прорыве в космос, в 
освоении целинных земель и стро-
ительстве БАМа.

Советское государство откры-
ло молодёжи широкую дорогу раз-
вития и самореализации. Сегодня 
государство под аккомпанемент 
громких фраз лишило молодёжь 
перспектив будущего. Бесплатное 
образование стало лишь мечтой, 
первое рабочее место – лотереей, 
самореализация – рекламным ло-

зунгом. Вместо жажды свершений 
– жажда наживы. Вместо счастли-
вого детства – свалочные газы и 
горящие торговые центры.

Власть капитала украла у 
юности будущее, а подарила 
социально-экономический кризис. 
Вместо побед – лишение истори-
ческих перспектив и деградация 
всех сфер жизни. Вместо культур-
ного развития – американизиро-
ванная масс-культура, возбуждаю-
щая низменные инстинкты. Вместо 
мира – новые войны.

Капитализм не умеет выходить 
из кризиса без насилия и разо-
рений. И вот мы видим, что даже 
робкие попытки России проявить 
самостоятельность вызывают 
шквал санкций. А власть олигар-
хии и чиновничества, упиваясь 
своим господством, загоняет мо-
лодёжь на периферию социаль-
ной и политической жизни.

Где же выход?
Мы утверждаем: будущее Рос-

сии должно строиться на фунда-
менте достижений и побед. Са-
мыми сильными и успешными мы 

были тогда, когда наша страна 
вдохновлённая идеями В.И. Лени-
на, строила лучшее будущее под 
Знаменем Октября. И в первых 
рядах этого строительства шёл 
Ленинский комсомол.

Сегодня комсомол объединяет 
самую инициативную часть юного 
поколения. Он стал союзом тех, 
кому жажда наживы и личного 
успеха не затмевает любовь к Ро-
дине. Тех, кто хочет, чтобы реаль-
ностью наших дней стали новые 
победы, чтобы торжество идей со-
циальной справедливости и сози-
дания стало нашим настоящим!

Ради достижения этих целей мы 
зовем сплотиться всех, кто готов 
действовать ради будущего. Мы 
призываем в ряды Коммунистиче-
ской партии Российской Федера-
ции и Ленинского комсомола юных, 
смелых и решительных, полных 
энтузиазма и стойкости, желающих 
справедливости и готовых к борьбе 
за будущее нашей Родины!

Наш призыв к тебе, юность 
России! К тебе, молодой гражда-
нин страны, смело вступающий в 
жизнь! К каждому, кто любит со-
вою Отчизну и готов созидать луч-
шее будущее!

Вместе утвердим справедли-
вость!

Вместе создадим великое бу-
дущее своего народа!

Наш путь – социализм!
Г.А. ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЮНОСТИ К БОРЬБЕ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ БУДУЩЕЕ!

Обращение Центрального Комитета КПРФ

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ
На расширенном заседании бюро 

Чебоксарского райкома КПРФ под пред-
седательством первого секретаря рай-
кома Михаила Козлова были рассмо-
трены актуальные вопросы партийной 
жизни.

Коммунисты обсудили задачи райко-
ма и первичек по организации партийной 
учебы с членами КПРФ; проведению тор-
жественных собраний в первичках в свя-
зи с празднованием 100-летнего юбилея 
Ленинского комсомола; подписки на газе-
ту «Правда» и на журнал «Политическое 
просвещение»; по работе по приёму в 
члены КПРФ и сбору членских взносов; по 
подбору кандидатур для выдвижения кан-
дидатами в депутаты на выборах в органы 
местного самоуправления в 2020 году.

По всем рассмотренным вопросам при-
няты конкретные постановления.

Михаил Козлов, 
первый секретарь 

Чебоксарского райкома КПРФ.

*   *   *
На расширенном заседании бюро Вур-

нарского райкома КПРФ исполняющим 
обязанности первого секретаря райкома 
партии избран член бюро Тимошин Вла-
димир Васильевич. 

Первый секретарь Вурнарского райко-
ма КПРФ Тихонов Владислав Петрович 
скончался на 66-м году жизни.

Николай Абликов,
секретарь Чувашского рескома КПРФ.

*   *   *
23 октября в Шемуршинском рай-

коме КПРФ состоялась встреча пар-
тийных активистов с главой админи-
страции Шемуршинского района В.В. 
Денисовым. 

Встреча прошла в формате «круглого 
стола». В.В. Денисов ответил на многочис-
ленные вопросы коммунистов. Он разъ-
яснил, в частности, ситуацию с водоснаб-
жением Шемурши, покрытием щебёнкой 
дороги до микрорайона «Комбинат» села, 
созданием аллеи Славы известных людей 
района. Также Владимир Васильевич обе-
щал определиться с местом в райцентре 
для установки памятника В.И. Ленину.

Валерий Юманов,
первый секретарь 

Шемуршинского райкома КПРФ.

23 октября 2018 года прошло 
повторное заседание Верховного 
Суда Чувашской Республики, на 
котором рассматривалось дело по 
иску уполномоченного представи-
теля Чувашской республиканской 
региональной подгруппы Ини-
циативной группы по проведению 
референдума Российской Феде-
рации (по вопросу референдума: 
«Согласны ли Вы с тем, что уста-
новленный законодательством 
Российской Федерации о пенси-
онном обеспечении по состоянию 
на 1 июня 2018 года возраст, до-
стижение которого даёт право на 
назначение страховой пенсии по 

старости (для мужчин – 60 лет, 
для женщин – 55 лет), повышать-
ся не должен?») Макарова Викто-
ра Николаевича к Центральной из-
бирательной комиссии Чувашской 
Республики, которая своим реше-
нием от 03.09.2018 года отказала 
в регистрации региональной под-
группы по проведению референ-
дума. 

В ходе судебного разбиратель-
ства представители КПРФ В.Н. 
Макаров и Е.В. Воронков отстаи-
вали права и интересы граждан 
и представляли их законные ин-
тересы, основываясь на ст. 2, 3, 
18, и 19 Конституции Российской 

Федерации, на п. 3, 4 ст. 15 Феде-
рального конституционного закона 
«О референдуме в Российской 
Федерации»; на ст. 239, 240 и 244 
Кодекса об административном су-
допроизводстве, на иных норма-
тивно правовых актах. 

В судебном заседании В.Н. Ма-
каров и Е.В. Воронков изложили 
свои аргументы. Судом и прокура-
турой была поддержана позиция 
инициативной группы. 

Следующее заседание Верхов-
ного Суда Чувашской Республи-
ки по данному вопросу состоится 
26.10.2018 г.

В. Макаров и Е. Воронков.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ПРОДОЛЖАЕТ РАССМАТРИВАТЬ ИСК ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДГРУППЫ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОБЛЕМА ОЗВУЧЕНА. 
ЧТО СДЕЛАНО?

На вопрос о неважном транспортном обслужива-
нии микрорайона «Садовый» в Чебоксарах, заданный 
коммунистами на встрече с Главой Чувашии М.В. Игна-
тьевым 2 октября 2018 года, пришёл ответ от министра 
транспорта Чувашии В.Н. Иванова:

«Транспортное обслуживание жителей микрорайо-
на «Садовый» в Чебоксарах организовано автобусными 
маршрутами № 2, 3, 12, 14, 30, 65 и 331. В четвёртом квар-
тале текущего года планируется запустить новый троллей-
бусный маршрут № 10 (ж/д вокзал – мкр. «Саловый»). Ин-
тервал движения пяти троллейбусов в час пик – 10 мин., в 
межпиковое время – 20 мин.

С целью улучшения транспортного обслуживания в 
Чебоксарах администрацией города утверждён документ 
планирования регулярных перевозок автомобильным и 
электрическим транспортом на 2017 – 2022 годы. Также ад-
министрацией г. Чебоксары объявлены аукционы на выпол-
нение регулярных перевозок по 24 муниципальным марш-
рутам по регулируемым тарифам. Срок выполнения работ 
– с 1 декабря 2018 года по 30 ноября 2026 года». 

Резонанс ЧИНОВНИКАМ РЕЗКО 
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ
Траты бюджета России на «матери-

альную мотивацию» чиновников в 2019-
2020 годах вырастут почти вдвое, сооб-
щает РБК. Соответствующее положение 
содержится в проекте федерального 
бюджета. 

В 2019-2020 годах на увеличение зарплат 
госслужащих, их пенсионное обеспечение 
и «материальное стимулирование» долж-
ны быть выделены 347,5 миллиарда рублей, 
что на 42,5% превышает сумму, предусмо-
тренную на это ныне действующим бюджетом. 
А в 2021 году на ту же цель могут быть выде-
лены еще 284,4 миллиарда.

РБК отмечает, что увеличение выплат чи-
новникам — «следствие» президентского ука-
за 2016 года о развитии госслужбы, целью ко-
торого был обозначен рост ее престижа, в том 
числе за счет «совершенствования» системы 
«материального стимулирования» чиновни-
ков.
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19 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ 
ОЧЕРЕДНАЯ 24-Я СЕССИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Из череды рассмотренных во-

просов обратило на себя внимание 
установление величины прожиточ-
ного минимума для пенсионеров на 
следующий год. Он почему-то ока-
зался на 188 рублей меньше нынеш-
него и составил 7953 рубля. В своём 
выступлении депутат фракции КПРФ 
Г.В. Данилов сказал, что цены на всё 
растут, а этот важнейший показатель 
уменьшается. И спросил, почему? 
Как прожить на такую продуктовую 
корзину и не умереть с голоду? В от-
вет прозвучало: методика расчёта 
утверждена постановлением прави-
тельства России.

После принятия поправок в дру-
гие законы, уже по завершении рас-
смотрения повестки дня неожиданно 
встал вопрос о самом Г.В. Данилове. 
Группа депутатов обратилась к Гос-
совету с заявлением об освобожде-
нии его от должности заместителя 
председателя комитета по социаль-
ной политике и национальным во-
просам, осуществляемой на посто-
янной профессиональной основе.  

Г.В. Данилов, выступая, сообщил, 
что только вчера на заседании коми-
тета узнал об этом, но вразумитель-
ных объяснений причин не получил. 
Поэтому считает принимаемое реше-
ние политически мотивированным, 
связанным с его принципиальной по-
зицией по защите интересов простых 
людей. Причины его снятия с долж-
ности не прозвучали и на сессии.

Большинством голосов депутатов 
Г.В. Данилова освободили от долж-
ности, а новым заместителем пред-
седателя выше названного комитета 
был избран его коллега по фракции 
депутат А.М. Андреев, освобождён-
ный в свою очередь от должности 
депутата Госсовета Чувашии, осу-
ществляющего депутатскую дея-
тельность на постоянной профес-
сиональной основе.

Свершилось и ожидаемое. По 
личному заявлению освобождён от 
поста Председателя Государствен-
ного Совета Чувашской Республики 
В.Н. Филимонов. В связи с пере-
ходом на работу в администрацию 
Главы Чувашии, не совместимую со 
статусом депутата Госсовета. Испол-
нение обязанностей председателя 
парламента депутаты возложили на 
действующего заместителя предсе-
дателя А.Е. Егорову.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ. 

Если правительство предлага-
ет запретить продажу алкогольной 
продукции лицам моложе 21 года, 
то Госдума требует введения сухо-
го закона. Правда, гнев народных 
избранников навлекли на себя не 
все алкогольные напитки, а только 
водка и пиво. По мнению думцев, 
именно они лежат в корне всех бед 
современной России.  А вот от ко-
ньяка и вина народ не спивается.  

Нынешняя инициатива парламен-
тариев о сухом законе в отношении 
водки и пива не прошла. Однако дум-
ские законотворцы её не оставили и 
хотят через некоторое время к ней 
вернуться, доработав, и добиться её 
принятия в той или иной форме.  

Производители алкогольной про-
дукции в ответ на подобные инициа-
тивы заявляют, что никакие меры по 
ограничению продажи алкоголя в 
России действовать не будут. Под-
крепляют свои высказывания они 
тезисом: «Самогон - бессмертен». 

Несколько лет назад Минздрав уже 
решил побороться за трезвость. По-
высились акцизы на алкогольную 
продукцию, ввели запрет на про-
дажу алкоголя в ночное время, а в 
ряде регионов - и в выходные дни. 
И к чему это привело? Правильно, к 
резкому скачку производства само-
дельного алкоголя. Самогонные ап-
параты в магазинах разлетались как 
горячие пирожки!  Запретили про-
давать алкоголь в ночное время? 
В сети появилась куча объявлений 
о продаже зажигалок ночью по 200 

рублей за штуку. А к зажигалке «в по-
дарок» прилагалась бутылка спирт-
ного. Причем, сопровождалось всё 
это курьерской доставкой.  

Сегодня существует ещё более 
странный законодательный запрет: 
в стране нельзя продавать пиво на 
разлив в таре более 1,5 литра. Но 
очень быстро нашёлся способ за-
конно не выполнять эту норму. Дело 
в том, что продавец обязан наливать 
пиво в личную тару покупателя вне 
зависимости от её объема. Теперь 
поступают так: первым чеком прода-
ют саму тару (трехлитровые бутыл-
ки), которая после продажи стано-
вится собственностью покупателя, а 
дальше всё понятно. 

Медики пока не хотят комменти-
ровать депутатскую инициативу. Они 
как никто другой понимают, насколь-
ко это бесперспективно, и просто не 
тратят времени зря. 

М. Фролов.

На Колыме похоронили 
совесть «Единой России». 

В прямом смысле
Датой смерти партии указан день, 

когда был подписан закон 
о повышении пенсионного возраста

МАГАДАН, 18 октября 2018, 10:41 — REGNUM.  Жи-
тели Магадана обнаружили на Японской аллее города 
надгробную плиту, надпись на которой гласит, что под 
нею покоится совесть партии «Единая Россия», сооб-
щает ИА REGNUM.

Фото надгробной 
плиты опубликовало ИА 
Весьма. Судя по надписи 
на ней, дата смерти со-
вести «Единой России» 
— 3 октября 2018 года. 
Автор работы — мага-
данский художник Григо-
рий Сычёв. Поводом для 
создания надгробной 
плиты он назвал приня-
тие закона о повышении 
пенсионного возраста. 
Одобрив его, «Единая 
Россия» «окончательно 
утратила совесть», уверен художник.

«Пусть все знают, что совесть партии «Единая Россия» 
похоронена на Дальнем Востоке, в Магадане. На плите 
указана дата основания партии и дата ее смерти — день, 
когда был подписан закон о повышении пенсионного воз-
раста», — пояснил Григорий Сычёв.

Художник подчеркнул, что материал для создания над-
гробной плиты достался ему бесплатно — в ритуальном 
агентстве отказались брать за мрамор деньги, когда узна-
ли о его идее.

Напомним, что закон, повышающий возрастную план-
ку выхода на пенсию для граждан России, одобрило еди-
нороссовское большинство депутатов Госдумы. Фракция 
КПРФ голосовала против.

ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА
Депутата собрания депутатов Козловского райо-

на, являющегося директором коммерческой органи-
зации, подозревают в уклонении от уплаты налогов 
на сумму более 11 млн. рублей. Хотя он и погасил 
недоимку по налогам в добровольном порядке, а так-
же пени и штрафы, расследование уголовного дела 
продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по 
Чувашии.

Завершено расследование уголовного дела в от-
ношении бывшего директора ОАО «Чувашский брой-
лер» И. Мяснянкина. Материалы с утвержденным 
обвинительным заключением направлены в Чебок-
сарский районный суд. Экс-директор обвиняется в 
злоупотреблении полномочиями, преднамеренном 
банкротстве, невыплате зарплаты, злостном уклоне-
нии от погашения кредиторской задолженности и не-
исполнении решений суда, сообщает пресс-служба 
СУ СКР по Чувашии.

А директор строительной фирмы «Алза» за дли-
тельную невыплату зарплаты 72-м работникам оштра-
фован прокуратурой на 150 тысяч рублей.

В суд направлены уголовные дела: в отношении 
главы Опытного сельского поселения Цивильского 
района, обвиняемого в злоупотреблении должност-
ными полномочиями, и бывшей главы Тобурданов-
ского сельского поселения Канашского района, сооб-
щает пресс-служба СУ СКР по Чувашии. Последняя 
обеспечила незаконную регистрацию своего мужа в 
доме, непригодном для проживания. Благодаря этому 
он был включен в список лиц для переселения в рам-
ках республиканской адресной программы и получил 
квартиру в новом доме.

Под уголовное дело попал и глава Атратского сель-
ского поселения Алатырского района, подозреваемый 
за фиктивное трудоустройство в служебном подлоге и 
злоупотреблении должностными полномочиями.

Учредитель и генеральный директор ООО «Старт-
Инвест», создавшие «финансовую пирамиду» под 
видом заключения договоров займа под высокие про-
центы, признаны судом виновными в хищении 172 
млн. рублей у более чем девятисот граждан. Они при-
говорены к 6 и 8 годам лишения свободы. Об этом со-
общает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

В городе Козловка немало искренних энтузиа-
стов спорта. Многие из них не гонятся за чинами 
и наградами. Не кричат о своих спортивных успе-
хах. Не занимаются, в пример другим, приписка-
ми в спортивных статистических отчётах. Не тру-
бят о том, что якобы благодаря местным властям 
и партии «Единая Россия» спортивная жизнь в 
районе «бьёт ключом». Они просто любят спорт 
и занимаются своим любимым делом.

Ветераны настольного тенниса как раз являют-
ся такими подвижниками. Фактически без какой-
либо поддержки со стороны властей, на одном 
энтузиазме, они развивают этот вид спорта в Коз-
ловском районе. Добиваются неплохих результа-
тов на республиканских соревнованиях! Приви-
вают подросткам любовь к настольному теннису. 
Отвлекают молодёжь от дурного влияния улицы, 
от алкоголя и наркотиков, от бессмысленного си-

дения в интернете и т.п.
Но, что примечательно, во главе депутатского 

корпуса Козловского района стоит заслуженный 
работник спорта. Человек, который действитель-
но немало делает в этой области. Но, почему то 
настольный теннис он не очень любит и для лю-
бителей этой игры не нашлось ни зала, ни столов 
в большом здании ФОКа.

Козловские теннисисты нашли пустой зал в 
здании бывшего интерната. Один крупный пред-
приниматель закупил для них 6 столов, а также 
лампы над ними. Спортсмены сделали ремонт: 
закрепили полы, остеклили окна и т.д. Им оста-
валось только одно – получить разрешение на 
свободное пользование залом, который, к слову 
сказать, закреплён за детским садом.

Но, оказывается, не так-то легко справиться 
с нашей чиновничьей бюрократией! Есть такой 

жизненный принцип: если уж не можешь помочь, 
то хотя бы не мешай! Правда, в данном конкрет-
ном случае, и он, похоже, не действует. Тенниси-
сты обратились к самому главному начальнику 
района с просьбой дать разрешение пользовать-
ся залом хотя бы 3 часа в неделю. Глава райад-
министрации, после споров со спортсменами, 
предложил, чтобы зал, под свою гарантию, взяло 
какое – нибудь общество. Козловский городской 
совет ветеранов согласился выступить таким га-
рантом. Но и тут вышла неувязка. Спортсменам 
предложили платить за тепло нереально боль-
шую сумму – десятки тысяч рублей в месяц! Ко-
роче говоря, разрешение на пользование залом 
любители тенниса так пока и не получили!

Мне не совсем понятно в этой истории: почему 
власть имущие так не невзлюбили теннисистов 
и почему вместо того, чтобы помогать спортсме-
нам, руководители ставят им палки в колёса!?

Марат Волгин.

ПОЧЕМУ МЕШАЮТ ТЕННИСИСТАМ?

ГОСДУМА РЕШИЛА ОБЪЯВИТЬ СУХОЙ ЗАКОН
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Поздравляем!
С юбилеем:

Нагибина Александра Валерьевна, ПО-33, Смирнов 
Владимир Фёдорович, ПО-20, г. Чебоксары.

Патьянов Геннадий Семёнович, первый секретарь 
Красночетайского рай кома КПРФ.

С днём рождения:
Горычева Светлана Геннадьевна, Сыров Михаил Гри-

горьевич, Козлов Александр Васильевич, Шумерлинский 
район.

Данилова Светлана Анатольевна, г. Канаш.

Чувашский реском КПРФ, Вурнар-
ский райком КПРФ извещают, что на 
66 году ушёл из жизни первый секре-
тарь Вурнарского райкома КПРФ 

Тихонов Владислав Петрович,
и выражают самые искренние собо-
лезнования его родным и близким.

Коммунисты Чувашии понесли тя-
жёлую утрату. Владислав Петрович 
был плоть от плоти советским чело-
веком, честным и правдивым пар-
тийцем, вёл большую общественную 
деятельность. С его приходом активи-
зировалась работа райкома партии. В.П. Тихонов удостоен 
орденов ЦК КПРФ «За заслуги перед Партией» и «Партий-
ная Доблесть». 

Светлая память о Тихонове Владиславе Петровиче на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Вурнарский райком КПРФ скорбит по поводу преждев-
ременной смерти бывшего председателя Вурнарского 
райисполкома (1980 – 1986 гг.), Почётного гражданина по-
сёлка Вурнары и Вурнарского района, кавалера орденов 
ЦК КПРФ  «За заслуги перед Партией» и «Партийная До-
блесть»

Иванова Воли Афанасьевича
и выражает соболезнования родным и близким покойного. 

НОВОСТИ 
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 Скоростная автомагистраль 

Москва – Казань, являющаяся участ-
ком транспортного коридора Европа 
– Китай, проляжет и через Чувашию. 
Проектом распоряжения правительства 
республики предусматривается заре-
зервировать земли для строительства 
трассы в Вурнарском, Ибресинском, 
Канашском, Комсомольском, Шумер-
линском и Янтиковском районах. По-
строить дорогу планируют к 2024 году.
 «Роскачество» совместно с 

Россельхознадзором и Роспотреб-
надзором провело исследование мо-
лочной продукции жирностью 3,2%. В 
молоке торговой марки «Добрая бу-
рёнка», выпускаемой «Саратовским 
молочным комбинатом», снова най-
дены растительные жиры, а также 
бактерии кишечной палочки. Так что 
его не рекомендуют к употреблению. 
Именно эта марка является основной 
на чебоксарской производственной 
площадке комбината.
 В Чувашии просроченная 

задолженность организаций ЖКХ за 
потреблённые энергоресурсы вы-
росла до 3,7 млрд. рублей. Тепло не 
пришло в многоквартирный дом в Ци-
вильском районе. Сложная ситуация 
наблюдается в Шумерле, где сумма 
задолженности выросла с 155 млн. 
до 187 млн. рублей, а по трём муни-
ципальным котельным не утверждены 
тарифы. Долг бюджетных учреждений 
Алатыря - 25 млн. рублей, Чебоксар-
ский район увеличил задолженность 
за газ на 2 млн. рублей. Это было озву-
чено на еженедельном совещании в 
Доме правительства.
 В левобережном микро-

районе Ядрина без воды остались 
более 550 человек в 23 многоквар-
тирных домах. Во время ремонтно-
восстановительных работ на водоводе 
рабочие не смогли заменить два насо-
са на скважинах. Требуется вмешатель-
ство специализированной бригады.
 Уровень производственного 

травматизма с тяжелыми последстви-
ями в республике растёт. Количество 
несчастных случаев на производ-
стве увеличилось с 34 до 43, а со 
смертельным исходом – с 8 до 17. 
За 9 месяцев текущего года следова-
телями возбуждено 17 уголовных дел 
по фактам нарушений в сфере охраны 
труда, приведшим к тяжким послед-
ствиям, говорилось на заседании кол-
легии прокуратуры Чувашии.
 Строительная компания ООО 

«Регионстрой», признанная банкро-
том ещё в 2015 году, снова оказа-
лась в фокусе Арбитражного суда 
Чувашии. Суд частично удовлетворил 
заявление конкурсного управляющего 
о взыскании в пользу общества более 
13 миллионов рублей с одного из быв-
ших руководителей должника – Алек-
сея Сарбаева, пишет ИА REGNUM.
 Продолжается процедура 

банкротства единственного государ-
ственного перевозчика – ГУП «Чува-
шавтотранс». Из 795 его работников 
634 отправлены в вынужденный про-
стой с оплатой 2/3 заработка. Задол-
женность по зарплате предприятия с 
июля по август более 14 млн. рублей.

Прочитал этот номер газеты – передай её другому!

«Тысячи лет                       
я булгар»

Объединение чуваш-
ской молодежи «Сувар» со-
вместно с республиканским 
фондом Михаила Сеспеля 
организовали тридцатую, 
юбилейную поездку по 
местам проживания пред-
ставителей чувашской диа-
споры за пределами нашей 
республики. На этот раз де-
легация побывала в Респу-
блике Крым.

В ходе поездки по городам 
и селениям юга России делега-
ция встречалась с нашими со-
племенниками, проводились 
совместные мероприятия. В 
Крыму был проведен первый 
фестиваль поэзии «Тысячи 
лет я булгар», посвященный 
творчеству народного поэта 
Чувашии Петра Хузангая. В 
нём приняла участие и первый 
секретарь Урмарского райко-
ма КПРФ поэтесса Валентина 
Христофорова, известная сво-
ими стихотворными сборни-
ками. Валентине Николаевне 
вручили Почетную грамоту и 
выразили благодарность за ак-
тивное участие в подготовке и 
проведении этого фестиваля. 

В. Толматов.

В Национальной би-
блиотеке республики 
прошла презентация 
книги Галины Соловьё-
вой «Позвала муза на 
Север» о нашем выда-
ющемся земляке народ-
ном художнике РСФСР 
Владимире Мешкове.

Творчество Владимира 
Мешкова – это уникаль-
ное явление в изобрази-
тельном искусстве. Север 
стал его второй родиной. 
Темы его произведений 
– люди труда, природа и 
жизнь Енисейского Севе-
ра. Большинство художественных про-
изведений Мешкова – линогравюры.

Работы Мешкова экспонировались 
на всесоюзных и всероссийских вы-
ставках. Он провел много персональ-
ных выставок за рубежом. Его про-
изведения украшают Третьяковскую 
галерею, Русский художественный 
музей, краевые и республиканские му-
зеи. 45 тысяч его гравюр разошлись 
по всему миру и высоко оценены спе-
циалистами. Талантливого художника 
не раз приглашали жить и работать за 
границу, но он всегда отказывался – 
Родина дороже.

И хотя вся сознательная жизнь 
Владимира Мешкова прошла на люби-

мом им Севере, кусочек 
его сердца всегда при-
надлежал малой родине. 
Дома в деревянной шка-
тулке он хранил горсть 
чувашской земли и ткань 
с чувашским орнаментом. 
Посещая родину, он всег-
да набирал воду из свя-
того источника села Иша-
ки, чтобы взять с собой в 
далекую Сибирь.

Спонсором издания 
книги стала Коммунисти-
ческая партия Российской 
Федерации. Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий 

ЗЮГАНОВ и первый секретарь Чуваш-
ского рескома КПРФ Валентин ШУР-
ЧАНОВ живо откликнулись на просьбу 
автора помочь увековечить в литера-
туре память о выдающемся художни-
ке.

На презентации Галина Соловье-
ва рассказала о работе над книгой, о 
встречах с художником. Перед собрав-
шимися также выступили депутат Гос-
совета Чувашии от КПРФ Александр 
Андреев, заслуженный художник Чу-
вашской Республики Анатолий Дани-
лов, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Николай Са-
дюков и другие.

И. Филиппов.

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ БЕРЕЖНО 
ХРАНИТ ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ
Помощник депутата Государственной 

Думы, первый секретарь Шумерлинского гор-
кома КПРФ А.М. Швецов и краевед А.К. Поян-
даев посетили городскую школу №6. Встреча 
с педагогами и учащимися прошла в историко-
краеведческом музее школы. 

Юные экскурсоводы музея рассказали об исто-
рии его создания, о проводимых мероприятиях. А.М. 
Швецов в своём выступлении коснулся общественно-
политического положения в стране, напомнил о при-
ближающихся юбилее Ленинского комсомола и го-
довщине Великой Октябрьской социалистической 
революции, прояснил позицию КПРФ по вопросу 
повышения пенсионного возраста. Анатолий Михай-
лович обратил внимание на экспозиции музея. Под-
черкнул важность сохранения имён погибших шу-
мерлинцев в годы Великой Отечественной войны, 
и воинов-интернационалистов, учившихся в школе. 
Понравился ему и раздел про пионеров. Он побла-
годарил педагогов за проводимое патриотическое 
воспитание молодого поколения. «Нарушив старое, 
не создашь новое, гласит поговорка, - сказал А.М. 
Швецов. – К вашей школе это не относится. Вы бе-
режно храните память о прошлых поколениях. И эту 
работу следует продолжать».

Шумерлинский горком КПРФ.

«Позвала муза на Север»


