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Информационное сообщение о работе VIII (июньского) 2019 года Пленума ЦК КПРФ

22 июня в Подмосковье состоялся VIII (июньский) Пленум Центрального Комитета КПРФ.
В его работе приняли участие свыше 500
членов ЦК и приглашённых. В их числе — руководители региональных партийных отделений,
депутаты Государственной Думы, представители народно-патриотических организаций России.
При формировании президиума Пленума в его
состав был приглашён губернатор Иркутской области С.Г. Левченко.
Открывая заседание, Председатель ЦК КПРФ

Г.А. Зюганов напомнил, что в этот день 78 лет
назад началась Великая Отечественная война. В
память о погибших была объявлена минута молчания. До начала работы Пленума у Мемориала
воинам-сибирякам — защитникам Москвы на Волоколамском шоссе группа участников Пленума
провела церемонию возложения цветов и венков.
По устоявшейся традиции лидер КПРФ вручил
партийные билеты молодым коммунистам из Москвы, Подмосковья, Владимирской, Костромской,
Рязанской и Калужской областей и пожелал им
успехов в работе.
В День памяти и скорби коммунисты города Чебоксары
собрались в Мемориальном
комплексе «Победа», чтобы
принять участие в возложении
цветов к Вечному огню у Монумента воинской славы.
После возложения цветов перед
собравшимися выступил первый
секретарь Чувашского рескома
КПРФ, депутат Государственной
Думы РФ Валентин ШУРЧАНОВ.
Он рассказал о подвиге советского народа, о героях-земляках и,
отдавая им дань благодарности,

Состоялось вручение партийных
наград. Ранее Президиум Центрального Комитета принял решение о
присуждении Ленинской премии
КПРФ за 2019 год. В частности, её
были удостоены: первый секретарь
ЦК Коммунистической партии Кубы
Рауль Кастро, Музей истории Великой Отечественной войны в
Минске, коллектив Усольского
свинокомплекса в Иркутской области. В начале работы Пленума
из рук Г.А. Зюганова Ленинские
премии получили: Народный артист
РСФСР Н.Н. Губенко и первый секретарь Омского областного комитета партии А.А. Кравец.
Медали «140 лет со дня рождения И.В. Сталина» вручены Г.П.
Фоменко, В.А. Попович, Ю.Г. Михайлову, И.А.
Хорошилову, Ю.В. Кудинову, А.Н. Соколову.
Памятными медалями «За вклад в развитие
спортивного достижения КПРФ» награждены
А.С. Череменов, К.В. Чернышов, И.П. Егулов,
А.Н. Корнев, О.А. Корнеев и С.Н. Домогаев.
В рамках повестки дня Пленума рассмотрены два вопроса:
1. О новых формах работы КПРФ в борьбе
за власть трудящихся.
2. Об утверждении главного бухгалтера ЦК
КПРФ.
С докладом по первому вопросу выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях
приняли участие: С.Г. Левченко (Иркутская обл.),
О.А. Михайлов (Республика Коми), В.М. Пархо-

менко (г. Севастополь), Е.И. Бессонов (Ростовская обл.), Т.Н. Казанцева (Тюменская обл.), Д.А.
Парфенов (г. Москва), П.П. Медведев (Красноярский край), Б.С. Паштов (Кабардино-Балкарская
Республика), А.В. Прокофьев (Республика Татарстан), В.П. Исаков (Тульская область), Н.И.
Осадчий (Краснодарский край).
С заключительным словом выступил Г.А. Зюганов. Характеризуя положение дел в стране, он
отметил, что политика санкций и ограничений,
которую активно проводит Запад, приносит свои
плоды. Россия теряет контроль над стратегически
важными отраслями экономики. Выход из сложившейся ситуации при нынешнем курсе невозможен.
Окончание на 2-й стр.

ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ
напомнил слова Иосифа Сталина:
«Знаете, не память, а слава. Память звучит по-церковному. Вечная
слава героям, павшим в боях за
честь и независимость нашей Родины!»
Траурные мероприятия также
прошли в Новочебоксарске, Алатыре, Канаше и других городах и
районах республики.
Пресс-служба
Чувашского
рескома КПРФ.

 Канаш.

 Новочебоксарск.
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Главная задача КПРФ в завоевании и утверждении власти трудящихся. У коммунистов есть для
этого созидательная программа, масштабный
опыт, команда профессионалов и значительные
ресурсы для организации идейно-политической
работы. Только «левый поворот» позволит нашей
стране обрести экономическую независимость и
подлинный суверенитет.
По окончании прений заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков от имени редакционной
комиссии представил проект постановления: «О новых формах работы КПРФ в борьбе за власть
трудящихся». Документ был утверждён.
Информацию по второму вопросу повестки
дня дал Г.А. Зюганов. Решением Пленума главным бухгалтером ЦК КПРФ утверждена Е.В. Никулина.
Работу партийного форума освещали журналисты российских средств массовой информации. Прямую трансляцию из зала заседания вёл
телеканал «Красная Линия».
Пресс-служба ЦК КПРФ.
От редакции. Перед началом заседания заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков
рассказал о развёрнутой в фойе выставке, посвящённой 75-летию Г.А. Зюганова. Такая же выставка работает и в Государственной Думе.
Сегодня страна стоит перед новыми вызовами, отметил в своём докладе Г.А. Зюганов. Запад усиливает политику санкций, США выходят из
договора РСМД, взламывают всю систему международной безопасности. Противостоять этому приходится в условиях, когда все виды безопасности
в самой России подорваны. Снижаются объёмы
промышленного и сельскохозяйственного производства, а социальная инфраструктура уничтожается. Закрываются учреждения культуры и здравоохранения. Идёт ликвидация уникальной системы
образования, созданной в советское время. Из
85 регионов в стране самодостаточных осталось
только восемь. Западный капитал захватил стратегические отрасли экономики. Никель, медь, пла-

тина, палладий и алюминиевая промышленность
фактически перестали быть российскими.
В рамках политики действующего правительства обеспечить переход к политике развития
невозможно, подчеркнул докладчик. Уникальный
советский опыт правящие круги игнорируют. Антикоммунизм и клевета на советскую историю используются, чтобы помешать обществу осознать:
альтернатива деградации – это обновлённый
социализм. Обстановка требует решительных
перемен. КПРФ предлагает реальные способы
преодоления кризиса. Их эффективность продемонстрировало правительство ПримаковаМаслюкова,
блестящий
опыт
социальноэкономического развития Китая и Вьетнама.
КПРФ состоялась как ведущая оппозиционная
сила страны. Партия выступает носителем лучшего исторического опыта. Обязанность коммунистов перед страной и народом, подчеркнул Геннадий Андреевич, – добиться политической победы,
спасти и возродить Отечество. Для этого предстоит решить ключевой вопрос – вырвать страну из
рук компрадорской, паразитической олигархии,
завоевать и утвердить власть трудящихся. Только
так можно обеспечить преобразования, гарантирующие научно-технологический прорыв страны,
её экономическую независимость, сплочение общества и подлинный суверенитет.
В заключительном слове Г.А. Зюганов заявил, что маятник общественно-политической
жизни пошёл влево произошёл раскол элит и
разочарование избирателей в партии власти. Он
призвал актив КПРФ приложить все усилия по
формированию сильной команды прогрессивно
мыслящих людей и осмыслению накопленного
опыта, без чего невозможно добиться перемен в
стране. Геннадий Андреевич заявил о необходимости активно поддержать Всероссийскую акцию
протеста 13 июля, а также внимательно изучить и
распространить материалы и решения Пленума.
В принятом Постановлении ЦК КПРФ рекомендовал комитетам региональных и местных
отделений партии в июле-августе 2019 года обсудить материалы VIII (июньского) Пленума ЦК
КПРФ, определить задачи по выполнению его

решений. Выработать систему мер по защите
интересов трудящегося большинства, по борьбе
за власть и формирование Правительства народного доверия. Продолжить популяризацию Программы КПРФ «Десять шагов к достойной
жизни». Укреплять структуры партии как основу
широкого Народного фронта в борьбе за власть
трудящихся, возрождение страны, утверждение
справедливости и социализма.
Активизировать подготовку к 150-летию со дня
рождения В.И. Ленина, 140-летию со дня рождения И.В. Сталина, 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Продолжить борьбу с антикоммунизмом, антисоветизмом
и русофобией. Занимать наступательную позицию в дискуссиях о прошлом, настоящем и будущем России. Овладевать историческим знанием.
Оттачивать убедительность своих аргументов. На
фактах разоблачать ложь о советском прошлом,
показывать преимущества социализма.
Наращивать масштабы и возможности протестного движения. 13 июля провести Общероссийскую акцию протеста против произвола власти, в защиту интересов трудящихся. Настойчиво
противостоять проявлениям административного
произвола, фактам преследования членов КПРФ
и гражданских активистов. Продолжить кампанию
защиты совхоза имени Ленина от попыток рейдерского захвата.
Организационным службам КПРФ предусмотреть плановый обмен передовым опытом деятельности при проведении межрегиональных
семинаров-совещаний партии.
Центральному штабу по выборам осуществлять в ежедневном режиме координацию работы по подготовке к Единому дню голосования 8
сентября 2019 года. Оказать меры помощи в проведении избирательных кампаний на местах.
Региональным и местным комитетам партии
деятельно использовать избирательные кампании для укрепления депутатской вертикали КПРФ,
расширения числа союзников и сторонников, пропаганды программы партии, роста своего политического влияния.
С. Петров.

В Подмосковье прошёл семинар-совещание руководителей региональных отделений КПРФ
21 июня в Подмосковье прошёл семинар-совещание руководителей региональных отделений
КПРФ.
Сначала его участникам был
продемонстрирован
специальный
репортаж о выставке «На службе
народу», посвящённой 75-летию
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, которая открылась в Государственной Думе 18 июня.
Затем Г.А. Зюганов выступил с
докладом «О политической ситуации в России и задачах партии».
Также в повестке дня были следующие выступления:
– «Об общественно-политической
ситуации в стране и задачах региональных отделений партии в современных условиях». Докладчик – заместитель Председателя ЦК КПРФ
Ю.В. Афонин;
– «Идеологическая работа в
КПРФ и пропаганда целей партии в
текущей политической борьбе». (Заместитель Председателя ЦК КПРФ

Д.Г. Новиков);
– «Страна накануне перемен.
Некоторые вопросы подготовки к избирательным кампаниям в Единый
день голосования 8 сентября 2019
года». (Член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ С.П. Обухов);
– «Правовое обеспечение избирательной кампании 2019 года».
(Секретарь ЦК КПРФ, руководитель
Юридической службы ЦК КПРФ В.Г.
Соловьёв);
– «Новые вызовы в свете московских экспериментов по выборам».
(Член Центральной избирательной
комиссии РФ Е.И. Колюшин).
После этого состоялись выступления первых секретарей региональных комитетов КПРФ, обмен
информацией и опытом по организации и проведению выборных кампаний.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
От редакции. В своём докладе
Г.А. Зюганов отметил, что полити-

ческая ситуация в России обостряется. Выход США из договора о нераспространении ракет средней и
малой дальности, несущих ядерные
заряды, говорит о том, что складывается принципиально иная обстановка, чреватая непредсказуемыми
последствиями.
Вторым фактором Геннадий Андреевич назвал падение доверия к
Путину. «На Прямой линии ничего
нового он не озвучил, стратегию не
изложил. КПРФ же ратует за среднюю зарплату в 50 тысяч рублей,
минимальную пенсию в 20 тысяч
рублей, детские пособия – не ниже
прожиточного минимума», – сказал
докладчик.
Не снят с повестки дня рейдерский захват совхоза имени Ленина.
Зюганов поблагодарил региональные отделения партии за поддержку П.Н. Грудинина. Продолжаются
атаки на «красных» губернаторов и
мэров Левченко, Коновалова, Локтя.
13 июля на общероссийской акции

коммунисты должны выразить своё
отношение к антинародному курсу
правительства и гонениям на представителей КПРФ, подчеркнул Геннадий Андреевич.
Третий фактор – неудовлетворительные темпы развития России,
которые значительно ниже мировых.
Продолжающийся вывод капитала
за рубеж неминуемо ведёт к углублению экономического кризиса. «Это
может привести к политическому
дефолту, – отметил выступающий.
– А подъём оптовых цен на бензин
на 15% может взорвать всю страну
и стать ещё одним поводом к массовым протестам».
Резюмируя, Г.А. Зюганов подчеркнул: «Мы на правильном пути. У
нас есть антикризисная программа,
опытные кадры, широкая поддержка
масс, опыт народных предприятий.
Другой силы, способной вывести
страну из системного кризиса, кроме
КПРФ нет».
С. Петров.

В Подмосковье состоялся VI Пленум ЦК ЛКСМ РФ
20 июня в Подмосковье состоялся VI Пленум ЦК ЛКСМ РФ. Он был посвящён идеологической работе Ленинского комсомола. С докладом «О вопросах идеологической работы
Ленинского комсомола на современном этапе» выступил секретарь ЦК ЛКСМ РФ Евгений
Дроздов.
Докладчиком было отмечено, что как и сто лет
назад, коммунистическое мировоззрение остаётся основной угрозой для существования мировой
капиталистической системы. В условиях, когда
наймиты крупного капитала используют самые
разнообразные формы и методы борьбы с идеями коммунизма и социализма – от пропаганды

безальтернативности капиталистической системы через СМИ и систему образования до создания псевдолевых организаций – перед Ленинским
комсомолом стоит важнейшая задача сохранения
идеологического единства организации и развития марксистского учения.
Решение и первой и второй задачи возможно
при помощи организации идеологической учебы.
В рамках прозвучавшего доклада был отмечен
позитивный пример работы ряда региональных
отделений, а также озвучено предложение об
обобщении существующего опыта и создания
единого учебно-методического комплекса по организации идеологической работы на региональ-

ном и местном уровне. Также докладчик призвал
уделять особое внимание совершенствованию
форм и методов учебы и способствовать обогащению марксистской науки новыми знаниями – в
этом вопросе союзниками Ленинского комсомола
должны стать молодые учёные левых взглядов.
«Идеологическая работа не должна быть оторвана от практики и превращаться в соревнование на
знание цитат классиков! Важно творчески развивать идейно-теоретическое наследие классиков.
Учиться самим и обучать товарищей», – подчеркнул секретарь ЦК ЛКСМ РФ.
Окончание на 3-й стр.
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В Подмосковье состоялся VI Пленум ЦК ЛКСМ РФ
Окончание. Начало на 2-й стр.
В рамках прений участники Пленума поделились опытом идеологической работы, а также высказали предложения по дальнейшему развитию
данного направления.
В принятом по итогам VI Пленума ЦК ЛКСМ РФ
постановлении была отмечена работа отделений,
наиболее эффективно показавших себя в области
идеологической подготовки активистов, а также
обозначены основные задачи для региональных
и местных отделений ЛКСМ РФ.
По завершении Пленума участники записали видеообращение к народу Боливарианской
Республики Венесуэла, содержащее слова поддержки законно избранному правительству и солидарность с венесуэльским народом в борьбе с
империалистической агрессией.
Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ.
От редакции. Пленум отметил положительный
опыт ряда региональных отделений Ленинского комсомола по организации «Школы молодого
коммуниста», марксистских кружков, дискусси-

онных клубов, семинаров, киноклубов, «круглых
столов» и научно-практических конференций. Попрежнему зажигают молодёжь вахты памяти, походы по местам боевой славы, уроки мужества,
выставки, экскурсии, участие в протестных акциях.
В принятом постановлении комитетам ЛКСМ
всех уровней рекомендовано:
– продолжить работу по совершенствованию
системы идеологической учёбы, повышать её
идейно-теоретический уровень и практическую
направленность;
– в срок до 1 сентября 2019 года провести пленумы и собрания с целью разработки комплексных мер, направленных на совершенствование
идеологической работы;
– бюро ЦК ЛКСМ обобщить положительный
опыт региональных отделений и на его основе
разработать единые методические рекомендации
по организации идеологических школ, семинаров и марксистских кружков. Совместно с Независимым историческим обществом продолжить
работу по противодействию антикоммунистической пропаганде, фальсификациям и искажениям
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истории советского периода;
– развернуть активную подготовку к 100-летию
основания Коммунистического интернационала
молодёжи, 140-летию со дня рождения И.В. Сталина, 150-летию со дня рождения В.И. Ленина,
75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Использовать эти исторические даты для укрепления влияния ЛКСМ РФ
среди молодёжи;
– региональным отделениям комсомола вести
работу по мониторингу актуальных социальноэкономических проблем своих регионов с целью
выстраивания дальнейшей протестной работы;
– повышать эффективность комсомольской
учёбы. Все мероприятия в рамках «Комсомольского лета» должны нести не развлекательный
характер, а стать центрами подготовки комсомольских работников;
– каждому члену ЛКСМ считать своей обязанностью работу по агитации и пропаганде коммунистических идей в сети Интернет, доводить до
молодёжи позицию КПРФ И ЛКСМ РФ по ключевым вопросам.
С. Петров.

« У Й Т И О Т СО Ц И А Л Ь Н О Г О Н Е РА В Е Н СТ ВА ! »
В.С. ШУРЧАНОВ выступил в Госдуме

25 июня, предваряя пленарное
заседание Госдумы, перед журналистами выступил первый заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам В.С.
ШУРЧАНОВ. Публикуем основные
тезисы его выступления.
– Сегодня сложилась такая ситуация, что все нефтеперерабатывающие заводы работают с убытком. Государство компенсирует эти потери
нефтяным компаниям и нефтеперерабатывающим заводам.
Нефтегазовые доходы повышаются. Но радоваться здесь нечему.
Этому повышению сопутствует рост
НДС.

Фракция КПРФ поддерживает те
расходы, которые идут на национальную экономику.
Профицит федерального бюдже-

та на текущий год составляет порядка 1,9 триллиона рублей.
Реальные доходы населения расти не будут. Счётная палата сделала заключение, что они уменьшатся.
Социальная программа страны
ничего дополнительно с этого бюджета не получает. В этих условиях
фракция КПРФ за данный бюджет
голосовать не может.
Но хочу обратить ваше внимание, что денег в нашей стране очень
много.
Фракция КПРФ имеет свою
социально-экономическую программу, согласно которой мы предлагаем
добиться социального равенства в

стране. Уйти от социального неравенства!
Нужно ввести прогрессивную
шкалу налогообложения. Чтобы покрыть все возможные расходы пенсионному фонду, нужно перейти на
плоскую шкалу пенсионных страховых взносов. Мы предлагаем, чтобы
у всех было 22%.
Наша партия планирует массово
провести Всероссийскую акцию протеста 13 июля. Мы выступаем против притеснения совхоза имени В.И.
Ленина (Московская область) и его
руководителя П.Н. Грудинина.
Пресс-служба фракции КПРФ
в Госдуме.

В ЧЕСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМИИ

24 июня республика отмечала очередную годовщину Чувашской Республики. В преддверии столетнего юбилея, который будет отмечаться в 2020
году, в Чебоксарах празднество проходило с особым размахом. Пригласили
даже сразу двух звёзд эстрады.
Верные советским традициям коммунисты по всей Чувашии возложили
цветы к памятникам Владимиру Ильичу Ленину. В Чебоксарах – на площади
Республики, на улице Текстильщиков и на Чапаевском посёлке.
Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ОБРАТИЛИСЬ НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ

Жителям деревень Чергаши и
Асакасы Чебоксарского района,
рядом с которыми расположена
птицефабрика, надоела невероятная вонь от вывозимого на поля
птичьего помёта, которая иногда
доходит и до города Чебокса-

ры. «Тучи мух одолели, окна не
открыть, с детьми на улице не
погулять», – жалуются селяне.
Обещанное руководством агрохолдинга строительство завода
по переработке птичьего помета
затягивается. Устав жить обеща-

ниями, местные жители записали
видеообращение, которое отправили на Прямую линию с Президентом В.В. Путиным.
В справедливой борьбе за
чистоту окружающей среды их
поддерживают первый секретарь

Чебоксарского райкома КПРФ
М.В. Козлов и депутат-коммунист
Госсовета Чувашии А.М. Андреев, взявшие ситуацию под свой
контроль.
Чебоксарский райком КПРФ.

4

26 июня 2019 года

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 В начале года в республике насчитывалось 13 организаций-банкротов
с зарплатными долгами, к марту их
стало 22. Сейчас 20 компаний имеют
зарплатные долги на общую сумму
более 140 млн. рублей. Самая значительная часть долга – около 90 млн.
рублей, приходится на обанкроченный
ГУП «Чувашавтотранс».

В рейтинге субъектов РФ по
благосостоянию семей за 2018 год Чувашия потеряла 1 позицию и заняла 61
место в стране и 9 место в Поволжье,
сообщает РИА Рейтинг. В рейтинге по
социально-экономическому положению
Чувашия на 55 месте, в Поволжье – на
11 месте; по туристическую привлекательность регионов мы на 65 месте, в
Поволжье – на 11 месте.

В Чебоксарах по итогам
аукционов определены подрядчики, которые займутся ремонтом 15
участков дорог по госпрограмме
«Безопасные и качественные дороги». Общая цена контрактов - 491
млн. рублей. Будут ремонтироваться
улицы 50 лет Октября, Кривова, Эльменя, Мичмана Павлова, Ермолаева,
Ильенко, Агакова, Пирогова, Чернышевского, Гайдара, Николаева и Эгерский бульвар. Срок окончания работ
– 2021 год. А проспект Тракторостроителей планируют отремонтировать до
10 июня 2020 года.
 Появился новый вид налогового вычета. Совет Федерации
утвердил закон, разрешающий получать налоговый вычет по налогу для
физических лиц на лекарства, приобретённые по назначению лечащего врача. При этом общая стоимость лекарств не должна превышать
120 тысяч рублей.
 Санаторию «Чувашия» грозит оптимизация. Об этом на совещании при главе республики заявил
руководитель санатория. Долги по
зарплате в 7 млн. рублей планируется
погасить к 1 сентября 2019 года. Также он проинформировал, что штат санатория переполнен, а загруженность
отдыхающими не более 50%.

Алатырская бумажная фабрика оштрафована за прекращение
теплоснабжения двух организаций,
которые не имели возможности подключиться к другим источникам. Размер
штрафа - 650 тыс. рублей, сообщают в
региональном Управлении ФАС.

Только вмешательство
прокуратуры помогло работникам
обанкроченного Чебоксарского завода машинных технологий выплатить
заработную плату.
 Вынесен приговор бывшему
директору чебоксарской гимназии
№4, которую обвиняли в получении
взятки, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Ей назначено наказание в виде 3 лет
6 месяцев лишения свободы условно
с испытательным сроком на три года.
Также она на 4 года лишена права занимать должности на государственной
службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением
организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных полномочий.

ЮРИСТЫ КПРФ ВЫИГРАЛИ ПРОЦЕСС В ВЕРХОВНОМ СУДЕ

Сельские жители обратились к юристам Чувашского рескома КПРФ за помощью в решении земельного вопроса. Исполняющий обязанности первого секретаря Чебоксарского горкома
КПРФ, юрист Евгений Воронков составил и направил соответствующие заявления в правоохранительные органы.
Впоследствии районный суд принял решение в пользу обратившихся за помощью сельчан. Но противная сторона не согласилась с таким решением и подала апелляцию в Верховный суд
Чувашской Республики. Евгений Воронков и Виктор Макаров,
первый секретарь Новочебоксарского горкома КПРФ, представляли в Верховном суде интересы сельских жителей. Вопрос решился в пользу сельчан.
Юристы Чувашского рескома КПРФ ведут приём граждан по
пятницам с 17-30.
Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

РАК КОСИТ ЛЮДЕЙ ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ

По данным Минздрава РФ, за последние десять
лет заболеваемость раком в стране выросла на
40%. Самая высокая частота распространённости
рака зафиксирована в Курской области — 3331,1
случая на сто тысяч населения. На втором месте
— Республика Мордовия с показателем 3292,1
случая. Следом идут Краснодарский край (3235,2),
Калужская (3231,4) и Псковская (3110,5) области.
В 2018 году средний показатель по стране составил 2562,1 случая на сто тысяч граждан.
В Чувашии, как и во всем мире, онкологические
заболевания – актуальная проблема. Заболеваемость злокачественными новообразованиями у
нас из года в год растёт. Сегодня на учёте у онкологов состоят около 27 тысяч человек. По данным
Республиканского онкодиспансера, в 2017 году
онкологическая заболеваемость в республике
составила 348,7 случая на 100 тысяч населения.
Это на 27,5 случая больше, чем в 2016 году. Не
случайно 2018 год в Чувашии был объявлен годом борьбы с онкологическими заболеваниями.
С. Петров.

Очередной пикет прошёл в Новочебоксарске. Представитель КПРФ Валерий Вишневский вышел на улицу с призывом объединения всех неравнодушных людей под флагом
КПРФ.

НА КУСТОВОМ СОБРАНИИ КОММУНИСТОВ

В селе Ишлеи состоялось кустовое собрание коммунистов Чиршкасинского, Большекатрасьского, Ишлейского и
Ишакского первичных отделений КПРФ.
На собрании коммунисты заслушали доклад первого секретаря Чебоксарского райкома КПРФ Михаила Козлова по
статье Виктора Трушкова в газете «Правда» от 6 июня 2019
года «Вопросы на старте». Коммунисты высказали свои конкретные предложения в ходе обсуждения статьи и приняли
постановление.
Секретарь Чиршкасинского первичного отделения Геннадий Петров проинформировал коммунистов о прошедшем в
Санкт-Петербурге Всемирном экономическом форуме.
Чебоксарский райком КПРФ.

Голикова объяснила,
зачем нужно уничтожать
советскую систему образования
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании «Professional update: образовательная экосистема для
человека новой экономики», прошедшего в Казани в рамках
финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы», поставила перед собой и собравшимися чиновниками задачу изменить систему образования для того, чтобы
дать молодым возможность «совершенствоваться». По её
мнению, для этого нужно обеспечить не только доступность
дополнительного образования, но и содействовать трудовой
мобильности населения.
ИА «Красная весна» дало такой комментарий. Основной целью, поставленной майскими указами президента
перед системой образования в России, является конкурентоспособность на глобальном рынке. Согласно требованиям международных структур, таких как ЮНЕСКО и Совет
Европы, образование должно быть непрерывным в течение всей жизни. В соответствии с таким подходом человек
должен получать с помощью сетевых образовательных
ресурсов профессиональные навыки для решения конкретных проектов и задач, стоящих перед ним в данный
момент. Традиционное образование — как школьное, так
и высшее — должно исчезнуть, уступив место цифровому,
нацеленному на поколение детей, зависимых от интернеттехнологий. Выступления наших чиновников, по сути, только подтверждают их готовность к уничтожению традиционной системы образования.

КОММУНИСТЫ ОКАЗАЛИ
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
Собственники многоквартирного дома 7 по ул. Терешковой в Новочебоксарске пригласили на своё собрание
по вопросам проведения капитального ремонта представителей КПРФ — первого секретаря горкома КПРФ Виктора Макарова, Михаила Пархейкина, Леонида Шашкина и
Александра Тимофеева.
Жильцам нужна была юридическая помощь, и они получили её. Как рассказал В. Макаров, он разъяснил права
собственников жилья при проведении капремонта, порядок расходования денежных средств. Также была достигнута договорённость о дальнейшем сотрудничестве.
Новочебоксарский горком КПРФ.
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Чувашское республиканское
отделение Политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»
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Поздравляем!

С днём рождения:
Михуткин Юрий Андреевич, Красночетайский
район.
Петров Александр Николаевич, Тренькасинское ПО, Ефремов Дмитрий Русланович,
Вурман-Сюктерское ПО, Романов Вениамин Александрович, Моисеев Юрий Александрович, Чиршкасинское ПО, Чебоксарский район.
Красночетайский райком КПРФ выражает соболезнования семье и близким ушедшего из жизни
члена КПРФ
Сорокина Александра Ивановича.
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