
В селе Ишаки состоялось ку-
стовое собрание коммунистов 
Чиршкасинского, Ишакского и 
Большекатрасьского первичных 
отделений. Они обсудили итоги вы-
боров 8 сентября в Чебоксарском 
районе, Чувашии и других субъектах 
России. 

Своими впечатлениями о поездке 
в Казань в качестве наблюдателей на 
выборах в Госсовет Татарстана поде-
лились Г.С. Соловьёва, В.А. Романов 
и А.П. Смирнов.

В докладе первого секретаря Че-
боксарского райкома КПРФ М.В. Коз-
лова основной акцент был сделан на 
задачах первичных партийных отде-
лений по подбору лиц для выдвиже-
ния кандидатами в депутаты органов 
местного самоуправления, членами 
УИК с правом совещательного голоса 
и наблюдателями на выборах в 2020 
году. В прениях выступили Г.П. Пе-
тров, В.В. Смирнов, В.М. Степанов.

По итогам обсуждения принято 
постановление. На собрании также 
поднимались вопросы подписки на 
газету «Правда» и журнал «Полити-
ческое просвещение», организации 
политической учёбы коммунистов.

Чебоксарский райком КПРФ.

В Козловке на расширенном 
заседании бюро райкома КПРФ 
обсудили итоги дополнительных 
выборов в Собрание депутатов 
Козловского района.

Коммунисты и представители дру-
жественных общественных организа-

ций выразили неудовлетворённость 
тем, что кандидат от КПРФ И.Е. Куз-
нецов занял 2 место и набрал толь-
ко 28,16% голосов (хотя это второй 
результат среди всех кандидатов от 
КПРФ в республике). Причинами это-
го они самокритично сочли собствен-
ные ошибки и промахи, а не админи-
стративный ресурс, который широко 
применялся в угоду кандидатов от 
партии «Единая Россия».

В ходе выборной кампании И.Е. 
Кузнецову поступали наказы от изби-
рателей, и участники заседания пору-
чили ему взять их на контроль.

Кроме того, было принято обра-
щение к местным властям с пред-
ложением провести сход жителей 
поселковой части города Козловки, 
на котором обсудить актуальные про-
блемы микрорайона.

Марат Волгин.

На прошедших выборах в ре-
спублике в большинстве округов 
вновь депутатами были избраны 
представители «Единой России». 
Спросите: «А как так?». Сейчас 
расскажу.

На голосовании в городе Мари-
инский Посад по Спиртзаводскому 
округу (в районное Собрание) на 
трёх участках - УИК 1111, 1112, 1113 
мы заметили массовое голосование 
досрочников.

На аналогичных выборах в 2015 
году в районное Собрание (3 участка) 
досрочно проголосовало 16 человек, 
в 2018 году в городское Собрание (2 
участка) - 42 человека, а в этом году 
(3 участка) максимальное - 94 чело-
века! Показатель 2015/2019 гг. вырос 
на 587%, что вызывает большие со-
мнения в правильности и законности 
досрочного голосования. Считаем, 
что такие показатели могли быть до-
стигнуты искусственным путём.

В связи с этим мы обратились с 
заявлением в ЦИК Чувашии, ТИК 
Мариинско-Посадского района, а так-
же прокуратуру, с просьбой провести 
проверку. Попросили ознакомить нас 
с заявлениями досрочно проголосо-
вавших. ТИК в тот же день дала от-
вет, что всё законно. А в заявлении в 
прокуратуру мы попросили обратить 
внимание на следующие моменты. В 
какие даты, какое время поступали 
(были заполнены) заявления граж-
дан о досрочном голосовании? Кто 
из членов комиссий принимал заяв-
ления, выдавал бюллетени, кто-то 
один или разные члены комиссии? 
Просмотреть, одной ли рукой (почер-
ком), ручкой были заполнены заявле-
ния или разными. Узнать у досрочно 
проголосовавших, действительно ли 
они не могли участвовать в выборах 
в день голосования, каким образом 
они добирались до избирательных 

участков: своим ходом или транс-
портными средствами, предостав-
ленными каким-либо кандидатом?

Интересно, что под нашим заяв-
лением в ЦИК, ТИК подписался толь-
ко кандидат от КПРФ. Остальные 
партии, кандидаты хоть на словах 
и были также возмущены – писать 
ничего не стали. Среди членов ТИК 
«против» выступил только предста-
витель КПРФ. А заявление в прокура-
туру поддержал лишь представитель 
Партии пенсионеров за социальную 
справедливость. Это к тому и о том, 
кто в районе реальная оппозиция.

И о работе УИК 1111, председа-
телем которой является секретарь 
местного отделения «Единой Рос-
сии». Именно на этом участке коли-
чество проголосовавших досрочно 
растёт с каждым годом больше, чем 
на других. Подсчёт результатов на 
этом участке затянулся на 1,5 часа 
дольше, чем на других, всё никак не 
сходились цифры. Председатель не 
хотела выдавать члену комиссии от 
КПРФ удостоверение, сославшись на 
отсутствие бланков. А от меня – пред-
ставителя КПРФ на данных выборах, 
потребовала уехать, якобы нельзя 
стоять на улице возле участка, на что 
получила отказ. Наш член комиссии с 
правом совещательного голоса с это-
го участка предложил рассмотреть 
вопрос о замене председателя.

Вот такие у нас были выборы.
А. Фёдоров, 

первый секретарь Мариинско-
Посадского райкома КПРФ. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев за-
теял невиданную по масштабам реформу 
контрольно-надзорной деятельности. Он 
подписал поручение в срок до середины 
ноября подготовить проект постановления 
правительства об отмене с 1 февраля 2020 
года правовых актов СССР и РСФСР (призна-
ние их утратившими силу или недействую-
щими). Отменены будут более 20 тыс. актов 
советского периода — только их перечень за-
нял 1992 страницы. Отменены должны быть 
акты, которые «вредят развитию страны и 
ограничивают экономику, эти акты сохраня-
ют силу и очень часто просто связывают биз-
нес по рукам и ногам», приводит слова Дми-
трия Медведева газета «Коммерсантъ».

Среди них — декрет Совета народных комис-
саров от 1917 года «О восьмичасовом рабочем 
дне», постановление Совмина РСФСР от 1961 

года «Об утверждении республиканских техни-
ческих условий на колбасы варёные из мяса 
птицы и кроликов».

Такое отсечение устаревших норм (регуля-
торная гильотина) является частью реформы 
контрольно-надзорной деятельности, и только 
советскими актами не ограничится. Основой 
реформы должны стать два закона — «О 
госконтроле» (процессуальный — как про-
верять) и «Об обязательных требованиях» 
(материальный — что проверять). Одно-
временно предполагается полный пересмотр 
предъявляемых к бизнесу обязательных тре-
бований — отсечение устаревших, исключение 
дублирующих норм и их актуализация. Такая 
ревизия должна завершиться к 2021 году. В 
реализации механизма регуляторной гильоти-
ны участвует 33 ведомства - МЧС, ФАС, Роспо-
требнадзор и другие.

Импортозамещение: танкеры для            
сжиженного газа построят в Чувашии

Институт физики прочности и материаловедения 
Сибирского отделения РАН и ЗАО «Чебоксарское 
предприятие «Сеспель» разработали технологию 
и оборудование для производства криогенных танк-
контейнеров для перевозки сжиженного природного 
газа, сообщает «Эксперт». Танк-контейнеры исполь-
зуются для перевозки газа железнодорожным, авто-
мобильным, морским и речным транспортом. Доля 
импорта в российском парке танк-контейнеров дости-
гает 70%. Плановая мощность производства, органи-
зуемого на базе предприятия «Сеспель», превышает 
500 танк-контейнеров в год, что позволит обеспечить 
импортонезависимость России от их поставок.

ИДут РАйОННыЕ КОНФЕРЕНцИИ 
В соответствии с графиком, утверждённым на 

расширенном заседании Правления Чувашского 
республиканского отделения Общероссийской 
общественной организации «Дети войны», в по-
мещении Чувашского рескома КПРФ состоялась 
отчётно-выборная конференция Калининского 
районного отделения организации (г. Чебоксары).

С отчётом о проделанной работе за 2,5 года вы-
ступил руководитель районной организации В.К. Ма-
линин. Работа за отчётный период была признана 
удовлетворительной. Председателем совета на сле-
дующий срок вновь был избран Вячеслав Константи-
нович Малинин. Также были избраны два заместите-
ля председателя и десять делегатов на Чебоксарскую 
городскую отчётно-выборную конференцию, намечен-
ную на 4 октября.

18 сентября состоится отчётно-выборная кон-
ференция Ленинского районного отделения (г. Че-
боксары), а 25 сентября - Московского. Начало в 
14 часов.

В. Степанов.

С 16 сентября, дачникам и садоводам, у 
которых есть лишняя земля, можно будет со-
вершенно законно оформить её на себя и не 
скрывать, что в свидетельстве о собствен-
ности записаны 10 соток, а на деле их 12. 

Право регистрации добавленных соток 
россиянам дают поправки к законам «О када-
стровой деятельности» и «О государственной 
недвижимости». Именно они вступают в силу 
16 сентября. По новым правилам, граждане 
смогут официально узаконить и зарегистри-
ровать самовольно занятые участки, если их 
площадь превышает указанную в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, но при 
соблюдении условий о владении землей боль-

ше 15 лет и отсутствие претензий соседей и 
местной власти.

Есть ещё важный момент, который надо 
иметь в виду, площадь этой «добавленной» 
территории не должна превышать предельный 
минимальный размер участка, установленный 
местной администрацией. Если такой предел 
местная власть не устанавливала, то не более 
10 процентов от площади основного участка, 
данные о котором есть в ЕГРН.

В Росреестре пояснили, что вступающие 
поправки необходимы для уточнения границ 
участков граждан и дополнительной защиты 
прав собственников, пишет «Российская газе-
та».

Обсудили итоги прошедших выборов

МЕДВЕДЕВ ПРИВОДИТ В ДЕЙСТВИЕ 
РЕГУЛЯТОРНУЮ ГИЛЬОТИНУ

Теперь можно узаконить используемую более 15 лет землю
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В этом году власти несколько раз по-
вышали размер пенсионного довольствия 
для разных категорий получателей.

С 1 января страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров были проиндексированы на 
7,05%. Месяц спустя федеральным льготни-
кам увеличили ежемесячную денежную вы-
плату на 4,3%.

В апреле прибавки дождались получатели 
социальных пенсий: участники Великой Оте-
чественной войны, блокадники, пострадавшие 
в радиационных или техногенных катастро-
фах и члены их семей, дети-инвалиды и дру-
гие. Размер индексации составил 2%. В мае 

выплаты неработающим пенсионерам дотяну-
ли до регионального прожиточного минимума. 
Это стало возможным благодаря вступлению 
в силу новых правил подсчёта социальной до-
платы к пенсии.

С 1 июля повысилась ежемесячная выплата 
по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства I группы. В августе был произведён 
ежегодный перерасчёт пенсий для работаю-
щих пенсионеров. Размер прибавки зависел 
от суммы накопленных пенсионных баллов.

И вот настал черёд военных пенсионе-
ров, рассказали в Пенсионном фонде РФ.

Индексация военных пенсий будет произ-

ведена с 1 октября. Её  размер составит 6,3%. 
Надбавку получат около 2,5 млн. человек. 
Сумма, на которую будет повышена выплата, 
слагается из двух компонентов, сообщает из-
дание «Пронедра».

Во-первых, это величина прошлогодней 
инфляции, которая составила 4,3%. Норма об 
индексировании социальных выплат на раз-
мер инфляции прописана в законодательстве, 
и военных пенсионеров это требование также 
касается.

Во-вторых, еще 2% к обычной сумме индек-
сации распорядился добавить президент РФ. 
Благодаря этому впервые за много лет пенсия 
ветеранов Вооружённых сил и спецслужб вы-
растет не на значение инфляции, а на боль-
шую величину.

В ОКТЯБРЕ ПЕНСИИ ВОЕННЫМ ПОДНИМУТ Как вырастут пенсии в 2020 году?
Министр труда РФ Максим топилин расска-

зал, что в 2020 году пенсии россиян вырастут 
на 6,6% при прогнозируемой инфляции в 3,8%, 
а социальные пенсии – на 7%, сообщает РИА 
Новости. также, по его словам, минимальный 
размер оплаты труда в 2020-м вырастет почти 
на 7%. Средний размер пенсий в 2020 году со-
ставит около 15 тысяч рублей.

В ходе эфира на «России 24» Топилин расска-
зал, что проблему бедности в России нужно решать, 
выстраивая адресный механизм помощи семьям. 
В 2020 году власти выделят 7 миллиардов рублей 
в рамках программы социального контракта. С по-
мощью этих средств семьям, которые считаются 
бедными, органы соцзащиты будут выделять адрес-
ную помощь.
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В объективе – Красноармейский район

Как вырастут пенсии в 2020 году?
Министр труда РФ Максим топилин расска-

зал, что в 2020 году пенсии россиян вырастут 
на 6,6% при прогнозируемой инфляции в 3,8%, 
а социальные пенсии – на 7%, сообщает РИА 
Новости. также, по его словам, минимальный 
размер оплаты труда в 2020-м вырастет почти 
на 7%. Средний размер пенсий в 2020 году со-
ставит около 15 тысяч рублей.

В ходе эфира на «России 24» Топилин расска-
зал, что проблему бедности в России нужно решать, 
выстраивая адресный механизм помощи семьям. 
В 2020 году власти выделят 7 миллиардов рублей 
в рамках программы социального контракта. С по-
мощью этих средств семьям, которые считаются 
бедными, органы соцзащиты будут выделять адрес-
ную помощь.

ПЕНСИИ РАСТАЩИЛИ ПО ЧАСТНЫМ ФОНДАМ
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил уголов-

ное дело по факту покушения на мошенничество. Следствие подозревает, что в 
2017—2018 годах злоумышленники перевели пенсионные накопления 500 тыс. 
россиян без их ведома из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные «ВтБ Пен-
сионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН». Предполагаемый 
ущерб может составить миллиарды рублей.

По версии следствия, в 2017—2018 годах пока не установленные лица могли под-
делать более полумиллиона заявлений россиян, в соответствии с которыми они якобы 
согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в несколько крупных не-
государственных пенсионных фондов (НПФ).

По данным «Ъ», в махинациях подозревают агентов, оказывавших услуги НПФ. При 
этом все документы были завизированы нотариусами. Впрочем, следствие уже выясни-
ло, что и их подписи и печати были поддельными. Пока уголовное дело возбуждено по 
факту махинаций, и фигурантов в нем нет — сейчас в СКР пытаются установить органи-
заторов и исполнителей аферы.

ИД «Коммерсантъ».

КОРОтКОй 
СтРОКОй

 По результатам опроса ВЦИ-
ОМ, законопроект Министерства 
здравоохранения РФ о запрете 
продажи алкоголя до 21 года 
поддерживают 78% россиян. 
Официальное рассмотрение зако-
нопроекта ожидается уже в теку-
щем году.
 Правительственная комис-

сия распределила грант в 5 млн. 
рублей между Чебоксарами, 
Яльчикским и Вурнарским рай-
онами, которые по показателям 
деятельности органов местного са-
моуправления признаны наиболее 
эффективными муниципалитета-
ми. Город получит 2,2 млн. рублей, 
Яльчикский район - 1,6 млн. ру-
блей, Вурнарский район - 1,2 млн. 
рублей.
 Здание республиканского 

призывного пункта в Канаше, в 
котором не было капремонта с 
1971 года, признано непригод-
ным к ремонту и подлежит сно-
су. Призывников временно будут 
размещать в Чебоксарах.
 По обращению жителей 

деревни Кильдишево Ядрин-
ского района проинспектирован 
карьер  рядом с деревней, где 
добывают песок и глину для 
строительства дороги. По пред-
варительным данным, добыча про-
исходит на безвозмездной основе 
и без лицензии. К разбирательству 
подключены прокуратура и Мин-
природы Чувашии.
 На 30 сентября 2019 года на-

значены публичные слушания 
по проектам планировки и ме-
жевания территории для 1 этапа 
строительства третьего транс-
портного полукольца в столице 
Чувашии. Мероприятие пройдёт в 
горадминистрации.
 Суд признал директора ка-

нашской СОШ №1 виновным в 
злоупотреблении полномочиями 
(издавал приказы о премировании 
подчинённых и оказании им мате-
риальной помощи, а затем требо-
вал часть этих денег) и запретил 
ему 2 года занимать определённые 
должности в муниципальных и го-
сучреждениях.
 С 1 декабря в Чебоксарах 

заработают 13 платных парковок 
на 277 машино-мест. Они будут 
располагаться в основном в цен-
тральной части города. Горкоми-
мущество пояснило, что рядом с 
магазинами время бесплатной пар-
ковки будет составлять 1 час, около 
крупных предприятий – 2 часа.
 Шумерлинский райсуд 

удовлетворил требования про-
куратуры и взыскал в качестве 
возмещения ущерба с бывшего 
замглавы администрации По-
рецкого района 4,7 млн. рублей. 
В 2015 году в отношении чиновника 
возбудили уголовное дело по факту 
продажи муниципального имуще-
ства по заниженной цене в 7,5 раз 
ниже рыночной стоимости. Позднее 
обвиняемого амнистировали.
 В республике растёт за-

болеваемость ОРВИ. Только за 
одну неделю зафиксировано 4673 
случая. Это в полтора раза больше 
показателя предыдущей недели.
 По данным Росстата, на 1 

сентября 2019 года зарплатные 
долги в Чувашии составили поч-
ти 34,9 млн. рублей. По размеру 
задолженности регион занял 4 ме-
сто в ПФО.

Меняется 
механизм выплат 

накопительной 
пенсии

Пенсионный фонд России 
(ПФР) предложил увеличить сум-
му пенсионных накоплений, ниже 
которой пенсионер сможет по-
лучать всю накопленную пенсию 
единовременно, а не в виде еже-
месячных выплат, пишет РИА Но-
вости.

Сегодня пенсионеры получают 
пенсионные накопления единовре-
менно, если их накопительная пенсия 
ниже 5% от суммы общей пенсии, а 
если эта сумма выше, то гражданину 
назначается накопительная пенсия. 
По подсчетам ПФР, для назначения 
такой пенсии нужно иметь около 177 
тысяч рублей накоплений.

Пенсионный Фонд предлагает 
пересмотреть пороговую сумму, ко-
торая определяет, будет пенсионер 
получать накопительную пенсию 
ежемесячно или единовременно. 
В частности, предлагается назна-
чать накопительную пенсию лишь 
тем гражданам, у которых она будет 
выше 20% от федерального прожи-
точного минимума пенсионера, ко-
торый в 2019 году составляет 8846 
рублей.

Новая накопительная пенсион-
ная система, на которую планирова-
лось перейти в 2020 году, не будет 
носить название «индивидуального 
пенсионного капитала», сообщил 
журналистам замминистра финан-
сов Алексей Моисеев.

Повышение 
«сельских» пенсий
Страховые пенсии в 2019 году 

проиндексировали на 7,05%, одна-
ко сельских пенсионеров с сентября 
ждёт дополнительная прибавка, ко-
торая составляет 25% от суммы 
ежемесячной фиксированной вы-
платы. В среднем, как пояснили 
«Известиям» в Пенсионном фон-
де, речь идёт об увеличении пен-
сий примерно на 1,3 тыс. рублей в 
месяц. Претендовать на нёе могут 
жители сельской местности, кото-
рые имеют стаж работы в сельском 
хозяйстве. Касается новая мера 
представителей определённых про-
фессий — всего в перечне их около 
500. Те, чья пенсия к началу осени 
осталась прежней, могут самостоя-
тельно обратиться в Пенсионный 
фонд, чтобы уточнить причины и, 
если потребуется, донести необхо-
димые документы. Работа, как заве-
ряют в ПФР, будет продолжаться и в 
следующем году.
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К плеяде за-
мечательных ор-
ганизаторов сель-
скохозяйственного 
производства  от-
носится Васильев 
Леонтий Василье-
вич, долгое время 

работавший в колхозе имени Ленина 
Красноармейского района. За годы 
почти 20-летнего правления колхо-
зом он сумел вывести его в число 
рентабельных предприятий. Слава о 
колхозе шла на всю республику. На 
его базе в 1975 году был проведён ре-
спубликанский семинар-совещание, 
посвящённый обсуждению проблем 
кормовой базы, орошаемых долго-
летних кормовых культур, пастбищ, 

развитию молочного животноводства 
и скотоводства.

Недавно широко отмечалось 100 
лет со дня рождения Л.В. Васильева. 
Мы познакомились с Леонтием Васи-
льевичем в 1964 году, когда я рабо-
тал старшим научным сотрудником 
Чувашской государственной сельско-
хозяйственной опытной станции. Ле-
онтий Васильев был инициативным, 
ищущим председателем, прислуши-
вающимся к советам специалистов. 
За короткое время в колхозе создали 
высокопродуктивное молочное ста-
до, увеличили поголовье свиней. Пе-
ренимать передовой опыт в колхоз 
приезжали председатели колхозов 
«Правда» Аликовского района (Н. 
Шлябин), «Трудовик» Ибресинского 

района (Шордеев), имени Ульянова 
(М. Петров) и «Правда» (В. Кашкин) 
Вурнарского района, «Ленинец» Ба-
тыревского района (А. Сироткин), 
«Знамя труда» Моргаушского района 
(Е. Андреев) и другие.

За умелое руководство колхозом 
Л.В. Васильеву благодарны многие 
руководители среднего звена, а так-
же полеводы и механизаторы. Они 
также видели в нём грамотного на-
ставника. Кстати, в колхозе были 
одни из лучших партийная и комсо-
мольская организации.

В 1986 году мне довелось возглав-
лять группу председателей колхозов 
района, которая выехала в Львов-
скую область Украины для изучения 
передового опыта и отбора племен-

ных тёлок. В составе группы был и 
Леонтий Васильев. В дружеской бе-
седе он удивил руководство местно-
го колхоза знанием родной Чувашии 
и экономики.

Леонтия Васильевича уважали и 
ценили министры сельского хозяй-
ства республики П. Владимиров, А. 
Васильев, А. Агафонов, В. Краснов, 
секретари обкома КПСС К. Груздева,  
А. Леонтьев, председатели Совета 
Министров Чувашской Республики 
М. Зайцев, Л. Прокопьев. Трудовые 
достижения Л.В. Васильева отмече-
ны орденами и медалями СССР.

Н. Петров,
отличник сельского хозяйства, 

заслуженный зоотехник Чувашской 
АССР, ветеран агропромышленного 
комплекса Чувашской Республики.
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Поздравляем!
С юбилеем:

Канарейкин Владимир Ивано-
вич, Ибресинский район.

С днём                 
рождения:

Яковлев Пётр Фёдорович, Атла-
шевское ПО, Чебоксарский район.

Назаров Анатолий Алексеевич, 
секретарь ПО д. Хом-Яндоба, Филип-
пов Анатолий Ильич, Ибресинский 
район.

Степанов Иван Зиновьевич, Кру-
тякова Лилита Георгиевна, г. Канаш.

Петров Иван Кириллович, Не-
мешкин Владимир Иванович, Крас-
ночетайский район. 

Канашские горком и райком КПРФ 
выражают соболезнования Николаю 
Кузьмичу и Надежде Пантелеймо-
новне Шемякиным в связи с пре-
ждевременной смертью брата Нико-
лая  Кузьмича

Валерия Кузьмича,
участника ликвидации Чернобыль-
ской аварии.

Чебоксары с двухдневным визитом посетил 
генерал-лейтенант авиации в отставке, член 
цК КПРФ, Председатель цИК Международного 
объединённого Союза Советских офицеров, 
доктор политических наук Г.М. Бенов. у поез-
да гостя с хлебом-солью встречали предста-
вители Чувашского рескома и Чебоксарского 
горкома КПРФ, Чувашского республиканского 
отделения Союза Советских офицеров и жен-
ского союза «Надежда России». 

Познакомившись с работниками рескома и гор-
кома КПРФ, Г.М. Бенов в сопровождении предсе-
дателя Чувашского республиканского отделения 
Союза Советских офицеров подполковника Ю.А. 

Бусова совершил ознакомительную экскурсию 
по столице Чувашии. Во время поездки Геннадий 
Матвеевич возложил цветы к памятникам В.И. 
Ленину, А.Г. Николаеву, В.И. Чапаеву и Вечному 
огню в мемориальном парке Победы. Он также 
побывал на родине космонавта А.Г. Николаева – 
в Шоршелах.

На встрече Г.М. Бенова с коммунистами и 
членами Союза Советских офицеров в рескоме 
партии разговор шёл о ситуации в стране после 
выборов 8 сентября, о задачах, которые стоят 
перед советскими офицерами. «Советские офи-
церы – верные помощники КПРФ, - отметил Г.М. 
Бенов. – Вместе мы боремся за светлое будущее, 

отстаиваем интересы трудового народа». Ю.А. 
Бусов поделился опытом работы возглавляемой 
им общественной организации. Подытоживая, 
Геннадий Матвеевич выразил удовлетворённость 
работой Чувашского республиканского отделения 
Союза и пригласил Ю.А. Бусова на пленум орга-
низации, который скоро состоится в Москве. Он 
также огласил приказ о присвоении Ю.А. Бусову 
почётного звания «полковник Союза Советских 
офицеров». А в связи с недавним 80-летним юби-
леем Юрия Артемьевича вручил ему Почётный 
знак высшего ордена СССР «Победа». 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Советские офицеры – верные помощники КПРФ

К 100-летию Чувашской Республики

УМЕЛО РУКОВОДИЛ КОЛХОЗОМ

Поздравили с юбилеем

Алатырские коммунисты поздравили 
с 60-летним юбилеем активиста и члена 
бюро Алатырского горкома КПРФ Алек-
сандра Гаврилова. И.о. первого секретаря 
горкома Компартии Олег Гринбладт вру-
чил юбиляру памятную медаль ЦК КПРФ 
«В ознаменование 140-летия со дня рож-
дения И.В. Сталина». В адрес юбиляра 
прозвучало немало добрых напутствий 
и пожеланий, после которых его одно-
партийцы сфотографировались вместе 
с ним на фоне обновлённого интерьера 
Алатырского горкома КПРФ, украшенно-
го партийными и советскими флагами, а 
также изображениями Героев Советского 
Союза – уроженцев Чувашии.

Александр Киреев.

ВСтуПИЛИ В ПАРтИю
Чебоксарская городская партийная организация пополнилась се-

мью новыми членами. Как пояснил врио первого секретаря горкома 
КПРФ Е.В. Воронков, эти ребята проявили себя на выборах 8 сен-
тября. Агитируя за кандидата от КПРФ, они общались с жителями 
многоквартирных домов, раздавали им агитационные материалы. И 
вот закономерный результат – они осознано вступили в партию.


