
Дорогие товарищи, 
уважаемые земляки!

Первомай – пожалуй, самый люби-
мый в народе праздник. Пробужда-
ющаяся от зимней спячки природа 

вселяет в нас надежду на лучшее буду-
щее, веру в солидарность и торжество 
людей труда, в идеалы социальной спра-
ведливости, дружбы и братства народов, 
свободного труда и творчества. А спра-
ведливый труд – основа благополучия 
всего общества и каждой семьи.

Всех нас объединяет стремление пре-
вратить родную чувашскую землю в цве-
тущий край, а Россию – в мощную суве-
ренную державу, способную дать отпор 
любому агрессору и международному 
всепоглащающему глобализму. Отмечая 1 
Мая, мы поддерживаем стремление всех 
людей доброй воли к миру и согласию. 
Только солидарные действия трудящихся 
обеспечат победу над капиталом, смену 
либерально-буржуазного социально-эко-
номического курса в стране, гарантируют 
счастливое будущее народам России. 

К сожалению, из-за коронавируса уже 
второй год первомайские праздничные ме-
роприятия не столь масштабны, как обыч-
но. От имени Чувашского рескома КПРФ 
выражаю искренние слова сочувствия и 
поддержки всем, потерявшим близких, 
желаю скорейшего выздоровления всем 
заболевшим. В эти тяжёлые дни, сплотив-
шись, вместе мы одолеем беду.

Поздравляю вас с праздником 1 Мая! 
Желаю всем счастья, хорошего настрое-
ния, добрых надежд и всяческого благо-
получия!

А.В. Шурчанов,
врио первого секретаря Чувашского 

рескома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ

в Чебоксарском городском Собрании 
депутатов.

Пленум ЦКРК КПРФ
24 апреля состоялся первый Пле-

нум ЦКРК КПРФ. Его открыл Председа-
тель кадровой Комиссии ЦК КПРФ Н.И. 
Сапожников.

На заседании были рассмотрены ор-
ганизационные вопросы:

– Председателем ЦКРК КПРФ 
избран Иванов Николай Николаевич;

– Первым заместителем Председате-
ля – Газеев Евгений Иванович;

– Заместителем Председателя – Свя-
тошенко Владимир Алексеевич.

Членами Президиума ЦКРК: Бессонов 
Евгений Иванович; Галдин Александр Пе-
трович; Котова Юлиана Вячеславовна; 
Лозовой Виктор Иванович; Никулина Еле-
на Валерьевна; Токарев Сергей Влади-
мирович; Туренко Анатолий Анатольевич; 
Чикирев Сергей Алексеевич.

Итоги работы заседания Пленума под-
вел Председатель ЦКРК КПРФ Н.Н. Ива-
нов.

24 апреля 2021 года состо-
ялся XVIII очередной отчётно-
выборный Съезд Коммуни-
стической партии Российской 
Федерации.

Съезд рассмотрел пять во-
просов повестки дня:

– Политический отчёт 
Центрального Комитета КПРФ 
XVIII Съезду партии.

– Отчёт Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии 
КПРФ XVIII Съезду партии.

– Выборы Центрального Коми-
тета КПРФ.

– Выборы кандидатов в члены 
Центрального Комитета КПРФ.

– Выборы Центральной Кон-
трольно-ревизионной комиссии 
КПРФ.

Политический отчёт Централь-
ного Комитета делегатам и гостям 
Съезда представил Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

С отчётом о работе Централь-
ной контрольно-ревизионной ко-
миссии выступил её Председа-
тель Н.Н. Иванов.

Съезд утвердил доклад Ман-
датной комиссии (докладчик – 
председатель комиссии Г.П. Кам-
нев).

В прениях по докладам вы-
ступили: А.Е. Локоть (Новоси-
бирская обл.), Н.И. Васильев 
(Московская обл.), А.Е. Клычков 
(Орловская обл.), В.П. Исаков 
(Тульская обл.), С.Г. Левченко 
(Иркутская обл.), А.В. Куринный 

(Ульяновская обл.), Н.А. Остани-
на (г. Москва), Л.И. Калашников 
(Самарская обл.), В.Ф. Рашкин 
(г. Москва), Н.В. Коломейцев (Ро-
стовская обл.), Р.И. Кононенко (г. 
Санкт-Петербург), В.И. Соболев 

(Республика Северная Осетия).
В адрес Съезда поступил це-

лый ряд приветственных теле-
грамм от имени коммунистических 
и рабочих партий стран мира и 
международных демократических 
организаций.

С заключительным словом к 
участникам XVIII Съезда КПРФ 
обратился Г.А. Зюганов.

От имени Редакционной комис-
сии проекты документов Съезда 
представил Д.Г. Новиков. При-
нято постановление по Политиче-
скому отчёту. Работа Централь-
ного Комитета КПРФ за отчётный 
период признана удовлетвори-
тельной. Утверждён отчёт Цен-
тральной контрольно-ревизион-
ной комиссии.

Съездом приняты резолюции и 

обращения:
– «За социализм, против ни-

щеты и бесправия!»;
 – «Правда и сила социализ-

ма – оплот победы СССР над 
фашизмом»;

– «К братскому народу Украи-
ны!».

В ходе работы XVIII Съезда 
КПРФ избран Центральный коми-
тет партии в составе 188 человек. 
Кандидатами в члены ЦК стал 141 
коммунист. 35 человек избраны в 
состав Центральной контрольно-
ревизионной комиссии. Доклад по 
соответствующим вопросам по-
вестки дня представил Ю.В. Афо-
нин.

Принято решение не закрывать 
работу Съезда. Его Второй этап бу-
дет проведён для обсуждения во-
просов участия партии в выборах 
в Государственную Думу ФС РФ, 
региональные органы власти и ор-
ганы местного самоуправления.

Под звуки Интернационала 
Первый этап XVIII Съезда КПРФ 
завершил свою работу.

В ходе работы Съезда его Пре-
зидиум провёл два брифинга для 
средств массовой информации. 
Прямую трансляцию с заседа-
ния организовал телеканал КПРФ 
«Красная Линия».

Материалы Съезда будут опу-
бликованы в партийных средствах 
массовой информации и выпуще-
ны отдельным изданием.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

24 апреля состоялся I Пле-
нум Центрального Комитета 
КПРФ, избранного XVIII Съездом 
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации. Члены ЦК 
рассмотрели организационный 
вопрос.

Пленум избрал Председате-
лем Центрального комитета 
КПРФ Г.А. Зюганова.

Первыми заместителями Пред-
седателя ЦК партии стали И.И. 
Мельников и Ю.В. Афонин.

Заместителями Председателя 
на новый срок избраны В.И. Ка-
шин и Д.Г. Новиков. Заместите-
лем Председателя стал также Л.И. 
Калашников, ранее избиравший-
ся членом Президиума и секрета-
рём ЦК КПРФ.

В ходе тайного голосования в 
состав Президиума ЦК помимо 
Председателя и его заместителей 
вошли: Н.В. Арефьев, Н.И. Васи-
льев, М.В. Дробот, А.Н. Ивачёв, 
Г.П. Камнев, А.Е. Клычков, Н.В. 
Коломейцев, Б.О. Комоцкий, Р.И. 
Кононенко, А.Е. Локоть, С.П. Об-
ухов, К.К. Тайсаев, Н.М. Харито-
нов.

Секретарями ЦК КПРФ избра-
ны: С.Э. Аниховский, Н.В. Аре-
фьев, М.В. Дробот, В.П. Исаков, 
Г.П. Камнев, А.Е. Клычков, Н.В. 
Коломейцев, А.В. Корниенко, 
С.П. Обухов, К.К. Тайсаев, А.А. 
Ющенко.

Подводя итоги Пленума, Г.А. 

Зюганов призвал членов Цен-
трального комитета к слаженной 
и результативной работе в усло-
виях решения исключительно от-
ветственных задач, стоящих перед 
КПРФ на данном историческом 
этапе.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ИнформацИонное сообщенИе 
о работе XVIII съезда КПрф

ИнформацИонное сообщенИе 
о работе I организационного Пленума цК КПрф
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24 апреля в Подмосковье за-
вершился первый этап XVIII съез-
да КПРФ. Его итоги в ходе пресс-
конференции подвёл Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

-Перед вами команда, которой 
съезд доверил и далее ру-
ководить нашей партией. Я 

считаю, мы нашли разумное соотно-
шение: среди нас те, кто возрождал 
Компартию, те, кто все эти годы ут-
верждал её программные документы 
и те, кто осваивал новые сферы дея-
тельности, такие, как работа в исполни-
тельной власти или развитие народных 
предприятий.

Съезд и организационный пленум 
поддержали нас, но и обязали выпол-
нить все обещания, данные трудящим-
ся. Перед вами те, кто формировал 
наш программный продукт. Мы пред-
ставили свои лучшие идеи и обобщили 
уникальный опыт на Орловском меж-
дународном экономическом форуме. 
Кстати, под руководством губернатора-
коммуниста Андрея Евгеньевича Клыч-
кова Орловская область за последние 
три года сделала очень важные шаги 
вперёд.

Мы сформулировали в докладе Ка-
шина всё, что связано с нашей хозяй-
ственной деятельностью. Мы показали 
прекрасные результаты и в Иркутской 
области, и в Новосибирске, и на Орлов-
щине, и в Хакасии. Мы продолжим эту 
линию. Ведь в составе Президиума ЦК 
есть очень успешные люди, способные 
решать любые задачи.

Для нас исключительно важно, что-
бы организационно-партийная работа 
была направлена на реализацию глав-
ной задачи, которая стоит перед нами: 
укрепить низовые ячейки, районное зве-
но, чтобы к руководству пришли талант-
ливые молодые люди, продолжатели 
нашего дела служения Отечеству, идеа-
лам социализма и справедливости.

Юрий Вячеславович Афонин 
за последнее время зарекомендовал 
себя как эффективный управленец и 
авторитетный человек. Он проехал 80 
регионов и знает обстановку в партий-
ных организациях от Сахалина до Ка-
лининграда. Для организационно-пар-
тийной работы и выдвижения кадров, в 
том числе, в списки кандидатов в депу-
таты, это исключительно важно. Юрий 
Вячеславович теперь выполняет роль 
первого заместителя Председателя ЦК 
КПРФ, возглавляет организационно-
кадровую комиссию и будет формиро-
вать команду, которая пойдёт на вы-
боры. Второй этап съезда, который 
состоится в июне, утвердит в соот-
ветствии с законом, тайным голосо-
ванием, и нашу платформу, и наших 
кандидатов.

Информационно-пропагандистская 
служба тоже укреплена. Она решает 
свои задачи. Дмитрий Георгиевич Но-
виков играет огромную роль не толь-
ко в формировании идеологического 
и теоретического потенциала партии, 
но и плотно работает на международ-
ном направлении. Его хорошо знают и 

в Китае, и во Вьетнаме, и в Латинской 
Америке, и в Европе. И мы очень удов-
летворены тем, что он продолжает эти 
лучшие традиции. Ему в помощь и в 
поддержку избраны два новых секре-
таря ЦК. Это Александр Андреевич 
Ющенко и Станислав Эдуардович 
Аниховский. Они прошли большую 
школу.

Александр Андреевич много лет 
возглавлял пресс-службу ЦК КПРФ, 
одновременно являясь первым за-
местителем Председателя Комитета 
Государственной Думы по информаци-
онной политике. Для нас очень важно, 
чтобы в одном лице сочетались пар-
тийная, журналистская и государствен-
но-законодательная линии. Когда чело-
век знает кадры, умеет решать задачи 
и, одновременно, пользуется авторите-
том среди журналистов, он будет рабо-
тать гораздо более эффективно.

Станислав Эдуардович возглав-
ляет Центр политической учебы при 
ЦК КПРФ. Мы подготовили в нашем 
центре уже полторы тысячи молодых, 
талантливых людей, в том  числе сто 
человек для ведения информационно-
пропагандистской работы в социаль-
ных сетях.

Для нас задача номер один сегод-
ня – это укрепление позиций в странах 
СНГ. Если там будет спокойно, то можно 
быть уверенными, что и в Российской 
Федерации мы сможем реализовать 
свои программы. Чтобы руководить 
данным направлением, заместителем 
Председателя ЦК КПРФ утверждён Ле-
онид Иванович Калашников. Я счи-
таю, что он вместе с Казбеком Куцуко-
вичем Тайсаевым реализует главную 
задачу. Казбек Куцукович координирует 
работу по линии СКП-КПСС, а Леонид 
Иванович возглавляет Комитет Госу-
дарственной Думы по делам СНГ. Мы 
приглашали в Госдуму лидеров ряда 
фракций парламентов стран СНГ и 
увидели, что они крайне нуждаются в 
таком взаимодействии и поддержке.

Крупное международное поприще, 
связанное с Китаем, Вьетнамом, Кубой 
возглавляет Иван Иванович Мельни-
ков. Как первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ он будет продолжать 
эту координационную работу. Одновре-
менно он продолжит возглавлять Штаб 

КПРФ по выборам. Он также является 
Президентом Спортклуба КПРФ. Кста-
ти, можете нас поздравить. Только что 
наша «молодёжка» завоевала бронзо-
вые медали на первенстве страны по 
мини-футболу. Другая наша команда в 
борьбе за золото сегодня выиграла 4:3. 
А главная наша команда будет играть 
в Хорватии с лучшей командой Порту-

галии.
Я бы хотел поблагодарить Влади-

мира Ивановича Кашина. Он отве-
чает за множество направлений. Это 
и народные предприятия, и новая це-
лина, и устойчивое развитие агропро-
мышленного комплекса. Он подготовил 
три десятка законов, провёл целый ряд 
слушаний в Государственной Думе. На 
нём лежит финансово-хозяйственная 
и , законодательная деятельность пар-
тии. Мы с ним в среду встречаемся с 
премьер-министром и положим ему на 
стол наши предложения.

Я считаю, что к руководству партией 
пришла современная команда, которая 
поможет Афонину и Новикову решать 
самые насущные задачи. Я бы хотел 
представить Александра Николаеви-
ча Ивачева. Он семь лет отработал в 
Екатеринбурге, до этого был вторым 
секретарём ЛКСМ РФ. Александр Ни-
колаевич - кандидат физико-матема-
тических наук, человек талантливый и 
способный.

Георгию Петровичу Камневу 37 
лет, и он уже 10 лет является первым 
секретарём Пензенского обкома КПРФ. 
Он был членом Президиума, а сейчас 
избран ещё и секретарём ЦК КПРФ.

Алексей Викторович Корниен-
ко занимается Дальним Востоком. Он 
объездил весь этот край, что является 
для нас принципиально важным. Ведь 
Дальнему Востоку, Крайнему Северу и 
Сибири мы уделяем особое внимание.

Николай Михайлович Харитонов 
является хранителем лучших тради-
ций. Он из 11 дальневосточных регио-
нов в 10 провёл открытые слушания. И 
Николай Михайлович вместе с Алексе-
ем Викторовичем будут и дальше коор-
динировать эту работу.

Роман Игоревич Кононенко воз-
главляет партийную организацию 
Санкт-Петербурга. Для нас Ленинград 
– священный город. Это город трёх ре-

волюций, город великой славы, город 
уникальной культуры. Мы укрепили всё 
северо-западное направление. Вместе 
с Виктором Алексеевичем Царихи-
ным они представляют новую поросль 
молодых лидеров, которая будет реа-
лизовывать нашу программу.

Владимир Павлович Исаков, наш 
молодёжный лидер, возглавляет Ком-
сомол. Он будет продолжать это де-
лать в ранге секретаря Центрального 
Комитета.

Секретарь ЦК Мария Владимиров-
на Дробот занимается женскими, дет-
скими, пионерскими организациями.

Я благодарю всех, и, прежде всего, 
делегатов съезда, наших первых се-
кретарей, а также секретарей обкомов, 
райкомов и горкомов за то, что они ока-
зали нам доверие. Голосование было 
абсолютно дружным. У нас в руководя-
щие органы избрано 364 человека. Это 
очень авторитетная и, на мой взгляд, 
за последнее время самая сильная и 
подготовленная команда. Из 215 де-
легатов съезда 205 имеют высшее об-
разование. Среди них много учёных, 
специалистов. В этом отношении у нас 
партия умная и перспективная.

Я считаю, что если бы президент 
совершил левоцентристский поворот 
по образцу правительства Примакова 
– Маслюкова – Геращенко, мы бы за 
два – три года выполнили установки 
войти в «пятёрку», одолеть бедность, 
остановить обнищание и всё сделать 
для того, чтобы страна не вымирала.

На съезде присутствовали руково-
дители народных предприятий. И я вас 
ещё раз официально приглашаю про-
вести следующую встречу или в совхо-
зе имени Ленина, или в хозяйстве у Ка-
занкова, или у Сумарокова. Потому что 
мы сегодня показываем образец, как 
можно в чрезвычайных условиях эф-
фективно работать, не беря ни копей-
ки у государства. При этом народные 
предприятия платят в казну огромные 
налоги. То же предприятие Казанкова 
– СПК «Звениговский» сейчас открыло 
в Москве восемь магазинов. А всего у 
него около восьмисот магазинов, и оно 
почти всю Волгу обеспечивает мясной 
продукцией. Это предприятие в про-
шлом году заработало 20 с лишним 
миллиардов и заплатило 1 миллиард 
200 миллионов налогов.

Член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ Николай Васильевич Арефьев 
– это один из лучших экономистов и 
производственников. Он продолжит 
вместе с Кашиным подготовку про-
граммных документов.

Губернатор Орловской области Ан-
дрей Евгеньевич Клычков «виноват» 
в том, что ещё в марте прошлого года 
мы сформировали свою программу. По-
тому что он предложил провести в Орле 
международный экономический форум. 
А недавно он вместе с Академией наук 
и моим родным университетом провёл 
первый в нашей стране форум «Образ 
будущего». Кроме того, Андрей Евге-
ньевич стал многодетным отцом.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Врио первого секретаря Чувашского реско-
ма КПРФ А.В. Шурчанов в понедельник про-
вёл еженедельное совещание с работниками 
рескома и руководителями ближайших к Че-
боксарам местных отделений КПРФ.

Алексей Валентинович рассказал о состояв-
шемся в Москве первом этапе XVIII съезда 
КПРФ и единогласном избрании Председа-

телем ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. Сообщил, что наш 
куратор Е.В. Дроздов стал членом ЦК, а делега-
ты от Чувашской республиканской организации 
КПРФ А.В. Шурчанов и А.М. Андреев – кандида-
тами в члены ЦК.

Отдельно Алексей Валентинович остановился 
на изменениях, предложенных в Устав КПРФ. Вво-
дится годичный кандидатский стаж для вступающих 
в партию. У рекомендующих кандидата лиц должен 
быть партстаж не менее трёх лет, и усиливается их 
ответственность за принимаемого в партию товари-
ща. На члена партии, три месяца подряд не упла-
чивающего взносы, будет заводиться персональное 
дело. У секретарей местных и региональных отде-

лений партстаж должен быть не менее двух лет.
Выступающий высоко оценил инициативу ком-

сомольцев и депутата Чебоксарского городского 
Собрания депутатов С.Е. Ерощенко, связанную с 
покраской памятника В.И. Ленину в эго-западном 
районе Чебоксар и уборкой прилегающей тер-
ритории, приуроченным к открытию партийного 
съезда. Аналогичная работа планируется и по па-
мятнику на улице Текстильщиков.

А.В. Шурчанов проинформировал, что в чет-
верг 29 апреля состоится видеоконференция с 
местными партийными отделениями республики. 
Она начнётся в 10 часов. Речь пойдёт о задачах 
в преддверии сентябрьских выборов и работе 
коммунистов в предстоящие выходные с 1 по 10 
мая. «В митингах на 1 мая, по понятным сообра-
жениям, нам отказано, но мы будем проводить 
возложения цветов к памятникам и автопробеги», 
- уточнил Алексей Валентинович. А 9 мая комму-

нисты примут участие в общегородских празднич-
ных мероприятиях в парке «Победа». С 5 по 11 
мая комсомольцы активно включатся в общерос-
сийскую акцию «Красные в городе».

Депутат Госсовета Чувашии А.М. Андреев по-
делился своими впечатлениями от поездки на 
XVIII съезд КПРФ. Довёл позицию Центрального 
Комитета по усилению работы не только в тра-
диционных партийных СМИ, но и в социальных 
сетях, где легко создать тематические чаты по об-
суждению тех или иных проблем.  

Лидер комсомольцев Чувашии М.А. Данилов 
предложил в условиях коронавирусных ограниче-
ний шире использовать в партийной работе суб-
ботники и спортивные мероприятия. 

По завершении планёрки состоялось очеред-
ное заседание республиканского предвыборного 
штаба.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

На еженедельной планёрке в рескоме партии

Г.А. Зюганов подвёл итоги работы первого этапа XVIII съезда КПРФ
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

22 апреля 2021 года исполнился 151 год с 
того дня, когда в Симбирске родился  Влади-
мир Ульянов (Ленин), создатель партии комму-
нистов, будущий вождь Великой Октябрьской 
социалистической революции, основатель и 
глава Советского государства, выдающийся 
философ, основоположник марксизма-лени-
низма.

В день рождения Владимира Ильича по всей 
стране прошли праздничные акции. Им не 
помешали ограничения, связанные с эпи-

демией коронавируса. В Чувашии коммунисты 
вместе со своими сторонниками возложили цве-
ты к памятникам В.И. Ленину во всех городах и 
районных центрах. 

В Чебоксарах представители Чувашского 
рескома КПРФ и Чебоксарского горкома партии, 
депутаты от КПРФ, активисты Союза Советских 
офицеров и комсомольцы возложили цветы к 
памятнику В.И. Ленину на площади Республики. 
Приветствуя собравшихся, врио первого секре-
таря Чувашского рескома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Чебоксарском городском Со-
брании депутатов А.В. Шурчанов поздравил всех 
с праздником, вкратце обрисовал складываю-
щуюся общественно-политическую ситуацию в 
стране и республике. Отметил, что в прошлую 
избирательную кампанию коммунисты увеличи-
ли своё представительство в органах местного 
самоуправления – было 77 депутатов, стало 103. 
И нацелил на плодотворную работу, связанную с 
предстоящими сентябрьскими выборами в Госу-
дарственную Думу и Госсовет Чувашии. «Наша 
сила в правде и единстве!», – завершил он свою 
речь. Выступившие депутат Госсовета Чувашии 
Г.В. Данилов и председатель республиканской 
общественной организации Союза Советских 
офицеров Ю.А. Бусов отметили вклад Владимира 
Ильича в создание как Советского государства, 
так и Чувашской автономии. И тоже призвали до-
стойно провести выборы-2021.

Затем представители городской партийной 
организации и комсомольцы возложили цветы к 
памятникам В.И. Ленину на Чапаевском посёлке 
и перед административным зданием бывшего Че-
боксарского хлопчатобумажного комбината. 

Алатырь. Партийные активисты города и рай-
она во главе со своими лидерами Л.Г. Вавиловой и 
А.И. Душенковым приняли участие в автопробеге 
и возложении цветов к четырём памятникам В.И. 
Ленину –  возле администраций города и района, 
напротив проходной механического завода, во 
дворе отдела изобразительных искусств  краевед-
ческого музея и к памятникам В.И. Ленину и А.М. 
Горькому у городского Дворца культуры. Одному 
алатырцу вручили партийный билет. На торже-
ственном собрании в горкоме КПРФ собравшиеся 
просмотрели документальный фильм «История 
Ленина» и обсудили план работы на текущий год. 
Коммунисты выразили сожаление, что несмотря 
на неоднократные обращения к властям Алатыря 
с требованием заняться реставрацией ленинских 
памятников, ничего, по сути, в этом направлении 
так до сих пор и не сделано. Алатырские комму-
нисты также организовали одиночные пикеты.

  Канаш. Коммунисты города и района, возла-
гая цветы, объехали все четыре памятника В.И. 
Ленину: на центральной площади, у автоагрегат-
ного завода, «Водоканала» и школы ДОСААФ. 
Выступая, они вспоминали жизнь в Советское 
время, сожалели об утраченных сегодня соци-
альных достижениях, которыми гордился СССР. 
И выразили свою твёрдую волю защищать имя 
В.И. Ленина от каких бы то ни было нападок.  

Шумерля. Местные коммунисты возложили 
корзину цветов к памятнику В.И. Ленину на цен-
тральной площади города. По поручению горкома 
партии секретарь Егоркинского первичного отде-
ления КПРФ Яков Углёв с товарищами возложили 
корзину цветов к памятнику Владимиру Ильичу в 
селе Ходары. Там же был вручен партийный би-
лет новому члену КПРФ. Ветераном партии стал 

секретарь горкома, коммунист с 1984 года Н.П. 
Саушин. 

Козловка. В райкоме КПРФ состоялось засе-
дание дискуссионного политклуба «Товарищ» на 
тему «Ленин и современность». Перед собрав-
шимися выступили И.Е. Кузнецов, М.И. Конюков, 
Ф.Ф. Нигамедзинов, В.И. Михайлов, С.С. Смолин, 
Ю.И. Петров, О.Г. Матросов и Ю.В. Выростайкин.

Порецкое. После возложения цветов к памят-
нику В.И. Ленину в райцентре в райкоме партии 
состоялся «круглый стол», на котором коммуни-
сты обсуждали текущие проблемы и  политиче-
скую обстановку в стране. 

Мариинский Посад. На возложении цветов 
депутат районного Собрания депутатов Алек-
сей Фёдоров поздравил всех с памятной датой. 
Он отметил великий вклад Владимира Ильича в 
развитие нашего общества: «Ленин был великим 
мыслителем и революционером, продолжате-
лем дела Маркса и Энгельса, создателем партии 
большевиков и Коммунистического Интернацио-
нала, идейным вдохновителем и вождём Великой 
Октябрьской социалистической революции, ру-
ководителем первого в мире социалистического 
государства — СССР!». На мероприятии также 
выступили В.Л. Клюжев, Н.М. Шипулин, О.А. Фё-
доров, Н.А. Ерохин.

Урмары. На возложении цветов выделилась 
ветеран труда Федотова Елена Павловна, сама 
купившая по такому случаю праздничный букет 
цветов.

Красноармейское. По завершении церемо-
нии возложения цветов в райцентре коммунисты 
отправились в деревню Большие Яуши. Там они 
провели субботник по уборке территории вокруг 
недавно отремонтированного ими памятника 
Владимиру Ильичу.

Аликово. В честь дня рождения В.И. Ленина, 
помимо возложения цветов, местные коммунисты 
провели ещё и субботник.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Коммунисты Чувашии отметили 151-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина

 Чебоксары.

 Чебоксары.

 Чебоксары.

 Алатырь.  Алатырь.

 Новочебоксарск.

 Канаш.

 Шумерля.

 Мариинский Посад.  Порецкое.

 Красные Четаи.

 Кугеси.

 Аликово.

 Урмары.
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 Госдума приняла закон о 
штрафах за неправомерное ис-
пользование отличительного 
знака представителя средства 
массовой информации на пу-
бличных мероприятиях. Штраф – 
от 20 тыс. до 30 тыс. руб.
 Госдума в первом чтении 

приняла законопроект, по кото-
рому ликвидируются рыбоохран-
ные зоны. Но остаются водоохран-
ные зоны, в которых сохраняется 
режим рыбоохранных зон. То есть 
исключено дублирование функций. 
 В Чувашии в марте соци-

ально значимые продукты подо-
рожали на 19,5% в годовом вы-
ражении, то есть в 3 раза больше 
инфляции (6,5%). Эксперты проа-
нализировали стоимость 24 продук-
тов, определённых правительством 
как социально значимые. Туда вхо-
дят хлеб, молоко, масло, мясо, ку-
рица, рыба, крупы, овощи и другие 
доступные товары. В среднем по 
РФ продукты выросли в цене на 
15,6% в годовом выражении, что в 
2,7 раза превысило инфляцию.
 Специалисты прогнози-

руют, что в России могут подо-
рожать консервы и импортная 
говядина. Из-за уменьшения коли-
чества стран, пользующихся льгота-
ми при поставках своей продукции в 
РФ. А цены на мясо птицы и свини-
ну будут устойчивыми.
 С начала года долги по зар-

плате в республике составили 
45,45 млн. руб. Они накопились в 
23 организациях перед 1276 работ-
никами.
 В мае в Чебоксарах начнут 

устанавливать знаки, ограничи-
вающие скорость движения 40 
км/час, на 37 улицах. Это участки с 
повышенной аварийностью.
 Заместитель главы адми-

нистрации Калининского района 
г. Чебоксары уволен с муници-
пальной службы после прокурор-
ской антикоррупционной проверки, 
выявившей конфликт интересов.
 В Чебоксарах планируется 

реставрация объекта культур-
ного наследия – родового дома 
купцов Ефремовых, 1884 г. по-
стройки. Он ещё называется До-
мом, в котором 9 июля 1919 г. перед 
трудящимися выступила Н.К. Круп-
ская. После революции в нём раз-
мещался Чебоксарский уездный 
комитет РКП(б), позже – Народный 
дом и горисполком.
 Строительство группового 

водовода Шемуршинского, Баты-
ревского и Комсомольского рай-
онов планируется завершить к 20 
декабря 2022 года. Водовод был 
«заморожен» пять лет назад после 
вложения в него 2 млрд. руб. Вода до 
потребителей так и не дошла. Теперь 
в него вкладывают ещё 203 млн. руб.
 Два подпольных казино за-

крыты в Чебоксарах и Новоче-
боксарске. Они проработали пол-

года. Возбуждено 
уголовное дело.
 В Чебоксарах 

отменили празд-
ничный салют в 
День Победы.

Юбиляры:
Москвин Константин Михайлович (50 лет), г. Чебоксары.
Митрофанов Иван Митрофанович (95 лет), участник 

Великой Отечественной войны, Чуманкасинское ПО, Мор-
гаушский район. 

Макарова Светлана Александровна (50 лет), Эшмике-
евское ПО, Яльчикский район.

В эти дни родились:
Курапкина Людмила Евгеньевна, г. Канаш.
Сергеев Владимир Яковлевич, Попов Александр Ни-

колаевич, Степанов Геннадий Михайлович, Углёв Вале-
рий Николаевич, Решнов Сергей Николаевич, Шумерлин-
ский район.

Дмитрий Сурков, г. Алатырь.
Иванова Людмила Николаевна, Карачуринское ПО, 

Алаева Зоя Фёдоровна, Синьял-Покровское ПО, Чебок-
сарский район.

Яковлев Василий Владимирович, Мариинско-Посад-
ский район.

Коммунисты Козловского районного отделения КПРФ 
выражают глубокие, искренние соболезнования председа-
телю Козловского городского Совета ветеранов Салиной  
Тамаре  Борисовне в связи со смертью любимого супруга 

Салина Валерия Сергеевича.

Урезали норму по кворуму
Основная дискуссия на 49-й сессии Госсовета Чувашии 

развернулась в ходе обсуждения поправок в закон о Гос-
совете. Поскольку единороссам часто бывает сложно обе-
спечить явку своих депутатов, многие из которых бизнес-
мены, они предложили считать правомочным заседание 
парламента, если на нём присутствует не менее половины 
депутатов, а не две трети, как сейчас. 

«В таком случае ряд решений будет принимать мень-
шинство от избранных депутатов. Насколько это ле-
гитимно?», – спросил Г.В. Данилов (фракция КПРФ). 

В ответ прозвучало, что вопросы, конечно, есть, но законы всег-
да принимаются большинством. 

Другая поправка разрешает на выборах в муниципальных 
округах в бюллетенях не указывать партийность кандидата. Эти 
сведения будут размещаться лишь на информационных стен-
дах. А как отличить кандидатов-однофамильцев, вопрошали 
представители оппозиционных фракций.

Поправки приняты единороссовским большинством голосов. 
А фракция КПРФ проголосовала против, уточнил депутат А.М. 
Андреев. 

С. Добров.

Аварию помнят не только 
«чернобыльцы»

26 апреля 1986 года произошла авария на 
Чернобыльской атомной электростанции. 
Эксперты называют её одной из самых мас-
штабных техногенных катастроф в истории 
человечества. 

Истинные причины трагических событий на 
ЧАЭС до сих пор не определены. По сей 
день в полной мере не оценён и масштаб 

последствий этого инцидента, который в той или 
иной степени затронул жизни миллионов людей.

Отмечая 35-летие того события, в Доме 
культуры Чебоксарского агрегатного завода со-
брались «чернобыльцы». Как сообщил первый 
секретарь Чувашского рескома ЛКСМ Михаил 
Данилов, в организации мероприятия приняли 
участие коммунисты и комсомольцы. Они про-
демонстрировали собравшимся видеофильм об 
аварии и раздали газету «Чебоксарская правда».

С. Петров.

В честь дня рож-
дения Владимира 
Ильича Ленина и от-
крытия XVIII съезда 
КПРФ коммунисты 
Чебоксар, возглав-
ляемые секретарём 
34-й первички, депу-
татом Чебоксарского 
городского Собрания 
депутатов С.Е. Еро-
щенко, вместе с ком-
сомольцами во главе 
с их лидером М.А. 
Даниловым органи-
зовали субботник на 
площади Победы. 
Ребята с помощью 
арендованной техни-
ки помыли и покраси-
ли памятник В.И. Ле-

нину и очистили от мусора сквер. Глядя на их слаженную 
работу, многие жители ближайших домов тоже вышли 
убираться на придомовых территориях.

Коммунисты Мариинского Посада вместе со своим 
лидером, депутатом районного Собрания депутатов А.Д. 
Фёдоровым привели в порядок братскую могилу 6 ком-
мунистов, погибших во время кулацкого мятежа в 1921 
году. Активисты также очистили от мусора половину 
Успенского парка.

Коммунисты Атлашевского первичного отделе-
ния под руководством своего секретаря В.Я. Яковлева 
провели субботник в деревне Ураево Магазь Чебоксар-
ского района. Они убирались на улицах и высадили са-
женцы сосен на берегу оврага.

На ленинских субботниках

ДОБРОЕ ДЕЛО 
НА БЛАГО жИТЕЛЕЙ

После моего депутатского обращения на имя 
прокурора Чувашской Республики прокуратура 
Мариинско-Посадского района подготовила и 

направила исковое заявление в Мариинско-Посад-
ский районный суд. В своих требованиях прокурор 
указал на недостатки автомобильной дороги от рай-
центра до Аксарино (дорога на Спиртзавод), а также 
просил суд обязать ответчика оборудовать участок 
дороги тротуаром, стационарным электрическим ос-
вещением.

По обочине дороги часто ходят пешеходы. В сырую 
погоду люди вынуждены идти по проезжей части. А 
вечером из-за отсутствия уличного освещения пеше-
ходов плохо видно. Всё это опасно. В прошлом году, 
например, тут произошло ДТП, погибла школьница.

Судебное заседание откладывалось несколько 
раз. Но всё же суд рассмотрел дело и встал на сто-
рону жителей.

Алексей Фёдоров,
депутат Мариинско-Посадского районного 

Собрания депутатов.

В связи с выходными днями с 1 по 10 мая 
следующий номер «Чебоксарской правды» 
выйдет 12 мая.


