
Окончание на 3-й стр.

Г.А. Зюганов провёл 
общероссийское 

совещание партийного 
актива

31 мая состоялось общероссийское со-
вещание партийного актива. Его в режиме 
видеоконференцсвязи провёл Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

В своём выступлении Геннадий Андре-
евич обрисовал ситуацию, складыва-
ющуюся в мире и нашей стране. Оха-

рактеризовал события на Украине как борьбу 
России за многополярный мир, за освобожде-
ние Европы от неонацизма, за сохранение и 
укрепление Русского мира. Системный кризис 
продолжает углубляться. В такой ситуации 
важно укрепить страну, сделал вывод Г.А. Зю-
ганов. Он отметил успешную работу фракций 
КПРФ в Государственной Думе и региональных 
парламентах, а также деятельность народных 
предприятий и выступил в их защиту. Высоко 
оценил докладчик организованные коммуни-
стами майские мероприятия, продемонстри-
ровавшие солидарность в борьбе за дости-
жение высших коммунистических принципов. 
Положительная оценка лидером партии была 
дана семинарам-совещаниям партактива ре-
гиональных отделений партии, прошедшим в 
федеральных округах. Отметив важность при-
ближающихся сентябрьских выборов, Генна-
дий Андреевич предложил и дальше двигать-
ся вперёд намеченным курсом.

Первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин говорил о расширении 
влияния КПРФ и пропагандистской работе. 
Сообщил, что 1 – 2 июля состоится очередной 
Пленум ЦК КПРФ. На нём среди прочих бу-
дут обсуждаться вопросы укрепления работы 
с профсоюзами и трудовыми коллективами, 
правозащитная деятельность. Все мероприя-
тия этого года должны проходить под эгидой 
100-летия СССР. Он также проинформировал, 
что 9 – 10 июля в Татарии пройдёт масштаб-
ный форум Дружбы народов.

О подготовке к Пленуму ЦК КПРФ и сен-
тябрьским выборам говорили также первый 
заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И. 
Мельников, заместители Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин, Д.Г. Новиков и Л.И. Калаш-
ников.

О проделанной работе на местах рассказа-
ли руководители ряда региональных партий-
ных отделений.

В заключение Г.А. Зюганов ещё раз от-
метил важность выхода страны из глубокого 
кризиса, который невозможен без поворота к 
лево-патриотическому курсу. Поблагодарил 
партийных активистов и пожелал успешной 
работы.

В работе совещания участвовала и делега-
ция Чувашского республиканского отделения 
КПРФ под руководством первого секретаря 
рескома партии А.М. Андреева.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

С 26 по 28 мая 2022 года 
в Саратове проходил семи-
нар-совещание руководи-
телей и партийного актива 
региональных отделений 
КПРФ Приволжского фе-
дерального округа. В его 
работе участвовали пред-
ставители ЦК КПРФ, руко-
водители и актив всех 14 
региональных отделений 
партии. Обсуждались ак-
туальные вопросы работы 
КПРФ в современных ус-
ловиях. Вела мероприятие 
первый секретарь Саратов-
ского обкома КПРФ, депутат Государственной 
Думы О.Н. Алимова. Делегацию от Чувашской 
Республики из семи человек возглавлял первый 
секретарь Чувашского рескома КПРФ А.М. Ан-
дреев.

В день приезда хозяева организовали гостям 
экскурсию в Мемориальный комплекс «Парк 
Победы», один из крупнейших в стране по 

количеству размещённой под открытым небом во-
енной и гражданской техники разных времён. На 
самой высокой точке парка расположен знаменитый 
Мемориальный комплекс «Журавли». К Вечному 
огню у его подножия коммунисты возложили цветы.

Приветствуя участников семинара, О.Н. Алимова 
написала в газете Саратовского областного отделе-
ния КПРФ «Коммунист»: «Ситуация в стране и мире 
развивается стремительно и непредсказуемо. Сна-
чала пандемия коронавируса, потом военная спец-
операция на Украине показали, что капиталистиче-
ская система не справляется с вызовами времени. 
Только «левый» поворот, поворот к социализму, 
реализация «Программы Победы», разработанной 
КПРФ, могут оттащить страну и мир от пропасти, в 
которую нас тащит капитализм. Все тяготы ложатся 
на плечи трудящихся, от кризиса страдают самые 
бедные слои населения. Всё это в ближайшей пер-
спективе может привести к волнам социального про-
теста. КПРФ должна быть готова к такому повороту.

Чувствуя это, власть закручивает посильнее гай-

ки репрессивного аппарата. Фактически запрещены 
любые формы протеста, ужесточена ответствен-
ность за малейшее проявление уличной активности, 
введена жесточайшая цензура в интернете и СМИ, 
целенаправленно ликвидируется институт выборов 
(неконтролируемая трёхдневка, ликвидация ин-
ститута членов избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, введение электронного 
голосование и прочее). Всё это вкупе с прямыми 
репрессиями в отношении коммунистов и других 
оппозиционеров привело к тому, что единственной 
оппозиционной силой в стране, способной защитить 
интересы трудящихся, осталась только партия ле-

нинского типа, партия с чётко вы-
раженной идеологией, партийной 
дисциплиной и корнями в среде 
трудящихся – наша КПРФ!

Партия вынуждена постоянно 
адаптироваться к быстро меняю-
щимся условиям. Новые цели и за-
дачи позволят КПРФ не только идти 
в ногу с изменениями, но и взять на 
себя инициативу в борьбе за инте-
ресы трудящихся. Всё это и станет 
темами обсуждения на семинаре 
актива КПРФ Приволжского феде-
рального округа».

По традиции партийных форумов 
участников семинара литератур-
ной композицией приветствовали 

пионеры. Лучшим из лучших вручались партийные 
и комсомольские билеты, юбилейные медали ЦК 
КПРФ в честь 100-летия Всесоюзной пионерской ор-
ганизации и 100-летия СССР. Награждение провёл 
первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, пер-
вый заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по безопасности и противодействию 
коррупции Ю.В. Афонин.

Первым среди докладчиков слово было предо-
ставлено Ю.В. Афонину. Он отметил, что собирать-
ся по федеральным округам для коммунистов стало 
уже доброй традицией. И выразил надежду на то, 
что обсуждение задач КПРФ в современных услови-
ях пройдёт в конструктивном русле. Юрий Вячесла-
вович выделил три ключевых направления борьбы 
коммунистов: военно-политическое, идеологиче-

ское и экономическое. Охарактери-
зовав каждое направление, Ю.В. 
Афонин обозначил ряд актуальных 
задач коммунистов: укрепление 
партийных рядов, популяризация 
программы «Двадцать неотложных 
мер по преображению России», за-
вершение отчётно-выборной кампа-
нии, подготовка к сентябрьским вы-
борам. Говоря о проблемных точках, 
он упомянул и Чувашию, где, по его 
словам, власть предприняла попыт-
ки подмять под себя фракцию КПРФ 
в республиканском парламенте. 

Форум партийного актива Приволжского 
федерального округа в Саратове
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30 мая 2022 года состоялось заседание 
Бюро Комитета Чувашского республиканского 
отделения КПРФ. Его провёл первый секре-
тарь Чувашского рескома КПРФ Александр Ан-
дреев.

Основным вопросом повестки дня было ут-
верждение плана работы рескома на второе 
полугодие текущего года. В утверждённом 

документе обозначены как организационно-пар-
тийные мероприятия, так и подготовка к знамена-
тельным датам, главная из которых – 100-летие 
СССР.

В соответствии с Постановлением Президиума 
ЦК КПРФ бюро установило норму уплаты отдель-
ными категориями коммунистов партмаксимума, 
продлило полномочия первых секретарей мест-
ных партийных отделений до 1 ноября 2022 года, 
решило активизировать работу по подписке на 
газету «Правда», чтобы довести число подписав-
шихся до 30 процентов от численности партийных 
организаций. Члены бюро приняли к сведению за-
явление первого секретаря Козловского райкома 

КПРФ Игоря Кузнецова о выходе из состава бюро 
и рекомендовали рассмотреть этот вопрос на Пле-
нуме рескома. Также был сформирован предвы-
борный штаб во главе с первым секретарём ре-
скома Александром Андреевым. 

На следующем заседании бюро решено заслу-
шать двух первых секретарей райкомов – Чебок-
сарского и Янтиковского, чтобы они поделились 
опытом работы. Кроме того бюро рекомендовало 

всем местным партийным отделениям провести 
публичные мероприятия в День русского языка, 
который отмечается 6 июня, в день рождения 
Александра Пушкина.

Подытоживая, Александр Андреев напомнил, 
что главная задача партийных организаций – 
успешное проведение грядущих сентябрьских вы-
боров.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

На заседании Бюро Комитета Чувашского республиканского отделения КПРФ

ДО КАКих ПОР БуДут 
ПРОДОлжАтьСя РАСПРАВы 

НАД люДьМи, ОБРАтиВшиМиСя 
ЗА ПОМОщью?

Депутат Государственной Думы РФ Ирина Фила-
това обратилась к Главе Чувашской Республики 
Олегу Николаеву с просьбой защитить много-

детную мать, которую вынудили уволиться с работы 
из-за политических взглядов.

Повару детского сада осталось до пенсии 1,5 года, 
однако заведующая превратила жизнь женщины в су-
щий ад и добилась её увольнения «по собственному 
желанию».

До каких пор простые беспомощные люди будут 
страдать из-за своих принципов?

Видеообращение Ирины Филатовой размещено 
в Телеграм-канале и на сайте Чувашского рескома 
КПРФ.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

житЕли ПОСёлКА «ФиНСКий» 
КРАСНОАРМЕйСКОГО РАйОНА 

МОлят О ПОМОщи
В феврале 2022 года депутат Государственной 

Думы РФ ирина Филатова направила в адрес Гла-
вы Чувашии депутатский запрос с просьбой при-
нять экстренные меры для решения жилищной 
проблемы нескольких десятков семей, которые 
оказались заложниками формализма и халатности 
должностных лиц. Речь идёт о жителях посёлка 
«Финский» Красноармейского района.

С 2016 года местные жители бьют тревогу. И хотя 
в настоящий момент большинство домов при-
знаны аварийными, они не попали в республи-

канскую адресную программу «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного в установленном 
порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в связи с физическим изно-
сом в процессе эксплуатации» на 2019-2023 годы». 
Бюрократическая волокита довела ситуацию до кри-
тической черты.

После отмалчивания представителей местной вла-
сти Ирина Филатова обратилась второй раз к Олегу 
Николаеву в мае 2022 года:

«Вновь обращаюсь к Вам в связи с угрозой ка-
тастрофы, нависшей над жителями посёлка «Фин-
ский»…

Под провисшими, словно гамаки, потолками бара-
ков ютятся семьи с детьми, пожилые люди, которые, 
случись беда, просто не успеют выскочить из обру-
шивающегося здания. Идущая по верху проводка ме-
стами оголена. Здесь отсутствуют даже минимальные 
нормы безопасности…»

В это же время Наталья Белова, помощник депу-
тата Госсовета Чувашии Александра Андреева, свя-
залась с жителями посёлка и помогла им грамотно 
составить документы и заявления в прокуратуру и 
следственный комитет.

И вот, наконец, дело немного сдвинулось с места.  
Людей услышали на телевидении и в администрации 
- Наталья Белова рассказала корреспонденту ТВ о 
состоянии дел. Зашевелилась и местная администра-
ция. В ближайшее время обещают провести эксперти-
зу, и на её основании принять решение о дальнейшей 
судьбе жильцов.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Первая среди местных 
партийных отделений ре-
спублики отчётно-выбор-
ная конференция прошла в 
Красных Четаях.

Как сообщил первый се-
кретарь Красночетайско-
го райкома КПРФ Г.С. Па-

тьянов, делегаты конференции 
признали работу райкома за 
отчётный период удовлетво-

рительной. Были сформиро-
ваны новые органы: комитет 
районного отделения партии 
из 11 человек, бюро комитета 
из 5 человек. Первым секрета-
рём Красночетайского райкома 
КПРФ избран Патьянов Генна-
дий Семёнович, секретарями – 
С.Б. Майоров и Л.Г. Романова.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

На пленуме шумерлинского горкома КПРФ 
был рассмотрен вопрос о проведении отчётно-
выборной кампании в партийных отделениях.

Пленум постановил провести районную кон-
ференцию до 1 июля. Определена норма пред-
ставительства — один делегат от десяти членов 
партии. Также принято решение об объединении 
мелких первичных отделений с более крупными. 

В заключение первый секретарь горкома 
Анатолий Швецов довёл до собравшихся итоги 
совещания первых секретарей, прошедшего в 
Чувашском рескоме КПРФ. 

 шумерлинский горком КПРФ.

На пленуме Аликовского райкома КПРФ 
обсудили итоги совещания первых секретарей 
местных партийных отделений республики, про-
ходившего в Чебоксарах с участием представи-
телей ЦК КПРФ. Рассмотрели вопрос о прове-
дении отчётно-выборной кампании и наметили 
дату проведения районной отчётно-выборной 

конференции.
Троим ветеранам пионерского движения пер-

вый секретарь райкома КПРФ В.Х. Сорокин вручил 
медали в честь 100-летия Пионерии. Это Михай-
лова Любовь Михайловна, Максимова Хсеония 
Гурьевна и Терентьева Антонина Яковлевна.

Аликовский райком КПРФ.

29 мая состоялись отчётно-выборные 
собрания в Чиршкасинском, ишакском и 
туруновском первичных партийных от-

делениях.

С отчётными докладами выступили секрета-
ри Геннадий Петров, Виталий Елизаров и 
Антонина Ефимова. Выступавшие в пре-

ниях дали реальную оценку работы секретарей 
и высказали замечаниями по улучшению работы 
первичек.

Работа всех секретарей признана удовлет-
ворительной. Коммунисты доверили им вновь 
возглавить партийные отделения на следующий 
срок.

В работе собраний всех первичек принял 
участие первый секретарь Чебоксарского райко-
ма КПРФ Михаил Козлов.

Чебоксарский райком КПРФ.

В Чебоксарском районе прошли отчётно-выборные собрания

На пленумах местных партийных отделений

Первая отчётно-выборная 
конференция

Саратовский областной 
суд отказал в удовлетворе-
нии апелляционной жалобы 
депутата Госдумы от КПРФ 
Валерия Рашкина на приго-
вор по резонансному уголов-
ному делу об убийстве лося, 
информирует «Советская 
Россия».

«Мы считаем, что приговор 
несправедлив. Раш-

кину вменили выслеживание, 
добычу (выстрел), разделку и 
перевозку. Наказание назначи-
ли исходя из санкции по части 
второй – совершённое группой 
лиц. Но группой лиц он совер-
шил только перевозку. Высле-
живание, добычу и разделку он 
совершил один», – пояснил ад-
вокат Константин Лазарев.

Напомним, что 22 апреля 

2022 года Калининский рай-
онный суд Саратовской обла-
сти квалифицировал действия 
Рашкина по ч.2 ст.258 УК РФ 
(незаконная охота группой лиц 
по предварительному сговору) 
и назначил ему наказание: 3 
года условно с испытательным 
сроком на 2 года. Кроме того, 
Рашкину на 2 года запрещено 
заниматься охотой.

Рассмотрена апелляция Рашкина
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Окончание. Начало на 1-й стр.
И рекомендовал рескому КПРФ обратить на это при-
стальное внимание. Второй раз в его докладе наша 
партийная организация прозвучала, когда речь зашла 
о Центре политической учёбы ЦК КПРФ. Оказывается, 
выпускники центра из многих регионов после учёбы 
куда-то пропадают, не занимаются партийной работой. 
В качестве примера и была приведена Чувашия: 6 из 
10 наших выпускников утратили связь с партией. 

О работе контрольно-ревизионных органов партии 
по выполнению решений ХVIII Съезда КПРФ расска-
зал первый заместитель Председателя ЦКРК КПРФ 
Е.И. Газеев. Член Президиума, секретарь, заведую-
щий отделом ЦК КПРФ по проведению избирательных 
кампаний, заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных и религиозных объеди-
нений, доктор политических и кандидат экономических 
наук С.П. Обухов посвятил свой доклад особенностям 
выборов в период нарастания военно-политической 
и экономической турбулентности. С сообщением об 
актуальных изменениях выборного законодательства 
выступил член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, ру-
ководитель Юридической службы ЦК КПРФ, замести-
тель председателя Комитета Государственной Думы 
по контролю Г.П.  Камнев. Член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ, заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и 
детей  М.В. Дробот рассказала о важном направлении 
партийной работы – гражданско-патриотическом вос-
питании детей и молодёжи, подробно остановившись 
на организации партией масштабного празднования 
100-летия Пионерии. Секретарь ЦК КПРФ, первый се-
кретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков развил тему моло-
дёжной политики КПРФ, сформулировав задачи для 
комсомола. Член ЦК КПРФ, председатель Всероссий-
ского женского Союза «Надежда России» Н.А. Оста-
нина рассказала о работе по укреплению электораль-
ной базы КПРФ среди женщин. Главный бухгалтер ЦК 
КПРФ Е.В. Никулина сделала доклад о финансово-хо-
зяйственной деятельности регионального отделения в 
современных условиях. О вопросах идеологической и 
пропагандистской работы говорил заместитель руко-
водителя Центра политической учебы ЦК КПРФ М.С. 
Музаев. Об опыте взаимодействия партии с профсою-
зами и трудовыми коллективами рассказала кандидат 
в члены ЦК, член бюро Санкт-Петербургского горкома 
КПРФ О.В. Яковенко. 

Далее с докладами выступили руководители регио-
нальных отделений партии – Ульяновского, Нижегород-
ского, Самарского. Своим мнением об особенностях 
работы в социальных сетях в условиях их ограничен-
ной доступности поделился кандидат в члены ЦК, се-
кретарь Саратовского обкома КПРФ, известный блогер 
Николай Бондаренко. Затем работа семинара продол-
жилась в секционном формате.

Второй день работы семинара-совещания начался 
с возложения цветов к памятнику Борцам социалисти-
ческой революции 1917 г. и памятнику В.И. Ленину на 
центральной площади Саратова.

После возвращения, участникам партийного фору-
ма были продемонстрированы видеосюжеты, расска-
зывающие о различных направлениях работы саратов-
ских коммунистов и комсомольцев, представительниц 
областной женской организации «ВЖС-«Надежда Рос-
сии» и фракции КПРФ в региональном парламенте.

Затем перешли к докладам руководителей реги-
ональных партийных делегаций. Первый секретарь 
Татарстанского рескома КПРФ Х.Г. Миргалимов поде-
лился опытом рескома по сохранению исторического 
наследия в рамках празднования 100-летия СССР.

О системном подходе к избирательным кампаниям 
всех уровней в работе Оренбургского областного от-
деления КПРФ рассказал первый секретарь Оренбург-
ского обкома КПРФ М.А. Амелин.

Организации протестных акций в новых политиче-
ских условиях на примере Пензенской области был по-
свящён доклад первого секретаря Пензенского обкома 

КПРФ Д.О. Филяева.
Первый секретарь Чувашского рескома КПРФ 

А.М. Андреев рассказал о работе рескома по про-
тиводействию муниципальной реформе. Власти 
продвигали реформу с завидным упорством. Перво-
начально внедрили её в двух районах – Красноар-
мейском и Шумерлинском. Затем, опираясь на этот 
«положительный» опыт, форсировали в оставшихся 
19 районах. При этом, заметил выступающий, даты 
публичных слушаний утаивались от населения и про-
водились они в рабочее время. Зал загодя заполнял-
ся послушными бюджетниками, а заинтересованным 
местным активистам приходилось стоять в коридоре, 
без каких-либо шансов озвучить свою точку зрения. 
Подсчёт голосов вёлся далеко не везде. Представи-
тели администраций, ссылаясь на видеозапись ме-
роприятия, парировали: мол, потом посчитаем. Там, 
где сельские депутаты голосовали против реформы, 
проводились повторные голосования с нужным для 
властей результатом. При этом депутатам всячески 
выкручивали руки, вынуждая поддержать реформу. А 
на сайтах райадминистраций размещалась информа-
ция о том, что население на слушаниях поддерживает 
реформу. Депутатов Тойсинского сельского поселения, 
отказавшихся проводить публичные слушания по ре-
форме, насильно собрали перед самым Новым годом 
и вынудили принять решение об их проведении. 

В качестве яркого примера А.М. Андреев расска-
зал о том, как проходили слушания в Москакасинском 
сельском поселении Моргаушского района. Они вме-
сте с депутатом Государственной Думы И.А. Филато-
вой два часа ждали, что им дадут слово. Не дали. С 
большим трудом Андрееву удалось пробраться к три-
буне и выступить. 

Первый секретарь Мордовского рескома КПРФ Д.В. 
Кузякин уделил внимание выстраиванию депутатской 
вертикали КПРФ и работе в Госсобрании Республики 
Мордовия.

В свою очередь секретарь Марийского рескома 
КПРФ С.Н. Царегородцев поделился опытом проведе-
ния избирательной кампании и подготовки к выборам 
Главы Республики Марий Эл.

О формах работы Удмуртского рескома КПРФ по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи 
рассказал первый секретарь рескома В.П. Бодров.

Резонансной теме коррупции как угрозе безопасно-
сти и дестабилизации управления регионами на при-
мере Кировской области был посвящён доклад перво-
го секретаря Кировского обкома КПРФ С.П. Мамаева.

Об опыте Башкирского республиканского отделения 
КПРФ по укреплению партийных рядов, преемственно-
сти и омоложению кадров рассказал первый секретарь 
Башкирского рескома КПРФ Ю.Г. Кутлугужин.

Большинство докладов сопровождались красочны-
ми электронными презентациями, иллюстрирующих 
тему выступления. Но особо яркой была презентация 
первого секретаря Саратовского горкома КПРФ, руко-
водителя фракции КПРФ в Саратовской облдуме А.Ю. 
Анидалова, рассказавшего о современных аспектах 
работы саратовских депутатов-коммунистов в усло-
виях жёсткой оппозиции действующей власти. Посты 
в соцсетях и видеосюжеты на Ютубе о креативных 
методах работы и непримиримой позиции депутатов 
фракции КПРФ в Саратовской облдуме востребованы 
не только у жителей региона, но и на федеральном 
уровне, о чём свидетельствует количество просмотров 
огромной армии подписчиков ютубканалов «Дневник 
депутата» и «КПРФ-Саратов».

В своём заключительном слове Ю.В. Афонин по-
благодарил участников за продуктивную работу. Осо-
бые слова признательности, за отличную организацию 
и проведение такого масштабного партийного меро-
приятия, были обращены к лидеру саратовских ком-
мунистов О.Н. Алимовой. Она же в свою очередь от-
метила: «У нас получилось эффективно поработать в 
эти дни. А полученные опыт и знания, уверена, будут 
очень полезны в деятельности партийных отделений 
КПРФ».

С. шульдяшов.

Форум партийного актива Приволжского 
федерального округа в Саратове
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Поздравляем!

Прочита л га зету сам – передай другому!

Наши юбиляры:
иванова Галина Алексеевна, (30 лет), Чебоксар-

ский район. 
Касаткина юлия Георгиевна, (70 лет), г. Алатырь.
Морозов иван Михайлович, Моргаушское ПО, 

Моргаушский район.

В эти дни родились:
Селиванов Николай Васильевич, первый секре-

тарь Батыревского райкома КПРФ.
Коротков Геннадий Германович, Чебоксарское го-

родское отделение «Дети войны». 
Кучерова Флёра Рауфовна, Васильев Александр 

Михайлович, г. Канаш.
Китаев Александр Сергеевич, Чехулев Виктор 

Николаевич, Гаврин Станислав Александрович, Ки-
реев Михаил Сергеевич, илюшина ирина Андреев-
на, Шумерлинский район.

Кучеренко таисия Михайловна, Аликовский рай-
он.

Пудаев Денис Владиславович, яковлева Марина 
Николаевна, Ишлейское ПО, Милидонов Владимир 
Анатольевич, Большекатрасьское ПО, Чебоксарский 
район. 

Михайлов Эдуард Анатольевич, Александров-
ское ПО, Егоров Виктор Николаевич, Тораевское ПО, 
Моргаушский район.

Урмарский райком КПРФ извещает, что после тя-
жёлой болезни ушёл из жизни бывший первый секре-
тарь райкома ВЛКСМ

харитонов Сергей Николаевич
и выражает соболезнования его родным и близким.
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КОРОтКОй 
СтРОКОй
 1 июня отмечается Между-

народный день защиты детей. 
Праздничные мероприятия прой-
дут с участием коммунистов боль-
шинства местных партийных отде-
лений республики.
 Молодёжь Донбасса в рам-

ках акции «Сад памяти» высади-
ла 34 тысячи деревьев в память 
о бойцах Великой Отечественной 
войны, погибших на севере Кур-
ско-Орловской дуги. В акции при-
няли участие более 1000 человек
 Вице-премьер РФ татьяна 

Голикова национальной идеей 
России назвала многодетную 
семью. По её словам, российские 
власти приложат максимум уси-
лий, чтобы создать благоприят-
ные условия для рождения детей 
в стране. 
 С 1 июня 2022 года страхо-

вые пенсии неработающим пен-
сионерам, прожиточный мини-
мум и МРОт будут увеличены на 
10%. Величина МРОТ повышена 
до 15 279 руб.
 Власти французских горо-

дов начали выдавать населе-
нию сертификаты и талоны для 
оплаты продуктов. Помощь на-
чали оказывать в связи с ростом 
цен и падением покупательской 
способности, гражданам выдают 
талоны на 5, 20 и 30 евро.
 В России продолжает до-

рожать хлеб. Стоимость буханки с 
начала года выросла на 20%. При 
этом, по мнению специалистов, в 
ближайшем будущем ценник уве-
личится ещё на 25%. И этот про-
гноз считается оптимистичным.
 Чувашия снова может со-

рвать программу по закупке жи-
лья для многодетных, заявил на 
планёрке в правительстве министр 
финансов Михаил Ноздряков. «Мы 
в 2021 году провалили программу 
по обеспечению многодетных жи-
льём, сейчас идём тем же путём», 
– резюмировал министр. На на-
чало мая не заключено ни одного 
контракта. 
 Глава Чувашии Олег Нико-

лаев задекларировал по итогам 
2021 года 5 млн. 896 тыс. руб. до-
хода. Это на 349 тыс. руб. больше, 
чем он получил в 2020 году. Таким 
образом, доходы Николаева за год 
выросли на 6,3%.
 К середине ноября в деревне 

торханы шумерлинского района 
должны построить спортивную 
площадку с футбольным полем 
для спортшколы имени В. Ярды.

НАРОД СМЕётСя:
 Зеленский учредил новую 

медаль «За героическую сдачу в 
плен».
 Что-то мне подсказывает, что 

налоговики найдут «подозритель-
ные деньги» не у миллиардеров, а 
у учителей и медиков.
 Чем простые люди могут ото-

мстить обобравшему их государ-
ству?

– Только долголетием на пен-
сии!

Депутату отвечают
Первый заместитель прокурора республики и.А. 

жилин на обращение депутата Госсовета Чувашии 
А.М. Андреева по вопросу содержания памятника В.и. 
ленину в шумерле сообщил следующее. 

Проверка показала, что администрацией г. Шумерля 
право собственности на памятник В.И. Ленину не оформ-
лено, в реестре муниципального имущества он не учтён. 
В этой связи межрайонной прокуратурой 17.05.2022 в ад-
министрацию г. Шумерля внесено представление.

и.А. жилин также ответил на другое обращение 
депутата-коммуниста, касающееся работы школьно-
го автобуса. Он сообщил, что вопреки требованиям ст. 
40 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 29.03.2022 подвоз учащихся из д. Янгасы 
Красноармейского муниципального округа до МБОУ «Тра-
ковская СОШ» и обратно школьным автобусом не обеспе-

чен. В этой связи прокуратурой Красноармейского района 
в адрес главы администрации округа внесено представ-
ление. В настоящее время подвоз детей из д. Янгасы до 
школы и обратно обеспечивается.

и.А. жилин подписал и ответ на обращение А.М. 
Андреева в интересах Петрова П.Н. по вопросу сня-
тия ареста с банковского счёта. Прокурорской провер-
кой установлено, что 28.03.2022 кредитным учреждени-
ем АО «Россельхозбанк» осуществлено списание более 
50% кодированных пенсионных выплат во исполнение 
особых исполнительных производств в счёт оплаты штра-
фов. В целях не допущения впредь подобных нарушений 
06.05.2022 прокурором Ленинского района г. Чебоксары в 
АО «Россельхозбанк» внесено представление. 11.05.2022 
прокуратурой республики в Отделение Банка России – На-
циональный Банк по Чувашской Республике направлена 
информация о выявленных нарушениях в деятельности 
банковского учреждения. Оснований для принятия иных 
мер прокурорского реагирования не имеется.

Масштабный дорожный проект 
реконструкции улицы Гражданской 
в Чебоксарах выбился из графика 
и грозит репутационными рисками 
для региональной власти, сообща-
ет иА REGNUM.

улица Гражданская — основная 
транспортная артерия растуще-
го юго-западного микрорайона. 

Проект стоимостью почти 1 млрд. 
руб. реализуют с привлечением фе-
деральных средств, поэтому его срыв 
рискует поставить репутационное 
пятно на управленческой команде ре-
гиона.

Работы отстают по графику из-за 
изменений в документации, которая 
не прошла экспертизу и направлена 
на доработку. Это усугубляется фи-
нансовым конфликтом из-за подо-
рожавших стройматериалов: генпо-
дрядчик (ПАО «Дорисс») заявляет о 
дополнительных 370 млн. руб. — в то 
время как власти публично говорят о 
22,5 млн. руб. В ответ генподрядчик 
жалуется на банки, которые отка-
зываются их кредитовать, и требует 

выдать 90% авансирования проекта, 
грозя, что иначе «никак не справим-
ся», — власти ссылаются на незакон-
ность просьбы.

«Отношение [к проекту] так себе», 
— дал оценку глава Чувашии Олег 
Николаев, неофициально заехав на 
стройку одним ранним утром и изу-
мившись отсутствию рабочих на объ-
екте.

Наблюдатели обращают внимание 
на отношение «так себе» не только 
со стороны подрядчика, но и самих 
чиновников к исполнению поручений. 
Контракт был подписан в декабре 
2020 года, а громогласно проблемы 
строительства озвучены лишь за де-
вять месяцев до сдачи проекта. Ми-
нистр транспорта Владимир Осипов 
на планёрке при обсуждении проекта 
журит подрядчика за темпы работ, ми-
нистр строительства Павел Данилов 

не вступает в дискуссию, канцеляр-
ски замечая, что «тут уже добавить 
нечего». А экс-глава администрации 
Чебоксар Алексей Ладыков (ныне си-
дящий в кресле полпреда главы реги-
она в Москве), при котором начинал-
ся этот проект, и вовсе молчит.

Отдуваться за всех приходится но-
воиспечённому главе администрации 
Чебоксар Денису Спирину, который 
держит городской «руль» полгода и 
месит грязь на стройке вместе с рабо-
чими, превратив его в «штаб» и еже-
недельно проводя совещания. Между 
тем Глава Чувашии Олег Николаев 
даёт всё новые и новые поручения.

Примечательно, что генеральным 
подрядчиком стало ПАО «Дорисс», 
которое ранее реконструировало 
Красную площадь в Чебоксарах, и где 
«очень сильно» был сорван график 
работ.

Реконструкция улицы Гражданской 
в Чебоксарах выбилась из графика

Плюс один час

Чувашия долгое время живёт по московскому време-
ни. А соседняя Ульяновская область – на один час 
вперёд. Мне кажется, что и в нашей республике мож-

но перейти на такое же время: плюс один час к московско-
му. 

Объяснение – природное. Уже в мае солнце у нас всхо-
дит в три часа утра. Животные ориентируются на него. А 
люди как бы искусственно теряют один час светлого вре-
мени, вставая по московскому времени. Если сдвинуть его 
на час, как в Ульяновске, столько дел можно на селе пере-
делать! Не зря ведь говорится, кто рано встаёт, тому бог 
подаёт. Да и в городах после рабочего дня у людей будет 
больше светлого времени суток на домашние дела. Напри-
мер, с детьми погулять во дворе. И для дачников удобнее 
раньше возвращаться домой.

Такими мне видятся основные плюсы перехода на но-
вое время.

В. яковлев,
секретарь Атлашевского первичного отделения КПРФ.

КАДРОВый ВОПРОС 
ПРиДётСя РАССМОтРЕть

После обращения жителей Испуханского сельского по-
селения Красночетайского района прокуратура выя-
вила конфликт интересов в администрации сельско-

го поселения при строительстве системы водоснабжения 
в одной из деревень. Главе поселения объявлен строгий 
выговор. Надзорное ведомство обжаловало это решение 
в суде, требуя отправить муниципального чиновника в от-
ставку. Суд встал на сторону прокуратуры, обязав собра-
ние депутатов рассмотреть кадровый вопрос.


