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СРОЧНО В НОМЕР!

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

«Совхоз имени Ленина» П.Н. Грудинин,
историк и публицист Ю.В. Емельянов,
доктор философских наук Р.И. Косола�
пов и главный редактор газеты «Совет�
ская Россия» В.В. Чикин.

В повестке дня партийного форума –
пять вопросов:

1.Политический отчет Центрального
Комитета КПР XVIIСъезду партии;

2.Отчет Центральной контрольно�ре�
визионной комиссии КПРФ XVIIСъезду
партии;

3.Об изменениях в Уставе КПРФ;
4.Выборы Центрального Комитета

КПРФ;
5.Выборы Центральной Контрольно�

ревизионной комиссии КПРФ.
Политический отчет Центрального

Комитета был предварительно опубли�
кован в партийных средствах массовой
информации. В ходе работы Съезда его
представил Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

С отчётом о работе Центральной кон�
трольно�ревизионной комиссии высту�
пил ее Председатель Н.Н. Иванов.

По вопросу о внесении изменений и
дополнений в Устав партии выступил
Секретарь ЦК КПРФ В.Г. Соловьев.

Съезд утвердил доклад Мандатной ко�
миссии (докладчик – председатель ко�
миссии Ю.В. Афонин). В прениях по до�
кладам выступили: С.Г. Левченко (Ир�
кутская обл.), П.Н. Симоненко (Первый се�
кретарь ЦК Коммунистической партии
Украины), А.Е. Локоть (Новосибирская
обл.), Ж.И. Алферов (г. Санкт�Петербург),
А.Н. Сокол (Первый секретарь ЦК Комму�
нистической партии Беларуси), А.А. Бай�
бикова (Белгородская обл.), В.И. Соболев
(Республика Северная Осетия), А.Е. Клыч�
ков (г. Москва), А.А. Кравец (Омская обл.),
М.С. Созонтова (Кировская обл.).

В адрес XVII Съезда поступило при�
ветствие Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.

От имени ЦК Компартии Кубы при�
ветствие в адрес участников Съезда огла�
сил Чрезвычайный и Полномочный по�
сол Республики Куба в Российской Фе�
дерации Эмилио Ратмир Лосада Гарсия.

В адрес съезда поступило более пятиде�
сяти поздравлений из разных стран мира.

Делегатов Съезда приветствовала свод�
ная молодежная группа во главе Владими�
ром Исаковым, представляющая комсо�
мол, пионерское движение, Спортивный
клуб КПРФ и другие объединения, актив�
но сотрудничающие с партией.

С заключительным словом к участни�

кам обратился Г.А. Зюганов. Он отме�
тил, что за последние годы Компартии
удалось сделать шаг вперед в разработке
программных документов и подготовке
кадров, в агитационной и информаци�
онной работе. В новый отчетный пери�
од предстоит их совершенствование,
дальнейшее соединение опыта и моло�
дости в деятельности партии. Г.А.Зюга�
нов призвал членов КПРФ, её сторон�
ников и союзников мобилизоваться на
борьбу за смену социально�экономиче�
ского курса и формирование Прави�
тельства народного доверия.

Проекты документов Съезда от име�
ни редакционной комиссии представил
председателя комиссии Д.Г. Новиков.

Решением делегатов работа Цент�
рального Комитета КПРФ за отчетный
период признана удовлетворительной.
Ключевые решения партийного форума
закреплены постановлением по Поли�
тическому отчёту. Съезд утвердил также
отчёт Центральной контрольно�ревизи�
онной комиссии. Делегаты обсудили и
приняли изменения и дополнения в Ус�
тав Коммунистической партии Россий�
ской Федерации.

Съезд принял резолюции, заявления
и обращения:

� «Продолжать дело Великого Октября»;

� «Мировой кризис капитализма и со�
временный мир»;

� «Народу – достойную жизнь! Стране
– реальную экономику!»;

� «Бороться за интересы рабочего
класса!»;

� «Возродим деревню – спасем Рос�
сию!»;

� «Образование и наука – локомотив
модернизации экономики!»;

� «Против новой «холодной войны» и
русофобской истерии на Западе»;

� «Залог Победы – в единстве патрио�
тических сил России»;

� «КПРФ – за честные выборы»;
� «КПРФ – за экологическую безопас�

ность»;
� «К российской молодежи».
Делегаты Съезда избрали Централь�

ный комитет партии в составе 186 чело�
век. Кандидатами в члены ЦК стали 125
коммунистов. Центральная контроль�
но�ревизионная комиссия сформирова�
на в составе 38 членов.

Под звуки Интернационала XVII
Съезд КПРФ завершил свою работу.

Съезд вызвал большой интерес
средств массовой информации. Для них
по ходу работы партийного форума бы�
ло проведено два брифинга. Прямое
включение со Съезда сделал телеканал
«Россия 24». Прямую трансляцию засе�
дания вел телеканал КПРФ «Красная
Линия».

Материалы Съезда будут опубликова�
ны в партийных средствах массовой ин�
формации.

Пресс�служба ЦК КПРФ

Информационное сообщение 
о работе XVII Съезда КПРФ

После завершения работы XVII Съезда КПРФ вновь
избранный состав Центрального Комитета партии со�
брался на свой первый Пленум. Рассмотрены органи�
зационные вопросы.

Участники Пленума единогласно избрали Г.А. Зю�
ганова Председателем ЦК КПРФ.

Первым заместителем председателя и членом Пре�
зидиума избран И.И. Мельников. Заместителями
председателя ЦК КПРФ и членами Президиума стали
Ю.В. Афонин, В.И. Кашин, Д.Г. Новиков.

В состав Президиума Центрального комитета также
вошли Н.И. Васильев, Г.П. Камнев, Н.В. Коломейцев,
Б.О. Комоцкий, С.Г. Левченко, А.Е. Локоть, В.Ф. Раш�
кин, С.Н. Решульский, Н.М. Харитонов, О.А. Ходунова,
В.С.Шурчанов.

Секретарями ЦК и членами Президиума избраны
Н.В. Арефьев, Л.И. Калашников, А.Е. Клычков, С.П. Обу�
хов и К.К. Тайсаев.

Пленум избрал секретарями Центрального коми�
тета П.С. Дорохина, М.В. Дробот, В.П. Исакова,

А.В. Корниенко, М.С. Кострикова, В.Г. Соловьёва.
В качестве главного редактора газеты «Правда» ут�

верждён Б.О. Комоцкий. Обязанности Управляющего
делами ЦК КПРФ возложены на А.А. Пономарёва.

Члены Центрального комитета КПРФ присутство�
вали на первом организационном Пленуме Централь�
ной Контрольно�ревизионной комиссии партии. Ее
председателем избран Н.Н. Иванов.

Пресс�служба ЦК КПРФ

Информационное сообщение 
о работе I Пленума Центрального Комитета КПРФ

25 мая на приемке школы и
детсада присутствовал Пред�
седатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов. Он отметил, что при
создании школы удалось со�
брать «все лучшее, что есть в
русской и советской школе, в
современных информацион�
ных технологиях. Здесь пре�
красно сочетается передовое
оборудование с внеклассной
работой. Здесь все сделано с
большой любовью, душой и
выдумкой». 

Директор хозяйства Павел
Грудинин убежден, что в луч�
шем совхозе должна быть луч�
шая школа. «Нас серьезно бес�
покоит, � подчеркнул Павел
Николаевич, � что образование
повсеместно становится плат�
ным. Глава нашей администра�
ции Елена Ивановна Добрен�
кова считает, что территория
поселка должна быть террито�
рией социального оптимизма.
Так что на этой школе мы не
экономили. Потому что луч�
шее в России, в Советском Со�
юзе всегда отдавалось детям».

Зюганов отметил, что в но�
вой школе есть все для разви�

тия ребенка � блоки началь�
ной и старшей школы, про�
сторные классы, великолеп�
ный спортзал, а детский сад,

расположившийся возле пар�
ка, оформленного по мотивам
сказок Пушкина, он назвал
«образцовым»: «Я считаю, что
это большой подарок всем
нам. Тем более, что мы только
что отметили 95�ю годовщину

со Дня рождения пионерии,
провели большую линейку на
Красной площади. На ней в
пионеры вступили 5 тысяч де�
тишек. Они дали клятву лю�
бить страну, хорошо учиться,
оказывать помощь тем, кто в
ней нуждается. Поэтому я хо�
чу поблагодарить Павла Гру�

динина и Елену Добренкову.
Они за два с половиной года
создали уникальный объект.
Это лучшая школа, думаю, не
только в нашей стране».

Анастасия Лешкина

25 мая в Колонном зале Дома Союзов состоя"
лось очередное заседание Юбилейного комите"
та по подготовке к празднованию 100"летия Ве"
ликой Октябрьской социалистической револю"
ции. Вел заседание Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов.

Фантастическая 
школа

В подмосковном совхозе имени Ленина
появились новая школа и детский сад. 
1 сентября уникальный учебный комплекс
распахнет для ребят свои двери.


