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17 января 2022 года под пред-
седательством Г.А. Зюганова со-
стоялось первое в новом году 
заседание Президиума ЦК КПРФ. 
В ходе его открытия прозвучали 
поздравления с 65-летним юбиле-
ем Председателя ЦКРК КПРФ Н.Н. 
Иванова.

Г.А. Зюганов подвёл итоги пар-
тийной работы в минувшем году 
и дал характеристику основных 
политических тенденций и акту-
альных задач. Он подчеркнул, что в 
настоящее время КПРФ – единствен-
ная сила в стране, которая не на 
словах, а на деле последовательно 
отстаивает социальные завоевания 
советского государства. В этой связи 
встреча 100-летия СССР является 
важнейшим событием. Оно заклю-

чает в себе большой агитационно-
пропагандистский и идейно-теорети-
ческий потенциал. Другим важным 
событием года, требующим особого 
внимания, является 100-летний юби-
лей Ленинской пионерии.

Характеризуя текущее положение 
дел в стране, Г.А. Зюганов отметил 
возрастающую социальную напря-
жённость и разочарование населе-
ния проводимым социально-эконо-
мическим и политическим курсом. 
На словах заявляя о необходимости 
конструктивного диалога и единства 
общества, правящие круги усиливают 
административно-полицейский нажим 
на партию, её активистов и народные 

предприятия. Ситуация требует даль-
нейшей активизации пропагандист-
ской, протестной, юридической рабо-
ты КПРФ. Ключевой задачей при этом 
является перевод на язык конкретных 
законодательных инициатив тех пред-
ложений, которые прозвучали в пред-
выборной программе «Десять шагов к 
власти народа».

В условиях постоянного раскручи-
вания новых спиралей информацион-
ной войны вопросы противодействия 
такого рода опасностям остаются 
важнейшим партийном приоритетом. 
Именно этому будет посвящён бли-
жайший – апрельский – Пленум Цен-
трального Комитета КПРФ.

Предметные итоги и планы рабо-
ты структурных подразделений пар-
тии были оценены в процессе обмена 
мнениями. В ходе беседы высказа-
лись члены Президиума и секрета-
ри ЦК КПРФ: И.И. Мельников, В.И. 
Кашин, Ю.В. Афонин, Д.Г. Новиков, 
Н.В. Коломейцев, Б.О. Комоцкий, 
Н.В. Арефьев, С.П. Обухов, М.В. 
Дробот, Г.П. Камнев, К.К. Тайсаев, 
А.Н. Ивачев, Р.И. Кононенко, А.В. 
Корниенко, С.Э. Аниховский, А.А. 
Ющенко, В.П. Исаков. Участники 
заседания оценили положение дел 
в стране, проанализировали резуль-
таты деятельности партии, наметили 
перспективные направления работы. 
Итоги обсуждения подвёл Г.А. Зюга-
нов.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

В Президиуме ЦК КПРФ

ФРАКЦИя КПРФ В ГОСДуМе 
ВНеСлА ПРОеКТ ОБРАщеНИя 

К ПРеЗИДеНТу О НеОБхОДИМОСТИ 
ПРИЗНАНИя ДНР И лНР

19 января фракция КПРФ в Государственной 
Думе внесла на рассмотрение нижней 
палаты парламента проект обращения к 

Президенту РФ В.В. Путину о необходимости при-
знания независимости Донецкой и Луганской на-
родных республик. Данное обращение подготовле-
но группой депутатов во главе с Председателем ЦК 
КПРФ Г.А. Зюгановым.

Депутаты-коммунисты предлагают признать ре-
спублики Новороссии в качестве самостоятельных, 
суверенных и независимых государств, а также 
провести переговоры с руководством ЛНР и ДНР 
по вопросам дальнейшего сотрудничества, в том 
числе в сфере обеспечения безопасности.

КПРФ.ру

4 февраля 2022  года в Пекине состоится 
церемония открытия XXIV зимних Олим-
пийских игр, всемирного праздника спор-

та, воплощения олимпийских идеалов, честной 
борьбы и гуманизма.

На протяжении многих веков спорт служил 
идеалам добра и справедливости, делу мира и 
построению достойной и счастливой жизни на 
планете. Он всегда сближал и мирил народы, а 
не  разъединял их и натравливал друг на друга.

«Олимпийское перемирие» стало символом 
мудрости и принципом международного сотруд-
ничества, имеющим много ярких примеров в 
мировой истории. 

В этой связи, превращение спорта в орудие 
шантажа и политического давления абсолютно 

несовместимо с духом Олимпийской хартии, яв-
ляется недопустимым и опасным.

КПРФ  выражает свою солидарность со спор-
тсменами, тренерами, всеми участниками и ор-
ганизаторами предстоящих Олимпийских игр и 
считает, что призывы к бойкоту Игр под любым 
предлогом, противоречат девизу «Спорт вне по-
литики», становятся бессмысленными и контр-
продуктивными.

Мы призываем все страны мира, всех спор-
тсменов и спортивную общественность под-
держать принципы олимпийского спорта и не 
допустить его превращения в средство полити-
ческой борьбы и сведения счётов.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова в связи                     
с призывами к бойкоту XXIV зимних Олимпийских игр

КОММУНИСТЫ ЧУВАШИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЛЕНИНА 
ВОЗЛОЖЕНИЕМ ЦВЕТОВ К ЕГО ПАМЯТНИКАМ

21 января в связи с 98-й годовщиной со дня смерти основоположника 
Коммунистической партии и Советского государства В.И. ленина состоя-
лось возложение корзины цветов к памятнику Владимиру Ильичу на пло-
щади Республики в Чебоксарах. 

В акции Памяти 
приняли уча-
стие предста-

вители Чувашского 
рескома КПРФ, че-
боксарских горкома 
и райкома партии, 
депутаты от КПРФ 
различных уровней, 
члены обществен-
ных организаций – 
«Дети войны», ВЖС 
«Надежда России», 
«Союз советских 
офицеров», комсо-
мольцы, просто не-
равнодушные граж-
дане. Цветы были 
возложены и к двум 
другим памятникам В.И. Ленину – на площади Победы и на улице Текстильщиков.

Перед собравшимися выступили первый секретарь Чувашского рескома КПРФ, 
депутат Госсовета Чувашии Александр Андреев, первый секретарь Чебоксарско-
го горкома КПРФ, депутат Госсовета Чувашии Алексей Шурчанов, председатель 
республиканского отделения Союза советских офицеров Юрий Бусов. Они на-
помнили присутствующим о всемирном историческом значении личности Влади-
мира Ильича Ленина, его роли в создании Чувашской автономии и говорили о 
задачах, стоящих перед коммунистами и их соратниками на современном этапе.

Акция Памяти прошла по всей республике. Местные коммунисты вместе со свои-
ми сторонниками возлагали цветы к памятникам В.И. Ленину в райцентрах и городах.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

На Всероссийском семинаре-совещании 
партийного актива КПРФ

22 января в режиме видеоконференции состоялся семинар-со-
вещание партийного актива КПРФ. С докладом на тему «Об итогах 
2021 года, ситуации в стране и мерах по укреплению КПРФ» вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Во вступительном слове лидер коммунистов обозначил ряд уро-
ков, которые нам даёт исторический опыт, отметил ряд тревож-
ных явлений, свидетельствующих о нарастании угроз государ-

ству. К их числу относится лишение гражданства русских в странах 
Прибалтики,  приход к власти на Украине бандеровцев, попытка госпе-
реворота в Белоруссии и народные волнения в Казахстане.

«Нужен левоцентристский поворот, – заявил Г.А. Зюганов, – нужно 
уважительное отношение к людям труда, нужно изменить социально-
культурную политику». Он отметил, что вопреки громким заявлениям 
руководства страны, в России продолжается прежний финансово-эко-
номический курс, усиливаются нападки на лево-патриотические силы 
и народные предприятия, постоянно меняется выборное законода-
тельство, наносится удар по местному самоуправлению, происходит 
отток капиталов. Всё это ведёт к дестабилизации общества и государ-
ственных институтов.

«У нас с вами впереди большая работа, связанная со 100-летием 
СССР и пионерской организации – сказал Председатель ЦК КПРФ. – 
Всё, чтобы достойно встретить эти даты, у нашей партии есть». 

Геннадий Андреевич напомнил о том, что Компартия подготовила про-
ект антикризисной программы, наладила связи с зарубежными партнёра-
ми, оказывает помощь пострадавшим районам Донбасса. Он в очеред-
ной раз призвал признать ДНР и ЛНР для обеспечения мира в регионе. 

В завершение выступления лидер коммунистов обратился к участ-
никам конференции, указав на необходимость сплочения сил для ак-
тивного противостояния давлению на народные предприятия и активи-
стов, защите коммунистов, ставших жертвами политических репрессий.

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников рас-
сказал о текущих задачах партии в контексте предстоящих региональ-
ных выборов.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ 

Ю.В. Афонин доложил об организационном и ка-
дровом укреплении партийных отделений в ходе 
отчётно-выборной кампании 2022 года.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. Ка-
шин отметил в качестве первоочередной задачи 
закрепление доверия, которое партия получила у 
граждан нашей страны. Люди осознают, что ком-
мунисты способны изменить жизнь граждан в 
лучшую сторону.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков напомнил о том, что в скором време-
ни будет отмечаться юбилейная дата – 30 лет с 
момента возрождения партии, и обозначил необ-
ходимость глубокой и принципиальной идейно-
теоретической работы на принципах марксизма-
ленинизма.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ л.И. Ка-
лашников выступил с докладом на тему: «30-летие 
СНГ в контексте столетия СССР: итоги и выводы».

Член Президиума ЦК КПРФ Н.В. Коломейцев 
озвучил доклад: «Депутатская вертикаль как ин-
струмент расширения влияния партии на избира-
телей и повышения общественного статуса пар-

тийного актива».
Председатель ЦКРК КПРФ Н.Н. Иванов сооб-

щил о предстоящей проверке работы региональ-
ных отделений и заострил внимание на ключевых 
вопросах взаимодействия.

Член Президиума ЦК КПРФ Г.П. Камнев ука-
зал на системность подхода к юридической защи-
те партии и её актива. Он сообщил о прошедшем 
совещании юридических служб, по итогам которо-
го подготовлена методичка.

Член Президиума ЦК КПРФ С.П. Обухов до-
ложил о переменах в массовом сознании, нарас-
тании политической турбулентности и старте под-
готовки к президентским выборам 2024 года.

Секретарь ЦК КПРФ В.П. Исаков рассказал о 
задачах Ленинского комсомола на современном 
этапе.

Член Центризбиркома от КПРФ е.И. Колюшин 
отметил, что региональные и муниципальные вы-
боры будут иметь причудливое сочетание амери-
канизации и централизации. Первое выражается 
в многодневном характере голосования и расши-
рении мест проведения выборов. Второе – в про-
движении ДЭГ.

На семинаре-совещании также выступили 
руководители региональных отделений Компар-
тии: О.Н. Алимова (Саратовская область), А.Н. 
Ивачев (Свердловская область), С.Г. левченко 
(Иркутская область), П.Г. Ашихмин (Сахалинская 
область), М.Н. Прусакова (Алтайский край), Н.Э. 
Нуров (Калмыкия), В.П. Ижицкий (Костромская 
область), А.С. Сидорко (Владимирская область), 
В.А. Царихин (Ленинградская область), Р.И. Ко-
ноненко (Санкт-Петербург), е.А. Князева (Се-
верная Осетия).

Пресс-служба ЦК КПРФ.

На Всероссийском семинаре-совещании партийного актива КПРФ

 Делегация Чувашского республиканского 
отделения КПРФ на совещании.

Ленин – с нами! Ленинизм – наше знамя!
 Чебоксары.  Чебоксары.  Чебоксары.

В Мариинском Посаде комму-
нисты города возложили цветы, 
а также провели субботник, по-
чистили памятники В.И. ленину и 
территорию вокруг них.

ленин – наша общая история. 
Ленин – это 8 часовой рабочий 
день. Ленин – это декретные 

отпуска для женщин. Ленин – это от-
пуск для рабочих. Ленин – это свет в 

квартире. Ленин – это конец Первой 
мировой войны. Ленин – это права 
женщин. Ленин – это бесплатное все-
общее образование. Ленин – это бес-
платная медицина. Ленин – это МЫ!

В детском парке по ул. Горького 
города Мариинский Посад располо-
жен памятник В.И. Ленину, который 
был открыт 9 ноября 1924 года. Че-
рез 2 года ему исполнится 100 лет. 

Это один из первых памятников Ле-
нину в Чувашии! Представляете, а 
он, оказывается, нигде не числится и 
не стоит на балансе. Неоднократно 
обращался в администрацию города 
и района, в отдел культуры – чинов-
никам безразлично. Надеюсь, Мин-
культуры Чувашии увидит наше со-
общение и поспособствует решению 
этого вопроса.

Ну, а ложку дёгтя в этот день ре-
шила добавить лишь управделами 
района, которая позвонила в поли-
цию. Даже наши красные лопаты их 
пугают. И теперь у нас появился но-
вый лозунг: «Красными лопатами по 
белому дому!».

Алексей Фёдоров,
первый секретарь Мариинско-

Посадского райкома КПРФ.

В Алатыре коммунисты и сторонники КПРФ во 
главе с первыми секретарями горкома и райкома 
партии Ларисой Вавиловой и Алексеем Душен-
ковым, при участии руководителя местного от-
деления комсомола Михаила Соколова почтили 
память Ильича, возложив цветы к его памятникам 
возле районной и городской администраций, а 
также в селе Стемасы.

Следует особо сказать о том, что все памятни-

ки Ленину на территории города и района давно 
требуют основательного ремонта. Коммунисты не-
однократно поднимали и продолжают поднимать 
этот вопрос перед властями. Ведь согласно уста-
вам муниципалитетов за сохранность, реконструк-
цию и надлежащий вид памятников отвечают орга-
ны городского и районного самоуправления.

После возложения цветов в горкоме партии 
прошло тематическое собрание. Партийцы и их 

соратники посмотрели две звуковые видеопре-
зентации: «Мифы и правда о болезни и смерти 
Ленина» и «Высказывания известных политиков, 
учёных, деятелей культуры о Владимире Ильиче 
Ленине». Сегодня такая информация крайне не-
обходима и важна для восстановления и даль-
нейшего сохранения исторической правды.

Александр Киреев.
Фото автора и Михаила Соколова.

Окончание на 3-й стр.
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

Ленин – с нами! Ленинизм – наше знамя!
 Кугеси.

 Новочебоксарск. Кугеси.

Окончание. Начало на 1-2-й стр.

В Ибресях коммунисты помимо 
флагов установили перед памятни-
ком В.И. Ленину и растяжку «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!». 
Как отметила первый секретарь рай-
кома КПРФ Г.И. Краснова, местные 
власти не поленились расчистить 
снег вокруг памятника.

В Шумерле активисты горкома 
партии возложили гвоздики к па-
мятнику вождю на площади, почти-
ли его память минутой молчания. 
Память народная всегда в сердце 
каждого коммуниста. Администра-
ция города откликнулась на наше 
обращение, и к 21 января рабочие 
очистили памятник Ленину от снега, 
за что им большое спасибо.

Шумерлинский горком КПРФ.

 Шемурша.

 Аликово.

На заседании бюро рескома партии
22 января 2022 года состоялось заседание бюро 

Чувашского рескома КПРФ. его провёл первый секре-
тарь рескома А.М. Андреев.

Члены бюро утвердили новое штатное расписание 
рескома и местных партийных отделений, кадровый 
резерв, рассмотрели отдельные финансовые вопро-

сы. 
Бюро решило поддержать инициативу группы коммуни-

стов об увековечении памяти бывшего первого секретаря 
Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВА. Памятную 
доску с его изображением решено установить на фасаде 
здания рескома партии. 

Также был рассмотрен вопрос о представлении к на-
граждению орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть» то-
варищей Т.П. Мельник (г. Чебоксары) и А.П. Смирнова (Че-
боксарский район).

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ИНФляЦИя В ЧуВАШИИ ОБОГНАлА 
СРеДНеРОССИйСКуЮ

По итогам 2021 года инфляция в Чувашии состави-
ла 8,9%, что больше среднероссийской – 8,39%. Это 
самый высокий показатель с 2015 г., когда было 11,5%. 
Цены на продукты питания выросли на 10,59%, непро-
довольственные товары – на 9,45%, услуги – на 5,31%, 
сообщает Чувашстат.

Среди продуктов больше всего взлетели цены на 
крупы и бобовые (+22,16%), мясо и птицу (+18,8%), 
сливочное масло (+16,14%), макаронные изделия 

(+15,83%), сахар (+14,55%), хлеб (+14,22%), молочную 
продукцию (+12,52%), яйца (+11,68%), подсолнечное мас-
ло (+7,52%).

Стройматериалы подорожали на 25,18%, табачные из-
делия – на 16,22%, телерадиотовары – на 14,49%, мебель 
– на 10,23%, электротовары – на 9%, бензин – на 8,36%, 
обувь – на 6,89%, одежда – на 4,84%, медикаменты – на 4%.

Санатории стали обходиться дороже на 20,65%, спорт-
клубы – на 10,25%, пассажирский транспорт – на 10,71%, 
бытовые услуги – на 9,49%. Организации культуры под-
няли цены на 6,72%. Услуги образования подорожали на 
6,68%, страхование – на 6,36%, платная медпомощь – на 
5,15%.

На 2022 год Минэкономразвития Чувашии прогнозирует 
инфляцию в пределах 4,45%.

И вновь о QR-кодах
«На фоне истерии вокруг «Омикрона» в не-

которых телеграм-каналах и СМИ появилась ин-
формация о том, что в Госдуме готовится при-
нятие законопроектов о введении с 1 февраля 
QR-кодов для транспорта и общественных мест. 
При этом сообщается, что законы о кодах будут 
приняты в «жесткой» форме с максимальными 
ограничениями. 

Во-первых, мне ничего не известно о таких 
установках, – пишет в телеграм-канале депутат 
Государственной Думы Ирина Филатова. – Во-
вторых, хочу отметить, что мы против законопро-
ектов о QR-кодах в любом виде! Мы продолжаем 
борьбу против разделения общества, не идём ни 
на какие компромиссы и не допустим нарушения 
прав человека! 

QR-коды не имеют отношения к пандемии и 
никак не связаны с вирусом и его многочисленны-
ми штаммами! 

Мы против принятия законопроектов о QR-
кодах и продолжаем требовать полного отклоне-
ния этих незаконных инициатив!»

Россияне залезают 
в рекордные долги из-за 
падения уровня жизни

«Жители России побили рекорд по кредитам. 
В декабре 2021 года в стране было оформлено 
2,1 миллиона кредитных карт. Как отмечают ана-
литики, это происходит на фоне стремительного 
падения уровня жизни в стране. 

Около половины россиян оказались на грани вы-
живания, люди вынуждены отказывать себе в эле-
ментарных вещах. Из-за повышения цен на всё и 
снижения доходов россияне падают в долговую яму. 

Дальше будет ещё тяжелее, ведь долги нужно 
отдавать и по кредитам платить. Правительство 
обязано разработать механизм реальной(!) под-
держки людей! В противном случае страна утонет 
в нищете, и это произойдёт уже в скором време-
ни», –  написала в соцсети депутат Государ-
ственной Думы Ирина Филатова.

До чего доводит 
«Пушкинская карта»
Неприятная ситуация возникла у нас с 

«Пушкинской картой». В середине дека-
бря директор Кудеихинской школы М.В. 
Архипова, где учится моя дочь, высказа-
ла претензию, по какой причине я не хочу 
оформлять данную карту на ребёнка? Я 
обосновал свою позицию тем, что в связи 
с ограничениями по COVID-19, утверждён-
ными главой республики, наша семья не 
поддерживает идею посещения театров, 
музеев и культурных мероприятий. В ответ 
услышал фразу, что администрации школы 
«сверху» была выдвинута установка 100%-
го распространения этого «продукта» сре-
ди учащихся. Правда, её оформление 
носит добровольный характер, а я, мол, 
своими действиями порчу эти показатели. 

Буквально перед Новым годом детей 
стали часто возить на различные меро-
приятия, надо полагать, для того, чтобы 
быстрее потратить деньги, которые лежат 
на этой карте. По этой причине участились 
случаи заболевания учащихся, и даже на 
каникулы пришлось их отправлять рань-
ше времени. После праздников классный 
руководитель В.В. Карпович стала настой-
чиво напоминать дочери про оформление 
«Пушкинской карты». Дочь ответила, что 
не хочет этого, так как не желает нарушать 
указ главы республики. В дальнейшем пе-
дагогами школы была создана ситуация, 
в которой моя дочь оказалась «изгоем». 
Против неё настроили детей и преподава-
телей. У дочери начались нервные срывы 
и упала успеваемость. Я вынужден занять-
ся переводом дочери в другую школу.

Объяснит кто-нибудь, что творится в 
нашем нынешнем убогом образовании? Во 
что превратили наших детей? В подопыт-
ных кроликов, которые должны повышать 
«процент», рискуя собственным здоровьем 
и будущим страны? И на своём ли месте 
находятся упомянутые «педагоги»?

В. Иванов,
Порецкий РК КПРФ.
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КОРОТКОй 
СТРОКОй
 26 января 1924 г. Петроград 

был переименован в ленинград.
 лицом первого в истории 

страны проекта «Вышитая карта 
России» стала народная артист-
ка России Надежда Бабкина. Вы-
шитая карта будет представлена 12 
июня в Чебоксарах на фестивале-
марафоне «Песни России».
 В 2021 году в Чувашии заре-

гистрировано 674 случая острого 
отравления спиртосодержащей 
продукцией – на 2,8% больше, 
чем в 2020-м. Скончались по этой 
причине 290 человек.
 С начала пандемии в Чува-

шии заразились 48 715, вылечи-
лись 42 086 человек, скончались 
4 185 ковидных больных. Выяв-
лены и случаи заражения штам-
мом «Омикрон». Из-за «взрывного» 
роста заражений коронавирусом 
работодателям рекомендовано 
перевести сотрудников на дистан-
ционный формат работы до 6 фев-
раля.
 Производители предупреж-

дают об увеличении цен на сла-
дости. На 6-19% подорожают ле-
денцы, жвачки, шоколад, бисквиты, 
печенье. Рост цен объясняется 
необходимостью сохранения каче-
ства продукции.
 Дорожает и мобильная 

связь. «Вымпелком» вслед за МТС 
поднимает стоимость архивных 
тарифов на 10%, то же планируют 
сделать «МегаФон» и Tele2. Причи-
на подорожания — общая инфля-
ция и рост трафика.
 В 2021 году лекарства в ап-

теках в среднем подорожали на 
11,4% (валокордин – на 11,8%, но-
шпа – на 6,1%, аспирин – на 32%, 
L-тироксин – на 69%). В 2022 году 
лекарства продолжат дорожать. По 
прогнозам аналитиков, в среднем 
на 8-10%.
 С 1 февраля в пригородных 

поездах Чувашии перестанут 
принимать к оплате банковские 
карты. Оплатить проезд можно бу-
дет только деньгами.
 В Новочебоксарске выне-

сен приговор по делу о ванда-
лизме в парке «ельниковская 
роща». Осенью прошлого года пья-
ный молодой человек руками и но-
гами разбил три плаката на Аллее 
памяти десантников. Его наказали 
60 часами обязательных работ.
 В Чувашии в 10 вузах учат-

ся 34,4 тыс. студентов. 62% из 
них получают высшее образова-
ние на платной основе.
 Россельхознадзор вы-

явил нарушения технических 
регламентов при проверке 
сельскохозяйственного коопе-
ратива «Деревенский дворик» 
в Чебоксарском районе. Мясо-
перерабатывающее предприятие 
привлечено к административной 
ответственности, штрафу в разме-
ре 50 тыс. руб., для должностного 
лица – 10 тыс. руб.
 Капремонт шлюза на Чебок-

сарской ГЭС планируется прове-
сти до мая 2023 года. На работы 
выделена субсидия в размере 167 
млн. руб.

Чувашское республиканское отделение 
Общероссийской общественной организа-
ции «Дети войны» извещает, что на 85-м 
году ушла из жизни председатель Москов-
ской районной организации «Дети войны» г. 
Чебоксары 

Тарасова Эмма  львовна,
и выражает самые искренние соболезнова-
ния её родным и близким. 

Чебоксарский горком КПРФ, коммунисты 
ПО-26 с прискорбием сообщают об уходе из 
жизни на 92-м году заслуженного работни-
ка культуры Чувашской АССР, члена Союза 
журналистов СССР, лауреата республикан-
ской журналистской премии им. С.В. Эльге-
ра, ветерана партии

Михайлова Андрея Ивановича
и выражают глубокие соболезнования его 
родным и близким.

Моргаушский райком КПРФ выражает 
искренние соболезнования Васильеву Вя-
чеславу Прохоровичу в связи с кончиной 
брата

Анатолия Прохоровича Васильева.

С юбилеем:
Кондратьева Татьяна Петровна, (65 лет), первый секретарь 

Моргаушского райкома КПРФ, председатель районного отделения 
общественной организации «Дети войны».  

Иванов Валерий Михайлович, (70 лет), Аликовский район.
Мясникова Антонина Алексеевна, (75 лет), г. Канаш.
Синельников Валентин Степанович, (80 лет), Чиршкасинское 

ПО, Чебоксарский район.
Кушков леонид Борисович, (60 лет), Красноармейский район.
Семёнов Юрий яковлевич, (60 лет), капитан, Союз Советских 

офицеров.

В эти дни родились:
Киреев Александр Валерьевич, липкин Иван Иванович, Мо-

розов Владимир Борисович, г. Алатырь.
Кузнецов Игорь евгеньевич, первый секретарь Козловского 

райкома КПРФ.
елизаров Виталий Петрович, секретарь Ишакского ПО, Онь-

ков Борис Николаевич, Кугесьское ПО, Чебоксарский район.
Марушев Николай Иванович, Курбатова Надежда Васильев-

на, Ибресинский район.
Николаев Ксенофонт Дмитриевич, Семёнов Павел яковле-

вич, Алексеев Виталий Иванович, Коротков Андрей Вячесла-
вович, Павлов Александр Юрьевич, г. Чебоксары.

Никоноров Николай Николаевич, Аликовский район.

В январе 90 лет исполнилось Всероссийскому 
обществу изобретателей и рационализаторов – круп-
нейшей общественной организации, объединяющей 
техническую элиту: учёных, инженеров, новаторов 
производства, изобретателей и рационализаторов, 
патентоведов, технологических предпринимателей. 
За годы своего существования общество внесло 
огромный вклад в научно-техническое и социально-
экономическое развитие страны и Чувашии, стояло 
на передовых рубежах прогресса.

- В Чувашии ВОИР было создано позднее, 29 ав-
густа 1958 года, – рассказывает председатель 
Чувашского республиканского совета ВОИР 

В.В. Комиссаров. – Общество оказывало методическую 
и иную помощь изобретателям и рационализаторам, 
эффект от деятельности которых исчислялся многими 
миллионами рублей. Помню, в 1988 году мы организова-
ли выставку достижений предприятий республики, полу-
чившую широкий общественный резонанс. А в 1989 году 
приняли участие в международной ярмарке, проходив-
шей в польском городе Познань. Золотых медалей тогда 
удостоились чебоксарский трактор Т-330, гидроаккуму-

лирующая станция чебоксарского завода «Энергозап-
часть», а также образцы продукции Канашского завода 
автопогрузчиков и фабрики «Паха тере».

Весомый вклад в развитие изобретательства в Чува-
шии внесли В.Н. Николаев, являющийся автором более 
170 изобретений, а также имеющие на своём счету бо-
лее ста изобретений Г.С. Нудельман, Ю.Я. Лямец, О.Е. 
Насакин, А.Д. Поздеев и другие. Среди молодых новато-
ров можно назвать Максима Смирнова, Арину Потапову 
и Илью Васильева. Хотелось бы поздравить с юбилеем 
не только их, а всех новаторов и изобретателей.

Как пояснил Василий Варсонофьевич, в современных 
условиях остро стоит вопрос подготовки инновационных 
кадров, способных находить творческие решения слож-
ных проблем, организовывать и поддерживать инноваци-
онную активность на предприятиях республики. Помощь 
по всем вопросам изобретателям и рационализаторам 
оказывают три центра поддержки технологий и иннова-
ций – при Национальной библиотеке, при сельскохозяй-
ственной академии и при институте усовершенствова-
ния врачей. 

С. Шульдяшов.

Новаторство и изобретательство – не пустой звук

В честь первого 
чемпиона Чувашии 

по шахматам
В Мариинском Посаде состоялся шахмат-

ный турнир в честь первого чемпиона Чу-
вашии по шахматам Михаила Констан-

тиновича Спекторского. На турнир собрались 
участники из г. Чебоксары, г. Новочебоксарск, г. 
Цивильск, п. Кугеси, г. Мариинский Посад.

Турнир прошёл по инициативе шахматистов 
г. Мариинский Посад: Короткова Ю.Т., Алексе-

ева Н.А., Герасимова М.И., а 
также при поддержке депутатов 
городского и районного Собра-
ний от КПРФ – Фёдорова Д.Н., 
Фёдорова А.Д., Уточкиной Е.Е.

В своё время Михаил Кон-
стантинович был преподава-
телем Мариинско-Посадской 
лесной школы, которую позд-
нее реорганизовали в лесной 
техникум. В 1932 году он стал 
первым чемпионом Чувашской 
АССР по шахматам. Турнир в 
его честь в Мариинском Поса-
де проводится с 1990 года.

Мариинско-Посадский 
райком КПРФ.


