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В честь 
100-летия 

образования 
СССР

Праздничное меро-
приятие в честь 100-ле-
тия образования СССР 
состоится в Чебокса-
рах 24 декабря 2022 
года во Дворце культу-
ры имени Якова Ухсая 
(ул. Ленинградская, д. 
32). Начало в 13 часов.

В программе: тор-
жественная часть; кон-
церт артистов Чуваш-
ского государственного 
академического ансам-
бля песни и танца.

Приглашаются все 
желающие.

Чувашский реском 
КПРФ.  

19 декабря из подмосковного совхоза имени Ленина 
был отправлен очередной, 104-й, гуманитарный конвой 
КПРФ на Донбасс. Перед участниками выступил лидер 
Компартии и Народно-Патриотических сил России Г.А. 
Зюганов. 

-Хочу не только поздравить вас со 100-летием обра-
зования СССР, но и напомнить: когда мы решали 
задачу восстановления великой российской госу-

дарственности, мы её возродили в форме Союза Советских 
Социалистических Республик. А сейчас мы с вами боремся 
с нацистско-бандеровским режимом на Украине, с наглой 
англо-саксонской агрессией, которая обрушилась на Русский 
мир. Мы защищаем нашу дружбу, нашу историю, нашу Побе-
ду и нашу культуру.

Этим 104-м гуманитарным конвоем на Донбасс будут до-
ставлены 250 тысяч новогодних подарков, в каждую школу, в 
каждый детский сад. Конвой придёт под Новый год, и наши 
подарки попадут в каждую семью. Наши братья и сёстры на 
Донбассе почувствуют тепло наших сердец, нашу заботу и 
дружбу.

На Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях мы 
только что провели восстановительные конференции Ком-
партии. Но мы должны помнить, что мир наступит только в 
результате Победы! Поэтому надо всё сделать, чтобы под-
держать ребят, которые в окопах защищают нашу Родину и 
Русский мир, командиров, выполняющих ответственные за-

дания, и наш промышленно-производственный комплекс.
Важно понять, что против нас сегодня ведут большую во-

йну. А война требует максимальной мобилизации сил, ресур-
сов и заботы о новом поколении. И мы эту работу выполняем 
достойно и успешно.

У нашей страны есть уникальный опыт победы над фа-
шизмом, поддержки тех, кто попал в кабалу в результате ко-
лониальной экспансии. Поэтому, опираясь на великий опыт 
советской страны, мы продолжаем славные традиции комму-
нистов, ленинско-сталинской модернизации.

Уже утверждена программа КПРФ по приёму детей Дон-
басса на следующий год. Мы примем в Подмосковье 2300 
человек в 14-ти сменах. Для их приёма уже всё готово. И эту 
программу мы обязательно реализуем!

КПРФ.ру.

О том, как выглядят итоги-2022 с точки зре-
ния лево-патриотических сил, в интервью 
«Свободной прессе» рассказал председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

-Уходящий год изменил в мире очень мно-
гое. На первый план выступила задача 
укрепления суверенитета и отстаивания 

традиционных ценностей. 
В то же время накопилось немало вопросов. 

Задача СВО поставлена правильно — мы борем-
ся с фашизмом на Украине. Но почему мы в чис-
ле прочих пленных обмениваем отъявленных на-
цистов и бандеровцев, у которых руки по локоть 
в крови? Как это понимать?! Почему ВСУ десять 
месяцев подряд бомбят Донбасс, и мы никак не 
можем отогнать укронацистов? Почему мы осво-
бождаем территории, проводим референдум об 
их вхождении в состав России — и тут же эти тер-
ритории сдаём? Почему Запад украл у нас $300 
млрд. золотовалютных резервов — и нет вино-
вных в этой ситуации, не с кого спросить?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно оце-
нить главные итоги 2022 года. Тогда станет ясно, 
что следует делать.

Я бы выделил 12 основных пунктов. И прежде 
всего два ключевых события года — 100-летие 
образования СССР и военно-политическую опе-
рацию на Украине. Эти события внутренне пере-
кликаются друг с другом.

Советская власть осуществила ленинско-
сталинскую модернизацию. Совершила выда-
ющиеся подвиги, которые позволили не только 
отогнать фашистов от Москвы, но и водрузить 
красное знамя Октября над рейхстагом. Это ста-
ло возможным только потому, что Советы сумели 
мирно и демократично — предложив идеи труда, 
справедливости, гуманизма и дружбы народов — 
собрать заново Российскую государственность. 
Сумели восстановить её в новой форме — СССР.

Советская власть показала выдающийся при-
мер созидания. В разорённой войнами стране 
она построила тысячи новейших предприятий, 
предложила лучшую систему образования, сфор-
мировала могучую Красную Армию и воспитала 
настоящих патриотов. Смогла не только быстро 
восстановить страну, но и прорваться в космос, 
установить ракетно-ядерный паритет, показать 

уникальные образцы человечности, заботы о 
женщинах, детях и стариках.

Спецоперация на Украине тоже призвана спа-
сти Русский мир, которому англо-саксонская сво-
ра и её пособники объявили войну. По сути, на 
территории Украины против нас ведёт боевые 
действия наёмная армия, а Европа превраще-
на в тыловую базу. Это значит, что спецопера-
ция переросла свой первоначальный масштаб, 
и надо принимать самые энергичные меры. А я 
этих мер не вижу даже тогда, когда ВСУ обстре-
ливают наши стратегические базы под Рязанью и 
в Энгельсе.

Кремль говорит, что мы будем наносить уда-
ры по центрам принятия решений — но центры 
управления на Украине как работали, так и про-
должают работать! Говорит, что будет пресекать 
поставки западного оружия — но мы не перере-
зали ещё ни одной линии из тех, по которым идут 
эти поставки!

Нам нужно делать из этого выводы и прини-
мать самые энергичные меры. Но пока власти во 
многом ограничиваются разговорами и пиар-кам-
паниями.

Третий итог — это прозрение. Путин верно 
сказал, что капитализм зашёл в тупик. Но его по-
мощники продолжают распинаться в русофобии 
и антисоветизме. И по-прежнему не прислушива-
ются к нашим предложениям.

А ведь мы предложили и опыт наших народ-
ных предприятий, и закон о Конституционном со-

брании, и избирательный кодекс. Сейчас готовим 
обновлённую Конституцию, которая позволит 
сплотить народ, направить все ресурсы на раз-
витие страны, заставить их работать в интересах 
граждан. И мы считаем недопустимым игнориро-
вание наших инициатив.

Четвёртый вывод: не оценена в полной мере 
гибридная война, которую ведёт против нас За-
пад. Гитлер шёл в Россию с тремя планами — 
«Барбаросса», «Ост» и «Голод». Он открыто заяв-
лял, что Германия ищет жизненное пространство 
и должна истребить русскую нацию как таковую. 
Запад сегодня, по сути, ставит аналогичные за-
дачи в своей войне против Русского мира. Чем, 
скажите, ему помешали Пушкин, Чайковский, 
Достоевский? Начинали со сноса памятников 
Ленину, а сегодня сносят памятники советским 
солдатам-героям! Тем, кому весь мир обязан ос-
вобождением от коричневой чумы, не сумевшей 
поработить планету только благодаря Советской 
стране и Советской Армии!

Я говорил нашей власти: хотя бы возвысьте 
голос в защиту этих памятников! Ведь речь идёт 
о нашей великой советской истории! Вы даже 
не хотите отмечать 100-летие СССР, хотя живё-
те благодаря ресурсам, созданным в советскую 
эпоху. Вы под красным знаменем Победы про-
водите парады 9 мая — и продолжаете отгора-
живать ширмами Мавзолей Ленина. Вы говорите 
правильные слова, но принимаете половинчатые 
решения. Как гнали наши компании газ и нефть, 
аммиак и стальной прокат на Запад — так и про-
должают гнать. А наши враги из этого сырья де-
лают оружие, из которого расстреливают наших 
ребят, верой и правдой служащих Державе! Надо 
и тут принимать решительные меры!

Пятый вывод: изоляция России провалилась. 
Мы должны поблагодарить за это наших друзей и 
товарищей. Ведь на Западе надеялись, что будет 
полная изоляция. Что 12 тысяч введённых санк-
ций обрушат российскую экономику и взорвут си-
туацию внутри страны. Но российское общество 
выдержало давление — несмотря на все трудно-
сти. И теперь надо внимательно посмотреть, кто 
нас поддержал.

«Мы защищаем нашу дружбу, нашу историю, 
нашу Победу и нашу культуру»

Геннадий Зюганов о 12 ключевых итогах 2022 года
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КПРФ вНеСЛА в ГОСДуму 
ЗАКОНОПРОеКт О выХОДе 

РОССии иЗ мвФ
Группа депутатов от фракции КПРФ внесла 

в Госдуму законопроект о выходе России из 
соглашения о присоединении к международ-
ному валютному фонду.

«Денонсировать протокол о вступлении 
РФ в члены Международного валют-
ного фонда и Международного банка 

реконструкции и развития и Международной ас-
социации развития», подписанный в Вашингтоне 
в октябре 1992 года», — обозначено в пояснитель-
ной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта считают, что России нет 
смысла продолжать участвовать в МВФ, так как 
«пребывание России в МВФ не помогло предот-
вратить принятие против России санкций (одно-
сторонних экономических мер), которые явно про-
тиворечат основным целям и принципам данной 
организации».

КПРФ.

Госдума в первом чтении приняла прави-
тельственный законопроект о соблюдении 
норм литературного русского языка, который 
призван защитить его от засилия иностранных 
слов, аналоги которых есть в русском языке.

Документ подчёркивает объединяющую роль 
русского языка как государственного в еди-
ном многонациональном государстве. По-

правки вносятся в закон «О государственном язы-
ке РФ». Документ предполагает «осуществление 
контроля за соблюдением должностными лицами 
органов и организаций, гражданами РФ норм со-
временного русского литературного языка». Если 
документ будет принят окончательно, чиновникам 
официально запретят использовать слова, заим-
ствованные из иностранных языков, если для них 
существуют такие же по смыслу русскоязычные. 
Мы избавимся от кешбэков, билбордов, сейлов, а 
власти будут следить за тем, чтобы русский язык 
не коверкался и не было заимствований из ино-
странных языков, пишет «Российская газета».

Ориентиром для лингвистической экспертизы 

будут нормативные словари и справочники, фик-
сирующие нормы современного русского литера-
турного языка при его использовании в качестве 
государственного. Законопроект предполагает 
«недопустимость использования иностранных 
слов, за исключением не имеющих общеупотре-
бительных аналогов в русском языке, перечень 
которых содержится в нормативных словарях». 
Определять порядок формирования и требова-
ния к составлению нормативных словарей будет 
правительство России на основании предложений 
правительственной комиссии по русскому языку.

Ко второму чтению парламентарии собираются 
определить сферы с обязательным применением 
русского языка как государственного, где должно 
быть строгое соблюдением языковых норм.

От редакции. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
на заседании Госсовета по науке попросил прези-
дента России Владимира Путина оперативно под-
держать законопроект фракции о защите русского 
языка, поскольку «историческая правда страны 
подвергается всяческим атакам и нападкам».

ирина 
ФиЛАтОвА
депутат
Государственной 
Думы ФС РФ

Федеральным законом в ноябре были при-
няты изменения в часть вторую Налогового 
кодекса, в том числе повысились ставки и 
введены 5 новых пошлин на все основные ре-
гистрационные действия с лекарственными 
средствами (от 40% до 1580%). увеличение по-
шлин наложилось на введённые международ-
ные санкции, что повлекло серьёзные, часто 
критические, нарушения логистических цепочек 

и уход поставщиков фармацевтических компо-
нентов и препаратов с российского рынка. 

Если раньше государственная пошлина состав-
ляла 75 тыс. рублей, то теперь она возросла 
в 6.5 раз - до 490 тыс. рублей. Фармацевти-

ческие предприятия вынуждены приостанавливать 
производство большого количества наименований 
препаратов, в первую очередь низкого и средне-
го ценового сегмента. Это уже стало ощутимо по 
ассортименту препаратов в аптеках. Кроме того, 
существенная номенклатура лекарств относится 
к перечню жизненно необходимых и важнейших, 
цена на которые контролируются государством. 
Предприятия не могут работать себе в убыток, это 
приведёт к банкротству достаточно быстро.

8 декабря 2022 года в Государственной Думе 
состоялось заседание Экспертного совета. Пред-

ставители органов государственной власти согла-
сились с необходимостью оказать государствен-
ную поддержку отечественным производителям, 
предложив для обсуждения ряд действенных мер. 
Например, было предложено временное обнуле-
ние государственных пошлин на все или часть 
регистрационных действий в отношении лекар-
ственных препаратов. Обсуждалась и разработка 
Минпромторгом РФ проекта федерального закона, 
предусматривающего уменьшение государствен-
ных пошлин при осуществлении регистрационных 
действий на лекарственные препараты для при-
менения в условиях военных действий, для лече-
ния заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, а также в связи с введением в от-
ношении Российской Федерации ограничительных 
мер экономического характера.

Депутат Госдумы ответила на вопро-
сы главного редактора информационного 
агентства «Аврора» Кирилла Рычкова. Тема 
дискуссии – преодоление тотальной зависи-
мости России в области фармацевтики. В 
своём Телеграм-канале Ирина Филатова раз-
местила основные тезисы беседы.

90% субстанций на территории России 
не производятся. Импортозамещение к 
концу февраля этого года в большей ча-

сти выглядело так: если препарат выпускался на 

территории страны, то из привозных субстанций. 
Они здесь упаковывались или проходили послед-
нюю стадию синтеза и назывались отечественны-
ми препаратами. 

мы активно занимаемся развитием иннова-
ций. Это уже наши, отечественные, оригинальные 
разработки, конкурентные на мировом рынке.

Наша научная база жива – это главное. У нас 
потрясающие учёные! Мы не уступаем ни по тех-
нологии, ни по научному потенциалу. Не хватает 
только финансирования.

Нужно выходить на более активный, даже 
агрессивный экспорт, так как фармацевтический 
рынок по объёму оборотных средств приблизитель-
но третий после оборонного и энергоресурсов. 

Необходима государственная поддержка, 
прямое государственное участие в иннова-
циях. Когда мы изобретаем и доводим до реги-
страции инновационные препараты, они спасают 
большое количество жизней. У нас многое уже 
изобретено, но просто не довели дело до логично-
го завершения и до вывода на рынок.

«ОбеСПеЧеНие НАСеЛеНия ЛеКАРСтвАми – 
ПРямАя ОбяЗАННОСть ГОСуДАРСтвА»

иРиНА ФиЛАтОвА выСтуПиЛА в эФиРе «АвРОРы»

Госдума приняла законопроект о защите русского языка

На заседании бюро 
Чувашского рескома КПРФ
19 декабря 2022 года состоялось заседание 

бюро Чувашского рескома КПРФ. Провёл его 
первый секретарь рескома Александр Андреев.

Бюро приняло решение о созыве очередного 
Пленума рескома партии. Пленум состоится 
24 декабря, начало в 10 часов. Основной во-

прос его повестки дня: обсуждение итогов V (но-
ябрьского) Пленума ЦК КПРФ и вытекающих из 
них задач Чувашского республиканского отделе-
ния КПРФ. С докладом на данную тему поручено 
выступить первому секретарю рескома Алексан-
дру Андрееву.

Члены бюро, кроме того, обсудили вопросы, 
связанные с учётом членов КПРФ и составлением 
списков кандидатов в члены участковых избира-
тельных комиссий Чувашии с правом решающего 
голоса от КПРФ. Срок предоставления списков 
местными партийными отделениями – до 28 фев-
раля 2023 года.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

В Цивильске прошёл пленум 
райкома КПРФ

местные коммунисты обсудили итоги V (но-
ябрьского) Пленума ЦК КПРФ и свои задачи на 
ближайшую перспективу.

С докладом «Об итогах V (ноябрьского) Пле-
нума ЦК КПРФ и задачах Цивильского рай-
онного отделения партии» выступил пер-

вый секретарь райкома И.Г. Чернов. Он отметил 
всемирно-историческое значение образования 
Союза Советских Социалистических Республик. 
Учреждение СССР позволило объединить матери-
альные и трудовые ресурсы всех советских респу-
блик, максимально эффективно осуществить ин-
дустриализацию, коллективизацию и культурную 
революцию, что в дальнейшем дало возможность 
одержать победу над фашизмом, поднять страну 
из руин, совершить научно-технический прорыв в 
космос, поставить мирный атом на службу народу.

Социалистическая революция и создание 
СССР предложили миру успешный образец нека-
питалистического развития, а разрушение СССР 
силами внутренней и внешней контрреволюции 
стало тяжёлым ударом для всех прогрессивных 
сил мира. Большой трагедией обернулся приход к 
власти неонацистских сил на Украине, с которыми 
вступили в схватку жители Донецкой и Луганской 
областей. КПРФ всегда поддерживала их стрем-
ление войти в состав России. И это свершилось. 
Проводимая сегодня Россией военная спецопера-
ция имеет своей целью денацификацию и деми-
литаризацию Украины, подчеркнул докладчик.

В заключение Иван Георгиевич напомнил, что 
сегодня крайне важно сплочение всех государ-
ственно-патриотических сил. И это сплочение воз-
можно лишь на основе идеалов труда, справедли-
вости, гуманизма и дружбы народов.

В прениях по докладу выступили товарищи 
В.М. Ижедеров (секретарь райкома), В.М. Саве-

льев (председатель районной КРК), Н.А. Андре-
ев (руководитель районного отделения «Дети 
войны»), В.М. Михайлов (секретарь райкома по 
работе с молодёжью), К.К. Константинов, Л.И. 
Иванов, Н.А. Виссарионов. Они говорили о необ-
ходимости усиления агитационной работы среди 
населения, активизации приёма в партию и важ-
ности сбора средств для оказания помощи детям 
Донбасса.

Отличившимся партийцам и сторонникам 
КПРФ И.Г. Чернов вручил медали «В ознаменова-
ние 100-летия образования СССР», почётные гра-
моты и благодарственные письма от имени Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

С. Петров.

Навстречу юбилею партии

В минувшую субботу коммунисты Ишлейского 
первичного отделения КПРФ провели своё 
очередное партсобрание, на котором обсу-

дили итоги V (ноябрьского) 2022 года Пленума ЦК 
КПРФ и определили задачи по их претворению в 
жизнь.

После собрания состоялось занятие в системе 
политической учёбы. С лекцией «Начало рабоче-
го движения и распространение марксизма в Рос-
сии» выступил первый секретарь Чебоксарского 
райкома КПРФ А.П. Смирнов. Тема лекции приу-
рочена к 125-летию создания РСДРП и 175-летию 
выхода книги Карла Маркса «Манифест Коммуни-
стической партии».

Чебоксарский райком КПРФ. 



321 декабря 2022 года    ¢  ¹50 (1186) 

Окончание. Начало на 1-й стр.

Люди партии

Поддержку нам оказали — это принципиаль-
ный момент — социалистические страны: Китай, 
Вьетнам, Куба, Венесуэла, Никарагуа. И это ше-
стой из важнейших выводов. Нам также оказали 
поддержку страны, в которых среди руководите-
лей и ведущих специалистов — те, кто учился в 
Советской стране. СССР подготовил около 600 
тысяч иностранных специалистов. И сегодня в 
руководстве любой страны Африки они занимают 
ведущие посты. Эти люди помнят добро. И как бы 
им руки ни выкручивали, они не пошли на осужде-
ние России.

Седьмой вывод: контуры нового социалистиче-
ского содружества уже прочерчены. Они связаны 
с работой БРИКС и ШОС, с более тесным взаи-
модействием с Белоруссией, с укреплением свя-
зей по линии СНГ. Государства СНГ понимают, что 
спастись от нового нашествия, от которого пахнет 
колониализмом и ограблением, можно только 
сплотившись вместе. Но невозможно сплачивать-
ся вокруг меркантильных «рыночных ценностей», 
вокруг базара, торгашей, воров и предателей. 
Сплачиваться можно только вокруг гуманизма, 
высокой культуры, классной науки и образования 

— вокруг социалистической идеи.
Ещё вывод — восьмой: ослабление влияния 

США и НАТО в мире. Как они ни изворачивают-
ся, как ни угрожают, это ослабление очевидно. В 
этой связи наша политика по укреплению связей 
с азиатскими, арабскими и латиноамериканскими 
странами может дать прекрасный результат. Но 
для этого нужно, чтобы они видели в нас убеди-

тельный пример. Такой, каким была для них Со-
ветская страна.

Девятый вывод: проблемы молодёжи и патрио-
тического воспитания невозможно решать на базе 
нынешней российской школы, где учебники пишут 
соросы, руководят фурсенки, а в университетах 
сидят последователи Ливанова. Русско-советская 
школа — школа высокой духовности и интеллекта 
— должна восторжествовать.

Один из главных выводов — десятый: програм-
му нового курса предложила именно наша партия. 
Мы предложили и бюджет развития, и закон «Об-
разование для всех», и три госпрограммы, связан-
ные с развитием села, сельхозмашиностроения, 
освоением новой целины.

К сожалению, пятая колонна, которая сидит в 
кремлёвских кабинетах, продолжает вмешиваться 
в государственные дела. Почему она снова рас-
поясалась — на фоне нынешней военно-полити-
ческой ситуации? Это совершенно недопустимо!

«Единая Россия» не поддержала ни одно из на-
ших предложений. Партия власти продолжала ма-
нипулировать с голосами на сентябрьских выбо-
рах, раздувать тарифы, играть на руку олигархам. 
По сути, она продолжала политику, не имеющую 
ничего общего с интересами страны.

Идя по воровской колее Ельцина, Гайдара, Чу-
байса, нельзя преодолевать трудности и побеж-
дать. Это невозможно в рамках системы, которую 
нам навязали, и в которой Россия является частью 
глобальной капиталистической машины.

Один из ключевых выводов — одиннадцатый: 
продолжается курс на обнищание и вымирание 
страны. Мы за последние три года понесли колос-

сальные демографические потери. Даже возвра-
щение четырёх субъектов на Родину не воспол-
няет их до конца. Надо срочно принимать меры 
на этом направлении. Но бюджет, который пред-
ставил Силуанов в Госдуме, и за который тут же 
проголосовала «Единая Россия», не отвечает ни 
на один ключевой вопрос. Не реализует требова-
ний, прозвучавших в послании президента. С та-
ким бюджетом невозможно добиться темпов роста 
экономики выше среднемировых, остановить об-
нищание и вымирание.

Китай показал пример, как нужно действовать. 
На XX съезде КПК озвучили такие цифры: из ни-
щеты выведено 800 млн. человек, в течение 2022 
года будет выплавлено 1,2 млрд. тонн стали — по-
ловина её мирового производства! Китайцы удар-
ными темпами строят, осваивают страну, реализу-
ют масштабную космическую программу. Вот с кем 
надо кооперироваться, объединяться, выстраивать 
линию на будущее! Это спасение и для нашей стра-
ны, и для мира, для его стабильности. Нужно ре-
шать такие задачи, а не оглядываться назад!

Путину, я считаю, необходимо проявить волю и 
характер. А не слушать тех, кто породил нынеш-
нюю политику, сегодняшние проблемы, несущие 
стратегическую угрозу России. Кто по-прежнему 
пытается навязывать нам разрушительную фи-
нансово-экономическую модель.

Наконец, двенадцатый важнейший вывод: нуж-
но учитывать потребности общества, интересы 
молодёжи и выдающийся опыт Советской эпохи — 
эпохи подлинной демократии и прогресса. Только 
это даст нам шанс на великое будущее.

По материалам «Свободной Прессы».

Геннадий Зюганов о 12 ключевых итогах 2022 года

в эти дни своё 
85-летие отмечает за-
служенный работник 
высшей школы Чуваш-
ской АССР, профессор, 
доктор педагогических 
наук, почётный гражда-
нин Аликовского рай-
она иванов владимир 
Александрович.

На выбор жизненного 
пути В.А. Иванова 
повлияли его пер-

вые школьные учителя-фронтовики 
Аликовской средней школы: военрук 
П.Д. Дмитриев, учитель физики П.А. 
Дубиков, учитель немецкого языка 
И.А. Агафонов. Он пошёл по их сто-
пам и в 1959 году закончил факуль-
тет иностранных языков Чувашского 

госпединститута. После 
службы в Советской Ар-
мии преподавал немец-
кий язык в Чебоксарской 
средней школе №12, в пе-
динституте и Чувашском 
госуниверситете.

Среди коллег Вла-
димир Александрович 

выделялся организаторскими спо-
собностями, умением сплачивать 
людей. Жажда знаний, стремление 
достичь большего в избранной про-
фессии побудили его практиковать-
ся в Берлинском и Московском уни-
верситетах.

В.А. Иванов последовательно 
прошёл все ступени служебной ка-
рьеры: старший преподаватель, до-
цент, профессор, завкафедрой ино-
странных языков, учёный секретарь 
диссертационного совета по общей 
педагогике, член диссертационно-
го совета по общему языкознанию 
и сопоставительной лингвистике. 
Успешно защитив диссертацию, в 
1975 году стал кандидатом, а в 1999 
году – доктором педагогических 
наук. Несомненно, это результат 
неустанной научной работы, благо-
даря которой Владимир Алексан-
дрович достиг «сияющих вершин 

науки». Он автор более 200 научных 
работ и десятков методических по-
собий, перевёл на немецкий язык 
поэму «Нарспи» К.В. Иванова. Не 
чуждо ему и наставничество. Работа 
с молодыми педагогами и учёными 
вдохновляет профессора, придаёт 
ему новые силы. 

Заметен В.А. Иванов и на обще-
ственном поприще. Он один из ини-
циаторов создания и руководителей 
Чувашского национального конгрес-
са, активист землячества аликовцев 
в Чебоксарах и Союза советских 
офицеров.  

Земляки-аликовцы поздравляют 
юбиляра, желают ему крепкого здо-
ровья и активного долголетия.

Ю. Семёнов.  

22 декабря свой 90-летний юбилей отмечает 
ветеран партии Смолина Роза ильинична. её 
жизненный путь – яркий пример служения ин-
тересам трудового народа и государства.

Роза Ильинична педагог по образованию, за-
кончила Цивильское педагогическое учи-
лище, затем Чувашский государственный 

пединститут и Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС. Работала учителем, завотделом Шумер-
линского и первым секретарём Цивильского рай-
комов ВЛКСМ, завотделом пропаганды и агитации 
Цивильского райкома КПСС, инспектором Комите-
та народного контроля Чувашской АССР, в аппа-

рате Чувашского обкома 
партии и Доме политпрос-
вещения.

С 1975 по 1988 годы 
Р.И. Смолина избиралась 
секретарём Новочебок-
сарского и Чебоксарского 
горкомов партии по идео-
логическим вопросам. На 
общественных началах трудилась в Новочебок-
сарском городском Комитете защиты мира, была 
членом президиума Чувашского отделения Со-
ветского фонда мира. Её активная общественная 

деятельность отмечена серебряной медалью Со-
ветского фонда мира. Она также избиралась депу-
татом Цивильского райсовета, Новочебоксарского 
и Чебоксарского горсоветов народных депутатов, 
делегатом III съезда общества «Знание» РСФСР. В 
90-ые годы была организатором партийного отде-
ления в Московском районе столицы республики. 
Выйдя на пенсию, стала председателем домового 
комитета, решала проблемы жильцов многоквар-
тирного дома.

Роза Ильинична награждена медалью «Вете-
ран труда», орденом ЦК КПРФ «За заслуги перед 
Партией», многими почётными грамотами. С юби-
леем её поздравляют однопартийцы, коллеги по 
работе, родственники и друзья.  

Л. Орешникова.

Отстучали часы, отметившие 
90-летие знатного механизатора 
ильдара Айметдиновича ишмура-
това, известность которому при-
нёс многолетний труд хлебороба.

Из села Шыгырдан Батыревско-
го района немало выходцев, 
ставших именитыми. Но у Вас, 

Ильдар, своя колея, своя ниша. Про-
стую на вид профессию механиза-
тора Вы своим отношением к труду 
сделали престижной. Это Ваш пер-
вый подвиг.

Несмотря на то, что Вы достигли 
определённого признания в глазах 

окружающих, 
у Вас немало 
недостатков. 
Вы не умее-
те льстить, 
обманывать, 
п р е д а в а т ь 
друзей ради 
своей выго-

ды. Это Ваш второй подвиг.
Через всю свою жизнь пронеся 

одно из самых трудных качеств – быть 
и оставаться человеком, Вы вступае-
те в Коммунистическую партию, изби-
раетесь членом Чувашского обкома 
партии и депутатом разных уровней, 
становитесь заслуженным работни-
ком сельского хозяйства Чувашской 
Республики. Поразительная последо-
вательность и следование однажды 
данному слову. Тут уместно звучат 
строки В. Высоцкого: «Пусть впереди 

большие перемены, я это никогда не 
полюблю». Это Ваш третий подвиг.

И пусть по заслугам врученная 
Вам медаль «В ознаменование 
100-летия СССР» придаст Вам силы 
и здоровья на долгие годы.

Н. Селиванов,
первый секретарь 

Батыревского райкома КПРФ,
глава Батыревского района 

в 1996 – 2000 годах.   

Мудрый наставник

Юбилей ветерана партии

90 лет знатному механизатору
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КОРОтКОЙ 
СтРОКОЙ

 17 декабря, 50 лет назад, уч-
реждён советский орден Дружбы 
народов.
 18 декабря, 80 лет назад, са-

ратовский колхозник Ферапонт 
Головатый, внеся свои сбереже-
ния (100 тыс. руб.) на постройку 
истребителя, стал одним из ини-
циаторов всенародного движения 
по сбору средств в Фонд обороны 
СССР.
 20 декабря, 105 лет назад, 

была образована всероссийская 
чрезвычайная комиссия по борь-
бе с контрреволюцией и сабота-
жем (вЧК) во главе с Ф.э. Дзержин-
ским. Эта дата отмечается как День 
работника органов безопасности РФ.  
 Правительство РФ не под-

держало законопроект о ежегод-
ной выплате дополнительной 
пенсии по старости с декабря это-
го года, сообщает ТАСС. Так как ини-
циатива о «13-й пенсии» противоре-
чит пенсионному законодательству 
России.
 в Чувашии обильные осад-

ки в виде мокрого снега привели к 
нарушению энергоснабжения в 13 
районах. в 90 населённых пунктах 
без света остались свыше 14 тыс. 
жилых домов. Последствия непого-
ды устраняли 98 бригад энергетиков, 
40 из которых прибыли на помощь из 
других регионов. 
 С 1 января 2023 года семьям 

добровольцев из Чувашии, погиб-
ших в зоне СвО, предоставят еди-
новременную денежную выплату в 
размере 1 млн. рублей. Соответству-
ющий законопроект одобрен на засе-
дании правительства республики.
 За неделю заболеваемость 

ОРви в республике выросла на 
35%. Половина всех заболевших 
– дети. Эпидпорог по ОРВИ превы-
шен в 1,4 раза. Зарегистрировано и 
42 случая гриппа, из них 41 – свиной 
грипп.
 величина прожиточного ми-

нимума на душу населения по Чу-
вашии на 2023 год составит 12 363 
руб. это на 1607 руб., или на 14,9% 
больше по сравнению с 2022 г. Для 
трудоспособного населения он со-
ставит 13 476 руб., для пенсионеров 
– 10 632 руб., для детей – 11 992 руб., 
следует из проекта постановления 
министерства труда Чувашии.
 Кухонное оборудование, про-

изведённое чувашским предпри-
ятием, заменит импортное в ваго-
нах-ресторанах РЖД. Российский 
аналог пароконвектомата разрабо-
тали конструкторы «Чувашторгтех-
ники». Пароконвектомат — это уни-
версальная печь, совмещающая два 
метода приготовления: принудитель-
ную конвекцию и обработку паром.
 в Чебоксарах грядёт мас-

штабное дорожное строитель-
ство. На обновление дорог в 2023 
г. будет направлено 1,158 млрд. 
рублей. Планируется ремонт 10 км 
автодорог, завершить реконструкцию 
ул. Гражданской, начать капремонт 
Лапсарского проезда и строитель-
ство дороги по ул. 1-я Южная, выпол-
нить капремонт участка ул. Ашмари-
на, начать капремонт Октябрьского 
моста протяжённостью 273 метра.

Комитет Козловского районного отделе-
ния КПРФ, коммунисты Козловского город-
ского первичного отделения КПРФ, сторон-
ники и союзники Коммунистической партии  
поздравляют с 75-летием ветерана партии 
и педагогического труда Садыкова Гумара 
Нурулловича. Желаем ему крепкого здоро-
вья, благополучия и долгих лет жизни!

Наши юбиляры:
Ковальский владимир владимирович, 

(75 лет), г. Чебоксары.
Фёдоров вениамин Степанович, (60 

лет), Красноармейский район.
В эти дни родились:

Душенков Алексей иванович, первый 
секретарь Алатырского райкома КПРФ.

мухамедшинов марс Зинатуллович, 
первый секретарь Комсомольского райкома 
КПРФ.

волков Андрей валерьевич, Романов 
василий Прокопьевич, иванов Сергей 
Сергеевич, Алексевич Данила Дмитрие-

вич, г. Чебоксары.
Хрулёва Алевтина ивановна, пред-

седатель Ядринского районного отделения 
«Дети войны».

толстов Николай Александрович, Ни-
китин Николай иванович, Швецов Нико-
лай Дмитриевич, Шумерлинский район.

виняев Николай Александрович, Лу-
кьянченко Александр Николаевич, г. Ала-
тырь.

Шемякин Николай Кузьмич, Вутабосин-
ское ПО, васильева татьяна ивановна, 
Новочелкасинское ПО, Канашский район.

Краснов Андрей иванович, Сурнаев 
виталий Николаевич, ерохин Николай 
Александрович, Кольцова Галина васи-
льевна, Лютина Зинаида Николаевна, Ма-
риинско-Посадский район.

Золотов Анатолий Арсентьевич, пол-
ковник, Александров владимир Германо-
вич, старший лейтенант, митягин Андрей 
Германович, старший прапорщик, быков 
Николай михайлович, младший сержант, 
Союз советских офицеров.

ПРиГЛАШАЮтСя 
СОветСКие 
ОФиЦеРы

21 декабря 2022 
года в 16 часов в по-
мещении Чувашского 
рескома КПРФ состо-
ится общее собрание 
членов Союза совет-
ских офицеров. Будут 
обсуждаться вопросы, 
связанные с праздно-
ванием 100-летнего 
юбилея СССР.

Красночетайский 
райком КПРФ выра-
жает самые искренние 
соболезнования род-
ным и близким скоро-
постижно скончавше-
гося ветерана партии

Петрова 
ивана Кирилловича.

Чествование супружеских пар за 
50-летнюю совместную жизнь и вос-
питание детей состоялось в актовом 
зале администрации московского 
района города Чебоксары. Среди 
них был и активный сторонник на-
шей партии Геннадий Семёнов со 
своей супругой эльвирой. Он ак-
тивный наблюдатель на выборах и 
участник проводимых КПРФ массо-
вых мероприятий.

уроженец Кемеровской обла-
сти, Г. Семёнов с 14 лет начал 
работать киномехаником. В 16 

лет по комсомольской путёвке уехал 
в Казахстан. А потом более 25 лет 
прослужил в Вооружённых Силах Со-
ветского Союза. С будущей супругой 
познакомился в Ташкенте, куда она 
была направлена медсестрой по ком-
сомольской путёвке. Нужно было вос-
станавливать город после сильного 
землетрясения. 45 лет Эльвира от-
дала медицине, награждена медалью 
«Ветеран труда». Семья Семёновых 
воспитала детей, у которых подраста-
ют их любимые внуки.

Указом Главы Чувашии за заслуги 
в укреплении института семьи супруги 
Семёновы награждены орденом «За 
любовь и верность».

Чувашский реском и Чебоксарский 
горком КПРФ поздравляют чету Семё-
новых с наградой и желают им долгих 
лет совместной жизни.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

На вывозе мусора 
можно сэкономить

Правительство РФ постанов-
лением от 16 ноября 2022 года 
№2076 закрепило возможность 
перерасчёта платы за вывоз му-
сора для всех жителей много-
квартирных домов, которые по 
каким-то причинам временно 
не пользуются данной услугой. 
Например, находятся на лече-
нии в больнице, уехали в отпуск 
или командировку. Перерасчёт 
предоставляется при отсутствии 
жильца более пяти календар-
ных дней. Для пересмотра платы 
нужно не позднее 30 дней после 
возвращения написать заявление 
оператору по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами 
и представить подтверждающие 
документы – путёвки, билеты и 
т.д. Такой перерасчёт может сде-
лать и собственник двух квартир, 
по одной квартире. Новый поря-
док начнёт действовать с 1 марта 
2023 года.

«За любовь и верность»

ДеПутАту ОтвеЧАЮт
На запросы депутата Госсовета Чувашии Алексан-

дра Андреева пришли следующие ответы.
Заместитель министра здравоохранения респу-

блики и.Н. Левицкая ответила на обращение по во-
просу строительства ФАПа в деревне Кошки-Кулике-
ево яльчикского района.

Первичная медико-санитарная помощь населе-
нию данной деревни организована на базе Ян-
тиковской врачебной амбулатории. С учётом не-

большого расстояния (2,5 км) до Янтиково и наличия 
асфальтированной дороги строительство фельдшерско-
акушерского пункта в Кошки-Куликеево не планируется. 
Дополнительно сообщаем, что Программой модерниза-
ции первичного звена здравоохранения в Чувашской Ре-
спублике предусмотрено строительство нового здания 
врачебной амбулатории в селе Янтиково Яльчикского 
района в 2023 году.

Заместитель прокурора Чувашской Республики 
в.в. Семенченко ответил:

На обращение по вопросу отсутствия уличного ос-
вещения во дворе дома 16 по улице воинов-интерна-
ционалистов г. Новочебоксарска. 

установлено, что на момент проверки сети уличного 
освещения администрацией города в муниципаль-
ную собственность не приняты. В целях устранения 

выявленных нарушений прокуратурой города главе адми-
нистрации внесено представление.

На обращение по вопросу ненадлежащего содер-
жания опор воздушных линий электропередач по 
улице Чкалова г. мариинский Посад. 

По результатам прокурорской проверки в адрес ад-
министрации городского поселения внесено пред-
ставление в связи с ненадлежащим контролем за 

исполнением МУП ЖКУ городского поселения условий 
муниципального контракта по содержанию и техническо-
му обслуживанию опор воздушных линий электропере-
дач. 

На обращение о ненадлежащем содержании дет-
ской игровой площадки в селе иваньково-Ленино 
Алатырского района. 

установлено, что нарушения администрацией сель-
ского поселения устранены. Вместе с тем выявлены 
факты ненадлежащего содержания данной площад-

ки должностными лицами сельского поселения. В этой 
связи Алатырской межрайонной прокуратурой в адрес 
главы Иваньково-Ленинского сельского поселения внесе-
но представление.


