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Специальная военная опера-
ция на Украине стала основным 
событием 2022 года. После 24 фев-
раля работа Госдумы была сконцен-
трирована на правовом регулирова-
нии вопросов и проблем, связанных 
со спецоперацией. Самым знаковым 

стал закон о присоединении к Рос-
сийской Федерации новых террито-
рий. Затем внесено, одобрено или 
рассмотрено множество законо-
проектов, связанных с контрактной 
службой в армии, функционирова-
нием оборонной промышленности, 
частичной мобилизацией, борьбой 
с внешними и внутренними врагами.

Более 14 тыс. антироссийских 
санкций добавили свои коррективы в 
экономические процессы и функцио-
нирование промышленно-производ-
ственного комплекса. Практически 
немедленно был утверждён ряд кон-

трсанкционных мер для преодоления 
препон, навязанных нам ещё недав-
но дружественными странами. Но 
основным залогом Победы над пы-
тающимся взять реванш за разгром 
в 1945-ом году фашизмом должно 
стать сплочение всего российского 
общества в одном общем деле: за-
щите нашей Родины и заботе о её 
процветании – это основная наша 
цель в наступившем новом году.

Еще в феврале стало ясно: про-
исходящее в корне изменит нашу 
жизнь, возврата в прошлое не будет. 
Произошедшее даёт очередной по-

вод построить новый мир, и каков он 
будет – во многом зависит от нас.

А теперь о другом. По оценкам экс-
пертов в 2022 году город Чебоксары 
достиг высокого уровня устойчиво-
го развития и получил наивысшую 
оценку в списке 15-ти наиболее эко-
логичных административных цен-
тров российских регионов. В расчёт 
принимались экологические, социаль-
ные и управленческие аспекты раз-
вития, низкие выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, обилие зелени 
и высокие расходы на охрану окружа-
ющей среды.

БАнкИры ПрОдОЛжАюТ рУЛИТь
Госдума приняла поправки в федеральный закон 

«О потребительском кредите (займе)» в части сниже-
ния предельной ежедневной процентной ставки по 
потребительским кредитам и займам, которые выда-
ют микрофинансовые организации.

Ставка снижается незначительно: с 1% до 0,8% го-
довых. Таким образом, максимальное значение 
полной стоимости такого кредита уменьшится с 

365% до 292% годовых.
Представители фракции КПРФ голосовали против, 

подчеркнув, что микрофинансовые организации продол-
жают зарабатывать на россиянах, и ставку нужно сни-
жать до 33%, как в большинстве ведущих стран.

«В условиях тяжёлой экономической обстановки, 
когда растёт просроченная задолженность и закреди-
тованность населения, это решение совершенно не 
верное. Оно позволяет банкирам продолжать зараба-
тывать на наших людях, которые теряют доходы 6-й 
год подряд», – пояснил депутат от КПРФ Алексей Ку-
ринный.

 кПрФ.ру

В Государственной думе в первом чте-
нии рассмотрели закон о единой системе 
сбора и хранения биометрических данных.

Закон предусматривает создание широко-
го реестра биометрии граждан России и 
её хранение в государственной системе. 

При этом доступ к этим данными для иденти-
фикации граждан будут иметь не только госу-
дарственные или муниципальные органы, но 
и, например, индивидуальные предпринимате-
ли и иные частные лица.

Законопроект вызвал широкий резонанс в 
обществе.

Во-первых, это вторжение в личное про-
странство граждан. Не каждый готов добро-
вольно дать снимать с себя отпечатки паль-
цев или делать снимок роговицы глаза. Да и 
не каждый решится доверять государственной 
системе.

Во-вторых, безопасность баз данных нахо-

дится под большим сомнением. Нет никаких 
гарантий, что материалы не попадут в руки 
злоумышленников.

При этом, в отличие от традиционных пер-
сональных данных – фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных и т.д., биометриче-
ские данные – это генетически заложенные 
биологические особенности человека, которые 
никак не могут быть изменены. И их утечка мо-
жет привести к непредсказуемым последстви-
ям.

И это всё после массовых выступлений 
против QR-кодов во время вакцинации! Кажет-
ся, власть решила больше не лицемерить с 
робкими попытками контроля граждан, а сразу 
скопом всех поместить в цифровой ГУЛАГ.

КПРФ категорически против принятия 
этого законопроекта.

кПрФ.ру.

КПРФ против цифрового ГУЛАГа

Наша цель – забота о процветании Родины

накануне нового года на телеканале 
россия 24 вышло в эфир интервью с Пред-
седателем Цк кПрФ Г.А. Зюгановым. Лидер 
коммунистов подвёл итоги года и указал 
на основные направления деятельности в 
ближайшей перспективе.

Говоря о работе фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе, Геннадий Андреевич под-
черкнул, что 2022 год был знаменателен 

двумя ключевыми событиями: празднованием 
100-летия СССР и событиями на Украине. От-
носительно последних он отметил: «Специ-
альная военная операция направлена на спа-
сение Русского мира». В связи с этим лидер 
коммунистов обозначил основную направлен-
ность работы парламентариев на помощь в 
борьбе с внешними и внутренними угрозами.

При этом Г.А. Зюганов акцентировал вни-
мание на необходимости всестороннего раз-
вития экономики страны для успешного за-
вершения спецоперации. Он отметил, что 
коммунистами помимо ряда законодательных 
инициатив, ведётся обобщение исторического 
опыта и опыта народных предприятий. «Без 
победы над нацизмом и фашизмом на Укра-
ине мира быть не может», - заключил Пред-
седатель ЦК КПРФ.

Затем Геннадий Андреевич рассказал о 
помощи, оказываемой КПРФ Донбассу и вос-
соединённым с РФ территориям. КПРФ на-
правила в помощь Новороссии уже 104 гу-
манитарных конвоя. Компартия продолжает 
принимать детей из пострадавших регионов, 

организуя для них реабилитацию и культур-
ную программу. «Эту работу нужно продол-
жать», – отметил лидер коммунистов. 

Г.А. Зюганов сообщил о том, что вновь 
присоединённые территории регулярно посе-
щаются делегациями КПРФ, ведущими благо-
творительную и культурно-просветительную 
работу, помогающими в организации партий-
ных отделений. Также большое внимание 
Компартия уделяет содействию ВПК, без раз-
вития которого невозможна победа.

Геннадий Андреевич отметил, что сегодня, 
как никогда, требуется консолидация обще-
ства. Он указал на необходимость борьбы с 
«пятой колонной», открыто поддерживающей 
нацистов и предающих свою страну.

Подчеркнув, что правительство Мишусти-
на активизировало работу по развитию эконо-
мики, лидер коммунистов обратил внимание 
на отставание в темпах развития страны. Он 
призвал приложить усилия для внедрения 
новых технологий, а также содействовать 
развитию науки и образования. Геннадий Ан-
дреевич поддержал идею разработки нового 
учебника истории.

Председатель ЦК КПРФ заявил о необхо-
димости формирования бюджета развития, 
для чего Компартией разработаны все необ-
ходимые законопроекты. «Нужен новый курс 
– курс социализма и справедливости», – ска-
зал он.  

кПрФ.ру, 
по материалам телеканала «россия 24».

Г.А. Зюганов в Telegram: «Сегодня 
у России нет иного пути, кроме 

как вновь становиться могучей и 
независимой державой!»

Прошло 80 лет с тех пор, как 4 января 1943 года аме-
риканский журнал Time назвал «Человеком года» главу 
Советского Союза, главного архитектора и вдохнови-
теля грядущей Победы над чёрной чумой нацизма – 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Од н а -
к о 
п р и -

знание вы-
дающихся 
заслуг и ге-
ния Генера-
лиссимуса 
Советского 
Союза Ста-
лина отнюдь 
не было 
проявлени-
ем особых симпатий со стороны буржуазных СМИ. Просто 
к тому моменту наступил коренной перелом в Сталинград-
ской битве. Тогда же стало ясно, что СССР не только вы-
стоит, но и победит в самой страшной и кровопролитной 
войне за всю историю человечества. Именно, понимая не-
избежность Победы Советского Союза над нацистской Гер-
манией, 6 июня 1944 г. США и Великобритания открыли, 
наконец, второй фронт.

Так что вывод лишь один: уважают и считаются только с 
силой. Поэтому сегодня у России нет иного пути, кроме как 
вновь становиться могучей и независимой державой!

t.me

Г.А. Зюганов дал интервью 
телеканалу «Россия 24»
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29 декабря 2022 года в Шумерлинском гор-
коме кПрФ прошёл расширенный пленум, по-
свящённый 100-летию образования СССр. На 
него были приглашены представители городской 
администрации, руководители политических пар-
тий, ветераны боевых действий и воинского брат-
ства. 

Первый секретарь горкома А.М. Швецов в сво-
ём докладе остановился на основных итогах V 
(ноябрьского) Пленума ЦК КПРФ и вытекающих 
из его решений задачах партийных организаций. 
Рассказал об истории СССР, советских идеалах, 
которые сплачивали страну. Выразил уверенность 
в том, что ностальгия по СССР вполне оправдан-
на и со временем она будет только усиливаться. 

Ветеранам и активным коммунистам были 
вручены юбилейные медали ЦК КПРФ, почётные 
грамоты и благодарности от городского комитета 
партии. Поздравил всех со 100-летием Советско-
го Союза и глава администрации города Шумерля 
В.А. Шигашев, которому тоже вручили юбилейную 
медаль. Завершилось мероприятие праздничным 
концертом. Прекрасные песни под баян вернули 
всех в советское время.

А.М. Швецов, 
первый секретарь 

Шумерлинского горкома КПРФ.

В Мариинском Посаде состоялся пленум 
районного комитета кПрФ. Выступая на плену-

ме, первый секретарь 
райкома партии Алексей 
Фёдоров подвёл итоги 
2022 года и прошедшей 
избирательной кампа-
нии. После обсуждения 
был утверждён план ра-
боты на 1 полугодие 2023 
года. В честь 100-летия 
СССР Алексей Фёдоров 
вручил членам райкома 
памятные медали.

Мариинско-Посад-
ский райком кПрФ.

30 декабря 2022 года коммунисты и сторон-
ники кПрФ города Алатыря и Алатырского 
района провели праздничный автопробег в 
честь 100-летия со дня создания нашей вели-
кой и славной родины — Советского Союза. 

После этого в здании местного отделения КПРФ 
прошло торжественное собрание с просмотром 
тематического фильма-концерта, посвящённого 
юбилею СССР.

Поздравляя присутствующих с вековым юби-
леем СССР, первые секретари горкома и райкома 
Компартии Лариса Вавилова и Алексей Душенков, 
а также секретарь ГК КПРФ по идеологии и ин-
формполитработе Александр Киреев напомнили 
об основных достижениях советской эпохи и не-
обходимости продолжения борьбы за восстанов-
ление социализма. И другие участники собрания 
делились своими впечатлениями о жизни в Совет-
ском Союзе, единодушно назвав время существо-
вания СССР лучшим периодом в истории нашего 
государства.

 Информационная служба 
Алатырского городского отделения кПрФ.

В Яльчиках юбилей СССр отмечался в рай-
онной библиотеке. Коммунисты и ветераны 
агропромышленного комплекса внимательно вы-
слушали доклад ветерана педагогики, препода-
вателя истории Янтиковской средней школы В.М. 
Плотникова о становлении и развитии Советского 
Союза. Выступившие первый секретарь местного 
отделения КПРФ А.А. Тимофеев, ветераны педа-
гогики Л.А. Горшкова, З.П. Портнова, бывшие ди-
ректор местного музея В.Г. Вастулова и руководи-

тель колхоза «Рассвет» В.В. Кириллов говорили о 
том, что при СССР район развивался семимиль-
ными шагами, и о тех, кто прославил район сво-
ими достижениями. Собравшиеся были едины в 
том, что нужно усилить поддержку КПРФ в борьбе 
за социалистические ценности, и высказались за 
скорейшую победу России над украинской банде-
ровщиной. Медали «В ознаменование столетия 
образования СССР» 15 участникам торжества 
вручал глава Яльчикского муниципального округа 
Л.В. Левый.

Анатолий Тимофеев.

на торжественном мероприятии, приуро-
ченном к 100-летию СССр, в Аликовском райко-
ме кПрФ состоялось награждение активистов 
и ветеранов. Первый секретарь райкома В.Х. Со-
рокин вручил им медали в честь 100-летия обра-
зования Советского Союза, 100-летия Пионерии и 
«Дети войны».

Аликовский райком кПрФ.

На снимке: В Красных Четаях в честь 100-ле-
тия образования СССР коммунисты возложили 
цветы к памятнику В.И. Ленину и провели авто-
пробег.

На снимке: Начало 2023 года Чебоксарская 
городская партийная организация отметила 
приёмом в ряды КПРФ. Первый секретарь гор-
кома Зоя Семёнова вручила партийный билет 
Александру Орлову.

жИТеЛИ ЧУВАШИИ СОБрАЛИ 
нОВОГОднИе ПОдАркИ 
дЛЯ деТей дОнБАССА

Так получилось, что волонтёры из Чувашии приехали в Луганск 
поздно вечером и уже не успевали передать детишкам ново-
годние подарки и письма. Поэтому они попросили нашего ком-

муниста Юрия Шакеева, проходящего службу на Донбассе, пере-
дать эти гостинцы в детсад.

Юрий Шакеев выполнил просьбу земляков и встретился с работ-
никами дошкольного учреждения.

Волонтёры благодарят неравнодушных жителей Чувашии, при-
нявших участие в сборе новогодних подарков, особенно педагогов 
и учеников Кугесьской СОШ №1.

Пресс-служба Чувашского рескома кПрФ.

Чья новогодняя игрушка лучше?
В посёлке кугеси прошёл тради-

ционный предновогодний конкурс 
на лучшую новогоднюю игрушку для 
ёлки поселения.

В конкурсе приняли участие дет-
ские сады посёлка, интернаты и 
Кугесьский лицей. На новогодних 

празднествах всем победителям и при-
зёрам конкурса были вручены сладкие 
призы и грамоты.

Организатором данного конкурса уже 
не первый год является депутат Госсо-
вета Чувашской Республики, президент Спортивно-патриотического клуба «Барс» 
Александр Андреев. 

«Мы родились в СССР»
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народная инициатива

Вместо РФ – СССР!
руководитель Музея СССр в городе Чебоксары, пред-

седатель центрального совета чувашских старейшин ни-
колай Адёр направил обращение Президенту российской 
Федерации  В.В. Путину. В нём говорится:

«С болью в душе видим, насколько осела наша стра-
на во всех сферах экономики, науки и социального 
развития после предательского развала Советского 

Союза. Сегодня это особенно проявляется на фоне печальных 
результатов СВО на Украине.

Главной причиной, по мнению многих, является отсутствие 
общенародного идейного стержня развития страны, как это 
было в СССР.

Советские люди тоскуют по СССР, да и прогрессивная моло-
дёжь, знакомая с жизнью советских людей, мечтает об СССР.

Разговорами о «борьбе с бедностью и увеличением дохо-
дов» народ не сплотить на Великие дела. Граждан более все-
го возмущает социальная несправедливость, разобщённость. 
Безыдейное государство зачахнет и погибнет. Идейный вектор 
должен быть чётко обозначен уже в названии страны и в пер-
вой статье Конституции Российской Федерации. Настало вре-
мя революционных изменений.

Бывший Союз  в прежнем формате уже невозможен, но но-
вый СССР с новой социальной идеологией создать можно.

Предлагаю изменить название «РФ» на «СССР». При этом 
начальные буквы нового названия означают следующее:

Советская – жить, советуясь.
Социалистическая – бороться за социальное равноправие.
Справедливая – норма отношений власти и народа.
россия – географическое название страны.  
Краткое название может быть таким – Советская Социали-

стическая россия.
И всё же наиболее программным названием страны должно 

быть Советская Социалистическая Справедливая россия».

Отыскали памятник 
и занялись его реставрацией

Памятник В.И. Ленину и А.М. Горькому, который много лет 
занимал особое место в центре города Канаша - возле 
Дворца культуры вагоноремонтного завода, имеет не-

лёгкую судьбу. Памятник много раз подвергался разрушению 
вандалами. Поэтому было решено перенести его на закрытую 
территорию одного из предприятий города. 

На протяжении 20 лет стоял он вдали от глаз горожан. И сто-
ял бы ещё. Если бы канашские коммунисты не взялись за его 
поиски. Нашли и доставили на реставрацию. В планах - вос-
становить памятник к 1 мая этого года! За реставрацию взялся 
коммунист Н.К. Шемякин из Вутабосинского сельского поселе-
ния. Николай Кузьмич - человек с активной жизненной позици-
ей, всегда готов помочь людям. Он занимается реставрацией 
картин, памятников, собственноручно готовит бюсты известных 
в нашей стране людей. Планирует создать Аллею памяти с бю-
стами известных военачальников Великой Отечественной во-
йны.

Эдуард Анисимов.

На снимках: Николай Шемякин (второй слева) со своими 
единомышленниками; 

памятник Ленину и Горькому.

30 декабря 2022 года в кдЦ села 
Батырево состоялось торжественное 
собрание, посвящённое 100-летию об-
разования Союза Советских Социали-
стических республик.

Праздничное настроение создавалось 
уже на подходе к главному залу тор-
жества. На входе участников встре-

чали растяжка с приветствием и трепе-
щущие на ветру красные знамёна СССР, 
Победы, партии и комсомола. В фойе – 
огромный баннер с гербами СССР и всех 
союзных республик, возле которого гости 
проводили фотосессии.

Участникам торжественного собрания 
был показан фильм с хроникой трудовых 
и ратных побед советского народа. Эмо-
циональный подъём у присутствующих 
вызвало внесение в зал овеянного сла-
вой Красного знамени Советского Союза, 
Российской Федерации и Чувашской Ре-
спублики. Волнительно было и тогда, когда 
аплодисментами провожали тех, кто отпра-
вился возлагать корзину цветов к памятни-
ку основателю первого в мире социалисти-
ческого государства В.И. Ленину.

С докладом «Торжество 100-летия 
СССР – торжество побед» выступил пер-
вый секретарь Батыревского райкома 
КПРФ Н. Селиванов.

От имени советских работников и обще-
ственности с приветственным словом вы-
ступил А. Самакин, от ветеранов войны и 
труда  - М. Шамсутдинова, от ветеранов 
партии и комсомола – В. Синеев. Всем вы-
ступавшим были вручены памятные меда-
ли ЦК КПРФ «В ознаменование 100-летия 
СССР».

С приветственными словами к собрав-

шимся обратилась первый заместитель 
главы Батыревского муниципального окру-
га С. Чернова.

В праздновании 100-летия СССР приня-
ли участие первый секретарь Чувашского 

рескома КПРФ, депутат Государственного 
Совета Чувашской Республики А. Андреев 
и депутат муниципального округа А. Углёв.

В заключение Батыревский районный 
народный ансамбль песни и танца дал 
большой праздничный концерт. Он завер-
шился песней «Широка страна моя род-
ная», которая была подхвачена всеми при-
сутствующими.

Оргкомитет выражает благодарность 
всем посланцам сёл и деревень, приняв-
шим участие в торжествах; заместителю 
председателя оргкомитета, заслуженному 
работнику культуры Чувашской Республики 
В. Антонову; художественному руководите-
лю ансамбля песни и танца, заслуженному 
работнику культуры Российской Федера-
ции и Чувашской Республики А. Шакину; 
художнику оформителю, заслуженному ра-
ботнику культуры Российской Федерации и 
Чувашской Республики, члену-корреспон-
денту геральдического общества России 
М. Шакирову; баянисту-аккомпаниатору, 
заслуженному работнику культуры Чуваш-
ской Республики П. Никитину; ведущей 
программы, заслуженному работнику куль-
туры Чувашской Республики Л. Леонтье-
вой; звукооператору Р. Виноградову. Также 
особая признательность выражена главе 
Батыревского муниципального округа Р. 
Селиванову за оказание содействия в про-
ведении юбилейного торжества.

Батыревский райком кПрФ.

В наши дни провластные телевидение 
и газеты упорно убеждают обывате-
лей, что жизнь в советское время не 

соответствовала стандартам достойной 
жизни. Я могу уверенно заявить: нет, это 
не правда! Не надо за нас говорить. Это 
была страна рабочих и крестьян, где каж-
дый чувствовал себя свободным. Именно 
советский союз открыл женщине глаза на 
мир, мир равенства с мужчинами.

Да, в начальный период было нелегко. 
Жили в тяжёлых условиях, но дружно и 
весело. День ото дня жизнь улучшалась. 
Этому не смогла помешать даже Великая 
Отечественная война, которая, наоборот, 
сплотила всех, от мала до велика. Все как 
один встали на защиту своей Родины.

Сегодня мы живём в домах-крепостях с 
водой и газом, передвигаемся по хорошим 
дорогам. Но почему-то всё это не согрева-
ет души. Нет былого ощущения уверенно-
сти  в завтрашнем дне. В советское время 
люди, даже встречаясь с незнакомыми, 
улыбались друг другу.

Сегодня в магазинах обилие продук-
тов. Но не хлебом единым сыт человек. 

Пока крестьянин не разучится возделы-
вать хлеб, мы не останемся без еды. Мы 
утратили главное. Это потеря равенства 
и справедливости. Именно отсутствие ра-
венства и справедливости толкнуло народ 
на революцию 1917 года, столетие кото-
рой мы недавно отмечали.

После уничтожения Советского Союза 
нас развели по национальным квартирам. 
Боюсь, что о дружбе народов скоро во-
обще перестанут говорить. Разрушение 
СССР породило большие проблемы. По-
чему до сих пор не привлечены к народно-
му суду предатели-разрушители Горбачёв 
и Ельцин? Не потому ли, что предатель-
ство и сдача позиций продолжаются и до 
сих пор.

Хочу завершить своё выступление 
предложением: давайте поставим величе-
ственный памятник всего четырём буквам 
– СССР. Но боюсь, найдётся ли на земле 
такая глыба, из которой можно было бы 
вырубить эти буквы на века. Я люблю эти 
четыре буквы. Значит, я живу. А значит, 
я человек. Люди, верьте в лучшее. Это 
единственное условие выживания.

100-летие СССР – 
эпохальный юбилей

Всем хорошим я обязана СССР
Из выступления М. Шамсутдиновой
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кОрОТкОй 
СТрОкОй

 6 января, 105 лет назад, В.И. 
Ленин написал статью «как орга-
низовать соревнование?». 
 Мирное массовое, 150-ты-

сячное шествие рабочих 9 января 
1905 г. к царю с целью вручить пе-
тицию о рабочих нуждах оберну-
лось расстрелом демонстрантов. 
По официальным данным, было уби-
то 96 и ранено 330 человек, по не-
официальным — более тысячи уби-
тых и две тысячи раненых. данное 
событие вошло в историю под на-
званием «кровавое воскресенье». 
9 января стало началом Первой рус-
ской революции 1905-1907 годов.
 С 1 января 2023 г. начал ра-

боту Социальный фонд россии. 
Он объединил в себе Пенсионный 
фонд и Фонд социального страхо-
вания. При этом сохраняется пре-
емственность всех выплат и услуг, 
которые находились в компетенции 
двух фондов.
 В России с февраля мини-

мальное ежемесячное пособие 
по уходу за ребёнком до 1,5 года 
увеличится с 7677,8 руб. до 8630 
руб., сумму сертификата материн-
ского капитала на первого ребёнка 
увеличат на 65 тыс. руб. - до 589,5 
тыс. руб., за второго ребёнка - до 
779 тыс. руб.
 Чувашия заняла седьмое 

место в национальном экологи-
ческом рейтинге, составленном 
общественной организацией «Зе-
лёный патруль». По сравнению с 
предыдущим исследованием она 
поднялась на две строчки и по-
прежнему лидирует в Приволжье. 
Правда, в общем итоговом рейтин-
ге регионов республика опусти-
лась с 34 на 40 место.
 количество уволенных ра-

ботников в Чувашии увеличилось 
на 14,73%. В режиме неполного 
дня трудятся 30,9 тыс. человек. 
Это 14,1% работников крупных и 
средних предприятий.
 Чебоксарский электроме-

ханический колледж стал одним 
из лучших в стране, он вошёл в 
семёрку лучших средних профес-
сиональных  образовательных 
организаций. Учебному заведению 
вручена премия «Лидер СПО России 
– 2021/2022».
 Проекты благоустройства 

трёх муниципалитетов Чувашии 
победили во Всероссийском кон-
курсе. Общая сумма грантов 276,8 
млн. рублей. В Новочебоксарске 
будет благоустроена Ельниковская 
роща, в Шумерле – парк им. 50-летия 
Пионерской организации, в Алатыре 
– историческая часть города, где по-
явится-таки памятник Ивану Грозно-
му, против которого в ходе опроса 
высказались большинство алатыр-
цев.
 Приватизация в действии: 

пакет акций ОАО «Чувашметалл», 
принадлежащий Чувашии, вы-
ставят на торги. По распоряжению 
Олега Николаева Правительство 
Чувашии планирует продать 7251 
обыкновенную именную акцию, что 
составляет 20% от уставного капита-
ла организации.

Наши юбиляры:
Семёнов Михаил никонович, (75 лет), председа-

тель республиканского отделения ГСВГ, Вурман-Сюктер-
ское ПО, Чебоксарский район.

Григорьев Пётр Ильич, (60 лет), подполковник,  ни-
колаев николай Петрович, (60 лет), старший лейте-
нант, Союз советских офицеров.

В эти дни родились:
юманов Валерий Германович, первый секретарь 

Шемуршинского райкома КПРФ.
Илларионов Апполон Федотович, секретарь Вур-

нарского райкома КПРФ.
Зайцев Геннадий Григорьевич, Яльчикский район.
Ахтяров николай Геннадьевич, Горбачева Галина 

Сергеевна, Полозов дмитрий Александрович, Шу-
мерлинский район.

Семёнов юрий Ильич, Харитонов николай Васи-
льевич, Пандюхина Алиса Анатольевна, Григорьев 

Пётр Ильич, Григорьев Сергей Анатольевич, Серге-
ев Пётр Владимирович, г. Чебоксары. 

Иванова Тамара Ананьевна, Лаврентьева нина 
Алексеевна, Михайлов Андрей Петрович, Фёдорова 
Ольга николаевна, Аликовский район.   

Алексеев Фёдор Степанович, Осеева Лира Зино-
вьевна, Красночетайский район.

егоров Геннадий Аристархович, полковник, Мухин 
юрий Алексеевич и Яковлев Василий ксенофонто-
вич, подполковники, Григорьев Герман Петрович и 
Фёдоров Владимир Яковлевич, рядовые, Союз совет-
ских офицеров. 

Майоров Александр Иванович, Палькина юлия 
Владимировна, г. Алатырь.

Половская Анна Степановна, россейкин Алексей 
Васильевич, Сарсков константин Борисович, ютки-
на наталия Анатольевна, Алатырский район.

Андреева елена Павловна, Ибресинский район.
клюжев Виктор Леонидович, Волков николай 

Георгиевич, Андреева Татьяна Петровна, Макарова 
Галина егоровна, Мариинско-Посадский район.

Комитет Козловского местного отделения КПРФ и 
коммунисты Старотюрлеминского ПО КПРФ глубоко 
скорбят в связи со смертью члена КПРФ 

егорова Валерия Валерьевича
и выражают глубокие, искренние соболезнования его 
родным и близким.

Ибресинский райком КПРФ выражает глубокие со-
болезнования родным и близким ушедшего из жизни 
члена КПРФ из деревни Хом-Яндобы

Семёнова николая Васильевича.

кУПейный БИЛеТ нА ПОеЗд 
МОжнО кУПИТь СО СкИдкОй

Пассажиры поездов дальнего следования в возрасте 
старше 60 лет смогут в 2023 году совершать поезд-
ки в купейных вагонах со скидкой 15%. Тарифный 

план «Для пассажиров 60+» действует с 10 января по 22 
декабря. Купить билеты можно уже сейчас, а совершать 
поездки в следующие периоды: с 10.01 по 21.02, с 28.02 по 
24.04, с 16.05 по 31.05, с 16.09 по 30.10 и с 07.11 по 21.12 
2023 г. Билеты со скидкой продаются не позднее, чем за 7 
дней до даты поездки. Для получения скидки достаточно 
предъявить паспорт.

недавно делегация комму-
нистов и сторонников кПрФ из 
города Алатыря и Алатырского 
района, а также активисты Чу-
вашского регионального отделе-
ния ВСд «русский Лад» во главе 
с первыми секретарями горкома 
и райкома кПрФ Ларисой Вави-
ловой, Алексеем душенковым и 
руководителем русладовцев ре-
спублики, секретарём городского 
комитета кПрФ Александром ки-
реевым посетили Музей Военно-
Морского Флота в городе Ардато-
ве республики Мордовия.

Музей в бывшем здании Ар-
датовского медучилища от-
крылся в октябре 2020 года 

по инициативе местных ветера-
нов-моряков. Он стал не только за-
служенной данью тем, кто служил 
и служит на флоте с момента его 
создания при Петре I по сегодняш-
ний день, но и нагляднейшим во-
площением памяти о морской славе 

России и Советского Союза. Осно-
ву музейных экспозиций составили 
личные вещи представителей Мор-
ского Собрания Республики Мордо-
вия. Музей является ещё и образо-
вательным учебным центром, где 
проводятся занятия с гардемарина-
ми и юнармейцами.

В знак благодарности и призна-
тельности за содержательные экс-
курсии, за неутомимую культурную, 
образовательно-просветительскую и 
патриотическую работу Л. Вавилова 
и А. Душенков вручили организато-
ру и директору Ардатовского музея 
ВМФ Евгению Фёдоровичу Фирсову 
памятные медали ЦК КПРФ в озна-
менование 100-летия со дня созда-
ния Чувашской автономной области 
— ЧАССР и 100-летия образования 
Советского Союза и оставили в Кни-
ге отзывов тёплые отклики. 

Честно говоря, даже обидно, что 
в Алатыре никому из ветеранов ар-
мии и флота вкупе с местными вла-

стями и в голову не пришло сделать 
хотя бы что-то подобное. Поэтому 
возникает вполне закономерный 
вопрос: почему бы, допустим, в ка-
питально отреставрированном и 
фактически до сих пор пустующем 
здании нашего городского краевед-
ческого музея на улице Комсомола, 
47, наряду с планирующимся Музе-
ем русской провинции не открыть 
ещё и Музей воинской и трудовой 
славы и доблести? Экспонатов 
и материалов для него найдётся 
предостаточно. В свете обсуждения 
концепции развития туризма в Ала-
тыре и ожидаемого в следующем 
году благоустройства исторической 
части города, такая идея кажется 
важной и актуальной.

 Александр киреев.

Фото информационной службы 
ЧРО ООД «ВСД «Русский Лад» 

и Алатырского городского 
отделения КПРФ.

ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В АРДАТОВЕ


