
В Президиуме 
ЦК КПрФ

23 января 2023 года состоялось 
очередное заседание Президиума 
Центрального Комитета КПрФ.

Открывая работу Президиума, 
Председатель ЦК партии Г.А. 
зюганов дал характеристику 

социально-экономического положения 
и политической обстановки в России и 
мире. Специальная военная операция 
Российской Армии на Украине, жесто-
чайшие экономические санкции Запада 
и накопившиеся внутренние проблемы 
требуют проведения политики, способ-
ной обеспечить мобилизацию и спло-
чённость общества. При этом «партия 
власти» не смогла определить путь 
движения страны вперёд, и это препят-
ствует выходу России на траекторию 
устойчивого развития. Темпы роста 
экономики крайне малы и отстают от 
среднемировых. Тем временем Китай 
под руководством Компартии нарастил 
свои экономические возможности за 
последние десятилетия в 14 раз.

Г.А. Зюганов подчеркнул, что про-
блемы России осложняет демографи-
ческая ситуация. За последние пять 
лет страна потеряла 3 миллиона чело-
век, в прошлом году – ещё 600 тысяч. 
Необходимы энергичные меры для вы-
правления ситуации. Однако власти 
не спешат менять обветшавший либе-
рально-монетаристский экономический 
курс. Без изменения существа проводи-
мой политики невозможны ни экономи-
ческие, ни социальные, ни военно-по-
литические успехи.

Определяя круг задач КПРФ в на-
ступившем году, Г.А. Зюганов отметил 
важность роста партийных рядов, не-
обходимость постоянного идейного, 
организационного и кадрового укрепле-
ния партии, совершенствования форм 
и методов политической деятельности.

В обсуждении итогов минувшего 
года и планов КПРФ в 2023 году приня-
ли участие: Ю.В. Афонин, д.Г. Нови-
ков, Н.В. Коломейцев, С.П. Обухов, 
К.К. Тайсаев, Н.В. Арефьев, Н.Н. ива-
нов, А.Н. ивачев, р.и. Кононенко, Г.П. 
Камнев, Б.О. Комоцкий, м.В. дробот, 
А.А. Ющенко, Н.м. Харитонов, и.и. 
мельников. В ходе обмена мнениями 
был затронут широкий круг вопросов 
работы партии, укрепления её влияния 
в российском обществе и наращивания 
международных связей. Подведены 
итоги празднования 100-летия образо-
вания СССР, определены дальнейшие 
задачи борьбы с антикоммунизмом, 
антисоветизмом и русофобией.

В ближайшее время ЦК КПРФ и 
партийные комитеты всех уровней ор-
ганизуют мероприятия, посвящённые 
30-летию возрождения партии. В цен-
тре внимания коммунистов будет нахо-
диться партийно-политическая работа 
в связи с подготовкой к предстоящим 
выборам, проведение ряда крупных 
форумов, парламентские инициативы и 
многоплановая деятельность в интере-
сах трудящихся.

Президиум ЦК КПРФ утвердил под-
готовленный Секретариатом Централь-
ного Комитета план работы на год.

Подводя итоги обсуждения, Г.А. Зю-
ганов нацелил выборные органы пар-
тии на слаженную и результативную 
работу.

Пресс-служба ЦК КПрФ.

27 января состоялось заседание бюро Чуваш-
ского рескома КПрФ. его провёл первый секретарь 
рескома А.м. Андреев.

В связи с увеличением с 1 января 2023 года мини-
мального размера оплаты труда было утвержде-
но новое штатное расписание рескома партии. 

По результатам отчёта главного бухгалтера рескома 

В.Р. Афанасьева члены бюро утвердили смету дохо-
дов и расходов за 2022 год и  проект сметы на 2023 
год.

О календарном плане мероприятий на первое полу-
годие 2023 года доложил заведующий отделом органи-
зационно-партийной и кадровой работы рескома И.Н. 
Михайлов. С учётом дополнений план мероприятий 
был утверждён.

Бюро утвердило Положение о детском конкурсе 
творческих работ, приуроченном к 100-летию Пионе-
рии Чувашии, о котором доложил М.В. Козлов. 

Кроме того, бюро поддержало представления мест-
ных партийных отделений о награждении орденами ЦК 
КПРФ: «Партийная доблесть» – В.М. Степанова (Че-
боксарский район), «За заслуги перед Партией» – С.Б. 
Майорова (Красночетайский район).

В обсуждении рассматриваемых вопросов приняли 
участие члены бюро М.В. Козлов и Н.В. Селиванов, 
первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ З.П. 
Семенова.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПрФ.

30 января в Чувашском реско-
ме КПрФ состоялось еженедель-
ное рабочее совещание. его про-
вёл первый секретарь рескома 
Александр Андреев. В работе 
совещания приняла участие де-
путат Государственной думы 
ирина Филатова, приехавшая в 
Чувашию на региональную не-
делю.

Александр Андреев напомнил 
о прошедших на минувшей 
неделе мероприятиях: По-

слании Главы Чувашии Государ-
ственному Совету республики, за-
седании бюро рескома и других. 

Отметил, что в Послание вошло 
предложение КПРФ о возможности 
получения многодетными семьями 
вместо земельных участков денеж-
ной компенсации.

Основное внимание было уде-
лено планируемым мероприятиям. 
Ирина Филатова совершит поездки 
в Козловский и Цивильский райо-
ны, город Новочебоксарск. Будет 
встречаться с партактивом и про-
ведёт приём граждан. 1 февраля 
она примет участие в «круглом 
столе», посвящённом проблемам 
избирательного законодательства. 
Он будет организован в Чувашском 

рескоме КПРФ с представителями 
различных партий и членов Цен-
тризбиркома республики.

Участники совещания решили 
создать в рескоме Доску Почёта. 
На неё помещать фотографии до-
стойных коммунистов республики. 
Также решено взять на контроль 
ход исполнения решения бюро 
рескома об увековечении памяти 
В.С. Шурчанова, выдающегося го-
сударственного и партийного дея-
теля. 

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПрФ.

На заседании бюро Чувашского рескома КПРФ

На планёрке в Чувашском рескоме КПРФ

Более половины россиян ощутили 
падение уровня жизни в 2022 году

Около 65% опрошенных россиян отмечают снижение 
своего уровня жизни за прошедший год, а в группе с низ-
ким уровнем дохода этот показатель достигает 73%. Такие 
данные указаны в итогах исследования социологическо-
го центра ЦСП «Платформа», пишет «Советская россия».

участникам исследования задавался вопрос «Как измени-
лось финансовое положение вашей семьи за последний 
год: улучшилось, ухудшилось или не изменилось». 65% 

говорят об ухудшении. В качестве основной причины ухудше-
ния называют рост цен, на втором месте — снижение доходов, 
на третьем — потерю работы. 78% отмечают рост расходов 
семьи на питание. При этом 68% считают, что к концу весны 
покупать продукты будет труднее с финансовой точки зрения.

Исследование проводилось в период с ноября по декабрь 
2022 года и основано на онлайн-опросе 1 300 человек старше 
18 лет.

ГОСдумА В ОЧередНОй рАз 
ОТКлОНилА иНдеКСАЦиЮ ПеНСий 

рАБОТАЮщиХ ПеНСиОНерОВ

В Государственной Думе рассматривали пять 
почти идентичных законопроектов о восста-
новлении индексации пенсий работающих 

пенсионеров. Внесены они были, помимо оппози-
ционных фракций, ещё Верховным Советом Ха-
кассии и Собранием депутатов Ненецкого АО. 

«По процедуре альтернативного голосования 
отклонены ВСе – написала в Телеграм-канале 
депутат Госдумы Ирина Филатова. - Угадаете, ка-
кая «самая народная» партия голосовала «про-
тив», Не голосуя? «Не смогли поддержать», так 
как в тексте ни одного из законопроектов не со-
держатся источники финансирования. 

Вопрос: мы всю жизнь на что платим налоги 
и взносы в ПФР, и куда тогда эти целевые деньги 
уходят?»
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Нельзя рОжАТь для иНОСТрАНЦеВ

Навстречу 30-летию КПрФ

После роспуска КПСС в августе 1991 года 
мысль о возрождении Коммунистической 
партии не покидала умы прогрессивно мыс-

лящих людей.
Инициативная группа народных депутатов Вер-

ховных Советов Чувашской Республики и Россий-
ской Федерации инициировала принятие 30 июля 
1992 года Закона Чувашской Республики «Об об-
щественных объединениях Чувашской Республи-
ки», который гарантировал гражданам республики 
право беспрепятственно создавать общественные 
объединения и участвовать в их деятельности в 
соответствии с Конституциями РФ и Чувашской 
Республики.

В сентябре 1992 года инициативная группа об-
ратилась к коммунистам, трудящимся Чувашии с 
призывом объединиться, создать Объединение 
коммунистов Чувашии, после чего во всех райо-
нах республики прошли учредительные собрания, 
были созданы  оргкомитеты, избраны делегаты.

1 октября 1992 года в Козловке, в районном 
Доме  культуры, открылось учредительное собра-
ние Объединения коммунистов Козловского рай-
она. На собрании присутствовали 17 членов ини-
циативной группы, в том числе и автор этих строк. 
Они единогласно поддержали идею создания 
Объединения коммунистов в Чувашии, создали 
оргкомитет из 5 человек для подготовки районной 
конференции и избрали 5 делегатов на учреди-
тельную республиканскую конференцию.

В состав оргкомитета вошли: Никитин И.А. –
председатель оргкомитета, Садыков Г.Н. – зам. 
председателя, члены – Петров В.И., Леснов М.Ф. 
и Фербиков М.Г.

Конференция проходила 3 октября 1992 года 
в г. Чебоксары, в актовом зале сельхозинститута. 
Повестка дня конференции включала в себя об-
разование объединения коммунистов, принятие 
Устава, обсуждение программных действий. На 

конференции директор Тюрлеминского хлебопри-
ёмного предприятия Антонов В.В. был избран чле-
ном рескома Объединения коммунистов Чувашии.

После конференции районный оргкомитет вёл 
работу по перерегистрации коммунистов, созда-
нию первичных территориальных организаций 
объединения коммунистов, подготовке к район-
ной конференции. На 1 ноября 1992 года в объ-
единении коммунистов зарегистрировалось 100 
человек. До конца года были созданы первичные 
парторганизации в деревнях Тюрлема, Емёткино, 
Карачево, Аттиково, Андреево-Базары, сёлах Бай-
гулово и Карамышево. Их возглавляли секретари 
Антонов В.В., Иванов А.Н., Петров И.П., Петухов 
М.Н., Исаев Н.Д., Иванова Н.К. 5 января 1993 года 
была создана первичная организация на комбина-
те автофургонов (секретарь Румянцев А.Ф., заме-
ститель – Фербиков М.Г.); 9 января – Козловская 
городская (секретарь Сомов А.Д.).

16 января состоялась первая (учредительная) 
конференция объединения коммунистов района. 
На ней был распущен районный комитет КПСС, 
создана Козловская районная организация Объ-
единения коммунистов Чувашии; сформированы 
районный комитет и бюро, ревизионная комиссия; 
избраны делегаты на вторую конференцию Объ-
единения коммунистов Чувашии.

Секретарём и членом бюро райкома объедине-
ния избран И.А. Никитин, членами бюро и замести-
телями секретаря – по работе с партийными орга-
низациями и коммунистами – инспектор РОНО Г.Н. 
Садыков, по идеологическим вопросам – директор 
Тюрлеминской средней школы Ф.А. Полякова. Чле-
нами бюро также стали директор Тюрлеминского 
ХПП В.В. Антонов, председатель правления рай-
по В.П. Дмитриев, начальник ДРСУ В.А. Павлов, 
юрист райадминистрации В.И. Петров, механик 
цеха №1 А.Ф. Румянцев, рабочий РТП А.С. Ярухин. 
Конференция утвердила состав райкома из 17 че-

ловек, ревизионную комиссию из трёх человек и 10 
делегатов на вторую республиканскую конферен-
цию, которая состоялась 30 января 1993 года в Че-
боксарах, в русском драмтеатре.

2-я республиканская конференция Объедине-
ния коммунистов Чувашии постановила:

1.Конституировать II конференцию Объедине-
ния коммунистов Чувашии в 43-ю конференцию 
Чувашской республиканской организации Комму-
нистической партии РФ.

2.Провозгласить о возобновлении на террито-
рии республики деятельности Чувашской респу-
бликанской организации КПРФ.

14 февраля 1993 года под Москвой состоялся 
II Чрезвычайный съезд КПРФ (восстановительно-
объединительный). Съезд утвердил Устав КПРФ. 
Партия стала называться КПРФ. Съезд одобрил 
программное заявление. Все первичные партор-
ганизации на территории РФ были признаны кон-
ституционными.

24 марта 1993 года Минюст РФ зарегистрировал 
Устав КПРФ. Это означало, что в России законным 
путём вновь начала действовать Компартия.

29 октября 1994 года состоялась Козловская 
районная партконференция КПРФ. В то время на 
учёте в районной парторганизации состояло 205 
человек. С отчётным докладом о проделанной 
партработе выступил первый секретарь райкома 
КПРФ Никитин И.А. Конференция избрала первым 
секретарём Козловского РК КПРФ Петрова В.И., 
который исполнял обязанности до 1996 года.

В разные годы первыми секретарями Козлов-
ского РК КПРФ избирались: Малинин Р.К. (1996-
2002), Иванова Н.К. (2002-2006), Зайцев Н.Г. 
(2006-2008), Кузнецов И.Е. (2008-2011), Зайцев 
Н.Г.(2011-2012), Кузнецов И.Е. (с 2012 по настоя-
щее время).

Г.Н. Садыков,
ветеран  КПРФ.

История создания и развития КПРФ в Козловском районе

С 1 февраля в россии про-
индексируют на 11,9% свыше 40 
пособий — выплаты участникам 
войны, ветеранам, инвалидам, 
беременным женщинам и дру-
гие. 

Так, минимальный размер по-
собия по уходу за ребёнком 
увеличат с 7679 до 8591 руб., 

единовременную выплату при рож-
дении ребенка — с 20 400 до 22 
900 руб. (максимальный размер 
пособия по беременности и родам 
при декретном отпуске в 140 дней 
будет равен 383 179 руб.), пособие 
участникам ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС — с 3100 до 

3540 руб. Подрастут выплаты и 
кавалерам трёх степеней ордена 
Славы, Героям Советского Союза и 
России — с 74 600 до 83 500 руб. 
Герои Труда будут получать по 61 
600 руб. вместо 55 000 руб., пишет 
«Российская газета». 

Будет также проиндексировано 
социальное пособие, размер ко-
торого сейчас составляет 6124,86 
руб., и материнский капитал. Вы-
плата на первого ребёнка, рождён-
ного в период с 1 января 2020 года, 
увеличится более чем на 60 тыс. 
руб. и составит 586,9 тыс. руб., за 
второго ребёнка -  775,6 тыс. руб.

Ежемесячные выплаты для ин-

валидов первой группы составят 5 
тыс. руб., второй группы — 3,5 тыс., 
третьей группы — 2,7 тыс., детям-
инвалидам — 3,5 тыс. руб.

Увеличат и суммы, заложенные 
на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональные 
заболевания. Так, максимальный 
размер единовременной страховой 
выплаты вырастет со 117,7 тыс. 
руб. до 131,7 тыс., а максимальный 
размер ежемесячной — до 101,3 
тыс. руб.

Пособие на погребение будет 
выдаваться в размере 7793 руб. 
вместо прежних 6964 руб.

ирина 
ФилАТОВА
депутат
Государственной 
Думы ФС РФ

законопроект, запрещающий 
иностранным гражданам исполь-
зовать суррогатное материнство 
на территории россии, будет рас-
смотрен думой во втором чтении. 
КПрФ изначально предлагала за-
конодательно отрегулировать во-
просы, связанные с суррогатным 
материнством: что можно в этом 
случае делать, а что нет, в том чис-
ле, нельзя рожать для иностран-
цев. 

В то время, когда в большинстве 
цивилизованных стран такие 
услуги находятся под запре-

том, Россия лидирует на рынке сур-
рогатного материнства. Именно на 
рынке, так как у нас законодательно 
разрешена не только альтруистиче-
ская форма суррогатного материн-
ства, но и коммерческая. Теневой 
оборот этого «бизнеса» исчисляет-

ся миллиардами евро. В российских 
приграничных городах ещё пару лет 
назад иностранцы напрямую пред-
лагали российским девушкам родить 
им ребёнка за определённую плату!  
Зачем - никто не знает в действи-
тельности. 

Государственная статистика учё-
та детей, рождённых суррогатными 
матерями, не ведётся, но по данным 
репродуктивных агентств счёт идёт 
на десятки тысяч. Около 45 тысяч 
таких младенцев вывезено за рубеж. 
Отследить дальнейшую судьбу боль-
шинства из них невозможно, но есть 
информация, что эти дети зачастую 
становятся жертвами преступлений, 
в том числе продажи на органы, по-
падают в однополые пары.

Законопроект разрешает сурро-
гатное материнство для российских 
супружеских пар, которые по меди-
цинским показаниям не могут вы-
носить и родить ребёнка самостоя-
тельно, и помощь суррогатной мамы 
является единственным шансом 
стать родителями.

Превращение российского граж-
данина в товар с последующим «экс-
портом» за границу недопустимо!

Встречи с партактивом
28 января первый секретарь 

Чувашского рескома КПрФ Алек-
сандр Андреев вместе с пред-
седателем республиканской КрК 
михаилом редькиным соверши-
ли рабочую поездку в Цивильск. 
В местном партийном отделении 
они встретились с партактивом.

На встрече обсуждались итоги 
прошедшей отчётно-выборной 
кампании в партийных органи-

зациях. Александр Андреев озвучил 
основные задачи по активизации дея-
тельности местных отделений КПРФ. 
Это плановость работы, проведение 
протестных и массовых мероприятий, 

приём в партию, сбор членских взно-
сов, подписка на печатные партийные 
издания. Михаил Редькин заострил 
внимание на правильность оформле-
ния документации.

Аналогичные встречи состо-
ялись 31 января в Козловке, Ци-
вильске и Новочебоксарске. С 
местными партийными активистами 
встречались первый секретарь Чу-
вашского рескома КПРФ Александр 
Андреев и депутат Государственной 
Думы Ирина Филатова, которая так-
же проводила приём граждан.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПрФ.

В ФеВрАле ПОдрАСТуТ ПОСОБия и СОЦВыПлАТы Оползню в Порецком – 
заслон

В 2023 году власти планируют зака-
зать проект строительства берегоукре-
пительных сооружений на левобережье 
реки Сура в пределах села Порецкое. В 
последние годы активность оползня ле-
вобережья Суры резко возросла. На его 
гребнях расположено 98 жилых дома, а 
эпицентр находится в районе здания цен-
тральной районной больницы и памятни-
ка архитектуры федерального значения 
– церковного храма Петра и Павла. Бла-
годаря берегоукрепительным сооружени-
ям оползневые процессы должны быть 
ликвидированы.
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25 января Глава Чувашии Олег Николаев 
обратился с ежегодным Посланием к Государ-
ственному Совету Чувашской республики.

Глава Чувашии начал с важнейшей темы – спе-
циальной военной операции. Приоритетная 
задача правительства сейчас – всесторонняя 

поддержка участников СВО и их семей, отметил он.
Чувашия провела год в режиме серьёзного вли-

яния на культурное наследие страны. «Минкуль-
туры РФ поддержана наша инициатива провести 
в этом году фестиваль вышитых карт регионов 
России. Правительству республики предстоит про-
вести весь комплекс мероприятий по подготовке 
и проведению этого яркого события», – сказал О. 
Николаев.

«Важнейшей датой станет для нас 175-летие 
со дня рождения патриарха и просветителя Ивана 
Яковлевича Яковлева. Его заветы, написанные де-
сятки лет назад, актуальны и в настоящее время», 
– произнёс выступающий.

«Главная цель Года счастливого детства – соз-
дание системы комплексного сопровождения каж-
дого ребёнка в соответствии с индивидуальной 
траекторией его развития», – как-то казённо и ви-
тиевато выразился Глава. И добавил: в этом году 
будут введены в эксплуатацию две новые школы 
– в микрорайоне «Садовый» города Чебоксары и 
в Мариинском Посаде. Начато строительство трёх 
школ – в микрорайоне «Университет» столицы ре-
гиона, Новочебоксарске и Кугесях.

Важный акцент – государственная молодёжная 
политика. Олег Николаев поставил Министерству 
образования задачу оперативно разработать план 
развития молодёжной политики до 2030 года.

Говоря о медицине, Николаеву не удалось избе-
жать повторений. Опять прозвучало, что «необхо-
димо скоординировать работу и обеспечить к концу 
2023 года разработку проекта нового больничного 
комплекса Республиканской клинической больни-
цы» (в прошлогоднем Послании говорилось, что к 
строительству комплекса должны были приступить 
ещё в 2022 году). В 2023 году также запланирована 
модернизация ещё 42 объектов медицины.

Чувашия сохраняет лидирующие позиции по 
развитию спортивной инфраструктуры, подчеркнул 
докладчик. До конца года заработают такие но-
вые крупные спортивные сооружения, как стадион 
«Волга» и ещё один крытый каток с искусственным 
льдом. Не без гордости было отмечено, что с вве-
дением в строй лыжероллерной трассы Чувашия 
сможет принимать соревнования мирового уров-
ня, что 237 наших спортсменов вошли в составы 
сборных команд России. Это лучший результат за 

10 лет! На российской и международной аренах 
спортсмены республики завоевали более 1200 ме-
далей разного достоинства. И озвучена задача – 
создавать центры военно-спортивной подготовки и 
патриотического воспитания.

Особое внимание – семье. Единое пособие бу-
дут получать около 75 тысяч человек. На поддержку 
малоимущих семей в прошлом году было направ-
лено более 8 млрд. рублей. Это в 6 раз больше, 
чем в 2019 году, отметил Глава.

Олег Николаев поручил Кабинету Министров с 
1 февраля проиндексировать все социальные вы-
платы на показатель реальной инфляции за про-
шлый год – 12,2%, а также в течение первого по-
лугодия предложить механизмы реализации права 
на получение многодетными семьями вместо зе-
мельных участков денежной компенсации. Это то, 
о чём уже на протяжении трёх лет говорит КПРФ. И 
теперь предложение коммунистов нашло своё от-
ражение в Послании. 

Отрадно, что экология в Чувашии признана 
одним из важнейших приоритетов. «Мы добились 
вхождения в топ российского экологического рей-
тинга. Наша цель – добиться 100-процентной со-
ртировки и переработки не менее 50% отходов. 
Президентом России поставлена задача обеспе-
чить достижение названных показателей до 2030 
года. План наших действий позволит на три-четыре 
года сократить этот срок, – заверил докладчик.

В Чувашии, если верить статистике, активно 
возводится жильё. Правда, высокие цифры полу-
чаются благодаря индивидуальному жилищному 
строительству. Николаев обратил внимание на то, 
что в этом году необходимо решить проблемы не 
менее 875 дольщиков на пяти объектах. На особом 
контроле – четыре долгостроя ООО «Специализи-
рованный застройщик «Лидер», это более одной 
тысячи пострадавших граждан. «Нужно досрочно 
завершить программу расселения граждан из ава-
рийного жилья. У нас есть очередники, ждущие жи-
льё 25 лет, с 1998 года!» – признал проблему О. 
Николаев.

Не всё гладко с лифтами. В этом году начнётся 
реализация республиканской программы по замене 
в многоквартирных домах лифтов, отработавших 
нормативный срок эксплуатации. Предусмотрена 
замена 74 лифтов в 24 многоквартирных домах 
Новочебоксарска и Чебоксар (в прошлогоднем По-
слании О. Николаев говорил, что обновлению под-
лежат 1 883 лифта, и Минстрою республики пору-
чалось обеспечить модернизацию существенного 
количества лифтов). В республике продолжается 
модернизация городского хозяйства. Так, более 

миллиарда рублей планируется направить на за-
мену ветхих тепловых сетей в Алатыре.

В этом году завершится строительство трассы 
М-12. Будут восстановлены повреждённые при 
строительстве местные дороги, пообещал доклад-
чик.  

С трибуны прозвучало, что мощный рывок Чува-
шия совершила в сельском хозяйстве. Рекордные 
урожаи стали результатом модернизации сельхоз-
предприятий. Правительству поручено разрабо-
тать новые меры поддержки аграриев. Вся земля, 
пригодная для сельского хозяйства, должна быть в 
деле.

Отметив, что Чувашия нарастила турпоток и за-
няла 6 место в стране, Олег Николаев поставил 
такую задачу перед Администрацией Главы Чува-
шии: разработать систему оценки эффективности 
органов местного самоуправления. Внимания тре-
бует обучение лучшим муниципальным практикам. 
Это и экономическая, градостроительная политика, 
управление муниципальными финансами, и вне-
дрение цифровых технологий и платформенных 
решений «умный город», обеспечение эффектив-
ной обратной связи с жителями, укрепление меж-
национального мира и согласия.

Когда Глава Чувашии вручил орден Мужества 
алатырцу Артемию Репкину, отличившемуся в ходе 
СВО, зал стоя приветствовал героя.

Из заметок на полях. Хоть церемония и назы-
валась Посланием главы республики Госсовету 
Чувашии, но собственно о работе парламента не 
было сказано ни слова. Да и многие актуальные 
вопросы поддержки ветеранов, «детей войны» и 
иных льготников остались за кадром. Ну, и между 
прочим, на подготовку и организацию оглашения 
Послания было потрачено без малого один мил-
лион рублей. Немалые средства. Об этом сооб-
щает Единая информационная система в сфере 
закупок. 

Поменялся и регламент. Если в прошлом году 
первым на сцену выходил Председатель Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики Л.И. 
Черкесов, который предоставлял слово Главе Чу-
вашии, то теперь обошлись без такой церемонии. 
Диктор просто произнёс: «Олег Алексеевич Нико-
лаев». И после Гимнов России и Чувашии началось 
оглашение Послания. Политические наблюдате-
ли, встревоженные такой тенденцией принижения 
роли Госсовета, всё больше поговаривают о том, 
что республиканский парламент постепенно как бы 
становится всё более управляемым Администра-
цией Главы Чувашии. 

В. Пятаков.

27 января в помещении Чу-
вашского рескома КПрФ состоя-
лась встреча с участниками СВО 
на украине. С собравшимися в 
формате вопрос – ответ своими 
впечатлениями поделились при-
бывшие в краткосрочный отпуск 
на родину член ТиК Красноармей-
ского муниципального округа, ком-
мунист дмитрий лукин и евгений 
денисенко, мебельщик из Новоче-
боксарска.

Как патриоты своей страны, они 
не могли остаться в стороне - 
оба служат добровольцами в 

чувашском батальоне связи «Атал». 
Занимаются разведкой и передачей 
данных. Дмитрий был ранен в ногу, 
после лечения вернулся в строй. Обо-
им импонирует, что на Донбассе жи-
вут люди с советской психологией. Да 
и бойцов вдохновляют красные совет-
ские знамёна, кото-
рые видны на каждом 
шагу. Многие уважа-
ют Сталина. Прямая 
аналогия с Великой 
Отечественной вой-
ной. Непосредствен-
ное столкновение 
противоборствующих 
сторон происходит 
редко. Это война ар-
тиллерии, ракет и 
дронов, сказал Дми-
трий. На стороне ВСУ 
много наёмников из 

других стран. Они видели, в частно-
сти, финские флаги. Националисты 
любят прикрываться «живыми щи-
тами» - мирным населением. В то 
же время, когда российские войска 
покидали по приказу сверху Херсон, 
всушники дали возможность вслед за 
военными перебраться на восточную 
сторону Днепра и мирным жителям.

Ждут ли наши бойцы перемирия 
с националистами, чтобы быстрее 
вернуться домой? Не похоже, у всех 
настроение боевое, солдаты настро-
ены идти до победного конца, отме-
тил Дмитрий. Нужно на корню дена-
цифицировать и демилитаризировать 
Украину, останавливаться на полпути 
нельзя – бандеровщина вновь подни-
мет голову.

Неразбериха с обмундировани-
ем и прочим военным снаряжением, 
о которой писалось во многих СМИ, 

осталась в прошлом, на раннем эта-
пе СВО. Сейчас всё урегулировано, 
в том числе и с полагающимися мо-
билизованным, добровольцам и кон-
трактникам выплатами. Вместе с тем, 
от дополнительной помощи бойцы 
не отказываются. Они благодарны 
любой гуманитарной помощи, часть 
которой передают местному населе-
нию. Жители Донбасса тоже делятся 
с российскими военными – часто при-
носят молоко, творог, куриные яйца… 

Какие бы они передали пожела-
ния россиянам, которые не воюют? В 
победе России в СВО мы не сомне-
ваемся, ответили ребята. Вместе с 
тем нужно больше информировать и 
непосредственно заниматься военно-
патриотическим воспитанием. Осо-
бенно среди современной молодёжи. 
Армия сильна боевым духом. А он на 
пустом месте не формируется. Нужно 

знать историю вообще и своей стра-
ны в частности. Тогда ни у кого не бу-
дет вопросов типа, а почему я должен 
идти воевать? Ну, и мы благодарны, 
конечно, землякам за поддержку.

О своих поездках на Донбасс с гу-
манитарной помощью рассказал член 
Чебоксарского горкома КПРФ Алек-
сей Сержантов. Он сразу подчеркнул: 
«Я не герой, вот они – да, они там во-
юют. А мы просто раз в месяц возим 
на передовую гуманитарку, которая 
здесь собирается всем миром». Это 
наш долг. Алексей сделал акцент на 
том, что бойцы также очень ждут ве-
сточек от земляков, родных и близких. 
Следующая их поездка запланирова-
на на 15 февраля.

Под занавес встречи все пожела-
ли добровольцам вернуться с побе-
дой, живыми и здоровыми.

С. Петров.

Пожелали бойцам вернуться с победой, живыми и здоровыми

Послание Главы Чувашии Госсовету республики
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КОрОТКОй 
СТрОКОй

 ленинский комсомол обратился 
к губернатору Волгоградской области 
с просьбой вернуть столице региона 
имя Сталина. Сегодня, «когда наша Ро-
дина вновь ведёт войну против нацизма 
и противостоит силам объединённого 
коллективного Запада, возвращение 
Волгограду названия Сталинград будет 
являться важным мотивирующим фак-
тором для наших бойцов, сражающихся 
на передовой за мир и свободу, а также 
сигналом всему человечеству, что враг 
обязательно будет разбит, и победа обя-
зательно будет на стороне сил добра», 
говорится в письме.
 Госдума приняла закон, по ко-

торому от широкой общественности 
будут укрываться декларации о до-
ходах сенаторов, федеральных и 
региональных депутатов. С 1 марта 
2023 г. в интернете будет публиковать-
ся только обобщённая статистическая 
информация о предоставлении парла-
ментариями соответствующих сведений 
и исполнении ими законодательства о 
противодействии коррупции. Закон так-
же вводит новое основание для прекра-
щения полномочий региональных и му-
ниципальных депутатов: их отсутствие 
без уважительных причин на заседани-
ях законодательных органов в течение 6 
месяцев подряд.
 Правительство республики 

утвердило перечень опорных на-
селённых пунктов, где будет уско-
ренно развиваться инфраструктура, 
связанная с образованием, доступ-
ностью медицинской помощи, услу-
гами в сфере культуры и реализаци-
ей иных потребностей населения, и 
прилегающие территории. Это города 
Алатырь, Канаш, Козловка, Шумерля, 
Ядрин, сёла Аликово, Батырево, Ком-
сомольское, Красноармейское, Красные 
Четаи, Порецкое, Шемурша, Яльчики, 
Янтиково, посёлки городского типа Вур-
нары, Ибреси и Урмары.
 «Текстильмаш» выпустил опыт-

ный образец первого в стране хме-
леуборочно-сушильного комплекса. 
Заводские испытания планируется про-
вести в июле 2023 г. При успешной апро-
бации оборудование может перейти в 
серийное производство.
 На «Волжском комбайновом за-

воде» в Чувашии выпущена первая 
опытная партия тракторов малой и 
средней мощности «Агромаш» 90ТК и 
75ТК в рамках партнёрства с индий-
ской компанией. Техника такого класса 
до недавнего времени в России не про-
изводилась. Она будет востребована для 
использования в садоводстве и виногра-
дарстве. К 2031 г. планируется выпустить 
более 16 тыс. единиц таких машин.
 ребенок-сирота в Чебоксарах 

с 2014 года не может получить поло-
женную ей по закону квартиру. Пред-
седатель СК России Александр Бастры-
кин поручил возбудить уголовное дело. 
Следователям предстоит установить 
конкретных лиц, ответственных за не 
предоставление жилья сироте.
 14-летний школьник из Чебоксар 

Алексей Андреев стал обладателем 
главной награды – знака обществен-
ного признания «звезда Артека». Так 
отмечены его высокие личные достиже-
ния, успешное участие в программах ла-
геря, уважение сверстников и артеков-
ского сообщества, а также мастер-класс 
по самбо.

Наши юбиляры:
мидуков Владимир Александрович (55 

лет), Плявиниекс Сергей Андреевич (50 лет), 
Шумерлинский район.

малов Владимир Юрьевич, (25 лет), г. Че-
боксары.
В эти дни родились:

Семенова зоя Павловна, первый секре-
тарь Чебоксарского горкома КПРФ.

Смирнов Алексей Петрович, первый се-
кретарь Чебоксарского райкома КПРФ.

ильясова Нинзада мартасовна, предсе-
датель Канашского районного отделения «Дети 
войны».

Петров роберт Алексеевич, Красноармей-
ский район.

Васильев Геннадий Семёнович, Никифо-
ров Сергей михайлович, миронова лидия 
Григорьевна, Гаврилов Андрей Алексан-
дрович, Гречко Нина мануиловна, г. Чебок-
сары.

Купранов Алексей Алексеевич, Пирогов 
Анатолий иванович, Ибресинский район.

Николаев михаил Николаевич, Синьяль-
ское ПО, Степанов иван Владимирович, 
Чиршкасинское ПО, Семёнов Валерий ми-
хайлович, Шорчекасинское ПО, Чебоксарский 
район.

Чувашское республиканское отделение Союза советских 
офицеров извещает, что на 74-м году ушла из жизни ветеран 
труда, почётный ветеран пожарной охраны и МВД Чувашии, 
первый заместитель председателя Совета ветеранов МЧС 
России по Чувашской Республике, поэтесса

Барская (Блинова) елена Васильевна,
и выражает глубокие соболезнования её родным и близким.

Пожилые люди ценят внимание к себе

мне нравится, как работает Козловская районная органи-
зация «Дети войны», возглавляемая местным депута-
том, коммунистом М.И. Конюковым. Общество протяги-

вает руку помощи пожилым людям. В наши дни такое внимание 
ценно. Ещё в 2020 году по инициативе М.И. Конюкова был от-
крыт памятник «детям войны» в деревне Илебары Карачевского 
сельского поселения. Теперь памятник «детям войны» появился 
в райцентре, возле Дома культуры. 

А вот ветеран труда, представившаяся мне Милой Сергеев-
ной, похвалив М.И. Конюкова за доставку ей на дом лекарств, 
посетовала на отсутствие внимания к себе со стороны завода 
автофургонов. В райгазете она прочитала, что завод оказывает 
помощь Козловскому городскому Совету ветеранов. И ей стало 
обидно: она проработала на этом предприятии до пенсии, а на 
день пожилых людей её не только не пригласили на праздничное 
мероприятие, но не прислали даже поздравительную открытку…    

Пожилые люди очень ранимы. Все общественные формиро-
вания, работающие с ними, должны это учитывать.

Н. Гречко,
ветеран труда.

Поздравили 
юбиляра

95 лет исполнилось ветерану 
партии с 32-летним стажем Срод-
никовой Лидии Семёновне. Отлич-
ник здравоохранения, она состо-
ит на учёте в 35-м чебоксарском 
первичном партийном отделении 
и вопреки годам ведёт активный 
образ жизни. Поздравляя Лидию 
Семёновну с юбилеем, члены гор-
кома вручили ей медаль в честь 
100-летия СССР и Почётную гра-
моту Чувашского рескома КПРФ.

Чебоксарский горком КПрФ.

заместитель прокурора г. мо-
сквы я.С. Старовойтова на об-
ращение депутата Госсовета Чу-
вашии А.м. Андреева по вопросу 
нарушения порядка призыва 
жителя Чувашии Н. на военную 
службу сообщила.

установлено, что Н. осущест-
вляет трудовую деятельность 
вахтовым методом в г. Москве, 

а состоит на воинском учёте в воен-
комате г. Чебоксары. В нарушение 
требований Федерального закона 

«О воинской обязанности и военной 
службе», Положения о воинском 
учёте 12.10.2022 ему была вручена 
повестка о явке 14.10.2022 в объ-
единённый военкомат Красносель-
ского района Центрального админи-
стративного округа г. Москвы, откуда 
он в тот же день был направлен на 
военную службу. Военкоматом ему 
был выдан новый военный билет, 
в котором сведения о прохождении 
ранее военной службы надлежа-
щим образом не отражены.

В связи с выявленными нару-
шениями Басманной межрайонной 
прокуратурой г. Москвы военному 
комиссару ОВК Красносельского 
района внесено представление, ко-
торое находится на рассмотрении. 

Информация о нарушении дей-
ствующего законодательства воен-
коматом Красносельского района 
направлена в Главную военную про-
куратуру РФ для принятия мер по 
возвращению Н. с прохождения во-
енной службы.

22 марта Пионерии Чувашии исполнится 100 лет. 
К юбилею пионерской организации республики Чу-
вашский реском КПрФ организовал детский конкурс 
творческих работ.

Цель конкурса – популяризация пионерского дви-
жения, повышение интереса учащихся обще-
образовательных школ к изучению истории 

становления, развития и  возрождения  пионерских  ор-
ганизаций в республике.

Конкурс проводится по номинациям: «Лучшая ис-
следовательская работа», «Литературное творчество», 
«Художественное творчество», «Журналистика»,  «Кон-

курс чтецов и музыкальных исполнителей». Подробно-
сти – на сайте Чувашского рескома КПРФ.

Участниками конкурса могут быть дети и учащиеся 
от 6 до 17 лет. Работы предоставляются на рассмотре-
ние жюри до 5 мая 2023 года  по  адресу: г. Чебоксары, 
пр. Мира, д. 82А.

Итоги конкурса будут подведены на слёте пионеров 
республики в мае 2023 года. Победителей ждут дипло-
мы и памятные призы. Лучшие работы будут опубли-
кованы на официальном сайте Чувашского рескома 
КПРФ и в газете «Чебоксарская правда».

Оргкомитет.

жиТеля ЧуВАШии, НезАКОННО мОБилизОВАННОГО 
В мОСКВе, дОлжНы ВерНуТь СО СлужБы

К юбилею пионерской организации республики

Поддельный алкоголь унёс 11 жизней

Громкое уголовное дело предстоит рас-
смотреть Моргаушскому районному суду. 
Организованная преступная группа из 8 

человек занималась незаконным оборотом 
(производством и сбытом) алкогольной продук-
ции на территории Аликовского, Моргаушского 
районов и в Чебоксарах. Опасный алкоголь со-
держал в своём составе метиловый спирт. В 
результате после употребления такого спирт-
ного от острого отравления только с июля по 
сентябрь 2021 года скончались 11 человек.

Незаконная деятельность пресечена со-
трудниками Следственного комитета и МВД по 
Чувашии. Изъято более 3 тысяч литров спирто-
содержащей продукции. 


