
2 августа высшее политическое ру-
ководство США во главе с президентом 
Байденом организовало масштабную и 
крайне опасную международную прово-
кацию. Несогласованный с МИД КНР визит 
спикера палаты представителей конгресса 
США Пелоси в город Тайбэй, столицу Тай-
ваня, стал крайне недружественным шагом 
администрации Белого дома в отношении 
Китая. По существу, он продемонстрировал 
миру отход американской дипломатии от 
принципа «единого Китая» и положений 
трёх китайско-американских коммюнике.

Провокация с участием Пелоси – это 
наглая попытка бесцеремонного вмеша-
тельства США во внутренние дела КНР. 
Её цель – подорвать международную ста-
бильность, уничтожить устойчивый полити-
ческий фундамент китайско-американских 
отношений, унизить Китай, нанести удар по 
авторитету ООН, посеять хаос в Азиатско-
тихоокеанском регионе. Всё вместе взятое 
это означает демонстрацию миру вседозво-
ленности Вашингтона и его крайне агрес-
сивных намерений.

Данная провокация показала, что не 
только Байден, но и всё политическое руко-
водство США утратило связь с реальностью. 
Исключительно благодаря железной 
воле и стальной выдержке руководства 
КНР действия США не привели к воору-
жённому конфликту, последствия кото-
рого могли иметь катастрофические по-
следствия.

КПРФ и десятки миллионов граждан 
России решительно осуждают провока-
ционные шаги Соединённых Штатов в 
отношении Китайской Народной Респу-
блики. Считаем абсолютно неприемлемы-
ми демарши, подобные визиту Пелоси на 

Тайвань. Мы твёрдо руководствуемся прин-
ципом «единого Китая» и всецело поддер-
живаем китайский народ и правительство 
КНР в тайваньском вопросе.

В мире существует только один Китай 
– Китайская Народная Республика, ча-
стью которой является и Тайвань. Прави-
тельство в Пекине является единственным 
законным правительством, представляю-
щим всю КНР. Принцип «одного Китая» яв-
ляется базовым в понимании международ-
ного сообщества. Его признание отражено 
в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
№2758, принятой в октябре 1971 года. В на-
стоящее время 181 страна имеет диплома-
тические отношения с КНР, руководствуясь 
принципом «единого Китая».

Западу необходимо помнить, что реши-
тельная защита суверенитета и территори-
альной целостности КНР – это твёрдая воля 
одного миллиарда четырёхсот миллионов 
китайцев. Воссоединение Китая является 
многолетней великой мечтой всех предста-
вителей китайской нации.

КПРФ поддерживает право Китайской 
Народной Республики на принятие мер, 
необходимых для защиты своего сувере-
нитета и территориальной целостности. 
Мы призываем ведущие политические силы 
США прекратить любую враждебную дея-
тельность в отношении Китая, не мешать 
его экономическому развитию и хорошо ус-
воить китайскую пословицу: «Играющий с 
огнём сам себя обожжёт!».

Братский китайский народ, мы с то-
бой!

Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ

в Государственной Думе   
Г.А. ЗюГАнов.

В районах активно идет работа                   
с кандидатами в депутаты

В понедельник 8 августа в Батыревском райкоме КПРФ 
прошло вручение удостоверений зарегистрирован-
ным кандидатам в депутаты Собрания депутатов Ба-

тыревского муниципального округа.
В соответствии с повесткой дня были рассмотрены во-

просы по развертыванию агитационной работы: об орга-
низационных основах выборной кампании; об основных 
тезисах выборной кампании КПРФ; об агентах влияния и 
юридическо-правовой специфике местных муниципальных 
выборов. 

В завершающей части методического семинара первый 
секретарь Батыревского райкома КПРФ Николай Селива-
нов широко раскрыл накопленный опыт по выборным кам-
паниям различного уровня. На собрании присутствовали 
сами кандидаты и их представители. 

*   *   *

В Мариинском Посаде под председательством перво-
го секретаря Чувашского рескома КПРФ Александра 
Андреева прошло рабочее совещание с кандидата-

ми в депутаты по Мариинско-Посадскому муниципальному 
округу.

Собравшиеся обсудили текущую работу в ходе пред-
выборной кампании, поделились опытом, составили план 
дальнейших действий.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

В Шумерлинском городском комитете 
партии состоялось совещание предста-
вителей общественных организаций и по-
литических партий города. На нём были 
рассмотрены вопросы, связанные с со-
хранением памятника В.И. Ленина на цен-
тральной площади и благоустройством 
площади и улицы Октябрьской, которые 
попали в Федеральную программу «Фор-
мирование комфортной окружающей го-
родской среды» национального проекта 
«Жильё и комфортная среда».

Был приглашён и глава городской адми-
нистрации, но он не смог прибыть из-за 
болезни – ковид. После обмена мнени-

ями было принято единогласное решение о 

сохранении памятника на том же месте с по-
следующей реконструкцией и реставрацией, 
в том числе и трибуны, находящейся в ава-
рийном состоянии.

Собравшиеся также рассмотрели вопрос 
о восстановлении деятельности политсовета 
города. 

После совещания первый секретарь гор-
кома КПРФ А. Швецов встретился с замести-
телем главы администрации города по строи-
тельству и ЖКХ А. Ксенофонтовой. Анатолий 
Михайлович обсудил с ней вопросы, посту-
пившие в горком партии от жителей города. 
На все вопросы были даны конкретные отве-
ты.

Шумерлинский горком КПРФ.

Играющий с огнём сам себя обожжёт!
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Памятнику Ленина в Шумерле – быть! На защиту Донбасса и Родины
Вчера наш товарищ активный член КПРФ из Красноар-

мейского района Дмитрий Лукин отправился добро-
вольцем в составе батальона «Атӑл» на Донбасс.

Это именной батальон специалистов связи. Попасть в 
него могут только уроженцы нашей республики. Вместе, 
плечом к плечу, они будут поддерживать ход военной спец-
операции на Украине.

Собственные батальоны для участия в боевых действи-
ях на Украине комплектуют во многих регионах России. От-
личаются бойцы именных батальонов по опознавательным 
нарукавным шевронам и другим знакам различия. У чуваш-
ских военнослужащих из «Атӑла», например, на одном шев-
роне вышит желто-красный герб Чувашской Республики, на 
другом — стилизованная эмблема войск связи России.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.
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Рецептурные лекарства – в онлайн-продажу?
Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект об онлайн-продаже 

рецептурных лекарств. Предполагается, что таким образом лекар-
ственные препараты станут более доступными, в том числе и для 
маломобильных граждан. 

«Сразу возникают вопросы и, думаю, не только у меня. Кто бу-
дет проверять эти рецепты? И как? Как известно, к оформ-
лению есть довольно существенные требования, малейшие 

нарушения которых влекут недействительность рецепта. Между тем 
сегодня даже школьник в сотне несложных компьютерных программ 
может изобразить любой бланк (печать), подделать любую подпись», 
прокомментировала в соцсети депутат Госдумы Ирина Филатова.

В медучреждения возвращают масочный 
режим и ковидные ограничения

14 июля на заседании оперштаба Минздрава РФ было принято 
решение о возвращении строгого противоэпидемического режи-
ма. 

«Во всех медучреждениях вводится масочный режим и разде-
ление потоков больных. Медики, работающие с пациентами, 
у которых подозревают инфекционные заболевания, обяза-

ны носить перчатки, респираторы и защитные щитки. Пациенты также 
обязаны носить маски. 

Как сообщает издание «Baza», ограничения уже введены во многих 
российских больницах. 

И вот самое интересное! По данным издания, часть руководителей 
неофициально просят медиков не отправлять пациентов на тест, а диа-
гностировать заболевшим людям ОРВИ, даже когда по поводу диагноза 
есть сомнения. Так медики хотят «приуменьшить» новую ковидную вол-
ну», написала в Телеграм-канале депутат Госдумы Ирина Филатова.

В Чувашии по ряду программ, ре-
ализуемым муниципальными обра-
зованиями, не все заказчики смогли 
уложиться в обозначенный срок по 
контрактации региональных средств 
(контрактация – это заключение кон-
тракта, договора). Об этом на ежене-
дельном совещании сообщил глава 
Минфина Чувашии Михаил Ноздря-
ков.

Например, по программе «Благоу-
стройство дворовых территорий» 
законтрактовано только 53% 

средств. При этом 18 районов так и не 
разместили закупки на сумму 60 млн. 
руб. (8,2% от плана).

«По дворовым территориям третий 
год мы уговорами занимаемся. Деньги 
довели ещё в 2021 году. Такое безответ-
ственное отношение совершенно непо-
нятно», — прокомментировал первый 
вице-премьер.

По программе «Капитальный ремонт 
источников водоснабжения (водонапор-
ных башен и водозаборных скважин) в 
населённых пунктах не законтрактова-
но почти 42% средств.

Больше половины — 56,2% выде-
ленных средств — не законтрактовано 
по программе «Реализация инициатив-

ных проектов».
Только в пяти муниципальных об-

разованиях (Козловский и Порецкий 
районы, Шумерлинский и Красноармей-
ский муниципальные округа, а также г. 
Новочебоксарск) заключены контракты 
по всем запланированным объектам 
программы «Обеспечение жилыми по-
мещениями детей сирот» (за счёт ре-
спубликанских средств). Аналогичная 
ситуация и по программам «Обеспече-
ние жилыми помещениями многодет-
ных семей» и «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда». На 
2022 год лимиты бюджетных обяза-
тельств были предусмотрены 14 и 7 му-
ниципалитетам соответственно. 

В части реализации Республиканской 
адресной инвестиционной программы 
общим объёмом 4,5 млрд. руб. остаются 
не законтрактованными 72 объекта.

Михаил Ноздряков подчеркнул, что в 
отношении каждого объекта будет при-
ниматься индивидуальное решение. 
Не законтрактованные своевременно 
средства будут направлены в резерв-
ный фонд правительства республики 
и перераспределены в пользу тех му-
ниципалитетов, кто более подготовлен, 
сообщает ИА REGNUM.

3 августа депутат Госсовета Чувашской Республики Александр Андреев, 
депутаты фракции КПРФ Чебоксарского районного Собрания депутатов 
Юрий Николаев, Александр Анисимов и депутат Большекатрасьского 

сельского поселения Владимир Милидонов по многочисленным обращени-
ям местных жителей посетили школу и проинспектировали ход ремонтных 
работ.

Депутаты убедились, что ремонтные работы идут по графику. Срок окон-
чания работ в Большекатрасьской СОШ – 31 марта 2023 года.

Депутаты держат этот вопрос на контроле.
Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Всех сплотило воинское братство

2 августа, в День десантника, Шумерлинские коммунисты приняли ак-
тивное участие в торжественном мероприятии, прошедшем в сквере 
Победы. Членов КПРФ и их сторонников сплотило и объединило воин-

ское братство всех родов войск. От имени ветеранов ГСВГ и Шумерлинского 
горкома партии первый секретарь горкома А.М. Швецов поздравил всех с 
92-й годовщиной ВДВ и вручил отличившимся активистам благодарности, 
грамоты и юбилейные медали. Собравшихся с праздником также поздрави-
ли детские творческие коллективы. Они исполняли патриотические песни и 
танцы, играл духовой оркестр. Завершилось торжество дегустацией солдат-
ской каши, приготовленной по-армейски. Праздник удался.

Шумерлинский горком КПРФ.

ВЛАСТИ ЧуВАШИИ ПРИГРОзИЛИ             
НеуСПеВАющИМ МуНИцИПАЛИТеТАМ

Депутаты-коммунисты проинспектировали ход 
ремонтных работ в школе Чебоксарского района
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Коммунисты и комсомольцы Чебок-
сарского района приняли активное уча-
стие в дне села Икково. Приехали на 
праздник не с пустыми руками – органи-
зовали раздачу шариков и сладкой ваты 
для юных сельчан. 

Благодарим жителей села за госте-
приимство, за ваши улыбки и радост-
ные лица.

В четверг, 4 августа, состоялась встреча в 
правительстве Орловской области "Россия – 
вызовы 21 века, пути выхода из кризиса". В 
ней приняла участие делегация КПРФ во главе 
с Председателем цК Компартии Г.А. зюгано-
вым.

Перед началом мероприятия его участникам 
был продемонстрирован фильм телекана-
ла «Красная линия», посвящённый Фору-

му дружбы народов, прошедшему в Республике 
Татарстан. Одновременно делегатам КПРФ была 
продемонстрирована выставка сельских предпри-
ятий.

Открывая встречу, слово взял А.Е. Клычков. Он 
поблагодарил Г.А. Зюганова за посещение Орлов-
ской области. «Мы с вами встречаемся накану-
не судьбоносного события», – отметил он. Глава 
региона напомнил, что 5 августа Орёл отметил 
79-ю годовщину освобождения. Он напомнил, что 
именно тогда, в результате победы Красной Армии 
на Орловско-Курской дуге, был достигнут оконча-
тельный перелом в войне.

По словам А.Е. Клычкова, сегодня страна сно-
ва находится на переломе эпох – в начале слома 
американского миропорядка, основанного на про-
цветании «Золотого миллиарда» за счёт абсолют-
ного большинства населения планеты.

Андрей Евгеньевич подчеркнул, что против 
нашей страны ведётся гибридная война. Первый 
натиск выдержали, отметил он, но предстоит ещё 
многое сделать для защиты нашей страны. При 
этом губернатор Орловской области обратил вни-
мание на опыт КНР.  «То, что сделано в Китае – 
альтернатива западному глобалистскому проек-
ту», – сказать он.

По словам выступающего, СССР тоже в своё 
время представлял собой альтернативу западно-
му рыночному глобализму. Он напомнил о том, 
что Советский Союз был уникальным государ-
ством, где у людей была уверенность в будущем, 
подчеркнув, что в своей работе его команда ори-
ентируется на советский опыт.

Напомнив о том, что либеральная экономика 
привела к кризису производства в области, А.Е. 
Клычков заявил: «Сейчас мы видим, что ситуация 
постепенно начала меняться». Он подробно рас-
сказал о достижениях в решении важнейших со-
циальных и экономических проблем, а также под-
вёл промежуточные итоги за период с 2017 года. 
Особо Андрей Евгеньевич отметил успехи сель-
скохозяйственных производителей, демонстриру-
ющих непрерывный рост производства и высокую 
производительность труда.

Затем прошла церемония награждения. Ряд 
жителей Орловской области, в том числе губерна-
тор А.Е. Клычков и лидер орловских коммунистов 
В.Н. Иконников, были удостоены партийной награ-
ды – памятной медали 100-лет СССР. 

Перед участниками встречи выступил лидер 
Компартии Г.А. Зюганов. Геннадий Андреевич на-
помнил о том, что наша держава имеет тысяче-
летнюю историю и никогда не теряла суверените-
та. За это ей приходилось постоянно защищаться, 
одновременно выстраивая дружбу народов вну-
три себя.

«Мы защищали и будем защищать русский 
мир», – заявил Председатель ЦК КПРФ. Он вы-
сказался в поддержку борьбы с нацизмом и бан-
деровщиной. В связи с этим лидер коммунистов 
призвал участников встречи к мобилизации сил 
и ресурсов, внимательному изучению советско-
го опыта, когда основой жизни государства были 
труд, справедливость и гуманизм.

Далее лидер коммунистов рассказал о своей 
работе «Глобализация и судьба человечества», 
которую сегодня перевели на все мировые языки. 
В ней излагались возможные сценарии развития 
человечества. Один из них, доминирование, США, 
исчерпал себя. Пришло время другого сценария – 
война и хаос.

Как отметил Г.А. Зюганов, сегодня обществу 
требуется максимальная мобилизация. Он выска-
зался в поддержку признания республик Новорос-
сии. В связи с этим Геннадий Андреевич сообщил, 
что на Украине решаются три задачи: борьба с на-
цизмом и бандеровщиной, защита русского мира, 
который держит страну в единстве и сегодня в 
результате либеральных реформ находится под 
угрозой уничтожения, а также преодоление агрес-
сии западных империалистов.

Эти задачи, по словам Председателя ЦК КПРФ, 
можно решить только при взвешенной внешней 
политике и новом финансово-экономическом кур-
се. Лидер коммунистов призвал обратить внима-
ние на китайский опыт, а также рассказал о про-
шедшем накануне форуме марксистских партий, 
созванном по инициативе КПК. Кроме того, он на-
звал безответственной внешнюю политику США, 
грозящую провоцированием новой мировой во-
йны.

Геннадий Андреевич напомнил участникам 
встречи об антикризисной программе КПРФ, при-
нятой на Орловском экономическом форуме. Он 
поблагодарил руководство области за готовность 
воплощать в жизнь передовые идеи и развивать 
регион.

«У вас есть больше, чем у многих других», – 
заявил лидер коммунистов, обращаясь к орлов-
цам. В числе преимуществ региона он в первую 
очередь назвал сохранённую с советских времён 
базу по подготовке кадров. Г.А. Зюганов также рас-
сказал о совместной работе с нобелевским лау-
реатом Ж.И. Алфёровым, в частности, о создании 
уникальной учебно-производственной базы. «Я 
уверен, что эта идея пробьёт себе дорогу», – ска-
зал он. 

Председатель ЦК КПРФ напомнил о дефолте 
1998 года, когда лишь создание правительства 
народного доверия спасло страну от катастрофы. 
«Сегодня у нас положение гораздо лучше, отме-
тил он, – Но нас так никогда не душили». Геннадий 
Андреевич призвал принимать самые энергичные 
меры для возрождения экономики. При этом он 
отметил, что КПРФ уже разработала комплекс за-
конопроектов, нацеленных на борьбу с кризисом. 

По словам лидера коммунистов, программа 
КПРФ была опубликована миллионными тиража-
ми, нашла поддержку среди избирателей на вы-
борах, а также выдержала проверку практикой 
на базе народных предприятий. Он осудил рей-
дерские атаки на передовые хозяйства – совхозы 
имени Ленина в Подмосковье и Звениговский в 
Марий Эл. Геннадий Андреевич призвал участни-
ков мероприятия посетить народное предприятие 
Павла Грудинина, а также посоветовал создать по-
добные хозяйства и в Орловской области.

Председатель ЦК КПРФ заявил о необходимо-
сти преодоления отставания отечественной эко-
номики. «Мы вместе справимся с этой задачей», 
– сказал он.

«Или будет социализация жизни, или будет фа-
шистская глобализация», – сказал Председатель 
ЦК КПРФ. Он призвал участников встречи кон-
структивно подойти к стоящим перед нами зада-
чам и выразил уверенность, что все затруднения 
будут преодолены. 

Затем прозвучали выступления представите-
лей исполнительной власти и бизнеса с докла-
дами об успехах в социальном и экономическом 
развитии региона, состоянии отдельных отраслей 
хозяйства и об основных векторах развития.

В завершение мероприятия Г.А. Зюганов рас-
сказал о том, как в советское время он участвовал 
в разработке перспективного плана развития Орла 
на 30 лет вперёд. Он отметил, что и сегодня мож-
но наблюдать, как преображается город. В связи 
с этим лидер коммунистов призвал представите-
лей областной администрации верно выстраивать 
приоритеты и внедрять элементы долгосрочного 
планирования.

«У нас нет запаса времени», – подчеркнул Г.А. 
Зюганов. Он отметил, что продолжается вымира-
ние населения, граждане нищают, нарастает рас-
кол в обществе. Лидер коммунистов призвал вне-
дрять элементы антикризисной программы КПРФ, 
изучать опыт народных предприятий, а также раз-
вивать строительную отрасль, способную стать 
локомотивом индустрии.

А.Е. Клычков в свою очередь отметил, что за 
три последних года удалось многого достигнуть 
и многое переосмыслить. Он отметил, что при-
оритетом является освобождение от долговой 
зависимости, повышение объёмов финансирова-
ния муниципалитетов, а также развитие образо-
вательной базы. По словам губернатора, все эти 
меры позволят повысить инвестиционную привле-
кательность, а также поспособствуют диверсифи-
кации экономики субъекта. При этом он отметил, 
что конечной целью развития является повыше-
ние уровня жизни граждан.

КПРФ.ру

Г.А. Зюганов: «Или будет социализация жизни, 
или будет фашистская глобализация»

ЭКС-ГЛАВА САхАЛИНА ОСуЖдёН 
ПО ВТОРОМу уГОЛОВНОМу деЛу

Экс-губернатор Сахалинской области Алек-
сандр хорошавин осуждён по второму коррупци-
онному уголовному делу на 15 лет колонии стро-
гого режима и 500 миллионов рублей штрафа, 
сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в 2014 году участники 
группы, которую возглавлял Хорошавин, орга-
низовали получение взяток от 2 до 10 миллио-

нов рублей от лиц, планировавших баллотироваться 
в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. Всего ими 
было получено свыше 100 миллионов рублей. Фи-
гурантами уголовного дела стали Хорошавин и быв-
ший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин. 
Ещё два участника группы объявлены в междуна-
родный розыск.

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 
2018 года приговорил Хорошавина по первому уго-
ловному делу за взятки к 13 годам лишения свободы 
с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-
губернатор также оштрафован на 500 миллионов ру-
блей и лишён государственных наград.
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 Парламент Латвии решил 
снести памятник освободителям 
Риги. После сноса он будет полно-
стью уничтожен, заявил мэр латвий-
ской столицы М. Стакис. 
 К восстановлению жилищ-

ного фонда города Мариуполя 
на донбассе подключаются чу-
вашские строители. Они проведут 
капитальный ремонт девяти много-
квартирных домов. А Чебоксарский 
электроаппаратный завод начал 
работу по выстраиванию производ-
ственно-технологических процессов 
по выпуску трансформаторов и под-
станций на заводах ДНР.
 По итогам 2021 года негатив-

ному индустриальному воздей-
ствию в Чувашии подверглось 510 
га земли. Это на 475 га больше, чем 
рекультивировано. Чувашия вошла 
в список российских регионов с наи-
меньшей долей восстановленных 
земель относительно пришедших в 
негодность.
 В деревне Аранчеево Яль-

чикского района упала водобашня, 
люди остались без воды. Инфор-
мация об этом распространилась в 
соцсетях и местной прессе, пишет ИА 
REGNUM. Муниципальные власти же 
поспешили заявить, что башня 1980 
года постройки «покрылась коррозией 
и пошатнулась в сторону». Поэтому 
она была демонтирована, её «сняли 
для ремонтных работ». А население 
обеспечивается водой напрямую че-
рез водопровод.
 Горячее питание организова-

но во всех 410 школах республики 
для более 146 тысяч обучающихся. 
В 272 учебных заведениях самосто-
ятельно готовят пищу, в остальных 
138-ми горячее питание передано на 
аутсорсинг 36 комбинатам питания 
и индивидуальным предпринимате-
лям. Сейчас создаётся центр произ-
водства полуфабрикатов для школь-
ного питания. В центре планируется 
наладить выпуск качественной про-
дукции, доготавливать которую будут 
в школьных пищеблоках.
 Прокуратура республики 

проверила факты антисанитарных 
условий в цивильской централь-
ной районной больнице. Главврачу 
внесено представление с требовани-
ем устранить протечку крыши. Только 
после этого течь была ликвидирова-
на.
 Рекультивации свалки твёр-

дых коммунальных отходов в 
Ядрине идёт с отставанием от гра-
фика. По данным прокуратуры Чува-
шии, подрядчик выполнил всего 12% 
от общего объема работ и может не 
успеть к сроку – до 1 октября 2022 
года. Руководителю фирмы-подряд-
чика объявлено предостережение.
 В Чебоксарское водохранили-

ще выпущено 33 тысячи мальков 
стерляди. Акция нацелена на воспол-
нение водных биологических ресур-
сов.
 Четыре школы в Чувашии 

рискуют не начать работу 1 сентя-
бря из-за проблем с проведением 
капремонта. Это школа №12 и лицей 
№4 в Чебоксарах, Кудеихинская шко-
ла Порецкого района и Шоршелская 
СОШ им. А.Г. Николаева Мариинско-
Посадского района.

Из почты

Наши юбиляры:
Слугин Александр Васильевич, (65 

лет), Алатырский район.
Сохторова зоя Петровна, (70 лет), 

Моргаушский район.
Васильева Надежда Васильевна, 

Ибресинский район.

В эти дни родились:
Андреев Александр Михайлович, 

первый секретарь Чувашского рескома 
КПРФ, депутат Государственного Совета 
Чувашской Республики.

Маркизов Савелий Олегович, Ше-
реметкин дмитрий Георгиевич, Кузь-
мина Клавдия Арсентьевна, г. Чебок-
сары

Иванов Николай Иванович, Са-
рабакасинское ПО, Василенко Роман 
Сергеевич, Большекатрасьское ПО, Ав-
вакумов Анатолий Николаевич, Вур-
ман-Сюктерское ПО, Менялов Григорий 
Васильевич, Икковское ПО.

дорофеева Людмила Николаевна, г. 
Алатырь.

Крылов юрий Николаевич, Алатыр-
ский район.

Мамедов Ровшан Магерам-Оглы, 
Порецкий район.

Апполонов Ромбэо Валентинович, 
Аликовский район.

Шумерлинский горком КПРФ выра-
жает самые глубокие соболезнования 
Михайлову Геннадию Гавриловичу в 
связи со смертью

сына.

Фото из семейного альбома
Былое возвращается не сразу:

Оно молчит годами под замком,
Не повинуясь нашему приказу;

У памяти – свой час и свой закон.
(ю. нейман).

Шёл 1963 год. Григорьев Николай 
Васильевич рассказывал своей жене 
Елизавете Гавриловне о войне. Как 
солдаты его части строили землянки, 
рыли окопы, подрывали вражеские 
танки, брали фашистов в плен…

«Я был коноводом. Лошадей перед 
боем оставляли в окопах. Чувствуя 
беду, они рвались из укрытий и мча-
лись навстречу опасности, погибая, 
как солдаты-герои. Я часто во сне слы-
шу их ржание. Словно они просят нас 
о помощи», – с печалью говорил Нико-

лай Васильевич. Жена успокаивала мужа: «Радуйся, что победили фа-
шистов, что над нами мирное небо, в котором уже пять лет летает наш 
сын Лёвушка, охраняя границы нашей Родины».

Их сын Леонид Николаевич после окончания высшего лётного учи-
лища в Павлодаре летал на сверхзвуковых истребителях. С честью вы-
полнял свой долг. Когда служил в Германии, произошёл такой случай. 
Двигатели заглохли, самолёт начал падать на немецкий город. Леонид 
сумел направить самолёт в лес и катапультировался. 

Немецкие власти наградили советского лётчика медалью «Артура 
Беккера». «Эта награда для меня самая значительная. Она олицетво-
ряет дружбу и сотрудничество между народами», – позднее говорил 
Леонид Григорьев, Почётный гражданин Мариинско-Посадского района. 
Хотя у него есть ордена Красной Звезды и «За службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР» третьей степени. 

Родители горды своим сыном.
Ф. Макова (Лукоянова),

заслуженный учитель Чувашской АССР,
заслуженный учитель школы РСФСР.

на снимке: родители лётчика в деревне Амачкино.

Как вырубить деревья возле дома?

Проблеме, о которой пишу, уже два десятка лет. Дело в 
том, что мой дом, расположенный в Козловке на улице 
Дачной, практически граничит с лесом. И меня беспо-

коят деревья, выросшие возле забора. Их достаточно много. 
При ураганном ветре они могут упасть на дом, и при пожаре 
опасно. Сама я убрать эти деревья не могу – за спил каждого 
дерева полагается штраф. Нужно соответствующее решение 
властей.

Обращалась в городскую и районную администрации, от-
вета не получила. Правда, новый глава района устно пообе-
щал разобраться. Написав в Минприроды республики, узна-
ла, что деревья должны расти не ближе 10 – 15 метров от 
домовладения. Лесник Мариинско-Посадского лесничества 
устно рассказал мне, что из-за пожаров разрешено вырубать 
деревья в пределах 10-метровой зоны от забора. Пообещал 
заняться этим вопросом и убрать деревья, но только в 2023 
году. Почему, не сказал.

Я очень обеспокоена. Мой дом дважды поджигали, каж-
дый раз я его отстроилвала. Правоохранительные органы 
виновников не нашли. Не хотелось бы гореть в третий раз…  

Обращалась к депутатам города – не помогли. Перед по-
ездкой в Минск (меня как дочь командира советской армии, по-
гибшего в годы Великой Отечественной войны на белорусской 
земле, пригласили на День независимости Белоруссии) об-
ратилась с письмом к Председателю Госсовета Чувашии Л.И. 
Черкесову. Оттуда письмо переправили главе города Козловка. 
Наконец, обратилась к прокурору республики. Жду ответа…

Неужели никто из чиновников не может взять на себя от-
ветственность за вырубку деревьев возле жилого дома?

 Н. Гречко,
ветеран труда, писатель, композитор.

Союз советских офицеров извещает
12 августа 2022 года в помещении Чувашско-

го рескома КПРФ состоится собрание членов 
Союза советских офицеров. Начало в 17 часов.

Правление ЧРО ССО.

Список льготников расширили
В Чувашии расширили список категорий граж-

дан, имеющих право на господдержку в газифи-
кации частных домов. Соответствующий указ 
главы республики вступил в силу с 23 июля.

Раньше господдержку оказывали инвалидам и 
семьям с детьми-инвалидами, многодетным 
и малоимущим семьям, одиноким ветеранам 

труда, труженикам тыла, «детям войны». Теперь та-
кое право приобрели семьи военнослужащих, при-
нимающих участие в специальной военной опера-
ции на территориях Донецкой и Луганской народных 
республик и Украины.

Кроме того, прежде льготникам компенсировали 
только расходы на приобретение оборудования и 
приборов учёта газа. Теперь в этот список добавили 
строительство сети газопотребления в пределах гра-
ниц земельного участка, указанного в республикан-
ском пообъектном плане-графике догазификации.

А. Медведев.

Оформление паспорта в СИЗО
С 25 августа содержащиеся под стражей подо-

зреваемые и обвиняемые смогут получать и ме-
нять российский паспорт через администрацию 
следственного изолятора (СИзО). Вступают в 
силу поправки в закон «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», принятый в феврале этого года. 

Сейчас находящиеся под стражей лица не мо-
гут заменить документ или получить новый 
в случае, если срок действия старого истёк 

или документов не было у человека изначально. В 
результате, люди, находящиеся в СИЗО, не могли 
оформить инвалидность или заключить брак.

Теперь администрация обязана будет принимать 
заявления и направлять их в территориальные орга-
ны МВД. Оформленный после этого паспорт будет 
храниться в личном деле заявителя, пишут «Изве-
стия».


