
Партийная жизнь«Остановить государственный 
терроризм бандеровцев!               

Общество ждёт решительных 
действий от властей России»

Из зоны специальной военной операции России на 
Украине приходят сообщения, вызывающие серьёзную 
обеспокоенность. Продолжаются безумные обстрелы За-
порожской атомной электростанции, крупнейшей в Евро-
пе. Каждый день сыплются снаряды и ракеты на города и 
посёлки Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. 
Спецслужбы бандеровской хунты проводят диверсион-
ные операции в Крыму и других российских регионах.

Терпя одно поражение за другим на поле боя, бандеровцы 
перешли к откровенному террору. Это было свойственно 
им и раньше. Даже вполне русофобская «Эмнести Интер-

нешнл» была вынуждена признать, что использование ВСУ и 
нацистскими батальонами мирного населения в качестве жи-
вого щита, размещение огневых точек в школах, детских садах 
и больницах, является грубейшим нарушением общепризнан-
ных норм и правил ведения боевых действий.

Но обстрелы Запорожской АЭС, ставящие мир на грань 
ядерной катастрофы, удары по химическому заводу «Стирол» 
в Горловке, грозящие экологическим бедствием, и диверсион-
ные акты в Крыму – это принципиально новые явления. Они 
подтверждают наше твёрдое убеждение, что неонацистский 
режим в Киеве фактически превратил братскую Украину в тер-
рористическое государство.

К сожалению, российская сторона пока ограничивается 
призывами к так называемому «мировому сообществу» осу-
дить акты государственного террора. Бессмысленно ожидать 
от спонсоров терроризма в лице США, Евросоюза и НАТО 
осуждения преступлений неофашистов. Ведь они действуют 
по прямым указаниям Вашингтона и Лондона. Столь же бес-
полезно уповать на международные организации, полностью 
подконтрольные американцам.

Вся история отношений России с западным миром гово-
рит о том, что наши «партнёры» понимают только один язык 
– язык силы, стойкости и мужества. Неонацисты в Киеве и их 
западные кукловоды давно перешли все «красные линии». Но 
обещания жёсткой реакции Москвы в виде ударов по центрам 
принятия решений пока остаются очередными «серьёзными 
предупреждениями». История показывает, что даже сотни та-
ких предупреждений не только не влияют на провокаторов, но 
и создают у них ощущение безнаказанности. Лишь решитель-
ный и твёрдый отпор тем, кто сознательно и упорно погружает 
мир в пучину атомного апокалипсиса, может остановить их.

У российского руководства достаточно сил и средств, а 
также знания болевых точек главарей преступного режима 
в Киеве, чтобы привести их в чувство. Общество ожидает от 
властей более энергичных действий, призванных остановить 
государственный терроризм Зеленского и его банды.

Россия давно ждёт более энергичного проведения необ-
ходимых социально-экономических преобразований, созда-
ния благоприятных условий для достойной жизни граждан 
и духовного возрождения Отечества. Без этого невозможно 
обеспечить армию всем необходимым для победы над не-
онацистами, вернуть страну на путь суверенного развития. В 
этой связи вызывают особую озабоченность сообщения о под-
готовке к приватизации, или даже банкротству, предприятий 
оборонно-промышленного комплекса.

Реальная консолидация российского общества вокруг спе-
циальной военной операции на Украине – это главное условие 
победы над неонацизмом. Она возможна лишь только тогда, 
когда общество будет отчётливо понимать характер происхо-
дящих событий и влиять на принимаемые решения.

Центром плодотворного диалога исполнительной власти с 
обществом является парламент. Он представляет всех граж-
дан страны. И в нынешних условиях обязан более эффек-
тивно работать на осуществление целей и задач военно-по-
литической операции. В этой связи мы вносим предложение 
о проведении в самое ближайшее время заседания Совета 
Государственной Думы, где необходимо обсудить склады-
вающуюся обстановку. Выработать дополнительные меры 
по успешному завершению военно-политической операции, 
главной целью которой, как подчёркивал президент, является 
защита Русского мира, уничтожение нацизма и демилитари-
зация Украины. 

Г.А. ЗюГАнов,
Председатель ЦК КПРФ.

в Батырево прошло расширенное за-
седание бюро райкома КПРФ с участием 
всех секретарей первичных партийных 
отделений. Заседание провёл первый се-
кретарь Батыревского райкома КПРФ ни-
колай Селиванов.

все восемь вопросов повестки дня 
были посвящены текущей работе, свя-
занной с выборами. Бюро критически 

проанализировало сложившуюся практику 
выборов за последние годы, на основе чего 
были выработаны новые подходы с точки 
зрения простоты и удобства контроля за ис-
полнением принимаемых решений, как соб-
ственных, так и вышестоящих органов.

Единогласно одобрено проведение еди-
ных дней совещаний с партийным выбор-
ным активом и агитации на местах в избира-
тельных округах.

С такой же критической взыскательно-
стью партийный актив подошёл к рассмо-
трению персонального дела члена КПРФ 
Алексея Михайлова. Члены бюро проголо-
совали за  вынесение коммунисту строгого 
выговора.

Из персонального дела Алексея Михай-
лова. 10 июля 2022 года Батыревская рай-
онная партийная конференция КПРФ вы-
двинула Алексея Михайлова кандидатом в 
депутаты Собрания депутатов Батыревского 
муниципального округа по Шаймурзинско-
му одномандатному избирательному округу 
№14. 26 июля все необходимые документы 
были сданы в Батыревскую районную ТИК. 
После этого в течение трёх дней кандида-
там в депутаты предстояло прибыть в ТИК 
для прохождения регистрации в качестве 
выдвинутых кандидатов. Несмотря на уси-
лия, предпринятые секретарём первичного 
отделения и членов бюро райкома партии, 
Алексей Михайлов на регистрацию в ТИК 
не явился. Тем самым он нарушил п. 2.4 
Устава КПРФ. Учитывая тяжесть проступка, 
нанёсшего невосполнимый моральный и по-

литический ущерб партии, бюро Батырев-
ского райкома КПРФ постановило: Алексей 
Михайлов подлежит исключению из рядов 
партии, но с учётом его признаний решено 
ограничиться вынесением ему строгого вы-
говора с занесением в учётную партийную 
карточку.

Батыревский райком КПРФ.

очередное заседание бюро Алатыр-
ского горкома КПРФ началось с награжде-
ния учащихся 11 класса МБОУ «СОШ № 7 
имени Героя Советского Союза З.И. Парфё-
новой», старших вожатых Валерии Буриной 
и Кристины Дябдёнковой, по инициативе ко-
торых 20 июня этого года в школе прошёл 
торжественный массовый приём в пионеры 
с участием активистов и сторонников КПРФ 
и было создано несколько пионерских отря-
дов. Девушкам вручили памятные медали в 
честь 100-летия пионерии, подарили экзем-
пляры газеты «Чебоксарская правда» с за-
меткой об этом мероприятии и пожелали им 
дальнейшей активной деятельность во бла-
го родной школы и города.

Бюро заслушало обращение главного 
специалиста отдела образования и моло-
дёжной политики местной администрации 
Светланы Лосевой об оказании содействия 
и помощи в работе с «трудными» и социаль-
но неблагополучными семьями. 

Затем участники заседания подвели ито-
ги работы Алатырского городского отделе-
ния КПРФ за первую половину 2022 года и 
утвердили текущий план работы партийной 
организации.

В обсуждении вопросов повестки дня 
участвовали секретари горкома КПРФ Алек-
сандр Киреев и Юлия Касаткина, члены 
бюро Михаил Соколов, Алла Пшеничная и 
Александр Чегуров.

Информационная служба Алатырского 
городского отделения КПРФ.

На заседаниях бюро

ПРИвИТьСя можЕТ КАжДый
в Чувашию поступила крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции - 10 

тысяч доз вакцины «Гам-КовИД-вак» («Спутник V»). в ближайшее время препарат 
распределят по медицинским организациям региона.

Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских 
противопоказаний.

Недавно глава Чувашии поручил в кратчайшие сроки привить от коронавируса чи-
новников. Также обсуждается возобновление масочного режима в регионе. Планируется, 
что вводить его будут точечно, в коллективах с высоким риском заражения ковидом. Пока 
обязательное ношение масок в Чувашии действует только в медицинских учреждениях.
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Прокуратура указала                                         
Минстрою Чувашии на провал 

работы по замене лифтов
Прокуратура Чувашии считает, что республиканское ми-

нистерство строительства и жКХ не приняло «действенных 
мер» по обновлению лифтов в многоквартирных домах ре-
гиона. об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе над-
зорного ведомства по итогам расширенной коллегии.

Главной темой обсуждения правоохранителей стал ход 
капитального ремонта многоквартирных домов. Особое 
внимание уделено замене и модернизации лифтов. В про-

куратуре отмечают, что Минстрой Чувашии, на который возло-
жены полномочия по организации капремонта, не принял «дей-
ственных мер по включению в республиканскую программу 
капремонта мероприятий по замене (ремонту) лифтов и лиф-
тового оборудования, нормативный срок которых уже истёк или 
истекает в ближайшие годы».

«К концу 2024 года истекут сроки службы более 1,8 тыс. 
лифтов, а в программу до 2024 года включено менее 200», — 
говорят в надзорном ведомстве.

По данным Минстроя Чувашии, изношенность лифтового 
хозяйства в республике превышает 70%, а их замена прово-
дится только за счёт уплаченных собственниками помещений 
взносов на капитальный ремонт.

«Наша пятилетняя программа по лифтовому хозяйству […] 
позволит обновить вне зависимости от сборов по капремонту 
214 лифтов. Это порядка 100 млн. рублей в год в течение пяти 
лет из республиканского бюджета и софинансирование 60 млн. 
рублей из местных бюджетов», — заявлял ранее глава Мин-
строя Чувашии Павел Данилов.

Отметим, что большая работа по замене лифтов предсто-
ит в Чебоксарах. В столичной мэрии сообщают, что в городе 
планируют за два года заменить и модернизировать около 100 
лифтов, в том числе в плане в 2022 году — 83. По данным ад-
министрации, в настоящее время заменено и модернизирова-
но 57 лифтов.

Столичные чиновники также ссылаются на разработанный 
Минстроем Чувашии республиканский краткосрочный план ре-
монта, замены и модернизации лифтов на 2023–2027 годы, в 
который включили 121 лифт в чебоксарских домах с ориенти-
ровочными затратами в размере 349 млн. рублей. Программа 
предусматривает, что из республиканского бюджета будет со-
финансироваться 50% работ, из городского бюджета — 35%, из 
фонда капремонта — 15%.

Народный избранник взят 
под стражу на два месяца

Появились новые подробности в расследовании громко-
го дела о деятельности разветвлённой нелегальной сети 
игровых салонов в Чувашии. Московский районный суд 

города Чебоксары удовлетворил ходатайство следствия и на-
значил депутату Новочебоксарского городского Собрания Викто-
ру Воробьёву меру пресечения в виде заключения под стражу 
сроком на два месяца. Обвинение ему предъявлено по ч. 3 ст. 
171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных 
игр»). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 
шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. 
22 августа Воробьёва исключили из партии «Единая Россия». По 
данному делу в статусе обвиняемых проходят 13 членов ОПГ. 
Незаконные игровые салоны действовали с сентября 2018 года 
по апрель 2022 года в Чебоксарах, Новочебоксарске, на тер-
ритории Аликовского, Батыревского, Вурнарского, Канашского, 
Шемуршинского, Шумерлинского районов. По предварительным 
подсчётам, члены преступной группы извлекли доход на сумму 
более 30 млн. рублей.

Интернет издание «Правда ПФО» утверждает, что осталь-
ным фигурантам данного уголовного дела, а среди них есть и 
бывшие сотрудники правоохранительных органов, ранее в ка-
честве меры пресечения были избраны домашний арест или 
подписка о невыезде. 

Есть данные, пишет «Правда ПФО», что подпольные игро-
вые салоны были оформлены просто роскошно. Конечно, слу-
чайный человек с улицы туда попасть не мог, существовала 
строгая пропускная система. И всё равно вполне правомерен 
вопрос – как нелегальная игорная индустрия могла процветать 
в республике несколько лет? Её масштабы просто поражают. В 
ходе следствия изъято 500 единиц игрового оборудования, до-
прошено почти 200 свидетелей. 

Выявленная сеть из 99 игорных салонов – это только вер-
хушка айсберга, есть воротилы нелегального бизнеса куда 
круче муниципального депутата. У них обширные связи среди 
силовиков и чиновников. Азартные заведения расплодились 
по всей республике. Об их фантастических оборотах ходят ле-
генды. Проигрывают там не только московские заработки, но и 
коммерческие кредиты. А взятки правоохранителям, доказан-
ные в суде, доходят до 10 млн.

Обращает на себя внимание и такой факт. В Госсовете Чува-
шии под самыми благовидными предлогами предпринимались 
попытки легализовать в республике букмекерские конторы. 
Однажды соответствующий законопроект удалось отклонить 
лишь в последний момент…

21 августа 2022 года, в День воздуш-
ного флота России, на аллее Славы села 
Красные Четаи состоялось торжествен-
ное открытие памятного знака авиаторам 
– уроженцам Красночетайского района.

Район гордится многими известными 
лётчиками. В годы Великой Отече-
ственной войны прославились майор 

В.А. Ербулаткин, капитан И.С. Журавлёв, 
сержант Н.С. Карков и другие. После войны 
в авиации служили полковник Г.Н. Нагор-
нов, заслуженный военно-морской лётчик 
России, полковник А.В. Орлов, заслужен-
ный военный лётчик России, полковники 
Ю.И. Кузнецов и И.И. Воронцов,  генерал-
майор ВВС Казахстана Ю.Ф. Хохлов, лёт-
чик-снайпер, подполковники Ю.З. Почей-
кин, В.В. Хорайкин, Р.Н. Яковлев, майоры 
В.Ф. Хохлов, С.Н. Гаврилов, Г.И. Мидейкин, 
В.Ю. Трофимов, капитаны В.Г. Мидейкин и 
бортинженер Л.Н. Осипов. Майор К.Н. Кузь-
мин, выпускник Борисоглебского высшего 
военного лётного училища, воюя в Афгани-
стане, совершил более 200 боевых выле-
тов, награждён орденом Боевого Красного 
Знамени. 

Старший лейтенант Д.В. Алексеев в 
настоящее время на вертолёте МИ-8 уча-
ствует в специальной военной операции 
на Украине. Заканчивают лётные училища 
А.В. Дадюков и Ю.Н. Дмитриев. Видный 
авиационный инженер полковник И.В. Ар-
бузов преподаёт в Московском авиацион-
ном институте. Подполковник-инженер В.М. 
Судаков служит в Люберцах. На заслужен-
ном отдыхе находятся уроженцы деревни 
Хорабыры майор А.П. Андреев и капитан 
Ю.В. Дадюков. Полковник в отставке М.М. 
Мазуркин живёт в Керчи.

Все они родились и учились в СССР, от-
важно защищали интересы Родины и до сих 
пор верны воинской присяге и советским 
идеалам.

Средства на памятный знак собирали 
сами авиаторы. Среди спонсоров можно 
выделить Ю.В. Кагайкина, В.В. и Э.В. Да-
дюковых, С.Н. Эзенкина, В.И. Лысова, Л.Н. 
Волкова, Ю.Г. Родионова, М.В. Шехрейкина, 
И.Ю. Почейкина, А. Толстова.

юрий Чутай,
почётный краевед 

Чувашской Республики.     

«не так давно республика во-
шла в тройку регионов-лиде-
ров с увеличением количества 

предприятий-загрязнителей окружающей 
среды (по данным Росприроднадзора, 
+59,4% по сравнению с предыдущим пе-
риодом). Сегодня Чувашия замыкает топ-
5 по количеству земель, пострадавших 
от негативного индустриального воздей-
ствия. За год их количество выросло бо-
лее чем в 9 раз! 

Вопрос экологии, очевидно, пока в 
число приоритетов региональной полити-
ки не входит. Несмотря на возможность 
рекультивации, за последний год было 
рекультивировано лишь 35 га, это 6,8% 
от нарушенных 510 гектаров. 

Чем дольше вопрос будет игнориро-
ваться, тем тяжелее последствия. Ждём 
решения проблемы!» – написала в Теле-
грам-канале депутат Государственной 
Думы И.А. Филатова.

в России с начала 2022 года про-
изошло более 40 крупных утечек баз 
персональных данных, в результате 
которых скомпрометировано свыше 
300 млн. записей, сообщили в Роском-
надзоре. Замглавы ведомства милош 
вагнер отметил, что принятые миры 
для решения этой проблемы обеспечат 
гарантию сохранности личных данных 
россиян. 

вагнер отметил, что недавно приня-
тые поправки к закону о персональ-
ных данных дают россиянам возмож-

ности для защиты личной информации. «У 
операторов персональных данных также 
появились новые обязанности, направлен-
ные, в первую очередь, на повышение про-
зрачности их деятельности», — сказал он.

14 июля президент России Владимир 
Путин принял поправки в закон «О персо-
нальных данных». Как следует из докумен-
та, операторы должны незамедлительно 
информировать об утечках персональных 
данных уполномоченные органы власти, 
а также обеспечить взаимодействие с 
государственной системой обнаружения 
и предупреждения компьютерных атак и 

ликвидации их последствий.
В июле в Минцифры обсуждали раз-

меры и порядок штрафов для компаний 
за утечку персональных данных. Как сооб-
щало министерство, в новой версии зако-
нопроекта за первую утечку штраф будет 
фиксированным, сумма будет зависеть от 
объёма попавших в сеть данных. В повтор-
ном случае будет применяться оборотный 
штраф — процент от прибыли компании.

Ранее за утечку персональных данных 
дважды штрафовали «Яндекс.Еду». Ана-
логичный штраф был назначен федераль-
ной сети лабораторий «Гемотест». Дан-
ные пользователей «Ростелеком», Ozon, 
СДЭК и «Почты России» также утекли в 
сеть, пишет «Коммерсантъ».

в оТКРыТый ДоСТУП «УТЕКлИ» 
нЕ мЕнЕЕ 40 БАЗ ДАнныХ РоССИян

ЧУвАшИя вновь БьёТ АнТИРЕКоРДы

Авиаторам Красночетайского района
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Первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ ю.в. Афонин при-
нял участие в программе «60 ми-
нут» на телеканале «Россия-1».

в ходе программы обсуждалась 
скандальная статья в аме-
риканской газете Wall Street 

Journal о необходимости «деколони-
зации» России. В ней утверждается: 
якобы Россия столетиями проводила 
экспансионистскую колониальную 
политику, которая, по сути, мало чем 
отличалась от той, что осуществляли 
страны Запада. Разве что европейцы 
прирастали заморскими колониями, 
а Россия захватывала территории, 
прилегающие к её границам. Автор 
статьи обвинил русских в «угнете-
нии» не только тех национальных 
окраин, которые с разрушением 
СССР стали независимыми государ-
ствами, но и республик в составе РФ. 
В частности, в этом контексте упоми-
нались Чечня и Татарстан, причём 
в статье они названы «странами». 
Пока Россия полностью не «деко-
лонизируется», она будет угрожать 
глобальной стабильности и безопас-
ности, делает вывод автор.

Как отметил Юрий Афонин, этот 
тезис олицетворяет консенсус кол-
лективного Запада (особенно сей-
час, на фоне специальной военной 
операции) относительно нашей 
страны, как она ни называлась бы – 

СССР или Российская Федерация. 
Стратегические планы не меняются: 
Запад многое сделал для разруше-
ния Советского Союза, а теперь, тре-
буя «деколонизации», хочет расчле-
нения России.

Разумеется, утверждения о «коло-
низаторской» сущности нашей стра-
ны, «угнетении» народов в СССР 
абсолютно беспочвенны и лживы. 
Потому что в Советском Союзе все 
жили большой дружной многонацио-
нальной семьёй. О каком угнетении 
может идти речь, если из 15-ти со-
юзных республик только РСФСР и 
Белорусская ССР по соотношению 
показателей ВВП и потребления 
были донорами, а остальные – реци-
пиентами? Даже сегодня экономика 
большинства постсоветских стран 
во многом держится за счёт того, 
что было создано в бытность СССР. 
И Прибалтика – наглядный пример, 
как можно быстро разрушить и унич-
тожить советское наследие, потеряв 
до 30% населения, которое массово 
эмигрирует на Запад.

Юрий Вячеславович также при-
звал не забывать, что Советская 
власть способствовала развитию 
национальных культур, языков, пись-
менности. В союзных и автоном-
ных республиках были построены 
десятки тысяч объектов – заводы, 
фабрики, больницы, детские сады, 

школы, клубы, кинотеатры, библио-
теки. Люди разных национальностей 
получили возможность для самореа-
лизации в самых разных сферах де-
ятельности.

Многие народы в рамках единой 
державы впервые обрели свою го-
сударственность, напомнил первый 
зампред ЦК КПРФ. Некоторые наци-
ональные республики в составе Рос-
сии как раз недавно отметили или 
готовятся встретить вековой юбилей 
своего создания. Везде эти меро-
приятия проходят торжественно и 
широко. Вряд ли было бы что празд-
новать, если бы 100 лет всех их «уг-
нетала Россия».

В июне КПРФ провела форум 
Дружбы народов в Татарстане – в 
статье эта республика как раз упо-
миналась как «угнетаемая». Там со-
брались представители десятков ре-
гионов России – Центра, Поволжья, 
Северного Кавказа, Урала, Сибири, 
Дальнего Востока. На форуме цари-
ла атмосфера братства, товарище-
ства, коллективизма. Он стал ещё 
одним наглядным подтверждением 
лживости заявлений западной про-
паганды о «колониальном» характе-
ре российской национальной поли-
тики.

После распада СССР, в девя-
ностые годы, коллективный Запад 
стремился максимально ослабить, а 

если получится – развалить Россию. 
Народам нашей страны насаждались 
чуждые ценности, предпринима-
лись попытки переписать историю, 
привить россиянам чувство вины, 
комплекс неполноценности, ущерб-
ности. В Чечне мы столкнулись тог-
да с международным терроризмом. 
Территориальная целостность Рос-
сийской Федерации оказалась под 
угрозой. Но наша страна сплотилась 
и вышла из той смертельной схватки 
победителем.

Первый зампред ЦК КПРФ под-
черкнул, что сегодня воины из Чечен-
ской Республики находятся на пере-
довой борьбы с фашизмом, успешно 
выполняя задачи в ходе специаль-
ной военной операции. Там, на по-
лях сражений, сегодня проявляется 
дух многонационального российско-
го народа, когда бок о бок идут в бой 
ребята из разных республик, краёв, 
областей. И все они объединены од-
ной целью – защитить свою страну, 
уничтожить неонацизм.

Мы гордимся своей многонацио-
нальной Родиной, дружбой населя-
ющих её народов, и уверены в том, 
что будущее наших братьев из Бело-
руссии и освобождённой Украины – в 
союзе с Россией, заключил первый 
зампредседателя ЦК КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

11 сентября жителям города москвы предсто-
ит выбрать 1417 своих районных представите-
лей в 125 из 146 муниципальных округов столи-
цы.

Изначально конференция Московского горкома 
КПРФ выдвинула почти 1 тысячу кандидатов. 
Однако в процессе регистрации и последую-

щих судебных снятий коммунистов с выборов партия 
потеряла множество кандидатов. В снятии кандида-
тов от КПРФ были задействованы даже выпускники 
Школы милиции МВД, которые одновременно явля-
ются кандидатами от спойлерской партии «Комму-
нисты России».

Представители партии власти – «Единой России» 
не замарывают себя исками против коммунистов. 
Для этого они используют административных са-
мовыдвиженцев и проверенных сателлитов. Схема 
простая: кандидатов от КПРФ сначала регистриру-
ют избирательные комиссии, после чего возникают 
«озабоченные» активисты из числа оппонентов Ком-
партии на местных выборах и подают иски в суд о 
снятии коммунистов.

Причины для снятия выискивают буквально под 
лупой. Например, кто-то, как Гулнара Решетина из 
Раменок, указывает в документах, что является до-
мохозяйкой, но суд посчитал, что раз она когда-то 
уже работала и имеет трудовую книжку, значит, кан-
дидат временно неработающий, а не домохозяйка. У 
кого-то не оказалось документов, подтверждающих 
смену фамилии, как у Татьяны Щербаковой из Ко-
сино-Ухтомского района или Ирины Куприяновой из 
Соколиной Горы. А чтобы снять других кандидатов, 
и вовсе не потребовалось никаких оснований – ока-
залось, что можно просто подать иск в суд в целях 
ознакомления с документами и дальнейшим поиском 
недостатков уже на самом судебном заседании…

Отдельный случай – действующий муниципаль-
ный депутат Елена Селькова из района Новые Че-
рёмушки. Аж три основания для снятия! Не подтвер-
дила, что работает там, где указала, не подтвердила 
членство во Всероссийском женском союзе «На-
дежда России» и неправильно оформила справку 
о доходах. Самое интересное при этом касается 
её работы. Дело в том, что Селькова сначала была 
уволена с места работы за отказ регистрироваться 
на электронном голосовании на выборах в Госду-
му-2021, после – восстановлена судом, но до сих 
пор не принята в штат. Де-факто – работа есть, суд 
отменил приказ об увольнении, де-юре работода-
тель не торопится её брать обратно. К этому и при-
цепились.

Ещё двое коммунистов были сняты по абсурд-
ному основанию. Кирилл Рассохин в Северном Из-
майлово предоставил копию диплома о высшем 
образовании, но в документах указал дату выдачи 
диплома, не указав год окончания вуза. А Ровшан 
Алиев из Перово не указал дату выдачи диплома. 
Оба, по мнению суда, нарушили законодательство и 
не имеют права участвовать в выборах.

Подобных случаев – вагон и маленькая тележка. 
Надуманные основания, не имеющие никакого раз-
умного веса претензии – придираются вплоть до за-
пятой. С каждым годом выборы становятся всё бо-
лее бесчестными, и любых властных ухищрений в 
плане изменения законодательства им всё равно не 
хватает. Инструментов для махинаций всё больше, 
а надежды на нужный для власти результат – всё 
меньше. И это не говоря об угрозах потери работы 
и попыток подкупа на самой начальной стадии пред-
выборной кампании.

Ввели дистанционное электронное голосование и 
трёхдневный период для волеизъявления граждан, 
продолжают пользоваться надомниками, убрали из 
избиркомов членов комиссий с правом совещатель-
ного голоса, тем самым ослабив возможности оп-
позиции контролировать ход выборов. Несмотря на 
всё это, власть продолжает использовать «админи-
стративную и судебную дубины», снимая через суды 
неудобных кандидатов и пришивая им абсурдные 
административные статьи, запрещающие баллоти-
роваться в депутаты. Всё это говорит о том, что нуж-
ный результат власть пытается получить, зачищая 
поляну от сильных оппозиционных кандидатов, ка-
кими и являются кандидаты от КПРФ. Власть нерв-
ничает и боится. Особенно в преддверии выборов 
мэра Москвы-2023. Затем и стоит задача снять и 
не допустить до выборов как можно большее число 
коммунистов, чтобы усложнить Компартии прохож-
дение муниципального фильтра на выборах столич-
ного градоначальника в следующем году.

Выход из сложившейся ситуации один – повы-
шенная явка москвичей на участки для голосования. 
Власть пытается внушить жителям города, что всё 
решено, однако её давление на кандидатов от КПРФ 
говорит об обратном. Не решено ровным счётом ни-
чего. Явка в 60–70% способна опрокинуть даже пол-
ную фальсификацию 15–20% бюллетеней на ДЭГ. 
А потому на выборах муниципальных депутатов ис-
ключительно важен голос каждого москвича!

никита Попов,
член предвыборного штаба МГК КПРФ.

«Заявления об «угнетении» народов в Советском Союзе 
абсолютно беспочвенны и лживы»

выборы – 2022

«Операция ликвидация» В Екатеринбурге 
совершено 

очередное нападение 
на агитатора кандидата 
в губернаторы от КПРФ

в Чкаловском районе Екатеринбур-
га четверо неизвестных совершили 
нападение на агитатора, который рас-
пространял газеты кандидата в губер-
наторы региона от КПРФ Александра 
Ивачёва.

По словам мужчины, в подъезде жи-
лого дома около 12:40 дня четыре 
злоумышленника многократно уда-

рили его по лицу, а затем по рёбрам. В 
результате чего нанесли серьёзный вред 
здоровью. Нападавшие также забрали у 
него 400 единиц агитационной продукции.

В тот же день мужчина подал заявле-
ние в полицию с требованием привлечь 
преступников к уголовной ответственно-
сти.

Тремя неделями ранее похожий слу-
чай произошёл в том же Чкаловском рай-
оне Екатеринбурга. Агитатору сломали 4 
и 5 кости черепа, преступники прыгали на 
голове, врачи также зафиксировали ам-
незию. Одного из нападавших силовикам 
удалось задержать. Возбуждено уголов-
ное дело.

Надеемся, что правоохранительные 
органы и в этот раз поймают преступни-
ков, которые ответят по всей строгости за-
кона за содеянное.

Напомним, что с начала губернатор-
ской кампании на КПРФ идёт массиро-
ванная атака. Неоднократные нападения 
на агитаторов, непрекращающаяся порча 
баннеров Александра Ивачёва по Екате-
ринбургу и области, поджоги машин ком-
мунистов, угрозы, фэйки и прочее. Всё это 
в очередной раз демонстрирует страх оп-
понентов перед КПРФ.

Пресс-служба 
Свердловского обкома КПРФ.
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Поздравляем!

Прочита л га зету сам – передай другому!
        

     
        


       

 
 

Адрес редакции и издателя:
428 024, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 82 А.

Телефон:  8 (8352) 28-99-91. E-mail: kprfpress@bk.ru 
h11caegoychebosasaya-avda

            
    
     
   

Учредитель:
Чувашское республиканское 

отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации»

Гл. редактор С.П. шульдяшёв
   
      
    
    
     1 
      1-

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»  
Адрес: 428019, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13

   
 1 3
       1

 15 

  1477

КоРоТКой 
СТРоКой

 Россияне задолжали за жи-
лищно-коммунальные услуги 804,5 
млрд. рублей по итогам I квартала 
2022 года. Это на 7,6%, или на 56,6 
млрд. руб., больше, чем годом ранее, 
и этот рост стал рекордным, сообщает 
Росстат. Долги перед ресурсоснабжаю-
щими организациями выросли на 11%, 
перед управляющими компаниями — 
на 3%.
 в России курит каждый тре-

тий житель. Нижегородская область, 
Санкт-Петербург и Краснодарский край 
признаны самыми курящими региона-
ми. В десятку самых курящих регионов 
вошли также Рязанская область, Мо-
сква, Крым и Севастополь.
 Город Цивильск и село Порец-

кое вошли в число победителей VI 
всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды, проходившего в Там-
бове. муниципалитеты получат по 70 
млн. рублей. В Цивильске будет реали-
зована реновация исторического центра 
— преобразование Детского парка в Го-
родской сад и реконструкция окрестных 
улиц. В Порецком будет благоустроена 
Кооперативная улица, по которой рас-
положены многочисленные объекты ар-
хитектурно-культурного наследия.
 на Чиркейской ГЭС (Дагестан) 

установят новейшее микропроцес-
сорное оборудование релейной за-
щиты и противоаварийной автома-
тики чебоксарского производства. 
Электротехническое оборудование, 
поставленное ОАО «ВНИИР» (группа 
компаний «АБС Электро»), обеспечит 
техническую защищённость станции, 
а значит, повысит надёжность электро-
снабжения потребителей.
 Посудомоечные машины че-

боксарского производства должны 
заместить большую долю импорт-
ной продукции. Для строительства 
завода выделен земельный участок на 
Базовом проезде в Чебоксарах. Землю 
передают инвестору без проведения 
торгов.
 Фракция КПРФ в Собрании де-

путатов Чебоксарского района пред-
ложила администрации присвоить 
мБоУ «Тренькасинская Сош» Че-
боксарского района имя Героя Рос-
сийской Федерации Семёнова Дми-
трия владимировича.
 в селе Комсомольское к 1 но-

ября должно появиться футбольное 
поле при ДюСш «Кетне». На работы 
выделен 31 млн. рублей.
 в мариинском Посаде к ноя-

брю 2022 г. должен быть построен 
стадион с искусственным покрыти-
ем футбольного поля и трибунами 
на 270 мест. Эксплуатировать стадион 
будет ДЮСШ им. Е. Николаевой. Его 
стоимость 48 млн. руб.
 Приют для бездомных собак в 

шумерле начнут строить в 2023 году. 
На проектные работы для строитель-
ства станции передержки безнадзор-
ных животных выделено 7 млн. рублей. 
Всего в 2022 г. в республике планируют 
отловить полторы тысячи бездомных 
животных.
 Производство водки в Чува-

шии выросло на 25,5%, пива – на 
6,2%. На фоне прекращения поставок 
импортного питья растут и продажи 
местного алкоголя.

Наши юбиляры:
моторкин василий Дмитрие-

вич, (95 лет), г. Алатырь.
нестерова любовь Алексан-

дровна, (65 лет), Алатырский рай-
он.

В эти дни 
родились:

Синяткин Дмитрий Алексан-
дрович, Пшеничная ольга михай-
ловна, г. Алатырь.

Цапин владислав Геннадье-
вич, первый секретарь Новочебок-
сарского горкома КПРФ.

Григорьева Анастасия михай-
ловна, Большекатрасьское ПО, Че-
боксарский район.  

никифоров Герман Антонович, 
Смирнова нелли Ильинична, г. 
Чебоксары. 

михайлова Римма Андреевна, 
Путерова Галина юрьевна, Гри-
горьева валентина Алексеевна, 
Аликовский район. 

Кузнецов Анатолий никола-
евич, Аштема Александр вя-
чеславович, Кумруков василий 
Геннадьевич, николаев Андрей 
викторович, Егорова надежда 
михайловна, Шумерлинский район.

мартьянов владимир Павло-
вич, Мариинско-Посадский район.

николаев владимир никола-
евич, Бишевское ПО, Урмарский 
район.

Чувашский реском КПРФ, Че-
боксарский горком КПРФ выражают 
самые искренние соболезнования 
родным и близким скоропостижно 
скончавшегося в возрасте 38 лет 
главы города Чебоксары – предсе-
дателя Чебоксарского городского 
Собрания депутатов

олега Игоревича Кортунова.

Подходит к завершению Между-
народная военно-историческая 
экспедиция «Западный фронт. 

Варшавское шоссе» в Калужской об-
ласти. Поисковики сводного отряда 
«Звезда» Канашского района удар-
но поработали. Ими были найдены 
останки 7 красноармейцев, погибших 
при штурме высоты 269.8. У двух бой-
цов при себе имелись ложки, одна из 
которых подписная. Надеемся, что 
экспертиза поможет установить лич-
ность бойца и найти его родствен-
ников. Красноармейца с подписной 

ложкой обнаружил 
Алексей Филиппов (на 
снимке).

В настоящее вре-
мя известны имена 
более ста бойцов из 
разных районов Чува-
шии, погибших в боях 
за высоту 269.8. 

23 августа состоялась траурная 
церемония захоронения останков 182 
красноармейцев. Светлая память пав-
шим героям!

Канашский райком КПРФ.

ЧЕмПИоном СТАлА 
КомАнДА ИЗ ТюмЕнИ
в москве завершился Седьмой всероссий-

ский турнир по мини-футболу среди регио-
нальных отделений КПРФ «Таланты России».

в борьбу за главный трофей включились: Мо-
сква, Томск, Тюмень, Новосибирск, Тула, Са-
мара, Ангарск и Казань. Двукратные чемпио-

ны турнира из Казани не сумели подтвердить свой 
высокий статус и остановились на стадии 1/4 фи-
нала, уступив москвичам с минимальным счётом 
– 0:1. Компанию Москве в полуфинале составили 
Новосибирск, Тюмень и Томск.

В полуфиналах Москва переиграла Новоси-
бирск в серии послематчевых пенальти, а Тюмень 
и Томск выдали настоящий спектакль – 4:3 в поль-
зу тюменцев. В матче за «бронзу» Томск преодо-
лел сопротивление новосибирских соперников со 
счётом 1:0, а в финале соревнований Тюмень до-
статочно уверенно переиграла москвичей – 2:0.

mfc-kprf.ru

Поисковый отряд «Звезда» в Калужской области

Память о погибшем воине 
свято чтит всё село

К 80-летию начала сражения 
под Сталинградом в нашем 
селе Новое Ильмово Дрож-

жановского района Татарии про-
изошло важное событие. Сель-
ские активисты Н.П. Мискин 
и Г.П. Агапова в присутствии 
председателя Совета ветеранов 
села, краеведа Г.Н. Карсакова 
и бывшего военнослужащего 
Ю.Н. Кузнецова водрузили ко-
пию Знамени Победы на дом и 
установили памятную доску по-
гибшему под Сталинградом в 
ноябре 1942 года  Казакову Ана-
нию Яковлевичу. В этом доме он 
жил до войны.

Судьба этого человека была нелёгкой. С пяти лет он рос 
без материи. Участвовал в Гражданской войне. При освобож-
дении Перми от белогвардейцев был тяжело ранен. В 1932 
году его приняли в партию большевиков. До войны А.Я. Каза-
ков был председателем колхоза. Всей своей жизнью он дока-
зал, что достоин звания коммуниста. И погиб как коммунист. 

Хозяева дома, бывшие учителя местной школы Казаков 
Александр Ананьевич и Казакова Мария Ивановна покоятся 
на сельском кладбище. Организовал мероприятие внук по-
гибшего воина, член КПРФ, активный общественный деятель 
Казаков Николай Александрович.

м. Сазонов.
Фото Г. Карсакова.


