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Я НЕ ДОЛЖНА МОЛЧАТЬ...

из фракции КПРФ единогласным решением остальных 4-х
депутатов от партии КПРФ.
Считаю, что прекращение
моих депутатских полномочий
было незаконным и, поэтому решила отстаивать свою
правду в суде. Ленинский рай-

онный суд признал законным
досрочное прекращение моих
депутатских полномочий. Затем судебная коллегия по
гражданским делам Верховного суда Чувашской Республики
отменила решение Ленинского
районного суда, указав на то,

что фактически реального
выхода из рядов КПРФ не
было, т.к. я продолжала
работать в рядах партии
и оплачивала членские
взносы , а остальные 4
депутата от партии КПРФ
не имели права исключать меня из фракции
без моего свободного волеизъявления. Такое решение суда естественно не
понравилось господину Михайловскому М.А. и Шурчанову В.С. Госсовет Чувашии
написал надзорную жалобу и
Президиум Верховного суда
Чувашской Республики под
руководством председателя
суда Порфирьева Н.П. отменил решение коллегии судей
и оставил в силе решение Ленинского районного суда. Таким образом, на сегодняшний
день я не являюсь депутатом
Госсовета Чувашской Республики. Но у меня есть возмож-

ские пособия вне зависимости от дохода семьи. А ейчас,
в соответствии с федеральным законодательством, пособие на ребёнка назначается в зависимости от дохода
семьи. Если подушевой доход семьи хотя бы на копейку
больше прожиточного минимума, установленного на территории субъекта, пособие
на ребёнка не назначается.Я
сделала попытку обратить
внимание на размер детских
пособий министра социальной политики и министра финансов и запросила финансовое обоснование от данных
министерств по затратам на
детские пособия. Вместо финансовых расчётов я получила от обоих министерств
отписки. В итоге я написала
открытое письмо президенту
Чувашии через газету «Чебоксарская правда» со всеми статистическими данными
и своими расчётами и всё это
сравнила с советским периодом и зачитала его на комитете. В комитете моё письмо
встретили бурно отрицательно, никто не поддержал, но,
несмотря на это, я отнесла
письмо в канцелярию администрации президента. Уже
через неделю по радио выступил президент Фёдоров
Н.В. и огласил, что он принял решение об увеличении
порога подушевого дохода
семьи, дающего право на получение детского пособия,
увеличил размер пособия до

107 рублей на первого ребёнка, а на последующих детей
по нарастающей. Предоставил право социальным работникам самим определить
на месте необходимость назначения ребёнку детского
пособия при невозможности
предоставить
родителями
многочисленные справки, самое главное – справку о доходах семьи.
связи с обращениями граждан мне
пришлось заняться и домом вете-

века, да один из них порядочный интеллигентный человек,
а другой грязный пропойца и
бывший тюремщик, то благополучной жизни здесь быть
не может. Два разных по характеру, по мировоззрению,
по воспитанию человека не
могут ужиться даже на такой
площади и пользоваться одним туалетом и одной кухней.
В этом доме были постоянные скандалы, драки, вплоть
до самоубийств и убийств.
По просьбе жителей данного дома и по моей инициа-

Меня зовут Романова Тамара Ивановна и я
являлась депутатом Государственнного совета Чувашской Республики четвёртого созыва.
Многим, наверное, уже известно, Постановлением Госсовета Чувашской Республик от 22
марта 2011 года досрочно были прекращены
мои депутатские полномочия.
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то было мотивировано тем, что я
ещё в 2009 году
вышла из рядов
политической партии КПРФ,
по спискам которой я была
избрана в депутаты. В марте
этого года я была исключена
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Я ОБЯЗАНА ОТЧИТАТЬСЯ …

Госсовете Чувашской Республики
работала в 2-х комитетах: в комитете по социальной политике,
здравоохранению,
физической культуре и спорту и в комитете по культуре, образованию, науке, национальной
и молодёжной политике. В
работе комитетов принимала
активное участие, вносила
свои предложения и замечания. Выступала на круглых
столах и парламентских слушаниях с точки зрения члена
КПРФ, старалась обратить
внимание других депутатов
на позицию КПРФ по тем или
иным вопросам. Работа с обращениями граждан проводилась по мере их поступления.
Обращения рассматривались
как устные, так и письменные. По некоторым заявлениям выезжала на место и там
непосредственно
знакомилась с той или иной проблемой избирателей. Ко времени
прекращения моих депутатских полномочий мною было
рассмотрено более 300 заявлений граждан и по ним написаны 501 депутатский запрос. Наиболее значимые и
результативные депутатские
обращения следующие:
Чувашской Республике в начале
моей работы в
Госсовете Чувашии детские пособия составляли 70 рублей. В советское
время все дети получали дет-
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ность и дальше искать свою
правду. Поэтому мы совместно с юристом Медведевым
Вячеславом Владимировичем
написали надзорную жалобу
в Верховный суд Российской
Федерации и вышли с заявлением в Конституционный суд
Российской Федерации. Будет
дальнейшее рассмотрение.
На фото: судья Ленинского
районного суда Агеев О. В.,
Романова Т. И. со своим представителем юристом Медведевым Вячеславом Владимировичем

В

На фото: жители деревни Мочковаши и бывший председатель
Яхатин А. Ф когда-то процветавшего СХПК «Колос» Красночетайского района ЧР, а ныне исчезнувшего усилиями чиновников. Искусственно обанкротившиеся сельхозпредприятия
- это одна из неразрешенных тем Романовой Т. И.

ранов города Чебоксары. В
доме порядка 80 квартир размерами до 60 кв.м. В каждой
квартире проживали по 2 человека. Если это супружеская
пара, то вопросов здесь никаких не возникало. Но если это
2 чужих друг для друга чело-

тиве состоялось слушание
данного вопроса в комитете
по социальной политике. В
течение целого года я настаивала на решении этого вопроса в разных инстанциях, вместе с жильцами данного дома
участвовала в судебных про-

цессах и на непосредственных примерах доказывала
необходимость немедленного решения вопроса. В итоге
через 2 года вопрос разрешился: дом ветеранов ликвидирован, жители по мере построения новых социальных
малогабаритных квартир начали переселять в эти квартиры, освободившиеся квартиры начали предоставлять
очередникам на получение
социальных квартир. Мною
вопрос ставился более конкретно – построить дом социального обслуживания для
бездомных и малоимущих
граждан с квартирами малых
размеров, чтобы ни у кого не
возникало соблазна прихватить такие квартиры себе в
собственность. Этот вопрос
тоже рассмотрен, предполагается построить такой дом
на окраине города в ближайшие 2-3 года.
о многих сельских поселениях
строятся
новые
дома по программе поддержки сельской молодёжи. Однако строительство
этих домов даётся с трудом
из-за отсутствия электричества на новых улицах. Есть
конкретные примеры, когда
годами семьи проживают при
свече и при керосиновой лампе, дети не могут полноценно
учиться, отсутствуют радио и
телевидение.
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избирателями провели пикет
у здания городской администрации с требованием немедленного разбирательства
по этому вопросу в профильном комитете Чебоксарского
городского собрания депута-

домах жильцы сами снимают
показания ИПУ и ОДПУ , делают расчёты сами. В таких
Для того, чтобы решить
домах мэрский «перебор» не
этот вопрос мне пришлось изпроходит. Однако он сохранярядно потрудиться и идти на
ется в тех домах, где жильцы
конфликт с министерством
наиболее пассивны.
промышленности и энергео вопросу обманутых
д ол ь щиков «Финской долины», «Волжского
платинума», «Бульвара Миттова» в
городе
Чебоксары
мне пришлось провести определённую
работу. Когда дольщики обратились в
реском КПРФ мне
было дано задание
вмешаться в разрешение этого вопроса. Изучив его , при
На фото: жители деревни Ускасы Эльбарусовского сельского поселе- первой же встрече я
ния Марпосадского района с жалобой на необеспечение качественной сообщила, что дома
питьевой водой
могут быть построены только по бультики Чувашской Республики, тов. На заседании комитета вару Миттова при активной
с муниципальным советом при моём присутствии было борьбе самих дольщиков.
рекомендоварайонов и городов Чувашии. дано задание контрольно- Остальным
Дважды поднимала вопрос счётной палате ЧГСД прове- ла отсудить свои взносы, т.к.
перспективы строительства
принародно на сессии Гос- рить данный факт.
Из переговоров с жильца- домов я не видела. Обманусовета ЧР перед министром
финансов Чувашской Респу- ми, с работниками ЖКХ и с ра- тые дольщики обращались
блики. И, наконец- то, прези- ботниками администрации го- не только к коммунистам, но
дент своим указом решил вы- рода Чебоксары выяснилось, и к другим представителям
делить из бюджета около 400 что «переборы» по электро- партий и движений. Предстамлн. рублей на электрификацию новых сельских улиц.
городе Чебоксары существовал
аэроклуб,
который принадлежал
ДОСААФ. Данный аэроклуб
задолжал огромные суммы
по налогам за землю и им
грозило банкротство с последующей распродажей всего имущества. Была цель у
определённой группы людей
завладеть землями аэроклуба для последующей распродажи их для строительных целей. Обращения работников
аэроклуба в разные инстанции вплоть до президента Республики не дали результата.
Зная, что я ответственный деФото: программа «Чистая вода» в действии...
путат, они обратились ко мне
и мы с совместными усилиями работников нашли выход: энергии исходили из устных вители партии «Спранаписали обращение на имя указаний самого мэра города ведливая Россия» наминистра обороны России с Чебоксары, который требо- чали вести работу по
просьбой взять аэроклуб на вал не углубляться в разные линии изыскания десвой баланс как запасной аэ- формулы по расчётам в со- нег из федерального
Дольщиродром. В течение полугода ответствии Постановлению бюджета.
удалось оформить все доку- правительства РФ № 307, а кам я объяснила, что
менты и необходимость пла- брать из расчёта 50% допол- для меня этот путь
нительно с каждой квартиры к не приемлем, т.к. при
тить налог на землю отпала.
городе Чебоксары показаниям индивидуальных этом граждане дважи в ряде других счётчиков. А тем гражданам, ды обворовываются,
городов Чувашии которые начнут жаловаться и а мошенники ни за
остро встал во- писать в разные инстанции, что не отвечают. Моя
прос об оплате населением несколько уменьшить данные задача – направить
электроэнергии по показани- «поборы» до 30-20%. Когда я мысль дольщиков к
ям общедомового прибора узнала обо всей этой афёре тому, что вор должен
учёта. Мною был проведён начала активно встречаться сидеть в тюрьме. Одпо этому поводу ряд разбира- с жителями многоквартирных нако дольщики отказались
тельств совместно с работни- домов для разъяснений по- писать жалобы о возбуждеками прокуратуры и жилищ- ложений Постановления № нии уголовного дела в отноной инспекции, но вопрос был 307 и подталкивала граждан шении руководителей группы
решён только с домом, где я самим включиться активно в «САВВА», мотивируя тем, что
сама проживаю. Далее мы с эту работу. Сейчас, во многих если их посадят в тюрьму, у
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кого же они будут взыскивать
свои средства? В результате,
один из руководителей уже в
бегах в США и дольщики его
уже не достанут.Желая как-то
помочь дольщикам, мною совместно с представителями
ЧРО ООД «ВЖС- Надежда
России» был организован пикет в 4-х точках города Москвы с основными лозунгами
«Обманутые дольщики Чувашской Республики требуют
справедливости»,
«Требуем отставки президента Чувашии Н.В.Фёдорова» - т.к.
именно президент Фёдоров
Н.В. активно поддерживал
группу «САВВА» в рекламных
роликах и жители Чувашии
обманулись именно благодаря усилиям президента Чувашии. После такого пикета
более активно начали решать
вопрос по дольщикам с бульвара Миттова.
акже с целью поддержать обманутых
дольщиков
моим помощником
Кожевниковым В. было подготовлено несколько видеосюжетов на данную тему, и они
мною были переправлены в
ВГТРК на передачу «Специальный корреспондент». 28
февраля 2010 года в анонсе
передачи сюжет по Чувашии
был, однако в самой передаче его не оказалось, т.е. непосредственно
перед
выходом
в эфир сюжет по
обманутым дольщикам Чувашской
Республики вырезали, что говрит о
том, что на ВГТРК
тоже существует
коррупция. В связи с этим мною
было отправлено
обращение к руководству ВГТРК

за умаления деловой репутации компании. Тяжба с компанией у меня продолжается по
настоящее время.
Разрешение вопроса с
дольщиками вижу в следующем: объявить мораторий
на праздники и все средства,
предусмотренные на проведение многочисленных праздников направить на строительство социальных квартир
для обманутых дольщиков и
дать возможность дольщикам
отвоевать свои вложенные
средства у группы «САВВА».
городе Чебоксары
при советской власти существовало
чебоксарское авиапредприятие с целым комплексом самолётов, тренажёров, хозяйственных объектов
и т.д. Бывший руководитель
аэропорта В.Ф.Энгельс до сих
пор не устаёт бороться за аэропорт, распроданный по частям различным московским
и другим пришельцам. Мои
многочисленные обращения
по этому поводу результата не дали, т.к. прокуратура
Чувашской Республики не
заинтересована идти против интересов президента
Н.В.Фёдорова. Мошенники,
обогатившись на чебоксарском аэропорте, благополучно покинули территорию Чувашской Республики, им даже
простили все налоговые задолженности. Но писанина по
этому делу не вместилась и в
одну папку.
черте города Чебоксары расположено садоводческое
общество
«Сосновка». На это общество
наложили налоги на землю
на большую сумму, которую
общество не способно выплатить. Обществу грозила
процедура банкротства. Вторая проблема у членов этого

с просьбой проверить
данный факт и повторить передачу, но уже с сюжетом по
Чувашии. Но я получила ответ от руководства телекомпании с угрозой судебного
разбирательства со мной из-

общества - незаконная передача участков земли от одного хозяина другому, в результате чего ныне действующий
хозяин земельного участка
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вовсе не является таковым. В
результате совместных действий самих членов садоводческого общества, а особенно
председателя этого общества
коммуниста Ищенко Веры
Петровны, нам удалось провести решение через Чебоксарское городское собрание
депутатов о предоставлении
налоговой льготы на землю
пенсионерам. Через судебные иски началось законное

лишаются минимальной государственной поддержки. В самой комиссии МСЭ инвалиды подвергаются различным
унижениям и оскорблениям
со стороны сотрудников. Если
хочешь быть достойно принятым – необходимо прийти
сюда с толстыми сумками и
с другого входа. В результате
неоднократных громких моих
выступлений комиссии начали проходить более достойно, отказов в инвалидизации
стало меньше.
Но открылась
другая сторона: направление на прохождение МСЭ
начали выдавать
гораздо
меньше,
чем
раньше.
Т.е.
основной упор
в уменьшении
количества инНа фото:
собрание собственников жилья д. №2 по улице Анисимова г. Чебоксары по во- валидов минзпросу капитального ремонта дома ведет представитель Романовой Т. И. юрист дравсоцразвития
Чувашии
Медведев Вячеслав Владимирович
делает на враоформление
земель
ны- катер не на ходу, т.к. мотор чей общей практики. Таким
нешними хозяевами дачных оказался неисправными, и образом вдруг появляются
участков. По моему обраще- его вернули обратно продав- такие направления, когда чению в МВД Чувашской Ре- цу. В настоящее время усили- ловек годами страдающий
спублики от имени ветеранов ями городской службы здра- гипертонической болезнью и
внутренних дел Ищенко В.П. воохранения катер спущен живущий только на таблетвручено
благодарственное на Волгу, налажено дежур- ках, в отметке об артериальписьмо за активную жизнен- ство в выходные дни, якобы ном давлении получает цифную позицию.
есть экономический эффект. ру 120 и 80 мм РТ.ст. и т.д.
связи с обращени- Но, по мнению сотрудников, Ситуация прослеживается.
ем избирателей нам с совместными усилияорьба с уплотнидеревень Пилеш- ми удалось предотвратить
тельной застройкассы и Яндаши хищение бюджетных средств
кой.
Выезжала
Шумерлинского района по на личные нужды: якобы зана
собрание
моему запросу в ОАО «Волго- купили 2 прогулочгаз» ОАО «Газпром» перечис- ных
катера без
лил деньги на счета граждан моторов для мэра
этих деревень как возврат города Чебоксары
ранее полученных средств и для руководитеот граждан на проведение ля департамента
уличной сети газопровода. здравоохранения
Средства вернули около 45 города, но потом
жителям.
у
руководителя
пределённая ра- д е п а р т а м е н т а
бота проведена здравоохранения
по обращению совесть заела –
сотрудников Че- катер
поставил
боксарской станции скорой в гараж станции.
медицинской поНа фото: Романова Т. И. на собрании сотрудников Козловскомощи:
депутатго дома-интерната по поводу его закрытия и их дальнейшего
ская поддержка на
трудоустройства. Проблема до настоящего времени чиновсобраниях
этого
никами не разрешена. Здание интерната пустует, ветшает.
коллектива из-за
Обещанного перепрофилирования здания в детский сад не
неполной выплаты
произошло.
заработной
платы, представление
ж и л ь цо в
интересов сотрудд о м о в
ников станции на
по Эгерсуде. Работникам
с к о м у
станции было добульвару,
полнительно выпроспекплачено от 20 до
та Трак50 тысяч рублей.
тростроиа к ж е
телей.
работники данной Мотор закупили уже заново Сделали так, чтобы на простанции мне предо- после начала разбирательств блему обратил президент
ставили фрагмент по моему запросу.
Чувашии Н.В.Фёдоров, но
черновика договора о купле
оответствующая уплотнительная застройка
катеров на 800 тысяч рублей
работа проведе- не прекратилась. Несколько
от мая 2009 года. По мнению
на по проблемам публикаций провели в газеработников это было нецелеинвалидов: в на- те «Взятка». В данное вревое использование бюджет- шей Республике инвалиды мя застройщик по объекту
ных средств, т.к. катер для 2-ой группы в один день ста- на
Тракторостроительном
медицинских целей якобы не новятся здоровыми людьми и проспекте стал банкротом,
был нужен. В связи с этим я
выдержала некоторое время,
проследила за ситуацией, но
катер так и не появился. Затем дополнительно мне предоставили ещё ряд документов, из которых следовало,
что идёт какая-то махинация
с катером. Я затеяла разбирательство в Чебоксарском городском собрании депутатов,
была проведена проверка
контрольно-счётной палатой
ЧГСД, которая выявила, что
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строительство не ведётся,
но вырытый котлован тоже
не засыпают. По объекту на
Эгерском бульваре, дом 49
стройка почти что завершилась. Здесь активно работает сам глава администрации
города Чебоксары Ладыков
О.А., поскольку он сам является учредителем подрядной
организации «Старатель»,
ведущей данную уплотнительную застройку.
о вопросу организации
помощи больным
т у бе р к ул ё зо м.
Выяснилось, что в ГУЗ «Республиканский
противотуберкулёзный
диспансер»
годами проводили лечение
препаратами с истекшим
сроком годности. По данному факту инициировала
проверку, но к приходу проверяющих все препараты с
истекшим сроком годности
уничтожили, поэтому комиссия смогла вынести лишь
одно представление – об
отсутствии в диспансере 10дневного запаса препаратов
от туберкулёза. Лекарства
искали в авральном порядке в других филиалах диспансера. Весть о том, что
я работаю по проблеме туберкулёза стала известна
всем фтизиатрам, поэтому
когда я выехала в Урмарский
район для осмотра местного
противотуберкулёзного
диспансера, здесь уже велись лако-красочные работы, ограждение территории
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компании организован пикет
у дома правительства с приглашением работодателей,
телевидения. Было разбирательство у прокурора Калининского района в присутствии главы администрации
района и работодателей. На
второй день принимала активное участие на собрании
внутри фабрики. Наша жёсткая позиция по этому вопросу помогла сохранить работу
ряду лиц, несколько человек
были переведены на другую
работу в этой же компании,
несколько человек оформили пенсию и уволились по
сокращению штатов.
городе
Мариинский
Посад
Чувашской
Республики
есть
частная управляющая компания ООО «УК «Комфорт».
Руководителем этой компании является женщина,
свою работу ведёт честно
и добросовестно. Компания начала пользоваться
авторитетом среди жителей
многоквартирных домов и
дома начали переходить
для управления в эту компанию. Эта ситуация никак не
устраивала МУП ЖКХ города Мариинский Посад. Ведь
раб отники управления оставались без средств к существованию, но свои методы
работы не хотели менять.
Инициировали ряд судебных
тяжб с целью дискредитировать репутацию УК «Комфорт». Моё вмешательство
помогло отозвать обратно
все судебные иски. В настоящее время работе УК
«Комфорт» никто не мешает.
огда-то в пригороде Чебоксары существовал
СХПК
«Сад»,
членами которого являлись порядка 600 человек.
Их лишили самой главной
собственности - земли.
Земли СХПК «Сад» включили в черту города Чебоксары и всеми легальными
и нелегальными путями
они оказались в собственности депутата Госсовета
Чувашской
Республики
Ермолаева, ближайшего
друга Президента Чуваши
Н.В.Фёдорова. Когда я досконально совместно с юристами изучила все документы мы нашли возможность
вернуть все земли обратно
колхозникам. Для этого нужно было инициировать судебный процесс одного из
учредителей СХПК, которого незаконно лишили права
собственности. Доказав это,
можно было распутать весь
клубок. Но человек отказался, испугавшись за свою
жизнь. Переписка по этому
вопросу в папку не вмещается.
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и другие работы, что придраться к чему-либо не было
причин.
связи с невыплатой
заработной
платы
работникам завода «Контур» была организована выездная встреча
с избирателями, объяснили
трудовые права, поддержка
депутатским запросом. В результате заработная плата
была выплачена полностью
в течение месяца.
связи с увольнениями с работы
работников Волжской текстильной
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЕТЕНЬ ЭКС-ДЕПУТАТА ГОССОВЕТА ЧР Т. И. РОМАНОВОЙ

МОЯ ПАРТИЯ - НАРОД
П
осле окончательного
разрешения моего
спора в судах я собираюсь полностью
порвать с политической партией
КПРФ, поскольку я осознаю, что
криминально-бюрократический
режим, установившийся после
развала СССР и существующий
уже 20 лет, своей подлостью,
жадностью, гнусностью, лживостью и развращённостью отталкивает от себя всё большее
число честных людей – представителей практически всех социальных групп населения нашей
страны;
-режим, установивший дик-

татуру ничтожного меньшинства, жиреющего на ограблении
граждан, режим - вознесший в
ранг закона враньё, политическое напёрсничество, режим,
проедающий накопленное при
социалистическом собственнике
и узаконивший нищету основной
массы населения загнал людей в
угол и превратил их в общество
рабов, где идёт соперничество
достичь уровня сытого раба.
Я осознаю, что существующему режиму есть отдельные
оппозиционные личности и нет
оппозиционных партий, поскольку ныне существующие партии и
их лидеры на словах и по огла-

шению все выражают интересы граждан в притягательных
формах для народа, на самом
же деле реализуется схема
разорения нашей государственности, схема разорения нашего
доверчивого народа. Все широко известные политические партии и их лидеры являют собой
единую команду, взаимодополняя друг друга и их борьба – это
борьба за право быть поближе к
государственной кормушке. Я не
хочу быть в рядах разорителей
народа. 96 % населения нашей
республики – беспартийные. Я
возвращаюсь в лоно беспартийных граждан.

Когда же мы покончим с таким наследием Н. В. Федорова?

НЕ ОПУСТИ РУКИ
Пока живёшь, спеши любить и верить,
Лишь бойся, друг сердечный, лицемерить,
Не бойся слёз, но бойся суеты.
Коли Господь с тобою – в мире ты.
Спеши пред Богом радостным предстать,
Чтоб всё простить и снова чистым стать,
Чтобы подобно капельке воды,
Ты засиял под лучиком Звезды.
Не бойся на людей смотреть
И всё на свете ради них терпеть,
Не бойся, будто ангел воспарить,
Чтоб все свои печали позабыть.
Не бойся быть неузнанным никем.
На что тебе почёт земной? Зачем?
Он только гордость в духе возродит
И опьяненьем тяжким наградит.
Ищи свой дом и сердце, и любовь.
Теряй и добивайся вновь и вновь.
Не верь в тоску, не поддавайся ей,
Но исповедуй Бога и друзей.
Врага же паче друга возлюби,
Чтобы грехи простилися твои.
Не уважай себя, но познавай,
В твоём лишь сердце чёрный ад и рай.
Открой себя, чтобы вперёд идти.
Но перед тем как сделать шаг – прости!

Уважаемые избиратели, как мне сообщили мои сторонники, администрация Президента Чувашской Республики ни
в коем случае не допустит моего повторного избрания
в депутаты Госсовета Чувашской Республики. В связи с
этим мне необходима Ваша поддержка.
Тел. для связи - 89176726886,
e-mail: tamara-roma@mail.ru
Информация для размышления на сайтах:
www.cheboksar.net, www.anticorruption.ucoz.com,
www.chuvashsky.livejournal. com

Вперёд душе!
На миг себя забудь,
Дозволь себе, проснувшись,
не заснуть.
Дозволь лететь и верою пылать
К Тому, Кто многих хочет
оправдать.
Умей достойно жить и умереть,
Не бойся раньше времени
сгореть.
Не бойся, не пугайся,
не страшись,
Но вновь и вновь, душе, с собой
простись,
Себя, оставив, Бога обретёшь.
И истину свою навек спасёшь!
С уважением и почтением к
тем,
кто умеет сострадать.
РЕАЛИСТ.
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