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Достойно внимания

О Конституции, Крыме
и капремонте
В Истринском
районе Московской
области состоялось
расширенное
заседание
Центрального совета
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ,
посвященное
задачам партии
в условиях
конституционного
развития российской
государственности.
От Чувашии на заседании
выступил член Центрально
го совета партии, секретарь
Бюро Совета ее регионально
го отделения, руководитель
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в республиканском
парламенте Игорь Моляков.

Он говорил о предстоящей
работе по согласованию за
конодательства Крыма и
РФ. По мнению Молякова,
поведение крымчан – урок
для многих россиян. «От
сутствие меркантилизма,
желание показать, что жив
русский дух – главный урок
Крыма», – заявил он. При
этом, отметил депутат, дру
гие регионы нашей страны
не должны оставаться без
внимания
федеральных
властей, ведь с правовой
точки зрения они ничем не
отличаются от вновь поя
вившегося в составе России
региона.
А на совещании председа
телей региональных отделе
ний СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
руководителей партийных

Цитата в тему

Анатолий Аксаков:
- У Крыма есть значительный потенциал экономического развития.
Это благодатная земля, которая
будет приносить большую отдачу,
но необходимо сначала вложить в
инфраструктуру. Крым является
дотационным в том числе и потому, что в него не вкладывались
деньги. Уверен, что Крым в ближайшей перспективе сможет стать вполне успешным регионом,
который не будет нуждаться в дотациях.
Крым – идеальное место для реализации идеи
свободной экономической зоны. Нужно создавать
особую экономическую зону, и вполне возможно,
что Крым получилось бы развивать и как международный финансовый центр с особым законодательством, с особыми условиями для инвесторов,
эмитентов.

фракций в региональных
парламентах Игорь Моля
ков сообщил о решительном
протесте жителей Чебоксар
против закона о капремон

те: «Мы пришли к выводу,
что закон о ремонте много
квартирных домов вообще
противоречит Конституции
РФ».

Власть

Министры как перчатки
Очередную отставку
очередного министра
вынужден был
прокомментировать глава
правительства республики.
Как известно, 1 апреля в правитель
стве Чувашии произошла очередная
отставка – на этот раз главы Минтранса,
вице-премьера Михаила Янковского.
Это был один из долгожителей (отно
сительно, конечно) в правительстве
Михаила Игнатьева, в своей должности
продержался аж с мая 2012 года.
На встрече с журналистами отставку
прокомментировал премьер-министр
Чувашии Иван Моторин. По его словам,
это было «решение непосредственно
министра - с тем, что у него есть жела
ние сменить работу». На что повлияли и
темпы работы в правительстве, и про
блемы, которые существуют в отрасли,
добавил он, из чего можно понять, что
Янковский не справлялся с работой.
Как известно, в республике чиновни
ков высокого ранга меняют чаще, чем
перчатки. Поэтому журналисты интере
совались и некоторыми другими отстав
ками, которые случились в последнее
время. Напомним: в декабре прошло
го года был освобожден от должности
глава Минэкономразвития Алексей
Табаков, на его месте теперь работает

Владимир Аврелькин, который стал са
мым молодым министром республики.
В январе ушел с должности главный
государственный жилищный инспектор
республики Иван Никитин - на это место
назначили главу Калининского района
Олега Бирюкова. В начале февраля по
собственному желанию уволился с по
ста вице-премьера - главы Минфина
Чувашии Михаил Ноздряков. Главным
финансистом Чувашии была назначена
министр имущественных и земельных
отношений республики Светлана Ени
лина. В марте приступил к работе новый
глава Госветслужбы Сергей Скворцов,
ранее 9 лет работавший заместителем
руководителя ведомства.
Объясняя отставку экс-министра фи
нансов Михаила Ноздрякова, премьер
сказал: «Мне лично Михаил Геннадье
вич озвучил эту ситуацию таким обра
зом: что он три года отдал работе в пра
вительстве, приобрел определенный
опыт и есть огромное желание сменить
вид деятельности, не связанной с рабо
той чиновника. Он всех поблагодарил
в своем коллективе, всех нас, отметив,
что получил хороший опыт, что было
хорошее время. И мне показалось, что
мы все расстались в нормальном дру
жественном ключе».
«Надеюсь, вас такие мысли, что вы
уже набрались опыта, не посещают?»

- спросили журналисты, вспомнив, что
ходят слухи о возможной отставке и
самого председателя правительства.
«Должны меня посетить? - с улыбкой
парировал Иван Моторин и добавил: Нет, меня не посещают».
Ему все это улыбки, а обществен
ность недоумевает: как же подбираются
в команде Михаила Игнатьева кадры,
если они почти все со временем уходят
как не справившиеся. О чем думали,
когда их ставили на должности?
Между тем главой Минтранса на
значен Владимир Филиппов, до этого
возглавлявший администрацию Ленин
ского района. При этом аналитики как
особо значимый момент отметили, что
Владимир Иванович не является выход
цем из Батыревского или Яльчикского
районов.
Наша справка: В.И. Филиппов
родился 28.02.1966 г. в дер. АльментСунары Вурнарского района. Окончил
Чебоксарский строительный техни
кум, ЧГУ, служил в Советской Армии.
В разных организациях прошел путь
от рабочего до директора МУП «КРУ
ЖКХ». Затем работал исполнитель
ным директором ООО «Новые тех
нологии». С мая 2011 года – заме
ститель главы, глава администрации
Ленинского района.

Активисты
работают над
проблемами
ЖКХ
В общественной приемной депутата
Госдумы Анатолия Аксакова в
Чебоксарах встретились активисты
общественных организаций,
занимающихся вопросами ЖКХ, из
Чувашии, Татарстана и Марий Эл.
Основным вопросом заседания стал закон о
капитальном ремонте. Собравшиеся пришли к
мнению, что этот документ противоречит Кон
ституции РФ, так как нарушает право частной
собственности граждан. В регионах не проведе
на техническая экспертиза жилых домов, поэто
му программы капремонта составлены поверх
ностно.
Гости из Казани рассказали о своем опыте ра
боты. Союз домовых комитетов создал рабочую
группу при Госсовете РТ, которой было выделено
отдельное помещение. Активисты организа
ции установили общественный контроль за УК
и разработали критерии, по которым проводят
проверки этих организаций. И правительство
Татарстана прислушивается к замечаниям обще
ственности.
Поскольку проблемы ЖКХ во всех регионах
общие, собравшиеся разработали перечень
претензий, который будет направлен в феде
ральный и республиканский Минстрой, Госжил
инспекцию и Госсовет ЧР, председателю про
фильного думского комитета Галине Хованской,
в Общественную палату при президенте РФ.
Будут ознакомлены с перечнем и члены Коор
динационного совета регионов Поволжья. Они
составят подобные документы и направят их в
местные органы власти.

На новом месте

У приемной депутата Госсовета
Чувашии Леонида Лукина –
новый адрес:
Чебоксары, ул. Энгельса, 28 «б», офис 8.
Приходите с вопросами и
предложениями!
Вас ждут с 9 до 17 часов
ежедневно (кроме выходных).

актуально
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Сергей Миронов направил
в Чувашию Обращение
В адрес Чувашского
регионального
отделения
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
поступило Обращение
председателя партии
Сергея Миронова. Этот
документ направлен и
главе Чувашии Михаилу
Игнатьеву, а также
председателю Госсовета
Чувашии Юрию Попову.
В Обращении говорится:
«13 марта 2014 года Советом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации был принят к рассмотрению и направлен в субъекты Российской
Федерации для получения
отзывов и замечаний внесенный партией «Единая Россия»
законопроект № 469827-6
«О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации».
Данный законопроект, как
указано в пояснительной записке, был подготовлен в
целях реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ 12 декабря 2013
года в части развития сильной, независимой, финансово самостоятельной власти
на местах.
Заявленная основная цель
законопроекта – изменение
порядка формирования муниципальной власти, которая
в настоящее время во многом
отдалена от населения.
Законопроект направлен

на реформу системы выборов в представительные
органы крупных городских
округов,
муниципальных
районов глав крупных городских округов и муниципальных районов.
Конкретно законопроектом предлагается скорректировать систему власти следующим образом: выбирать
жители смогут непосредственно депутатов внутригородского районного уровня,
депутаты из своего числа
будут выбирать председателя думы внутригородского
района – главу района, а также будут делегировать депутатов на уровень городского
округа, откуда, в свою очередь, избирают мэра – председателя гордумы. Делегированные депутаты городского
округа на паритетных началах с губернатором формируют комиссии по отбору
кандидатов в сити-менеджеры (глава администрации).
В муниципальных районах предлагается установить
единый способ формирования
представительных
органов районов из глав поселений, входящих в состав
муниципального района, и
из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными
органами
поселений из своего состава.
Глава муниципального района будет избираться представительным органом из
своего состава и исполнять
полномочия его председателя, а глава местной адми-

нистрации - назначаться на
должность по контракту.
Очевидно, что заявленная
основная цель и предложенная в законопроекте система
выборов (по сути – система
формирования) фактически
противоречат друг другу.
1) Законопроектом устанавливается, что главы муниципального района, городского поселения, а также
внутригородского района и
городского округа с внутригородским делением будут
избираться лишь представительным органом из своего
состава.
Необходимо
отметить,
что формирование органов
местного
самоуправления
самими жителями территорий на демократических
выборных принципах представляется естественным и
необходимым. Сворачивание
муниципальной демократии
может, вопреки декларируемой идее законопроекта, не
приблизить власть к народу,
а, напротив, безосновательно увеличить разрыв между
ними.
Кроме того, вводимые законопроектом ограничения
противоречат Конституции
РФ, поскольку Конституционный Суд РФ уже высказывался о праве населения муниципального образования
самому выбирать способ организации местной власти из
нескольких вариантов, установленных в федеральном
законодательстве.
2) По действующему закону
глава администрации назна-

чается представительным
органом по
предложению
комиссии по
отбору кандидатов
на
должность
главы администрации, которая формируется на 2/3 от муниципалитета, на 1/3 от губернатора, а
законопроектом предлагается 50% – от губернатора, 50%
– от муниципалитета. Таким
образом, роль губернатора,
его влияние на деятельность
муниципальных органов власти возрастает.
3) Под видом недостатка
самостоятельности районов
в крупных городах пытаются
деполитизировать городской
уровень власти. При прописанной системе формирования представительных и
исполнительных органов власти главы муниципалитетов и
районов будут фактически
назначаться губернатором
при сохранении видимости
выборов, что грозит фактической ликвидацией местного
самоуправления.
По нашему мнению, предлагаемые изменения противоречат Посланию Президента Российской Федерации и
идут вразрез с позицией партии.
Напоминаю Вам, что 26
февраля 2014 года Палата
депутатов партии приняла
Резолюцию по вопросу дальнейшего развития местного
самоуправления.
Уважаемые коллеги! При-

нимая во внимание, что отзывы на законопроект должны
направляться в Государственную Думу не позднее 13 апреля 2014 года, прошу в целях
недопущения принятия данного законопроекта организовать:
1) Публичное заявление отрицательной позиции, в первую очередь на заседаниях
законодательных собраний,
представительных органов
власти местного самоуправления;
2) Проведение пикетов,
круглых столов;
3) Направление открытых
писем региональным органам власти о негативных последствиях принятия данного закона
и другие мероприятия, с
учетом местной специфики,
на Ваше усмотрение».
Узнав о том, что
председатель партии
направил свое
Обращение в адрес главы
Чувашии и председателя
Госсовета, депутаты
парламентской фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» обратились к
Юрию Попову и Михаилу
Игнатьеву с просьбой
направить им копию
ответа Сергею Миронову.

Пресса

Похвала за 330 тысяч
Команда Михаила Игнатьева
гарантировала себе
положительный имидж
в материалах ИА REGNUM.
Сразу оговоримся: не за счет своих
выдающихся достижений, которых,
как известно, пока не наблюдается.
Но известное информационное агентство станет еще усерднее рассказывать, будто они имеют место быть.
К этому обязывает протокол о подведении итогов аукциона на право
размещения новостных материалов
о достижениях республики на лентах
информагентств, где единственный
призовой лот на сумму 330 тысяч рублей достался единственному участнику торгов – ИА REGNUM.
Вообще-то федеральные информационные агентства призваны освещать жизнь регионов объективно,
поэтому не должны бы принимать
подачки от местных властей. Если
же что-то и приходится распростра-

нять за деньги, то, как все СМИ, обязаны указывать, что материалы публикуются на правах рекламы. Но
REGNUM, по крайней мере, его чувашское подразделение, по мнению
многих журналистов, давно отошел
от правил объективности. Началось
это в ту пору, когда региональным
представительством ИА руководила
нынешний министр информационной политики республики Валентина
Андреева. Сначала она бесшабашно
публиковала материалы против команды нынешнего главы республики
Михаила Игнатьева, а затем, когда
ей предложили должность с гораздо
большей доходностью, мгновенно
стала его ярым сторонником. С тех
пор в REGNUM табу на материалы,
бросающие хоть какую-то тень на
руководителей Чувашии. Однако, похоже, продолжить сию тенденцию за
так «труженики пера» не захотели. И
вот, пожалуйста, господа журналисты,
нате вам отступные.

Телефоны общественной приемной: 51-03-78, 51-05-26.

Вроде бы немного – 330 тысяч.
Но тут надо напомнить, что в представительстве агентства трудятся
всего-то два человека. А сегодня
вроде бы вообще один остался. Разделите сумму на 12 месяцев… По
местным меркам, получится нехилая прибавка к основной зарплате.
Хотя, думается, журналисты всетаки продешевили. Впрочем, каждый знает себе цену…
Однако есть и другая сторона
медали. Еще недавно официальные
лица правительства, в частности министр В. Андреева, на голубом глазу
утверждали, что в Чувашии вообще
не предусмотрены бюджетные расходы на «информационное обеспечение деятельности главы республики и органов государственной
власти». Да и зачем бы это, когда и
так все основные СМИ республики
находятся в руках органов власти.
А ларчик открывается просто. Наша
газета уже писала о том, что глава

республики фактически начал предвыборную кампанию. Для ее успешного проведения одних государственных СМИ, которым доверяет
все меньше и меньше людей, недостаточно. Вот и приходится тратиться на имидж. И в желтой бесплатной
газете, и в информагентстве. Так что
тут не до правил приличия. Хотя
чего переживать, деньги-то не из
своего кармана…
Впрочем, 330 тысяч бюджетных
рублей по сравнению с сотнями
миллионов, растраченных бездарно, - деньги небольшие. Да и мало
кто читает REGNUM. Правда, елейные опусы могут перепечатать некоторые издания. Но тоже вряд ли.
Государственные СМИ почтут за
честь лично восхвалять своих «кормильцев». А другим все это на фиг
не нужно, тем более с подачи информагентства с сомнительной репутацией.
Михаил СВЕТЛОВ

www.chuvashia.spravedlivo.ru
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Особенности
национального театра

До сих пор в республике закрывались многие дома
культуры, клубы, библиотеки. В Год культуры,
похоже, «оптимизация» дошла и до театров.
Им в Чувашии и так не до жиру,
быть бы живу. Из бюджета доста
ются крохи, нет прибавки даже
на уровне инфляции. Так, ТЮЗу
и 10 лет назад на создание пяти
спектаклей выделяли 500 тыс.
рублей, и сегодня. Представляют
ли чиновники, каких расходов
требует постановка одного само
го простого спектакля? Вдобавок
ко всему они издевательскими
гонорарами (20-30 тыс. руб. за
полгода – год работы) отвадили
от сотрудничества с театрами
большинство
национальных
драматургов.

Есть шанс.
Стать посмешищем

Откуда вообще такое прене
брежительное отношение к лите
ратуре, культуре, искусству? Не
давно власть республики в лице
председателя Госсовета Юрия По
пова на сессии откровенно дала
понять, что стоящими людьми
она сегодня считает только биз
несменов, ибо остальные «ни
чего не производят». Продукты
интеллектуального труда для
спикера, впрочем, судя по всему,
и для главы республики Михаила
Игнатьева – ничто. Таков их уро
вень…
Последним нововведением в
процессе «оптимизации» театров
стала «инновация» мирового
уровня - совмещение обязанно
стей директора и художествен
ного руководителя. Процесс на
чался примерно два года назад с
того, что были уволены главные
режиссеры театра оперы и бале
та М.Ю. Жучин и Русского драм
театра А.Г. Восканян. В этом году
дошла очередь до художествен
ного руководителя театра юного
зрителя С.А. Васильева. В итоге в
Минкультуры, видимо, пришли к
выводу, что театры вообще могут
обойтись без художественных
руководителей, если их функции
будут возложены на директо
ров. Последним – прибавка к
зарплате, а в целом – экономия.
Реакция главы Чувашии Михаила
Игнатьева на обращение к нему
по поводу случившегося показы
вает, что он, похоже, поддержал
нововведение министерства. Да
уж, наконец-то у республики по
явился шанс назвать претворен
ным в жизнь хотя бы один инно
вационный проект. Только если
этот процесс не пресечь на кор
ню, шанс окажется совершенно
иным – стать посмешищем в
глазах всего мира. Ибо театр без
худрука – что сложнейшее пред
приятие без главного инженера.
Если репертуарную политику
поведет директор, он же будет
набирать творческий состав, то
практически театр как професси
ональный коллектив перестанет
существовать.

Величавое «Я»
и Министерство культуры

Признаюсь, взяться за эту
статью заставила драма, произо
шедшая в театре юного зрителя.
Драма не сценическая, а жизнен
ная. Директор Елена Николаева

28 февраля отказалась продлить
с художественным руководите
лем Станиславом Васильевым
трудовой договор. Сказала: «Я в
течение трех лет наблюдала за
вами, как худрук вы ничего не
сделали, мы решили не прод
левать с вами контракт». На во
прос: «Кто это – мы?» ответила:
«Я и Министерство культуры».
Так говорится о худруке, под
руководством которого в театре
наконец-то был создан настоя
щий ТЮЗовский репертуар. (Это
не мои слова, а мнение театраль
ных критиков и расширенной
коллегии самого Минкультуры
ЧР. – Авт.). Сегодня здесь есть
спектакли для всех возрастов,
чувашские, русской и мировой
классики. С. Васильев является
автором и руководителем гран
тов Министерства культуры РФ
и Союза театральных деятелей,
автором и руководителем двух
грантов главы ЧР и т. д. Благо
даря такой работе в ТЮЗ допол
нительно поступило более 6 млн
рублей. Впрочем, обо всем не
расскажешь.
И вот такого человека, вы
пускника ЧГУ и режиссерского
факультета Российской академии
театрального искусства (ГИТИС)
теперь заменит директор Е. Ни
колаева, учительница чуваш
ского языка, окончившая ЧГУ
заочно. Хотя министр культуры
Вадим Ефимов, наверное, в этом
ничего зазорного не видит. Ведь
он тоже получил в ЧГУ ту же спе
циальность, а руководит всей
сферой культуры республики.
Кстати, и в других театрах те
перь нет худруков, остались одни
главрежи. Кроме Чувашского
академического драмтеатра. Да
и там Валерий Яковлев в един
ственном числе и держится на
должности лишь за счет своего
авторитета. Кто будет ставить но
вые спектакли, ведь один глав
реж все не осилит? И кто станет
определять репертуарную поли
тику?
Хотя обделенные талантом
люди о таких вещах, конечно,
не задумываются. Известно же:
чем примитивнее человек, тем
проще ему кажутся любые про
блемы.

Не ко двору

Все-таки для того, чтобы из
бавиться от талантливого Ста
нислава Васильева, должна быть
причина. И она, конечно же, есть.
Только совсем иная, не та, что за
явлена директором.
Дело в том, что театр юного
зрителя уже многие десятилетия
ютится по «квартирам», не имея
своего помещения. Вопрос этот
назрел и перезрел давным-дав
но. Тем не менее в нашей самой
процветающей республике за
все время не нашлось денег не
только на строительство нового
здания, но даже на реконструк

точно разберется. Ведь
не о каком-то захудалом
колхозе (извините!) речь,
а о редкостном творче
ском коллективе. Но Сам
до
разбиратель
ства не снизошел,
передал письмо
по подведом
ственности. А
министр Ефимов
не нашел ниче
го лучше, чем
обсудить
это
личное письмо
в
коллективе
театра в отсут
На церемонии вручения Государственной премии, присужденной за
постановку спектакля «Серебряное войско» - поэтической легенды о
сохранении чувашского народа в истории. Фото cap.ru

цию малого зала Дворца культу
ры тракторостроителей под теа
тральные постановки, о которой
тоже говорят много лет. Если и
находятся кое-какие денежки,
они, похоже, уходят на возве
дение новых церквей, по части
чего Чувашия действительно
идет впереди других регионов. А
худрук ТЮЗа, видите ли, не пони
мает ситуацию, все ставит и ста
вит вопрос о помещении. Ладно,
если бы только это. Он еще про
сит повысить зарплату. И себе, и
артистам. Потому как унизитель
но низкая она по сравнению не
только с регионами ПФО, даже с
другими театрами республики.
А в Минкультуры любят тишину.
Чтобы никто не мешал сановным
чиновникам шуршать бумаж
ками. А какие-то там заботы об
артистах, о здании… Да им хоть
трава не расти, у них зарплата,
как у всего правительства, пух
нет и пухнет. Понятное дело, с
особо строптивыми деятелями
в министерстве не церемонятся.
Ату их со двора, чтобы другим
была наука.

«Эй, вы, там, наверху!»

ствие автора. Говорил я как-то,
что у г-на министра культуры
нелады с нормами этики и мо
рали, хотя он, оказывается,
кандидат наук. Вы не поверите
– педагогических! (И как они,
современные чиновники, полу
чают ученые степени?) Еще ми
нистр на встрече с коллективом
сказал, что не он занимается
этим делом, а директор театра.
Зачем тогда приходил, мучился,
собственноязычно зачитывая
письмо?
Обращался Васильев еще
к одному официальному лицу
– председателю Комитета по
социальной политике и нацио
нальным вопросам Госсовета ЧР
Петру Краснову. Говорят, депу
тат угощал ходоков (Станислав
Анатольевич был не один) чаем
с конфетами и мило улыбался.
Многие знают: верный признак
того, что не поможет. Так и вы
шло. Видимо, не любит слуга
народа способных людей. Не
случайно, будучи министром
культуры, он в свое время из
того же ТЮЗа выгнал другого та
лантливого худрука – Вячеслава
Оринова.

Странный он человек, Станис
лав Анатольевич. Ему бы в егото годы плюнуть на все и уехать
из этого болота под названием
Чувашия, как сделали когда-то
другие. Некоторые из этих эми
грантов сегодня известны не
только в России – во всей Евро
пе. Но нет. Зациклился Васильев
на развитии чувашского театра
– и все тут. И ищет работу в род
ной республике. И через биржу
труда, и своими ногами. Та же
Елена Николаева, тот же Вадим
Ефимов обещали его трудо
устроить. Министр даже обещал
публично 4 марта на встрече с
известными театральными де
ятелями. Попросил три дня для
решения вопроса. Только верить
словам женщины, а тем более
министра – себе дороже.
И обратился безработный
Васильев аж к самому главе ре
спублики Михаилу Игнатьеву. По
наивности полагал, что он-то уж

Есть в республике еще одна
организация, призванная за
щищать артистов и режиссеров.
Это Союз театральных деятелей
(СТД). Единственный из творче
ских союзов, живущий и сегодня
не на голодном пайке, потому
как российский Союз не забы
вает о своих отделениях. СТД и
сегодня выдает льготные (скид
ка 30%) путевки в дома творче
ства, посылает в творческие ко
мандировки, оказывает своим
членам материальную помощь,
иногда даже квартиры им по
купает. А аппарат правления
Чувашского отделения во главе с
председателем получает солид
ную по местным меркам зар
плату. Почему я все это перечис
лил? Потому что считаю, что при
таких условиях местное отделе
ние СТД должно горой вставать
на защиту своих членов. Только

Телефоны общественной приемной: 51-03-78, 51-05-26.

Хорошо устроились ребята

молчит оно, хотя и в курсе дела.
Понять сотрудников отделения,
конечно, можно, но принять их
позицию никак нельзя.

«Молилась ли ты на ночь,
Дездемона?»

Странной позиции в сложив
шейся ситуации придерживается
труппа ТЮЗа, что непонятно. И
известные артисты, и начина
ющие актеры не выступают ни
за, ни против своего бывшего
художественного руководителя.
Может, они недолюбливают его?
Ведь хороший худрук – он одно
временно плохой худрук. Ибо
требует многого, может и обру
гать. Но зато!.. Наконец, премье
ра спектакля. Зрители восхище
ны, артистов долго не отпускают
со сцены, у многих слезы счастья
в глазах, комок в горле. И все
мелкие неприятности улетучи
ваются, словно их и не было.
Успех! Он окрыляет, возбуждает,
воодушевляет. А достигнут он в
том числе благодаря и этому вот
худруку. Театральная жизнь…
Или все же не так, у кого-то оста
ются отметины в душе, которые
не стираются?
А еще одна заслуженная
артистка республики мне рас
сказывала, что обращалась по
поводу случившегося к знако
мым актерам ТЮЗа. Так те даже
обсуждать ничего не пожелали,
сразу замахали руками, одина
ково повторяя: «Не вмешивайте
меня в это дело. Все решают там,
наверху». Не стану называть их
имена, у них же есть родные,
друзья, да и почитателей навер
няка немало. Они часто играют
роли положительных героев и
героинь, смелых, решительных,
готовых на все ради достижения
справедливости. На сцене. А в
жизни?
Но вот вопрос. А есть ли у вас,
господа артисты, уверенность в
том, что каждое утро над вами
будет светить солнце, что вы не
окажетесь в положении Станис
лава Васильева? Так что не за
будьте, пожалуйста, помолиться
перед сном.
***
Тем временем Год культуры
продолжается. Правительствен
ные СМИ под звуки фанфар со
общают об очередных успехах
республики в сфере литературы,
культуры и искусства. Только за
этими фанфарами почему-то
слышится барабанная дробь. Та
самая, которая раздается перед
казнью. Потому что при таких
условиях профессиональные те
атры вряд ли сумеют удержаться
выше планки, отделяющей ис
кусство от художественной само
деятельности.
Николай МАКСИМОВ,
писатель

www.chuvashia.spravedlivo.ru
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злоба дня

У законодателей
масса поводов
для усердной работы
Новшества, активно вводимые в сфере жилищно-коммунального хозяйства, к большим переменам к лучшему пока не
привели, принимаемые одно за другим постановления приносят удачу кому угодно, но только не потребителям услуг. О
претензиях населения и о недоработках в законодательстве мы разговариваем с председателем контрольно-ревизионной
комиссии Союза собственников жилья Тамарой Манаевой.
- Тамара Арсеньевна, вы работаете с населением и знаете все
претензии и жалобы жителей
Чувашии.
- Главных претензий пять: качество услуг по статьям «содержание
жилья» и «текущий ремонт»; тарифы; перерасчеты за тепло; общедомовые нужды. Особое место я
здесь отвела бы контролю за работой управляющих компаний. Все
эти организации – коммерческие,
и государство не может вмешиваться в их деятельность.
А ведь ускоренное ветшание
домов в большей степени происходит из-за ненадлежащего обслуживания их УК. Обслуживающие
компании стараются иметь как
можно больше домов, ведь в этом
случае они собирают огромные
деньги и тратят их в большинстве
случаев бесконтрольно, по своему усмотрению. Жильцы же заинтересованы в том, чтобы собранные
средства шли именно на их дом, а не
на соседний. И чтобы добиться справедливости, необходимо все урегулировать в законодательном порядке.
Ведь если бы УК соблюдали все правила технического содержания дома,
наши жилища содержались бы в идеальном порядке. Но важные требования в основном остаются на бумаге,
отсюда грязные подъезды, немытые
окна, одинарные рамы, облупленные
стены… В то же время добиться отчета о расходовании средств нереально. А причина такого состояния
домов – в безнаказанности и непрофессионализме.

- Но ведь УК получают предписания, их подвергают административным наказаниям.
- И получают, и подвергают, только
обслуживающие организации не реагируют на эти предписания должным
образом. А штрафы, назначенные Госжилинспекцией, они оплачивают из
средств, собранных с населения на
текущий ремонт, то есть халатность
управляющих организаций оплачивают жильцы из своего кармана. Этот
пробел в законодательстве необходимо закрыть. Мне могут возразить –
дескать, не хватает денег на содержание жилфонда, а УК имеют огромные
долги перед ресурсниками. Но ведь
жильцы аккуратно платят за услуги по
квитанциям.

- Неужели так трудно выяснить, куда уходят деньги?
- А это уже вопрос к правоохранительным органам. При желании
можно за неделю выяснить, сколько собрано средств и на что они
потрачены. Если не по назначению
– расхитителей следует обязать их
вернуть. Это еще один пробел в
законодательстве. Вот, например,
какие деньги украл Лучинкин? Чьи
они? Это деньги жильцов многоквартирных домов, заплаченные
за поставленные ресурсы. И на них
можно было много чего отремонтировать.
Масса вопросов возникает по
оплате общедомовых нужд и перерасчетам за тепло. Все помнят, что
объем воды, предъявляемый к
оплате по ОДН, составлял 3-4 куба
по одной квитанции. Столько воды
никто не потреблял, и деньги сыпались с неба огромные. У этой проблемы тоже есть автор. Грабительскую
схему отменили только после того,
как по всей стране прошла волна
возмущений.
А с платой за тепло что получилось? Управляющие компании
обязали поставить общедомовые
приборы учета тепловой энергии.
Установку этих приборов оплачивали жильцы. Дальше все просто –
надо вести журнал учета поступающего в отопительный период тепла,
а потом рассчитать, сколько каждая
квартира должна за него заплатить.
Но на вооружение взяли другой способ, чтобы облегчить себе работу и
запутать начисления – стали брать

По данным прокуратуры

Лучинкин признал вину
В Московском
районном суде
Чебоксар состоялось
предварительное
слушание по
уголовному делу в
отношении бывшего
руководителя ООО
«Коммунальные
технологии»
40-летнего Виктора
Лучинкина,
обвиняемого в
совершении трех
преступлений,
предусмотренных ч. 4
ст. 160 УК РФ (растрата
денежных средств
в особо крупном
размере).

Следствием установлено, что с февраля
2007-го по июль 2010
года Лучинкин, будучи руководителем ООО
«Коммунальные технологии», заключал с различными подконтрольными
ему
фирмами,
которыми руководили
его родственники или
знакомые,
договоры
аренды автотранспортных
средств,
куплипродажи имущества и
аренды помещений по
заранее
завышенным
ценам. Потом ООО перечисляло этим фирмам
денежные средства, ко-

торые Лучинкин и иные
лица тратили по своему
усмотрению. За указанный период было незаконно растрачено более
64 млн рублей.
В судебном заседании
гражданин
Лучинкин
вину в совершенных преступлениях признал полностью и заявил ходатайство о рассмотрении
дела в особом порядке,
то есть без исследования
доказательств по делу.
Ранее избранная мера
пресечения в отношении
Лучинкина в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Телефоны общественной приемной: 51-03-78, 51-05-26.

плату помесячно, то есть 12 раз, по
состоянию на прошлый год, чтобы в
конце года сделать перерасчет. При
этой схеме очень легко собирать с
жильцов лишние деньги. Кто автор
этого способа? Еще один повод поработать законодателям.
Все эти вопросы актуальны и болезненны для жителей Чувашии,
ведь у нас пенсии и зарплаты – одни
из самых низких по ПФО.
- И на этом фоне власть успешно
принимает очередной закон – о
капремонте.
- В плане эффективности этот документ вызывает много сомнений. А
принят он после того, как президент
Путин открыто заявил, что реформа
ЖКХ, начавшаяся с передачи коммунального хозяйства в частные руки,
провалилась. И сейчас, вместо того
чтобы вытаскивать отрасль из ямы и
устранять пробелы в действующем
законодательстве, наши руководители внедряют такое новшество, которое приведет к снижению уровня
жизни населения.
В конце марта в Нижнем Новгороде прошел Всероссийский форум ЖКХ. На форуме был обсужден
весь спектр проблем отрасли. Это
и государственное регулирование деятельности по управлению
многоквартирными домами, и привлечение инвестиций, и кадровое
обеспечение. Обсудили и работу региональных фондов капремонта. Все
чего-то ждали от этого масштабного
мероприятия. Напрасно или нет –
увидим в ближайшем будущем.

Работу ООО
«Новоюжный»
проверят
Прокуратурой
Калининского района
Чебоксар в адрес
директора ООО
«Новоюжный» внесено
представление, материалы
проверки направлены в
органы предварительного
расследования для
решения вопроса о
возбуждении уголовного
дела.
Дело в том, что ООО «Новоюжный» уклонилось от обязательств по возврату жильцам

дома № 17 по ул. Кадыкова излишне начисленных им денежных средств на отопление на
общую сумму 653 458,34 рублей
по итогам 2012 года.
Учитывая значительное количество обращений, поступивших в текущем году по поводу
действий ООО «Новоюжный»,
прокуратура республики приняла решение о проведении
проверки в отношении всех
многоквартирных домов, находящихся в управлении этого
общества с ограниченной ответственностью.
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здравоохранение
Кадровая политика

Кому
не нужны
неподкупные
эксперты?
Упоминания о Республиканском
бюро судебно-медицинской
экспертизы в СМИ появляются
крайне редко: это не то
учреждение, в которое
граждане обращаются массово.
Вместе с тем его работа очень
важна для всех жителей
республики, и зависит она в
немалой степени от того, кто
возглавляет это подразделение
Минздрава Чувашии, где в
настоящее время должность
руководителя является
вакантной. Соответствующие
обязанности исполняет
заместитель руководителя
Вячеслав Гавричков, один
из участников конкурса на
замещение должности. Кроме
него, об участии в конкурсе
заявляли еще трое сотрудников
бюро.
Вроде бы ничего особенного:
участники подают заявки, и побеждает тот, кто более других соответствует серьезному посту. Однако
несложный процесс определения с
кандидатурой затянулся, и господин
Гавричков уже пять месяцев ходит в
и. о. Вполне возможно, у затягивания
есть искусственные причины, хотя
формально процедура проведения
конкурса соблюдена.
Трое судмедэкспертов, подавших
заявки на участие, получили отказы.
Непонятно, по каким «параметрам»
они не подошли Минздраву, ведь
это не рядовые эксперты, а заведующие оргметодотделом и отделом
комиссионных и сложных экспертиз,
есть среди претендентов и кандидат
наук, а их стаж работы в учреждении – от 10 и более 25 лет. Поэтому
отказ Минздрава вызывает недоумение: министерство не хочет видеть на
должности руководителя грамотного
и опытного специалиста? Тогда кого
хочет видеть министерство? И министерство ли?
Вопрос по четвертому участнику
конкурса – Вячеславу Гавричкову
– остается открытым. Сотрудникам
неизвестно, получил ли он отказ, что
наводит на размышления: не его ли
кто-то продвигает на должность? У
него тоже имеется определенный
багаж – судимость. Уголовное дело
по факту причинения особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием (п. «б»), ч. 2 ст. 165 УК РФ)
было возбуждено в 2001 году, когда он трудился заведующим Чебоксарским межрайонным отделением
Республиканского бюро судебномедицинской экспертизы, попросту
моргом. По делу проходила группа
лиц, в числе которых – заведующий
одним из отделов. Этот врач и г-н

Гавричков сейчас опять работают
вместе. А тогда обоим крупно повезло – они попали под амнистию.
Сотрудники Республиканского бюро
судмедэкспертизы волнуются: а
вдруг то, что было много лет назад
в одном учреждении, будет организовано в масштабах всей Чувашии?
Должны волноваться и в Минздраве.
Вряд ли там кому-то нужно, чтобы
такое серьезное учреждение возглавлял специалист с «отягощенной
наследственностью». Ведь ему придется распоряжаться бюджетными
средствами. Хотя это с какой стороны посмотреть: такой начальник
всегда может украсить статистические данные хорошими показателями.
Если на такие должности не назначают проверенных делом профессионалов, выходит, руководствуются
другими мотивами. Бюро судебномедицинской экспертизы – организация специфическая, от ее экспертиз
зависит исход многих и многих уголовных и гражданских дел. Аварии,
несчастные случаи, драки, убийства
– много в жизни ситуаций, в которых без судебно-медицинской экспертизы не обойтись, а от решения
экспертов зависит, какой приговор
вынесет суд – оправдательный или
обвинительный. И бывает, определенным кругам необходимо кого-то
«отмазать»: не бил, не убивал, неправильный диагноз не ставил… В таких
ситуациях нужен «свой» начальник,
который должен постараться, чтобы
заключение экспертизы было «правильным», то есть соответствовало
«заказу». К сожалению, такой подход
в России имеет место быть.
Последнее слово в назначении руководителя должна сказать министр
здравоохранения Алла Самойлова,
но она его до сих пор не сказала. Может быть, на министра давят, и есть
еще и сторонний кандидат, в честь
которого, возможно, конкурс будет
объявлен второй раз? В таком случае за Гавричкова или стороннего
кандидата хлопочет «кто-то другой»,
поскольку для него важно, кто будет
руководить судмедэкспертами. Чьи
интересы при этом соблюдаются?
Как бы ни было, процесс назначения начальника никак не дойдет
до логического завершения, и Мин
здрав пока не назначил на ответственную должность ни одного из
опытных и неподкупных экспертов, а
эксперты, подававшие заявки на участие в конкурсе, получили немотивированные отказы.
Чтобы выяснить мотивы, сотрудники бюро, не имеющие отношения
к конкурсу, обратились к депутату
Госдумы Анатолию Аксакову. Соответствующие запросы находятся в
стадии подготовки.

Телефоны общественной приемной: 51-03-78, 51-05-26.
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Невнятно

Михаил Игнатьев: «Мы, мягко говоря, раньше свозили все на свалку, и что там
дальше происходило, кто что выбирал и вывозил, мы не знаем».

Минздрав не
предупреждает
Власть давно перестала
задумываться, как она
выглядит в глазах граждан.
Складывается впечатление,
что ей все равно, что она
делает, как говорит, что пишет.
Такая позиция проявляется
и в ответах на депутатские
запросы.
В конце января интернет изобиловал сообщениями о торжественном открытии Республиканского
участка централизованной переработки медицинских отходов, в котором, конечно же, принял участие
глава республики Михаил Игнатьев.
Примерно в это же время в региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ пришло письмо
от возмущенных горожан, проживающих в северо-западном микрорайоне вблизи нового объекта, рядом с поликлиникой БУ «Больница
скорой медицинской помощи» (а
если по-старому – там, где клиника
«Северная»), после чего депутат республиканского парламента Игорь
Моляков направил запрос в Мин
здравсоцразвития Чувашии. На него
получен ответ, который полезно
сравнить с первоисточником - жизнеутверждающими сведениями об
открытии.
Сообщалось, что закуплено и
установлено
высокотехнологичное итальянское оборудование, измельчающее и обеззараживающее
медицинские отходы классов Б и В,
включая биологические, в полностью автоматическом цикле с целью
дальнейшей утилизации. В ответе на
депутатский запрос, подписанном
первым замом министра Татьяной
Богдановой, говорится не об участке централизованной переработки
отходов, а о централизованном цехе
по обезвреживанию медицинских
отходов класса Б: «В данный цех поступают твердые медицинские отходы (картон, ветошь, стекло, пластик,
металл, нетканый материал, бумага,
силиконовая резина)». Видимо, надо
понимать так, что инфицированные
и потенциально инфицированные
отходы, материалы и инструменты,
предметы, загрязненные кровью и/
или биологическими жидкостями,

относящиеся к эмидемиологически
опасным отходам класса Б, указываются в ответе чиновника как «картон, ветошь, стекло, пластик, металл,
нетканый материал, бумага, силиконовая резина». О патологоанатомических отходах, органических операционных отходах (органы, ткани
и так далее), пищевых отходах из инфекционных отделений, отходах из
микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, фармацевтических, иммунобиологических
производств, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности, биологических отходах вивариев, живых вакцинах, непригодных
к использованию, продолжающих
список отходов класса Б, Минздрав
в ответе не предупреждает, поэтому
непонятно, будут они поступать на
переработку (или обезвреживание)
в новый участок (или в новый цех)
или нет.
Михаил Игнатьев, выступая на открытии центра, участка, цеха или как
там его еще, сказал: «В перспективе
вся республика будет централизованно привозить сюда и медицинские отходы, и биоматериал для
переработки – это первое. Второе
– это вопросы безопасности. Мы,
мягко говоря, раньше свозили все
на свалку, и что там дальше происходило, кто что выбирал и вывозил,
мы не знаем. Теперь этот вопрос
будет снят. И с учетом того, что мед
учреждения не будут приобретать
дезинфицирующие средства, мы
посчитали, что на этот вид деятельности будет тратиться вдвое меньше
бюджетных средств».
Раз уж глава не знает, мы тем более не ведаем, кто там что вывозил
на свалку, кто на ней чего выбирал
или с нее вывозил. Не внес ясности
и ответ из Минздрава: будет ли то,
что вывозили-выбирали, перерабатываться (или обезвреживаться)
сейчас или это планы на перспективу. Зато теперь стало известно, что
на многострадальную Пихтулинскую свалку, на самом дне которой
покоятся неисследованные отходы
«Химпрома», а может, еще куда, вывозились упомянутые выше медицинские отходы.
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Проекты

Приближается
весенний сев
Глава Минсельхоза
Чувашии Сергей
Павлов традиционно
уверяет, что к
весенним полевым
работам республика
подготовилась
хорошо.
Такую оценку он и поставил отрасли в целом на
пресс-конференции. Министр напомнил журналистам, что в южных районах
полевые работы уже начались. В частности, идет
подкормка минеральными удобрениями озимых
культур и многолетних
трав. Состояние озимых
он оценил так: «Ситуация
пока стабильная». Что, видимо, следует понимать
как удовлетворительное
положение дел.

Министр сообщил, что
в республике заготовлено 48,2 тыс. тонн семян
яровых и зернобобовых
культур, этого достаточно.
Из них кондиционных – 80
процентов. Но в Алатырском и Аликовском районах кондиционных семян
меньше 70 процентов.
По данным Минсельхоза, обеспеченность минеральными удобрениями
составляет 41,2, дизельным топливом - 62,7, автомобильным бензином
– 38 процентов. Готовность посевной техники
оценивается на уровне
88-93 процентов. Сергей
Павлов считает, что это
хорошие показатели.
Пре дпо ложите льно,
сев в Чувашии начнется в 20-х числах апреля.

Нынче в республике посевная площадь должна
составить 570 тыс. га, из
них весенний сев необходимо провести на 300 тыс.
га, что в целом на 3,8 процента (или на 20,7 тыс. га)
больше, чем в прошлом
году. При этом площадь
зерновых составит 280,2
тыс. га (106% к уровню
2013 года), картофель
планируется посадить на
40 тыс. га (101% к уровню
2013 года). Озимые были
засеяны на площади 72,2
тыс. га (72% к плану).
Кстати, и в прошлые
годы планы тоже были неплохие, но они, к сожалению, не осуществлялись.
Поэтому
Минсельхозу
надо бы усилить в первую
очередь организаторскую
работу.

Повторение
пройденного
нежелательно
Из девяти представленных
Чувашией программ
две уже поддержаны
Минсельхозом РФ. Средства
будут направлены на
развитие мелиорации и
картофелеводства.
Как передает ИА REGNUM,
об этом заявил на прессконференции глава Минсельхоза
ЧР Сергей Павлов. По его словам,
в ходе реализации программы по
развитию картофелеводства планируется субсидировать 30 процентов затрат на строительство
картофеле- и овощехранилищ,
приобретение складского оборудования, создание логистического направления. Министр считает,
что это позволит нашим производителям картофеля улучшить свои
конкурентные преимущества. Как

известно, они пока вынуждены
продавать клубни прямо с полей,
что малорентабельно. Ранее глава
республики Михаил Игнатьев не
раз заявлял, что, если будет решен
вопрос хранения и переработки картофеля, его производство
можно увеличить до 1 млн тонн,
при этом продавать «второй хлеб»
не осенью, а весной и летом, когда
цены выше.
Между тем когда Михаил Игнатьев был министром сельского
хозяйства, в Чувашии уже пытались претворить похожий проект
под названием «Хмель России». Из
бюджета страны были выделены
многие миллиарды рублей. Деньги успешно освоены, а в результате в республике хмелеводство
как значимая отрасль перестало
существовать.

Задача

Презентация

Есть первый комбайн
Хоть и с большим опозданием, но первый
зерноуборочный комбайн красноярской
разработки в ОАО «Промтрактор» выпущен.
По этому случаю на предприятии состоялось торжественное мероприятие. В
нем участвовали глава республики Михаил Игнатьев,
директор профильного департамента Минпромторга
России Александр Морозов, главный федеральный
инспектор по ЧР Геннадий
Федоров,
вице-премьер
– министр сельского хозяйства ЧР Сергей Павлов,
другие официальные и неофициальные лица. Гости
осмотрели производственные мощности комбайнового сборочного корпуса,
посетили экспозицию современной сельскохозяйственной техники Концерна «Тракторные заводы».

Ключи от первого комбайна и подарочный диплом были вручены, как и
предполагалось, генеральному директору ОАО «Вурнарский
мясокомбинат»
Николаю Аливанову.
Между тем некоторые
сотрудники предприятия
утверждают, что первый
комбайн вообще-то на
«Промтракторе» пока не
создан, а собран в основном из привезенных из
Красноярска частей. Но
ничего зазорного в этом
нет. Только появляется сомнение в выполнимости
обещания
организовать
выпуск комбайнов теперь
уже до начала уборочной
страды.

Предложение

Депутаты, говорите по-чувашски
Общественная организация «Хавал»
предложила Госсовету ЧР ближайшее ко
Дню чувашского языка заседание
провести на чувашском языке.
Как сообщает сайт «Ир.кл. сёмах», в направленном в парламент письме такое предложение обосновывается тем, что в Чувашской Республике два
государственных языка – чувашский и русский. Соответственно, не должно быть никаких ограничений
в использовании обоих языков. При этом сторонники такого акта ссылаются на соседний Татарстан, где
в феврале 2013 года депутаты таким образом отметили Международный день родного языка.
Вообще, проведение сессии на чувашском языке с технической точки зрения не представляет

сложностей, ибо синхронный перевод во время
заседаний должен обеспечиваться по положению.
Но тут вспоминается случай, который произошел
на сессии Госсовета 28 апреля 2011 года. Там тогдашний президент ЧНК Геннадий Архипов выступил перед депутатами на родном языке. Русскоязычные депутаты попросили перевод. Михаил
Михайловский, занимавший в то время пост спикера, ответил в том смысле, что долго живущим
в республике депутатам пора бы знать второй
государственный язык, ибо в республике «основной язык – чувашский, а уже потом русский идет».
Начался скандал, который завершился тем, что в
одной из газет появилась большая статья в защиту чувашского языка. Суд посчитал статью экстремистской, а автор был осужден.

Телефоны общественной приемной: 51-03-78, 51-05-26.

Россия, Крым,
Чувашия –
в одном флаконе
«Детей-сирот вообще не должно быть в
нашем обществе». Такую задачу поставил
глава республики Михаил Игнатьев.
Как сообщает пресс-служба администрации главы ЧР, высказывание прозвучало 25 марта на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы.
Как всегда на подобных мероприятиях, на заседании и. о. министра образования Светлана Петрова, руководитель Минздравсоцразвития Алла
Самойлова и уполномоченный по правам ребенка
Вячеслав Рафинов долго и подробно рассказывали,
как хорошо живется детям в Чувашии, где денно и
нощно пекутся о развитии их интеллектуальных,
спортивных, музыкальных и художественных способностей. Но одно обстоятельство их, оказывается,
все-таки тревожит. Это то, что в Чувашии по состоянию на 1 января с. г. проживает 3536 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на что
остро отреагировал глава республики Михаил Игнатьев. «Детей-сирот вообще не должно быть в нашем
обществе», - решительно заявил он. Тут же очень к
месту добавил, что воссоединение России и Крыма
благотворно влияет на сознание молодого поколения.
Участники совещания вышли из зала весьма озадаченными. Хорошо бы, конечно, если бы в республике сирот не было вообще. Но как этого добиться?
Может, исходя из слов главы, в дальнейшем всех сирот отправлять в Крым?

www.chuvashia.spravedlivo.ru

панорама
Крик души

Соседи

Креста на них нет
В республике все больше
распространяется продажа алкогольных
напитков в виде «фанфуриков». Не
обошла эта беда и Вурнарский район.
Между тем у этого явления есть конкретные
исполнители. Так, жители села Орауши обращаются в органы власти с просьбой обуздать
местного бизнесмена, торгующего вредным
зельем, пытаются пристыдить его через районную газету. Дело в том, что здесь в свое время
открыл магазин местный фермер. Односельчане вначале этому были рады. Торговля шла
нормально, в том числе и винно-водочными
изделиями. Но фермеру-торговцу, похоже, захотелось более легких барышей, и он взялся за
продажу спиртовых настоек, предназначенных
для использования в лечебных целях. Хотя их
употребление сильно вредит здоровью, многие любители алкоголя покупают «фанфурики»
активно, потому как они обходятся значительно дешевле водки.
Жители по этому поводу жаловались даже в
отдел МВД. Но проверка будто бы показала, что
у предпринимателя есть соответствующая лицензия на продажу снадобий. Хотя, казалось бы,
их должны реализовывать аптеки по рецептам
врачей. Жители села считают, что чиновники,
разрешающие торговать «фанфуриками» и знающие, в каких целях они на самом деле используются, виновны в причинении вреда здоровью
наравне с торговцами.

Коррупция

Одного
посадили,
другой
на очереди
Во властных структурах очередной
скандал: следственные органы завели
уголовное дело в отношении заместителя
сити-менеджера Чебоксар Александра
Анисимова.
Анисимов одновременно является начальником управления архитектуры и градостроительства администрации города. Правоохранители подозревают его в махинациях с
земельными участками через две зарегистрированные на его имя фирмы. Уже состоялось
заседание суда, который избрал меру пресечения подозреваемого: освобождение из-под
ареста под залог в миллион рублей.
В эти же дни под уголовное преследование
попал другой известный бизнесмен – 30-летний директор ООО «Чебоксарский мясокомбинат». Ему инкриминируют невыплату зарплаты
104 работникам предприятия на сумму более
14 млн рублей.
Между тем СУ СКР в Чувашии сообщает, что
возбуждены еще два уголовных дела в отношении бывшего директора Чебоксарского мясокомбината. Помимо невыплаты зарплаты ему
инкриминируется неисполнение обязанностей
налогового агента и неправомерные действия
при банкротстве.
Тем временем завершился суд над бывшим
генеральным директором ОАО «Чувашавтодор» Александром Волковым, которого многие считают близким другом главы республики
Михаила Игнатьева. За мошенничество в особо
крупном размере, в результате которого было
присвоено более 43,5 млн рублей, ему дали 3
года колонии общего режима и наказали штрафом в размере 900 тыс. рублей.
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Результаты впечатляют

В Мордовии на развитие культуры в городах
и селах с каждым годом направляется
все больше средств.
Вроде бы совсем недавно Государственный национальный драматический театр перебрался в

новое здание, но с тех пор уже появилось немало
и других новостроек. Как сообщил на встрече с
деятелями культуры министр отрасли В.И. Шарапов, этим летом после капитальной реконструкции откроется Музей изобразительных искусств
им. Эрьзи, близится к завершению строительство
общежития и нового концертного зала Саранского
музучилища, быстрыми темпами возводится современный музейно-архивный комплекс. Кроме того,
наряду с существующими музейно-этнографическими комплексами в Подлесной Тавле и Старой
Теризморге, вскоре откроется Центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел в п.
Атяшево.
А заместитель председателя Госсобрания республики Р.З. Аширов особо подчеркнул все возрастающую потребность в труде служителей культуры,
который не меньше, чем медицина, способствует
оздоровлению людей. Вице-спикер пожелал собравшимся повышения зарплаты и заявил, что законодательная власть республики ведет целенаправленную политику в этом направлении.
На снимке: Новое здание национального театра.

Продолжение

Спорт

Очередная
победа
Александровой

Чем глубже копают,
тем больше находят
Поступают все новые
сообщения о нарушениях
закона главным
единороссом республики
Николаем Маловым.
Напомним: Н. Малов – секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия», член
президиума, председатель Комитета по государственному
строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике Госсовета ЧР,
глава ряда республиканских
некоммерческих сельскохозяйственных организаций. Наша
газета уже писала и о его нарушениях, и о подтверждениях
этих нарушений (незаконный
захват части берега Суры, незаконные манипуляции с земельными площадями и др.). А
сведения подобного рода все
поступают и поступают. Так, интернет-портал «Чебоксар?НЕТ»
сообщает, что прокурор республики Владимир Метелин на-

правил на имя спикера Юрия
Попова письмо. В нем «око
государево» сообщает, что в
справках за 2012 год о доходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера г-н
Малов предоставил недостоверные сведения. К примеру, в
поданной за супругу О.И. Малову справке не был указан ее доход от предпринимательской
деятельности свыше 5,6 млн
рублей. Скрыл доход от сдачи
в аренду земельного участка и
сам Н. Малов.
К слову, проверку главного
единоросса прокуратура республики затеяла после обращения редактора газеты «Взятка»
в Управление президента РФ
по вопросам противодействия
коррупции и Генеральную прокуратуру РФ.
Какие меры примет Госсовет в отношении депутата Малова и примет ли вообще – об
этом мы сообщим читателям
позже.

Чувашская спортсменка
Татьяна Александрова
завоевала золотую медаль на
соревнованиях по зимнему
плаванию на дистанции 450
метров.
Как сообщает ИА Время Чувашии, случилось это на IX чемпионате мира по зимнему плаванию в
финском городе Рованиеми. В нем
приняли участие 1200 спортсменов
из 34 стран. Нашу республику на
соревнованиях представляла президент федерации «АквАйСпорт-Чувашия» Татьяна Александрова. На
своей дистанции она опередила известных соперниц из Дании, Чехии,
Германии, России. Александрова
соревновалась и на дистанциях 25
и 50 метров, где тоже показала неплохие результаты (10 и 13 места соответственно).
Напомним: Татьяна уже не раз
выступала на чемпионатах мира. В
2010 году в Словении на марафонской дистанции через озеро Блед
она была первой, в Юрмале (Латвия)
в 2012 году заняла второе место.

Коротко
В связи с
семейными
обстоятельствами (вышла замуж
и уехала в
Москву) директор ГТРК
«Чувашия»
Елена Ижендеева
покинула свой
пост. На ее
место назначена Екатерина Канюка, которая последние четыре года руководила подразделением ГТРК – каналом «Россия
24-Чебоксары».

Телефоны общественной приемной: 51-03-78, 51-05-26.

Исполнилось 100 лет Евгении Семеновне Кушниковой
из села Яльчики. С юбилеем ее
приветственным письмом поздравил президент страны Владимир Путин. А на торжествах
присутствовали руководители
района, сельского поселения и
иеромонах Силуан - настоятель
Лащ-Таябинской церкви, где
ровно век назад крестили Евгению.
Четыре с половиной года
колонии общего режима –
таков вердикт Чебоксарского
районного суда в отношении
30-летнего жителя района.

Мужчина изнасиловал свою
35-летнюю знакомую, избив ее
табуреткой и угрожая ножом.
Приговор суда еще не вступил в
законную силу.
ДТП (11,2%), самоубийства
7,7%) и отравления алкоголем (3,8%) лидируют среди
внешних причин смертности в
республике. Об этом говорится в докладе о состоянии здравоохранения в республике,
сделанном министром Аллой
Самойловой на заседании правительства 24 марта.
По материалам
информагентств и СМИ.
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Слова, слова…

И будет нам
соответствующее счастье?
Недавно представителям СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ власть оказала внимание – их
фамилии были напечатаны в газете
«Советская Чувашия».
Серьезных поводов для «порицания»
не нашлось, поэтому пришлось
довольствоваться малым. Автор, видимо,
долго искал, к чему бы прицепиться, и нашел
– решил рассказать всем, какие нехорошие
вопросы задавали справороссы главе
республики. Вряд ли желание поерничать
появилось у журналиста редакции. Скорее
всего, сей опус родился вне ее стен.
Депутат фракции Сергей Семенов задал главе «нехороший» вопрос про полигон ТБО в Новочебоксарске, что стало поводом для комментария: «Кажется,
для полигона ТБО в Новочебоксарске Глава Чувашии может подготовить отдельную речь, которую
можно повторять из раза в раз для всех справедливороссов по очереди. Кстати, именно они перед
выборами очень активно выступали против этого
строительства. Теперь регулярно спрашивают о том,
когда строительство завершится. Может быть, стоит
определиться с позицией?», - пишет возмущенный
автор.
Хоть в отдельной речи «для полигона», хоть в
самой общей ничего нового сказано не будет. Ну,
разве что появится очередная информация о следующих сроках его сдачи. А справороссы действительно против строительства объекта там, где он
еле-еле строится. Новочебоксарцы даже хотели высказать свое мнение по поводу места, выбранного
под полигон, на референдуме – власть не дала, отказала гражданам России в реализации их конституционного права. И было бы нелогично взять да и
потерять всякий интерес к важному объекту. А где
логика у власти, которая, невзирая на общественное
мнение, дала команду строить полигон, но теперь
никак не может довести начатое дело до конца? Так
кому надо определяться с позицией?
Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Игорь Моляков поинтересовался корректировками
в бюджет, которые планировалось рассматривать
на сессии. «Сокращается финансирование, направленное на здравоохранение. У нас уменьшилось
количество больных?», - спросил, в частности, депутат, чем, как и Сергей Семенов, заслужил честь быть
процитированным в главной газете республики. И
газета спросила: «Интересно, как отчет Игнатьева
за 2013 год вообще соприкасается с изменениями
в бюджете в 2014 году, которые сами же уважаемые
депутаты и принимают?» Если буквально, то никак
не «соприкасается». А если подумать, то планирование на будущее обязательно связано с отчетами за
прошлое.
«Невозмутимость и благоприятный настрой явно
демонстрировал в зале только докладчик, пытавшийся развернуто ответить на все вопросы», - пишет
автор. Удалась ли попытка – неважно. А докладчик,
выступая на сессии с отчетом, продемонстрировал
еще и оптимизм, неизвестно на чем основанный: «С
учетом всех источников мы построим, введем в эксплуатацию, и наши дети, и родители получат соответствующее счастье».
«Говорить не по написанному, дабы дурь каждого
видна была» - это выражение приписывают Петру
Первому. Говорил нечто подобное государь или нет,
совершенно не имеет значения. Ведь у нас хоть по
ненаписанному, хоть по написанному – все равно
все видно. А дети, как и их родители, «получат соответствующее счастье» только тогда, когда руководить республикой будет команда профессионалов.
Пока же приходится довольствоваться «несоответствующим».

Реплика

Единоросская власть
далека от народа
«Правительственный
час», состоявшийся
в рамках очередной
20-й сессии Госсовета
Чувашии, был посвящен
актуальным вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства республики.
Основной доклад о
его состоянии сделал
министр строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
Чувашии Олег Марков.
Возможно, министру
было недосуг выяснить
некоторые простые и
общеизвестные вещи,
поэтому проблемам,
волнующим жителей
Чувашии больше всего, не
было уделено должного
внимания.
Глава Минстроя Чувашии известил всех о том, что реформа
ЖКХ идет уже на протяжении
нескольких лет. И сделал заявление, противоречащее хорошо
известным фактам. «Было отмечено, что главная цель реформы
– это улучшение качества услуг
для жителей республики при
одновременном снижении за-

трат на их предоставление. Министр Олег Марков считает, что
только такой подход поможет
снять опасения наших граждан,
что вся реформа ЖКХ сведется к
повышению тарифов», - сообщается на официальном портале
органов власти Чувашии.
Население, проживающее как
на территории республики, так и
за ее пределами, до сих пор не
заметило улучшения качества
услуг да еще и «при одновременном снижении затрат на их
предоставление». Наши граждане имеют не опасение, а уверенность в том, что реформа уже
свелась к повышению тарифов.
Неужели всем только кажется,
что плата за услуги растет непомерно, в то время как их качество оставляет желать лучшего?
Или жители Чебоксар и других
городов и районов республики
от нечего делать обращаются
с жалобами в Госжилинспекцию, прокуратуру, в региональное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, к депутатам от партии,
в Союз собственников жилья?
Неужели министр не знает обо
всех тех нарушениях, с которыми потребители услуг сталкиваРисунок Юрия Ксенофонтова.
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Жилье без газа
В доме 8/2 по улице Гражданской жить
нельзя: в нем нет газа. С этой проблемой
инициативная группа жильцов
обратилась к председателю городского
отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
депутату Госсовета Чувашии Леониду
Лукину.
Девятиэтажное здание построено несколько
лет назад. Участники долевого строительства
полностью заплатили причитающиеся за жилье
суммы. Были предъявлены договоры долевого
участия в строительстве, по которым дом должен был быть сдан в эксплуатацию еще в конце
2009 года. Построило его небезызвестное ООО
«Флавий». Жильцы просили справороссов помочь им в решении проблемы, поскольку обращения в администрацию города, прокуратуру и
Кабинет Министров ЧР ничего не дали.

ются постоянно?
Чиновник высокого ранга,
возможно, не в курсе, что президент Путин давно уже согласился с тем, что так называемая
реформа ЖКХ провалилась.
Похоже, сидящая в кабинетах
власть далека от народа и от его
проблем.
Информация о капитальном
ремонте многоквартирных домов носила отчетный характер:
сколько отремонтировано, какова площадь, сколько человек
проживает. Но в региональном
отделении партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ хорошо помнят,
что по запросу Игоря Молякова Контрольно-счетная палата
выявила массу нарушений при
проведении капремонта. А впереди – новые поборы и, скорее
всего, новые нарушения: навязанный закон о капитальном
ремонте, против принятия которого активно протестовала
парламентская фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», обязывает
граждан вносить плату за него.
В чьих карманах осели средства, вносимые на протяжении
десятилетий гражданами всей
страны по этой графе? Куда уйдут деньги, которые население
станет платить за капремонт
по новому закону? Какой еще
«честный способ отъема денег у
населения» будет придуман под
чутким руководством едра?
Для чего же тогда, с какой целью «Правительственный час»
посвятили проблемам ЖКХ?
Видимо, чтобы заявить об официальной позиции: у нас все хорошо, реформа качество услуг
только улучшает, значит, претензии населения беспочвенны,
а повышение стоимости и понижение качества ему только
кажется. Следовательно, и работать особо не над чем. Такая
позиция «Единой России» лишь
расширяет пропасть между властью и народом.

Запрос без ответа
Депутат Игорь Моляков до сих пор не
может получить результаты инженерногеологических изысканий, проведенных
на участке, выделенном ООО «Ютон» под
строительство жилого комплекса «Синяя
птица» на ул. Афанасьева – Красина.
По условиям договора, заключенного между
«ЧувашГИИЗом» и застройщиком, результаты исследований переданы застройщику, который сообщает, что после положительных заключений получено разрешение на строительство. А просьба
Молякова о предоставлении материалов геологических исследований, по мнению застройщика, «не
соответствует действующему законодательству, в
т. ч. Закону Чувашской Республики от 12.05.2000 №
5 «О статусе депутата Государственного Совета Чувашской Республики».
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