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День молодежи в Убеево
5 июля в селе Убеево Красноармейского
района состоялся ставший уже
традиционным праздник, посвященный
Дню молодежи. Глава сельской
администрации, член Совета РО
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Юрий Степанов пригласил
на торжество депутатов Госдумы РФ,
представляющих Чувашию,
и Госсовета ЧР.
Члены депутатской
фракции СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Игорь
Моляков и Леонид Лукин поздравили участников праздника. В
адрес главы сельской
администрации Юрия

тели администрации района. С поздравлением
выступил депутат Госдумы Валентин Шурчанов.
На празднике прошли
спортивные соревнова-

Законотворчество

ния и детские игровые
программы,
состоялся
концерт артистов чувашской эстрады, выступили
хоровые
самодеятельные коллективы.

Степанова
пришла
п р а в и те л ь с т в е н н а я
телеграмма, направленная депутатом Госдумы Анатолием Аксаковым.
На мероприятии присутствовали представи-

ЧНК
Внеочередной съезд
Чувашского Национального
Конгресса коренным
образом изменил и
форму, и содержание этой
общественной организации.

Труба сыграла тревогу
На самом деле, на мой взгляд,
это был, конечно, не съезд, а собрание актива. Причем лишь той
его части, которая наиболее приближена к власти. Никто не слышал о конференциях или собраниях региональных и районных
отделений ЧНК, где бы выбирались делегаты, непонятно, по каким правилам они выдвигались.
Общественность вообще не знала
ни что должен состояться внеочередной съезд ЧНК, ни с чем
это связано. Вообще, казалось бы,
в наш век всеохватывающих коммуникаций просто невозможно
скрытно провести форум организации, известной, по крайней
мере, во многих регионах страны. Но президент ЧНК Николай
Угаслов доказал обратное, заодно
продемонстрировав, что является
великим комби… простите, конспиратором.
При всем при этом остается
главный вопрос: а легитимен ли такой, с позволения сказать, съезд?

На кону – будущее
власти Игнатьева

Впрочем, разбираться в этом или
не шуметь по поводу такого «пустячка» – дело самих членов ЧНК.
Мы же попробуем понять, что послужило поводом к тому, чтобы
труба сыграла тревогу.

Вниз по ступенькам

Как известно, ЧНК изначально
создавался как международная
общественная организация, высшее представительное собрание,
объединяющее все творческие,
интеллектуальные силы во имя
возрождения, развития, консолидации чувашской нации. По крайней мере, такую цель ставили его
создатели во главе с первым президентом ЧНК Атнером Хузангаем.
Но его сменил непонятно каким
образом попавший на политическую арену Геннадий Архипов.
И при нем ЧНК как-то незаметно опустился сначала до уровня
«межрегиональной общественной организации, объединяющей
творческий и национально-культурный потенциал чувашского народа», а затем его просто начали

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).

называть отделением Чувашской
филармонии. В прошлом году Архипова заменили Николаем Угасловым – успешным бизнесменом,
депутатом Госсовета республики
от правящей партии «Единая Россия». Он обещал… Впрочем, не
стоит занимать газетную площадь
перечислением пустых слов. А
вот на деле г-н Угаслов в короткий срок опустил статус ЧНК еще
ниже, превратив его непонятно
во что.
Так, на этом полусекретном
съезде по его настоянию приняли новый устав организации. С
одной стороны, в него вроде бы
добавили заботу о будущем чувашского народа, включив пункт
о способствовании реализации
права чувашской нации на самоопределение. С другой стороны,
изменили структуру организации,
убрав Совет старейшин. То есть ее
самую боевую и демократичную
часть. А еще включили в руководящие органы министров.
Окончание на 4 стр.

Анатолий Аксаков
представил
законопроект
17 июня Госдума приняла
в первом чтении
законопроект «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
(развитие системы
противодействия
легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма). Документ
был внесен в парламент депутатами
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Законопроект представил один из его
авторов – Анатолий Аксаков.
Он направлен на модернизацию системы
противодействия совершению операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма в
банковской сфере.
Если закон примут, Центральный банк будет
обладать полномочиями отзывать лицензии за
неоднократное нарушение как его, так и нормативных актов Центробанка. Данная норма
предлагается для того, чтобы не оставить без
внимания случаи, когда кредитные организации
формально выполняют нормы закона и даже
нормативных документов, но при этом не реализуют правила внутреннего контроля. Например,
когда фирма, имеющая уставный капитал 10 тысяч рублей, выводит за границу десятки и даже
сотни миллионов долларов или обналичивает
огромные суммы денег. Формально это вроде
бы соответствует закону, но по сути является сомнительной операцией, за которой должен быть
соответствующий контроль со стороны кредитной организации. На это направлена одна часть
законопроекта.
Другая часть направлена на то, чтобы исключить случаи, когда ответственность за определенные технические нарушения, связанные с
реализацией закона об отмывании, несут рядовые сотрудники кредитных организаций.
Этот сбалансированный законопроект позволяет, с одной стороны, эффективно бороться
с отмыванием капиталов, полученных преступным путем, с другой – защитить рядовых сотрудников банков.
Правительство, Центральный банк законопроект поддерживают. Профильный комитет также
поддержал его для принятия в первом чтении.

Открыты новые общественные приемные местных отделений
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Алатырь
Ул. Комсомольская, 21

Цивильск
Ул. Просвещения, 19
(бывшее здание ЖКХ)

власть
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«Тайная вечеря»
в «Карандаше»
Как сообщает прессслужба администрации
главы Чувашии, Михаил
Игнатьев встретился
с руководством
Государственного Совета
республики.
Из информации следует,
что в «рабочей встрече» участвовали председатель Госсовета Юрий Попов и председатели комитетов парламента
ЧР, а также глава города Чебоксары Леонид Черкесов.

Глава благодарит депутатов
Чтобы не было обиняков,
приведем содержание официальной информации полностью:
«Михаил Игнатьев поблагодарил руководителей комитетов Госсовета за эффективную
работу. Он также отметил,
что в связи с изменениями в
Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в Российской Федерации» и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
от 23 июня 2014 года депутатам на уровне республики
тоже необходимо внести соответствующие поправки в
законодательство.
«При принятии решения
необходимо тщательно взвесить все «за» и «против» с
учетом особенностей муниципальных образований. По
отдельным ситуациям вопрос
будет политизироваться, ктото, возможно, захочет дестабилизировать
обстановку.
Но, несмотря на различные
спекуляции, мы на первый
план должны ставить чаяния
жителей Чувашии», - сказал
Михаил Игнатьев.
Председатель
комитета
по государственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и
депутатской этике, секретарь

регионального
отделения
партии «Единая Россия» Николай Малов сообщил, что
на встречах с избирателями
часто поднимается вопрос о
возращении прямых выборов глав районов. Его поддержали и другие председатели комитетов Госсовета.
Михаил Игнатьев подчеркнул важность принятия взвешенного решения, в котором
должно быть максимально
учтено мнение большинства
избирателей Чувашской Республики. Для этого предполагается создание рабочей
группы с участием представителей исполнительной и
законодательной власти, органов местного самоуправления, общественности, чьей
задачей станет организация
широкого обсуждения изменений в закон».

Что-то тут не сходится
Читатель, вы заметили? Информация – о рабочей встрече. На таких встречах разговор идет о неотложных делах,
которые нужно решать немедленно или в ближайшее
время. А г-н Игнатьев ставит
задачи о принятии новых законов, на разработку которых
требуются месяцы. К тому же
встреча прошла накануне
летних каникул депутатов, так
что ближайшая сессия состоится в лучшем случае месяца
через два.
Другой немаловажный момент. Встреча будто бы с руководством Госсовета. Но ведь
в его состав входят и руководители фракций, в том числе
оппозиционных. Мало того,
все они – члены президиума
парламента. Но их на встрече
не было. Как стало известно,
их туда даже не приглашали.
Думается, о всяких законах
говорить-то на встрече говорили, но не из-за этого же
она прошла фактически в за-

крытой форме.
Тогда о чем еще
велся разговор,
содержание которого не должно было дойти
до посторонних
ушей?

Из-за чего
переполох?
Тут приходится делать
предположения. Какие в эти
дни происходили важные
события, которые касались
бы в первую очередь команды Игнатьева и которые
необходимо было обсудить
только в своем, узком кругу? Очередные уголовные
дела, возбужденные против приближенных к власти
лиц? Не думаю. О них знают все, потому если и есть
желание выручить друзей
(что вряд ли), сами понимаете, это делается тихо, без
лишних глаз и ушей. Говорить в закрытом режиме о
социально-экономическом
положении
республики,
которое
непреодолимо
ухудшается? Ну что вы… И
тут вспоминается новость,
которая обсуждается пока
лишь в интернет-пространстве. Новость такая: будто
бы из достоверных источников стало известно, что
Кремль вместо Игнатьева
хочет поставить главой Чувашии Сергея Гапликова.
ГК «Олимпстрой», президентом которого он был,
работу завершил, человека надо трудоустроить. А
в Чувашии г-н Гапликов в
2004-2010 гг. уже потрудился председателем правительства. Не менее важная
деталь: он – близкий друг
экс-президента ЧР Николая
Федорова. Источники в «Карандаше» (новом Доме правительства) говорят, что это

известие застало игнатьевцев врасплох. Сопоставив
другие события, в частности, экстренное проведение закрытого так называемого внеочередного съезда
ЧНК (см. материал на 1, 4
стр.) и принятие на нем неожиданных решений по политизации Конгресса, смею
предположить, что именно
эта ситуация и обсуждалась
на «рабочей встрече» главы
республики и приближенной к нему верхушки Госсовета.

Не так страшен черт
Если это предположение
близко к истине, возникает
вопрос: что могло так насторожить команду Игнатьева?
Что Павел Семенов, что сам
Федоров, что Сергей Гапликов – какая разница, с кем бороться на выборах? А такая.
Команда предполагала, что
кандидатом Кремля станет
сам Игнатьев. Тогда да, все
три названных деятеля, как,
впрочем, возможно, и другие,
для команды примерно одинаковы. Иное дело, если кандидат Кремля кто-то другой.
Появляется дилемма: есть ли
смысл с ним тягаться? И правильно ли это будет с точки
зрения будущего?
Пока, судя по всему, Игнатьев решил бороться за свое
кресло в любом случае. В этой
борьбе он, похоже, в первую
очередь станет опираться на
национальные чувства ти-

тульного населения республики. И, конечно, надеяться
на своих людей, которых он
расставил по крайней мере
уже с районного уровня. Так
что неизвестно, в чьих руках
окажется административный
ресурс: Гапликова, который,
скорее всего, станет врио главы, или по-прежнему команды Игнатьева.
Есть и другой момент. Пропагандисты команды худобедно научились противостоять напору Федорова. А как
бороться с Гапликовым, если
придется? Блогосфера, правда, считает, что с ним-то как
раз будет проще в смысле разоблачений, ибо он, дескать,
уже показал свое лицо, будучи руководителем правительства. К тому же выходец
из Киргизии будто бы весьма
своеобразно относился к коренному населению республики. Но это, так сказать,
мысли вообще. А у команды
Игнатьева тут могут возникнуть сложности. Все эти годы
она, на мой взгляд, в отношении родного народа вела
себя даже хуже, чем варяги,
откровенно не уважающие
чувашей. И поверят ли люди,
прежде всего интеллигенция,
в искренность игнатьевцев,
когда они начнут использовать
националистические
чувства чувашей, которых,
кстати, в республике почти 70
процентов?
Николай МАКСИМОВ
Фото cap.ru

Полицейский покровительствовал ОПГ
В Чувашии пресечена
деятельность преступной
группы, организовавшей
незаконный игорный бизнес.
Сообщая об этом, СМИ ссылаются
на старшего помощника руководителя РСУ СКР Олега Дмитриева. ОПГ
действовала в столице республики
Чебоксарах, а также в Цивильском
и Красноармейском районах. Следствие полагает, что доход группы,
состоящей, по предварительной
версии, из 8 человек, за 2013-2014
годы составил более 1,5 млн рублей.

Однако поражает не сам факт
деятельности организованной преступной группы. Оказывается, ей
покровительствовали, по версии
следствия, начальник отдела полиции № 4 г. Чебоксары Игорь Иванов,
будто бы получивший взятку за то,
что не принимал мер по пресечению незаконной деятельности игрового салона, и Герой России Евгений
Борисов. Последний, напомним, являлся сопредседателем чувашского
отделения Общероссийского народного фронта (теперь снят с должности) и членом Общественной палаты
ЧР (сейчас исключен). Кроме того,

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

Борисов избирался депутатом Госсовета ЧР прошлого (четвертого)
созыва от правящей партии «Единая
Россия».
Сообщается, что Евгений Борисов
заключен под стражу, два члена ОПГ
находятся под домашним арестом,
двое отпущены под залог в размере 500 тыс. рублей, остальные – под
подпиской о невыезде.
Кстати, среди людей бытует мнение, что уголовные дела, возбуждаемые против деятелей такого уровня,
мало что дают в борьбе с коррупцией. Дескать, чиновники более
высокого ранга все равно остаются

неприкасаемыми и продолжают незаконно обогащаться. Думается, это
неверное мнение. Ведь министры и
генералы не сразу стали таковыми.
Они тоже начинали свою карьеру
примерно так, как упомянутые Иванов и Борисов. И именно в подобной
среде становились на путь коррупции. А если бы эту среду своевременно вычищали, то меньше было
бы соблазна для любителей легких
денег. Так что и такие уголовные
дела, если они будут доведены до
логического завершения, послужат
уменьшению возможной коррупции
в будущем и в высших сферах.

www.chuvashia.spravedlivo.ru

актуально
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достойно внимания

Китай нам
построит счастье
С делегацией
провинции Сычуань КНР
подписано соглашение
о создании в Чувашии
агропромышленного
парка.
Как
сообщает
прессслужба администрации главы
Чувашии, это событие произошло 28 июня на рабочей
встрече Михаила Игнатьева
с представителями бизнессообщества провинции Сычуань Китайской Народной
Республики. В беседе также
участвовали
премьер-министр Иван Моторин, его заместитель - министр сельского хозяйства Сергей Павлов,
министр
экономического
развития, промышленности и
торговли Владимир Аврелькин.

Друзьям с Востока полный карт-бланш
Встреча проходила в рамках Соглашения о сотрудничестве между Чувашской
Республикой и китайской
провинцией Сычуань, подписанного Михаилом Игнатьевым и губернатором провинции Цзяном Цзюйфэном.
Соглашение было заключено
неделей ранее в Самаре, где
проходило заседание круглого стола руководителей
регионов ПФО РФ и Верхнего
и Среднего течения реки Янцзы КНР.
Выступая перед гостями,
Михаил Игнатьев проинформировал их о возможности
предоставления в аренду
сроком до 49 лет земельных
участков сельскохозяйственного назначения Чувашии.
Он также пригласил китайские строительные компании
к участию в государственных
программах и в строительстве
коммерческого жилья. При
этом проекты могут быть облечены в различные организационно-правовые формы.
Председатель
Сычуаньской коммерческой ассоциации с Российской Федерацией и СНГ, генеральный
директор Китайской импортно-экспортной корпорации
«Силин» Цзэн Айго отметил,
что представители бизнеса
готовы к реализации совместных проектов в торгово-экономической сфере, сельском
хозяйстве, строительстве, туризме и др. Он сообщил, что
в ближайшие месяцы в республику приедет еще одна официальная делегация из Китая.
В ходе встречи было под-
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писано соглашение о сотрудничестве между ООО «Китайская импортно-экспортная
корпорация Силин» и ОАО
«Корпорация развития Чувашской Республики» в создании агропромышленного
парка. Проект предполагает
строительство фермы по откорму КРС в Мариинско-Посадском районе и тепличного
комплекса.
Кроме того, стороны подписали протоколы о намерениях по совместной реализации инвестиционных
проектов
«Строительство
трубного завода в Цивильском районе» и «Организация
глубокой переработки древесины в Кирском лесничестве
на базе МУП «Кирский лесокомбинат», а также по содействию в реализации проектов
развития инфраструктуры на
территории Чувашской Республики.

На дядю надейся,
а сам не плошай
Спору нет, развитие деловых отношений с регионами
и страны, и зарубежья – дело
взаимовыгодное. Обычно такие связи налаживаются в тех
отраслях, в которых местная
экономика отстает, и их нужно подтянуть. Понятно, что
сельское хозяйство Чувашии
хиреет год от года, что десятки тысяч гектаров плодородной земли заброшены, да и
остальные зачастую используются не по-хозяйски. Таковы результаты деятельности
отрасли, которую много лет
возглавлял Михаил Игнатьев,
да и республики в целом, которой руководит опять же
Михаил Игнатьев. В этой ситуации создание китайцами
агропромышленного парка
видится крайне нужным делом. Тут ведь важны не только экономические показатели, важен пример успешного
ведения бизнеса в АПК, который вдохновил бы крестьян
Чувашии.
Однако есть в этой офици-

альной информации нечто,
вызывающее у думающих
людей пессимизм. Ведь получается, что Чувашия нуждается в успешных примерах и в
строительстве коммерческого (!) жилья, и в промышленности, и в лесопереработке, и
в туризме, и во многих других
отраслях. Спрашивается, чем
тогда занимается правительство республики, если кругом
такое запустение? Неслыханное дело, дошло до того, что
даже постройка дворовой
детской площадки становится событием такой важности,
что ее открывает сам глава
республики.
Конечно, китайцы или
иные иностранцы могут в
Чувашии понастроить много
чего. (Хотя тоже не факт, ибо
для этого в республике требуется создать привлекательные условия для бизнеса).
Разумеется, от этого кое-что
перепадет республиканской
казне в виде налогов. Но прибыли этих предприятий уйдут
к хозяевам. Занятость населения тоже вряд ли окажется
значительной. Ведь восток,
как известно, развивается
быстро и потому, что работникам выплачивают мизерные зарплаты. Вряд ли они
удовлетворят даже жителей
Чувашии.
Словом, привлечение китайцев и иных иностранцев
к строительству города счастья в Чувашии – это, может,
и хорошо. Но когда мы сами
начнем хозяйствовать понастоящему?
Фото cap.ru

Между тем
Глава Минобразования
ЧР Владимир Иванов видит «хорошие перспективы» изучения в республике китайского языка,
который будет «неплохо
сочетаться» с языком
чувашским. Неужели министр поверил в успешное
долгосрочное сотрудничество?
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К подделке
добавили волокиту
Местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Канаше продолжает разбираться с поддельными
протоколами общих собраний собственников
помещений в МКД.
Лейтенант полиции А. Михайлов 13.02.2014 вынес постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела. Справороссы с таким решением не были согласны, поэтому направили обращение в прокуратуру Чувашии. После рассмотрения обращения было установлено,
что 03.02.2014 в ОМВД РФ по г. Канашу зарегистрировано заявление
представителей СР о подделке протоколов. Постановлением участкового уполномоченного полиции ОМВД А. Михайлова от 16.05.2014 в
возбуждении уголовного дела отказано. Прокурор Чувашии В. Метелин сообщает, что в связи с необходимостью проведения конкретных
проверочных мероприятий это решение постановлением Канашского
межрайпрокурора от 27.06.2014 отменено, материал возвращен в
ОМВД для дополнительной проверки. По факту волокиты, допущенной сотрудниками полиции при проведении проверки, прокуратура
внесла в адрес руководства ОМВД представление.

С тарифами
надо разобраться
На последней встрече сотрудников регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с жителями
Шумерли представители ТСЖ рассказали о повышении
тарифов на холодную воду. По итогам собрания в
адрес партийной фракции в Госсовете направлено
обращение:
«В городе Шумерле тариф на холодное водоснабжение для населения с 01.07.2014 увеличен на 15,3 процента (до 01.07.2014 цена была
17 руб. 7 коп., а с 1.07.2014 утвержден тариф 19 руб. 69 коп.). Данное
решение противоречит указанию президента РФ Путина В.В. о повышении тарифов не более чем на 2 процента сверх инфляции. Просим вас
разобраться в сложившейся ситуации с тарифами в городе Шумерле».
Под обращением подписались представители ТСЖ «Щербаковское»,
«Наш дом», «Волна», «Полянка», «Уютный дом», «Картофельное», «Волна-1», «Аляска», «Восход-7», «Камчатка», «Рубин», «Молодежное», «Колос», «Луч», «Сокол», «Элита», «Чайковского-15», «Карла Маркса-25»,
«Успех», «Вымпел», «Мир», «На Советской», «Химик-3», «Сура», «Комфорт», «Бриз», «Ассоль», «Янтарь», «Шоколадка», «Счастливчик», «Труженик» и «Строитель».
Копии этого документа отправлены депутату Госдумы Анатолию Аксакову, полномочному представителю президента РФ в ПФО Михаилу
Бабичу, министру строительства и ЖКХ РФ Михаилу Меню и в некоторые другие официальные органы. Как только будут получены ответы,
представители РО партии поедут в Шумерлю и опять встретятся с руководителями ТСЖ.

И снова о капремонте
Основной темой
круглого стола
активистов жилищного
движения стал закон о
капитальном ремонте
домов.
В заседании участвовали
представители общественных объединений Чебоксар,
Новочебоксарска и Казани.
Для детального обсуждения положений закона был приглашен юрист
Вячеслав Медведев. Документ необходимо доработать, и в первую
очередь следует обратиться в Госдуму с просьбой внести поправку
о том, что у собственников помещений должно быть право выбора
– заниматься капитальным ремонтом дома самим или решать все
вопросы через регионального оператора. Встречи с жильцами домов
показывают, что этого требуют многие горожане.
Острую дискуссию вызвал вопрос, являются ли жильцы собственниками общедомого имущества. И если все, наконец, сошлись во
мнении, что законодательство этого не подтверждает, значит, положения документа о капремонте нарушают права граждан на собственность. То есть они противоречат Основному закону страны, и их
следует оспорить в Конституционном суде РФ. Обсуждение заявления
по этому поводу стало еще одной темой заседания. На будущей неделе, когда обращение в суд будет разработано, Тамара Манаева отправит его текст во все регионы Поволжья для внесения предложений.
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Традиции

На кону – будущее
власти Игнатьева

Этот
«олимпийский
стадион»
сотворен самой
природой.
Чуваши
пользовались
им с древних
времен.
Пытаются
пользоваться и
современники.

Начало на 1 стр.

Общественность
в лице министров

Возникают вопросы. Что,
г-ну Угаслову уже не нужны
толковые советы много чего
повидавших в своей жизни
шурсухалов? Среди них, между прочим, есть и бывшие руководители Чувашии, и ученые, и признанные народом
писатели, другие представители творческой интеллигенции. И как теперь называть
общественную организацию,
где восседают министры –
представители высшей исполнительной власти республики? А что сегодня значит
реализация права нации на
самоопределение?
Не ищите ответов. Он
один, и связан с намерением
ЧНК участвовать в выборах и
референдумах, о чем в новом
Уставе записано отдельным
пунктом. К такому выводу
приходишь, сопоставив созыв внеочередного «съезда»
с происходящими в последнее время событиями. Напомню о некоторых из них.
Пока Чувашией руководит Михаил Игнатьев, дела в
экономике республики идут
все хуже и хуже. Как следствие, Кремль не разрешил
главе Чувашии досрочно
уйти в отставку и избраться
по новым правилам на волне
патриотического подъема в
стране. Одновременно прошла череда уголовных дел
в отношении ближайших
сподвижников
Игнатьева,
что, разумеется, тоже не прибавляет ему авторитета. А тут
вдруг заговорили о Сергее
Гапликове, который будто
бы намечен Кремлем на пост
главы Чувашии. «Намечен
Кремлем», пусть даже, возможно, с подачи того же Федорова, - это уже серьезно.
А Игнатьеву уходить с насиженного места ой как не хочется. Вот и мечется он, ищет
всякие варианты защиты. Одним из них, похоже, является
использование ЧНК.

Почему ЧНК не нужны
шурсухалы
Почему Игнатьев положил
глаз именно на ЧНК? – спросите вы. Как бы ни было, а
Конгресс – не политическая
организация. Так-то оно так,
но в том-то и дело, что надежной политической организации у главы республики
за спиной нет. Региональное
отделение «Единой России»?

Загадочный край

Игнатьеву не найти более преданного человека.
Фото cap.ru
Да, весь его начальствующий
состав сегодня ходит в сторонниках Игнатьева. Только
публика сия крайне ненадежная. Скажут, что завтра
главой станет имярек, что вопрос решен «наверху» - она
тут же без колебаний оставит
своего обожаемого кумира.
Другое дело – Чувашский Национальный Конгресс. Его
теперь возглавляет близкий
друг главы. Конечно, среди
актива немало людей, мыслящих не так, как надо. Но
сейчас, когда в руководстве
общественной организации
появились министры, слишком активные тоже утихомирятся. Ибо многие из них
находятся в зависимости от
высокопоставленных
чиновников. Хотя все равно
остается энное количество
самостоятельных людей, которые могут не послушаться президента ЧНК. Однако,
как видим, от них успешно
избавляются, а иных просто
не привлекают к работе организации. Правда, в таком
формате ЧНК уже трудно назвать народной организацией. А нужна ли она власти и
конкретно Игнатьеву в таком
качестве?

Имя как жупел
Чем еще хорош ЧНК в качестве опоры на выборах?
Он уже своим наличием коекого как бы предупреждает:
имейте в виду, Чувашия – национальная республика. Дескать, надо знать наши наци-

ональные особенности, наш
язык, менталитет чувашского
народа, а без этого ничего
не получится. Не случайно
же в новом Уставе ЧНК делается акцент на право нации на самоопределение.
Думаю, это нововведение
связано исключительно с
предстоящими
выборами
главы республики. Ясно же,
что на самом деле вожаков
ЧНК давно уже не интересует
проблема самосознания чувашского народа. Даже вроде бы ярый сторонник национального развития Николай
Лукианов (помните, с каким
горячим открытым письмом
к Игнатьеву он обратился
накануне отчетно-выборного съезда ЧНК?), проиграв
выборы президента организации, сразу изменился. Это
ведь он разработал проект
нового устава, который исключил из состава ЧНК Совет
старейшин – фактический
стержень
организации…
Что касается Игнатьева и его
команды, у них, извините за
недипломатичную прямоту,
нет и капельки заботы о развитии самосознания нашего
народа, нашей литературы
и искусства. Не случайно же
деятели литературы и искусства Чувашии, за исключением прикормленных властью,
являются самой нищей прослойкой как в республике,
так и среди коллег из других
регионов России. Я уже не
говорю о том, что именно Игнатьев и его команда сделали все, чтобы ликвидировать
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даже признаки формального
суверенитета
республики.
Это они так торопливо убрали из Конституции ЧР слова
«президент», «государство»,
они убеждали нас, что слова эти в сущности ничего не
значат. В такой ситуации выставлять себя этаким поборником возрождения нации
– ну тогда, простите, надо
быть настоящим… Не скажу,
однако. Все-таки речь о главе
республики.

Что в сухом остатке?
Важнейшая общественная
организация международного значения по прихоти
нескольких деятелей превращена в незначительную
межрегиональную организацию. При этом она, по сути,
стала не общественной, а
придатком узкой группы, занимающей
определенное
место в действующей власти.
И деятельность ее будет теперь направлена не на возрождение
национального
самосознания народа, не на
развитие национальной литературы и искусства, а на
удержание во власти как раз
тех, кому все это глубоко безразлично. Если это так, есть
ли для ЧНК задача более безнравственная? И должны ли
мы плестись в хвосте у таких,
с позволения сказать, деятелей?
Николай МАКСИМОВ,
писатель

Пулмантыш – пулман т.ш несозревшее зерно. Да и как
ему успеть созреть? Весной
снег здесь сходит с опозданием на две недели, соответственно, полевые работы
начинаются позже на такой
же срок. А летом, случается,
в жаркий день температура
воздуха вдруг начинает понижаться аж до минусовой, и
вянет вся цветущая в округе
растительность. Не случайно
в советское время на районной доске почета никогда не
красовались портреты председателей здешних колхозов.
Но вот что интересно.
Почему-то местность Пулмантыш издревле привлекала чувашей. Не только местных, но и со всей округи, а
старики рассказывают – и из
дальних краев. Уж очень она
загадочная была, таковой
осталась и по сей день. Местные крестьяне, к примеру,
часто видят шаровые молнии, которые можно разглядывать со всех сторон. Здесь
расположена самая высокая
точка Чувашии, носящая название мифологической горы
подземного царства Аратан.
Бьют удивительные по силе
подземные источники, которые, по поверьям, обладают
целебными свойствами, которыми пользовались чуваши.
А природа вокруг! Она прекрасна во все времена года,
вдохновляет и воодушевляет
самых законченных пессимистов и зимой и летом, и весной и осенью.

Предложение

Важен
В республике
нужно открывать
полноправные
чувашские школы,
считает актив
Шемуршинского
землячества в
Чебоксарах.
Такое мнение содержится
в Обращении к Чувашскому
Национальному Конгрессу,
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Пулмантыш – место притяжения
Один народ,
а живет по-разному
И нет ничего удивительного в том, что в старину здесь
собирались чуваши из многих уездов разных губерний,
совместно проводили мён
ч\к (великое моление). Как
рассказывала уроженка села
Чувашское Дрожжаное Аксюк
аппа (1904 г. р.), в ее детстве
в один определенный день
на деревенских улицах вдруг
появлялись нарядные мужчины и женщины с обозом из
длинных телег с бочками. Это
были гости издалека. На следующий день они с местными
жителями дружно направлялись в местечко Пулмантыш
на ч\к. Проведя моление с
жертвоприношениями, набирали в свои бочки целебной
воды и возвращались к себе
домой в Казанскую, Симбирскую, Уфимскую, Самарскую,
Саратовскую губернии.
По всей видимости, место это было своеобразным
духовным центром для всех
чувашей. Здесь они, не имевшие тогда своей определенной территории, чувствовали
себя как единый народ, единая семья. Потому часто решали хозяйственные вопросы, в основном связанные с
взаимопомощью. Узнавая, в
какой местности и как созревает урожай, решали, куда и
откуда направлять людей на
ниме в помощь местным крестьянам. Аксюк аппа рассказывала, что как-то ее отправили на жатву в Самарскую
губернию. Там жнецам на
обед подали вареных =.мел
кайёк. (полевая мышь). Увидев такое, Аксюк и ее подруги, живущие в лесостепной
полосе и не видевшие подобной еды степняков, в ужасе
разбежались и целый день
ходили голодные.

У чувашей была своя
Олимпиада
Похоже, во всем этом усматриваются признаки земледельческой цивилизации

на Волге с духовным центром
Пулмантыш. Такое значение
местности известно и в ученом мире, о чем свидетельствует случай, который произошел на организационном
собрании по поводу создания
в этих краях национального
парка «Чёваш вёрман.» (Чувашский лес). Ученый из Ленинграда спросил: «Организация национального парка
здесь связана с сохранением
древнего духовного центра
чувашей Пулмантыш?» Местных ученых, привыкших
делать науку в кабинетах,
вопрос коллеги привел в полное замешательство. Похоже,
они тогда впервые услышали
об этом.
Но остались энтузиасты,
которые знают и помнят многое и пытаются восстановить
хотя бы некоторые добрые
традиции Пулмантыша. Так,
последователи
традицион-

не бывает просто зрителей.
Для всех возрастных групп, от
только что вставших на ноги
малышей до почтенных старцев, организовываются свои
соревнования. В отличие от
современных Олимпийских
игр, которые проводятся усеченно, без сакральной части,
Улёп вёййи проходит по полной программе: с приглашением Турё тавраш (ипостаси
Турё), душ предков (ваттисем)
и живых людей. Такой ч\к
служит как бы заключением
союза между богом, душами
предков и живыми людьми,
который закрепляется совместным
употреблением
жертвенной пищи.

В конце июня здесь совершили ч\к чуваши
Самарской области.

рядок, над родником устроена пирамида с фигурой Шутурри (бог воды), установлен
юпа для зажигания олимпийского огня, устроены симвоИзвестно, в древности и лические ворота для входа на
в старину вся жизнь народа поле. Кстати, при копке ямы
была связана с верой. Но при- под фундамент юпы были обшло атеистическое время, и наружены старинные монеты,
что подтверждает предположения о наличии в
этом месте древнего священного
участка чувашей
– места силы.
А местность
дейс твительно
поражает воображение. И веришь, что она
прибавляла сил
всякому
здесь
п о б ы в а в ш е м у.
Огромная поляна 3х2 километра
сплошь окружена смешанным
лесом; на северной стороне выделяется высокий склон холма
с дубравой на
подзолистой поЭта местность прекрасна в любое время года чве, на западной
(снимок сделан в апреле 2014 г.). – деревня Пулмантёш
(Новые
Чукалы). Кстати,
ной чувашской веры «Турё» эта местность была заброше- Чукалы означает ч\к ял. (дераз в четыре года – во время на, родники захламлены, луга ревня молений), что тоже
всемирных Олимпийских игр, запущены. К сожалению, о ее подтверждает
значимость
аккурат в завершающий их восстановлении мало кто за- этой терротории. На склоне
день – проводят свои «Олим- ботится. Лишь силами при- холма – естественные воронпийские» игры – «Улёп вёййи» верженцев народной веры ки с мощными родниками
(Игры титанов). На этих играх часть места приведена в по- на дне, а по бокам – ровные

Приложить бы ум и руки!

площадки, очень удобные
для проведения всевозможных соревнований. Словом,
природа здесь поработала на
славу – иди и пользуйся умело.
Каждый раз, когда кто-то
приезжий видит это великолепие, он невольно восклицает: «Да это же готовая сцена
для снятия эпических картин!»
Действительно, здесь ничего
не надо перестраивать, чтобы проводить масштабные
соревнования, – все уже готово, обо всем позаботилась
сама природа! Есть огромный
стадион овальной формы, где
можно проводить не только
разные игры, но даже конские
скачки. Местами для зрителей
могут служить высокие холмы,
напоминающие амфитеатр, по
размерам больше Колизея…
Требуется лишь благоустроить территорию.
Так почему бы не восстановить хотя бы спортивные традиции Пулмантыша? Честное
слово, если приложить ум
и руки, эту сказочную местность можно превратить в настоящую Мекку для чувашей.
Федор МАДУРОВ,
скульптор, заслуженный
художник ЧР, лауреат
премии комсомола
Чувашии им. М. Сеспеля.
Шемуршинский район.
Фото Николая Максимова
и Дмитрия Мадурова.

пример столицы
принятом в начале июля на
собрании актива. Шемуршинцы считают, что введения только курса чувашского
языка в школах недостаточно. Конституция страны дает
родителям право обучать
своих детей на родном языке, говорится в Обращении.
Но до сих пор в республике
не создано ни одной школы,
ни одного детсада, где дети

могли бы получать образование на чувашском языке. В
связи с чем Шемуршинское
землячество предлагает Чувашскому Национальному
Конгрессу выступить с инициативой постройки и открытия экспериментального
учебно-воспитательного учреждения, где совмещались
бы детский сад и школа, а
все предметы велись на чу-

вашском языке, как это было
в свое время в семилетних
школах Чувашии. Инициаторы Обращения считают,
что Конституция РФ дает
власти республики на это
право. В частности, в п. 5 ст.
43 Основного документа говорится, что государство «…
поддерживает различные
формы образования и самообразования».

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

Разместить такое заведение, по мнению землячества, можно в пос. Альгешево в Чебоксарах. Здесь
остро не хватает дошкольных и школьных учреждений, поэтому их все равно
надо строить. В то же время в поселке проживают
в основном чуваши. А для
тех, кто не желает обучать
своих детей на чувашском

языке, в городе достаточно
других школ, лицеев и гимназий. Одновременно в Обращении напоминают, что
имеется немало типовых
проектов подобных учебно-воспитательных учреждений, по некоторым из них
в соседнем Татарстане уже
возведены десятки полноправных
национальных
школ.
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Бюджет

Жилье

«Барометр» Рост без роста
показывает
на «ненастье»
Редакция продолжает следить
за показателями внешней
торговли республики – своего
рода барометром состояния
всей экономики.
Увы, по данным Чувашского таможенного поста, в первом полугодии
в целом внешнеторговая активность
экономики Чувашии продолжала снижаться. Весь внешнеторговый оборот
за этот период составил $157 млн –
меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года, на $62,2 млн
(на 28,4%). При этом сальдо торгового
баланса продолжает оставаться отрицательным – на сумму $47 млн, то есть
больше покупаем, чем продаем. Но и
покупаем все меньше (на $51 млн –
33%), и продаем (на $11,2 млн – 16%).
По отраслям картина такая: значительно снизились объемы экспорта
товаров химической промышленности и машиностроительной продукции; в импорте самое большое снижение тоже поставок химической и
машиностроительной продукции, металлов и металлоизделий, текстильных товаров.
Ведущими торговыми партнерами
Чувашии являются: по импорту – Китай, Германия, Великобритания, Италия, Бельгия; по экспорту – Украина,
Азербайджан, Молдова, Узбекистан,
Словакия.

В Чувашии за
полгода доходы
республиканского
бюджета составили
17,78 млрд рублей,
что на 3,5 процента
больше по сравнению
с аналогичным
периодом прошлого
года.

Сообщая об этом, Минфин ЧР уточняет, что собственные доходы увеличились несколько больше
– на 4,1 процента.
Каковы же составляющие роста?
За 6 месяцев по срав-

нению с январем-июнем
прошлого года налоговые
доходы возросли на 5,7
процента и превысили 9,
32 млрд рублей. Из них налог на прибыль составил
2,52 млрд (рост 5,5%), налог на доходы физических
лиц – 3,37 млрд (рост на
26,8%) рублей. Объем безвозмездных поступлений
превысил 8,01 млрд рублей, то есть на 2,7 процента больше, чем в первом
полугодии 2013 года.
Расходы бюджета республики за этот период составили 17,74 млрд рублей,
что больше, чем в соответ-

ствующем периоде прошлого года на 2,55 млрд
рублей (рост 16,8%).
Таким образом, за полгода республиканский бюджет исполнен с профицитом (превышение доходов
над расходами) в размере
40,8 млн рублей.
Все бы ничего, только в
этом году разыгралась инфляция. В целом по стране
за полгода она составила
7,8 процента. И эти проценты не только «съедают» бюджетные превышения, но и в реальном
исчислении опускают их в
минус.

Кадры

Своих не хватает

Острая нехватка компетентных
кадров ощущается в Чувашии
не только в правительственных
органах.
Так, новым директором Чебоксарской
ГЭС назначен 59-летний Вадим Бардюков.
Он сменил 67-летнего Владимира Дорофеева, ушедшего на пенсию. Вадим Григорьевич – уроженец г. Иваново, окончил
Ивановский энергетический институт,
кандидат экономических наук. Работал
на Усть-Хантайской ГЭС (Красноярский
край), директором Курейской, Нижне-Курейской ГЭС, главой Турухановского района Красноярского края.
А в столице Чувашии Чебоксарах –

новый главный архитектор. Им стал Вениамин Мамуткин, ранее работавший
главным архитектором Йошкар-Олы. Вениамин Викентьевич окончил Горьковский инженерно-строительный институт.
Работал в ряде учреждений республики
Марий Эл, занимающихся проектированием и строительством зданий, преподавал в Марийском государственном техническом университете (доцент), лауреат
государственной премии Марий Эл. Под
его руководством в Йошкар-Оле построен ряд зданий, копирующих известные
архитектурные памятники страны и мира,
что общественностью воспринимается
далеко не однозначно.

Гранты

Некомпетентность привела к потерям
Некоммерческие
организации Чувашии
лишились грантов
государственной
поддержки.
Об этом стало известно из
сообщения Общественной
палаты РФ. В нем говорится,
что всего было обработано
4614 заявок, из них отобрано 466 проектов, то есть в
среднем почти по шесть на
регион. Однако в числе получателей грантов Чувашии
нет вообще.
Оказалось, что респу-

Праздник

блика и заявок подала значительно меньше других
регионов – всего 21. Но и
они получились слабо обоснованными, из-за чего и не
попали в число принятых
проектов. Между тем многие задумки НКО Чувашии
стоили серьезного подхода.
Они предлагали обучение
пенсионеров компьютерной
грамотности,
поддержку
незащищенных категорий
ветеранов, систему развития научно-технического творчества при вузах и
инновационного предпри-

нимательства в среде молодежи, правовую защиту и
просвещение потребителей
услуг в сфере ЖКХ, создание
бесплатных услуг развивающего центра для детей из
малоимущих и социально
незащищенных семей. Только, как показывает практика других регионов, такие
проекты требуют соответствующего оформления и
обоснования. В этом деле
организациям,
особенно
молодежным, требуется помощь чиновников. Неслучайно в других регионах

в составлении заявок НКО
помогают местные правительства. А в Чувашии, как
считает член общественной
Молодежной палаты ЧР Константин Ишутов, республиканские власти полностью
игнорируют молодежные и
иные инициативы по привлечению государственных
средств в виде грантов.
Кстати, ПФО выделено
всего 68 грантов. Из них 12
получила
Нижегородская
область, Татарстан – 10,
Мордовия и Марий Эл – по
2 гранта.

После
дождичка
в четверг
Пока власти
республики
рапортуют о росте
строительства
жилья, очереди
на его получение
продолжают расти.
На конец прошлого года
в Чувашии в органах местного самоуправления в
очереди на жилье стояло
79,6 тыс. семей, т. е. 16,9
процента от общего числа
семей в республике. Это
при том, что многие, потеряв всякую надежду, уже
перестали обращаться в
органы власти.
По данным Чувашстата,
почти три четверти из них
(35,6 тыс.) стоят в очереди
более десяти лет. Это на
2,6 процента больше, чем
в 2012 году. Среди очередников много проживающих в коммунальных
квартирах (13,2%), в общежитиях (2,5%), в ветхом и
аварийном жилье (2,6%).
В целом в прошлом
году улучшили жилищные
условия 3123 семьи, что
на 6,1 процента больше,
чем годом ранее. Из них
2743 купили жилье, в том
числе 899 – на средства
федеральных субвенций,
823 – по ипотечному кредитованию. Кстати, из
всего этого количества
квартиры в новых домах
получили всего лишь 875
семей. Жилые помещения
по договорам социального найма получили 380
семей. И еще. Из общего
числа семей 269 получили
жилье вне очереди, в основном это дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей.
Кстати, при таких темпах нуждающихся очередников придется обеспечивать жильем в течение 26
лет. Если за это время не
появится новых очередников.

Совместили ярмарку с акатуем
Традиционно
многолюдной и веселой
была Тихвинская ярмарка
в Цивильске.
Этому способствовало и то,
что ее совместили с районным
акатуем. А последний превратился в бенефис главы республики Михаила Игнатьева. Он,
как всегда при встречах с людьми, рассказал о позитивной

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

динамике социально-экономического развития Чувашии, наградил отличившихся тружеников полей и ферм, ознакомился
с ходом празднества, побывал
в расположенном рядом Тихвинском монастыре, под чьим
названием проходит ярмарка.
Обо всем этом подробно рассказали СМИ республики. А
пресс-служба администрации
главы Чувашии выставила на

правительственный сайт обширный фоторепортаж. В нем
92 снимка, на 49 из них можно
любоваться лучезарным ликом
главы республики.
Между тем ярмарка есть
ярмарка. На ней бойко шла
торговля, крутилась карусель,
состязалась молодежь, показывая неиссякаемую в народе
удаль.
Фото cap.ru
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Новоселье
российского
уровня
В Год культуры Марийский
государственный театр оперы и балета
им. Эрика Сапаева переехал в новое
здание.
В церемонии открытия участвовал председатель
правительства РФ Дмитрий Медведев, находившийся 24 июня в Йошкар-Оле с визитом.
- Театр новый, современный, как принято говорить, классный, подготовленный по всем современным стандартам музыкальных театров. Я уверен,
что он будет пользоваться популярностью, сюда будут приходить и поклонники оперы, и поклонники
балета, люди зрелые, надеюсь, и молодежь, - сказал
он.
Строительство нового здания театра обошлось в 1
миллиард 250 миллионов рублей. По словам главы
республики Леонида Маркелова, результат того стоит.
Кстати, сценическое пространство нового храма
искусства (432 кв. м) соответствует аналогам ведущих мировых театров, зрительный зал рассчитан на
644 места.
В театре установлен орган, изготовленный французской фирмой АlfredKERNetFils. Для занятий хореографических и оперных групп подготовлены современные репетиционные классы. В зрительном
зале и на сцене – стационарное свето-звукотехническое оборудование с дистанционным управлением.
Здание оснащено передовым оборудованием для
погрузки и разгрузки театральных декораций, современной системой кондиционирования и пожаротушения, а зрительный зал – климат-контролем.
Для посетителей с ограниченными возможностями
в здании предусмотрен лифт и специальные места в
зрительном зале.

Фото пресс-службы правительства РФ и
MariMedia.ru

Помощь

Украинцы просят
убежища
К моменту подготовки этого номера уже
49 семей с Украины обратились в РУ
ФМС с заявлениями о предоставлении
временного убежища в Чувашии.

Всего это 75 человек, из них 17 детей.
Ссылаясь на Минздравсоцразвития республики,
ИА REGNUM сообщает, что, помимо этого, с заявлениями о временном проживании обратились 158
граждан Украины. Из них 121 человек уже получил
такое разрешение. Еще 59 граждан попросили вид на
жительство, разрешение получили 14 человек.
Тем временем многие жители готовы приютить
беженцев из соседней страны у себя. На телефон
«горячей линии» уже поступило 83 предложения об
этом. С просьбой о временном проживании в Мин
здравсоцразвития обратились 13 семей, четыре из
них размещены в семьях Чебоксар. Кроме того, беженцев с Украины готовы принимать организации
отдыха и оздоровления детей, социально-реабилитационные центры и санатории, отделения временного проживания центров социального обеспечения.
А жизнь продолжается. В роддомах Чувашии у
беженцев с Украины уже родилось два ребенка – девочки. И гражданами какой страны они станут?

Визит

Приезд в Чувашию писателя
Александра Проханова
проправительственные СМИ
освещали, соревнуясь друг с
другом в высокопарности.
Литератора и непременного участника проправительственных политических ток-шоу
местная власть встречала как
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Рак на безрыбье
самого
высокопоставленного
государственного деятеля. Видимо, оттого, что даже в День
республики в Чувашии таковых
представителей из Москвы не
было. Писателя принял глава
республики Михаил Игнатьев. В
течение трех дней его с помпой
возили на ведущие предприятия, в фермерские хозяйства,
культурные центры, церкви и
приходы, музеи, на могилу космонавта А.Г. Николаева. В заключение ему в Национальной
библиотеке устроили встречу
с подобранной литературной
общественностью, где он повторил все давно заученные мысли
о великой Российской империи.

Память

То ли коммунист, то ли член
партии «Родина» (свои «оппозиционные» взгляды Александр Андреевич менял в зависимости от
конъюнктуры) Проханов в ответ
на такое гостеприимство всячески
расхваливал Чувашию и ее руководителей, местами слишком уж
разбрасываясь эпитетами и метафорами. Ну и между делом попросил у главы республики разрешения открыть в Чувашии отделение
Изборского клуба, одним из руководителей которого является.
Михаил Игнатьев эту идею принял
благосклонно.
Словом, получился неплохой
пиар и для самого стареющего писателя, и для команды Игнатьева.

Инициатива

Ему было всего
двадцать восемь
В деревне
Шоркасы
Чебоксарского
района открыта
мемориальная
доска памяти
старшего
сержанта
полиции
Леонида
Пучкова.
Как сообщает пресс-служба МВД по ЧР,
его жизнь трагически оборвалась 16 сентября 2013 года в Чеченской Республике в результате взрыва, устроенного смертником у
въезда на территорию отдела МВД России по
Сунженскому району в селении Серноводск.
Тогда погибли трое полицейских. Двое из
них, Леонид Пучков и Александр Егоров, - из
Чувашии.
28-летний сержант полиции Леонид Пучков
служил в отдельном взводе патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Чебоксарскому району в должности полицейскоговодителя. В органы внутренних дел он пришел
6 лет назад. У Леонида остались жена и годовалая дочь.
Доска памяти Леонида Пучкова размещена и в районном отделе полиции. Кроме того,
земляки выступили с инициативой назвать
его именем Чиршкасинскую среднюю школу и
улицу, на которой находится районный отдел
полиции.

Вальс с колясками
В селе Чувашские
Тимяши Ибресинского
района прошел парад
колясок.
Сообщая об этом, ибресинская районная газета
«За победу» отмечает, что
праздник состоялся благодаря стараниям местного
женсовета.
- В параде участвовали
самые активные сельские
семьи, - рассказала корреспонденту газеты председатель женсовета Надежда
Прокопьева.
Вот характеристики некоторых из них. Елена и
Сергей Корниловы воспитывают пятерых детей,
активны в общественнокультурной жизни не только поселения, но и района.
А семья Надежды и Андрея
Григорьевых – спортивная,
в ней подрастают трое детей,
младшей,
Настеньке,
от
роду
всего-то
два месяца. Наталья и Александр Корниловы воспитывают
двоих сыновей.
У Наташи и Алексея Даниловых

пока только один сын, но у
них все впереди. Оксана и
Константин Семеновы тоже
привезли в коляске одного
ребенка – маленькую Евгению. А вот Яна Калеева приехала на парад с бабушкой.
Все коляски были разукрашены самым причудливым образом, и было любодорого смотреть на них.
Интересную программу
для участников праздника
подготовила библиотекарь
Зоя Михайлова. Мамы отвечали на ее вопросы, исполняли колыбельные песни,
рисовали своих малышей
такими, какими представляют их через пять лет.
В заключение все участники парада танцевали
вальс с колясками.
Фото с сайта газеты
«За победу».

Коротко

Коллектив «Выла» Николаевского сельского поселения
Ядринского района был удостоин чести выступать в Москве
на Всечувашском акатуе. В ходе
праздника самодеятельные артисты встретились с земляком,
заслуженным артистом России и
Грузии Станиславом Садальским.
Фото с сайта газеты
«Знамя труда».

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

В Чувашии продолжает дорожать топливо. Только в июне
цены на бензин как в рознице,
так и на оптовом рынке выросли
на 80 копеек. В начале июля литр
АИ-80 стоил в среднем 28,5 руб.,
АИ-95 и АИ-92 соответственно
33,78 и 30,21 рубля. Это больше,
чем в столицах и центрах соседних регионов.
19-летний житель Москвы на
станции Канаш почему-то взобрался на цистерну грузового
состава. Оказавшись в непосредственной близости от электропровода высокого напряжения,
он получил удар током и сгорел
заживо. По данным Чувашского
ЛО, с начала года на участке ли-

нейного отдела зафиксировано
12 фактов травмирования на железной дороге, семь из них – со
смертельным исходом.
Приговором
Верховного
Суда ЧР на 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима осужден педофил,
надругавшийся над 9-летним
сыном своей знакомой. Он уже
имел непогашенную судимость
за насилие над ребенком. Но
урок не пошел впрок. Приговор
суда не вступил в законную силу.
По сообщениям
ведомственных пресс-служб.

www.chuvashia.spravedlivo.ru

промзона
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Застарелое

В мусорном деле
наметились подвижки
По обещаниям
правительства,
проблема с мусором в
Чебоксарах должна была
решиться еще пару лет
назад. Реально за нее
берутся лишь сейчас.
Наша газета освещала эту
тему более чем подробно, потому напомним о ней вкратце.
Пихтулинская свалка, рассчитанная на 20 лет, нынче
отметит 50-летие. Она давно
переполнена не только мусором, но и ядовитыми веществами. В связи с этим в
Новочебоксарске строится
полигон ТБО. Эксплуатация
полигона должна начаться
после пуска предприятия по
утилизации и переработке
отходов, но его еще даже не
начали строить.

Пихтулинскую свалку
утрамбуют
На сегодня главная проблема – минимизация опасности именно этой свалки.
Известно, в городах Чебоксары, Новочебоксарск и в Чебоксарском районе, которые

она обслуживает, проживает
больше половины населения Чувашии. А мусора здесь
«производят» много – 80 процентов от общего объема в
республике. Это 200 тыс. тонн
(800 тыс. куб. м) в год. Неслучайно высота свалки, созданной в овраге глубиной 12
метров, сегодня составляет
15 метров над землей. А занимает она уже свыше 30 гектаров, на которых накопилось
7,5 млн куб. м отходов. Вся эта
гора может рвануть в любую
минуту. Ведь разлагающиеся отходы выделяют метан
и легковоспламеняющийся
газ. К тому же никто не знает, какие ядовитые вещества
здесь содержатся и в каком
количестве. Словом, больше
половины населения и вся
северная территория республики находятся под реальной угрозой экологической
катастрофы.
Между тем свалка будет
рекультивирована лишь с
вводом в эксплуатацию полигона ТБО в Новочебоксарске.
В процессе неоднократных
переносов сроков власти заявляли, что его первую карту
запустят в конце 2014 года.

По идее, с этого времени
должен прекратиться вывоз
мусора в Пихтулино. Рекультивацию же обещают начать
в 2016 году.
А пока планируется снизить размеры Пихтулинской
свалки с помощью использования немецкого каткауплотнителя. На тест-драйв
(обмен впечатлениями) техники стоимостью 15,5 млн
рублей и весом более 37
тонн в Чебоксары прибыли
представители городов Ульяновск, Казань, Пенза, Йошкар-Ола, Нижний Новгород,
Магнитогорск. Каток-уплотнитель работает на городской свалке с конца июня. В
ходе презентации техники
было отмечено, что новая
машина позволит понизить
уровень действующей свалки почти в 7 раз и минимизировать пожароопасность. ИА
REGNUM, ссылаясь на информацию пресс-службы мэрии,
сообщает, что новую технику
планируется приобретать в
том числе и за счет повышения тарифа на вывоз мусора.
Напомним, сегодня средняя семья, проживающая в
стандартной двухкомнатной

квартире, платит за это 14
рублей. После приобретения
катка-уплотнителя придется
платить не менее 20 рублей.

Тариф вырастет в 4 раза
А как быть с переработкой
мусора?
Как
сообщает
прессслужба администрации главы республики, вторую карту
полигона ТБО и мусоросортировочный комплекс предполагается построить через
концессионное соглашение,
в рамках которого инвестору планируется передать в
эксплуатацию первую карту.
Председатель правительства
Иван Моторин по этому вопросу провел совещание. В
нем участвовали главы Минстроя Олег Марков, Минприроды Иван Исаев, Госслужбы
ЧР по конкурентной политике и тарифам Альбина Егорова, главы администраций Чебоксар и Новочебоксарска,
директор ООО «Спецавтохозяйство» Юрий Малов. Здесь
же присутствовали представители ЗАО «Управление отходами» (Москва), которые
1 июля подписали концес-

сионное соглашение с Минприроды ЧР о строительстве
системы переработки и утилизации твердых бытовых
отходов. Систему планируется создать в течение трех лет.
Комплекс будет включать:
2-ю карту складирования полигона ТБО мощностью 100
тыс. тонн в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 150 тыс. тонн в год,
мусороперегрузочную станцию с элементами сортировки мощностью 150 тыс. тонн
в год. Таким образом, 80 процентов всех отходов подвергнется комплексной переработке и обезвреживанию.
Увы, все это в конечном
счете скажется на кармане
населения. С пуском системы тариф на вывоз мусора
с двухкомнатной квартиры
вырастет до 50-60 рублей.
Напомним, пока все это
прекрасное будущее имеется лишь на бумаге, хотя
подписан конкретный документ. О концессионном
соглашении и о том, как
пойдут дела в реальности,
наша газета будет рассказывать по мере развития
событий.

Вопрос-ответ

Чугунный кубок – премия,
которую не хочется получать
Читаю каждый номер вашей газеты. Вы написали о
каком-то чугунном кубке,
которого удостоен наш
тракторный завод, на котором я недолго работал.
Что это за награда и за
что она полагается?
В. Софронов, Чебоксары
Эту первую в истории машиностроения профессиональную антипремию учредило руководство Концерна
«Тракторные заводы». Антирейтинг проводится ежеквартально между производственными площадками
холдинга, а кубок передается одному из руководителей
бизнес-единиц группы, чья
команда продемонстрировала самые неудовлетворительные показатели в выпуске продукции.
Тяжелым чугунным кубком награждает генеральный директор Концерна
«Тракторные заводы». Вручается он лауреатам приватно, но прятать заслуженную
награду нельзя, она должна

быть помещена на видное
место. В кабинете одного из
руководителей ОАО «Промтрактор» кубок простоял целый год.
Антипремия вроде бы шуточная, но получать ее никому не хочется. Это тяжелая
ноша для каждого, кто ее
заслужил. Следовательно,
должно быть желание как
можно скорее от кубка избавиться. А для этого лауреату антипремии требуется
организовать работу так,
чтобы выпуск продукции соответствовал техническим
требованиям, действующим
в холдинге.
Это
производственная
сторона дела. За другую составляющую
антипремия
пока не полагается, но обстоятельства складываются
так, что можно учредить еще
один знак отличия.
Сотрудники регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и депутаты
от партии уже больше года
сотрудничают с первичной
профсоюзной организаци-

ей, состоящей из работников ОАО «Промтрактор». Это
не тот профсоюз, который
давно имеется на предприятии и, по словам работников, не очень-то стремится
отстаивать их интересы. Потому и решено было создать
организацию, входящую в
межрегиональный профсоюз работников транснациональных компаний «Солидарность».
Образованная
недавно первичка уже сталкивается с проблемами.
Ее
представители
на
встрече со справороссами попросили решить некоторые острые вопросы.
Например,
председатель
первичной
профсоюзной
организации Сергей Журавлев в очередной раз рассказал о препятствиях в работе
организации. Ему не выдают пропуск на завод, нет и
помещения для работы. С
просьбами решить эти вопросы Журавлев не раз обращался к руководству.
На встрече заводчане
просили проверить инфор-

мацию о том, что будто бы своевременностью выплаты
представитель официаль- зарплаты на предприятии.
ного профсоюза, действую- Рострудинспекция выявила
щего в ОАО «Промтрактор», конкретные факты нарушеобращался к работникам ний. Очень давно не было инпредприятия пенсионного дексации заработной платы.
возраста и предлагал напи- На предприятии остро стосать заявления об увольне- ит вопрос о температурном
нии по соглашению сторон. режиме. Если зимой в цехах
А тем, кто написал заявле- было холодно, то сейчас ние, выходное пособие яко- жарко, поскольку во многих
бы не выплатили, деньги помещениях не работает выполучили только члены про- тяжка.
По проблемным вопрофсоюза, да и то в виде матесам будут написаны запросы
риальной помощи.
По мнению членов проф и обращения в Госинспексоюза «Солидарность», на цию труда в ЧР и в прокура«Промтракторе»
создано туру Калининского района
много условий, подталки- Чебоксар. Обращение в правающих к увольнению. Про- воохранительные
органы
куратура уже занималась депутаты уже отправили.
Следующий номер газеты выйдет в конце августа.
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