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НИКОЛАЕВА! на выборах 13 сентября

Анатолий Аксаков,
председатель Комитета Государственной
Думы РФ по экономической политике,
инновационному развитию
и предпринимательству:

- Знаю Олега Николаева больше двадцати
лет. Умный, системный, эффективный руководитель.
Говоря об Олеге Алексеевиче, приведу
слова нашего великого просветителя Ивана
Яковлева: «Самое малое дело можно осветить
и осмыслить любовным к нему отношением и
самое большое можно уронить и обесславить
отношением небрежным и нерадивым».
Любую задачу – и большую, и малую – Олег
Николаев выполняет с чрезвычайной ответственностью, а потому всегда на высочайшем
уровне. Он очень любит свою родину – Чувашию и верит, что справедливость обязательно победит, восторжествует. Он знает: если с
умом и любовью организовать дело, работу в
республике, то появится доверие к власти, воцарится атмосфера созидания, жизнь людей
приобретет светлый смысл и начнет меняться
к лучшему. Только таким людям надо доверять
власть.
Я ему доверяю!

ЧУВАШИИ –
ОТВЕТСТВЕННУЮ
ВЛАСТЬ!

ДОВЕРИМ РЕСПУБЛИКУ НАДЕЖНОМУ ЧЕЛОВЕКУ!

ВРЕМЯ ВЫБИРАЕТ НИКОЛАЕВА
У НАС ЕСТЬ ШАНС!
ОБРАЩЕНИЕ
ко всем избирателям Чувашской Республики
Уважаемые жители Чувашии!
Земляки!
13 сентября состоятся выборы
Главы Чувашской Республики. В
этот день каждый из нас сможет
реализовать свое конституционное
право – право на выбор будущего
Главы Чувашии!
ы обращаемся к вам,
осознавая огромную ответственность за каждое
сказанное здесь слово. Так получилось, что день выборов наша
республика встречает на пороге
тяжелых испытаний. Отсутствует
эффективное управление экономикой и социальной сферой, практически не развиваются культура,
сельское хозяйство, заросли бурьяном поля, а многие промышленные и строительные организации
находятся на грани банкротства изза отсутствия заказов, оборотных
средств, закредитованности. Нет
эффективных механизмов привлечения инвестиций в экономику, нет
четкой программы технической и
технологической ее модернизации.
В результате сокращаются объемы
производства продукции, поголовье скота, останавливаются стройки, сворачивается малый бизнес.
В тяжелейшем положении находится жилищно-коммунальное хозяйство. Проблема капитального
ремонта, рост тарифов, беспредел
управляющих компаний, равнодушие чиновников вызывают у населения возмущение и протест.

М
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рактически по всем социальным
показателям:
ВВП на душу населения,
уровню доходов и заработной платы, безработице, обеспеченности
жильем, детскими садами – республика занимает последние места в

Приволжском федеральном округе. «Оптимизация» здравоохранения привела к тому, что республика
печально прославилась «дорогами
смерти», когда тяжелобольных,
которым требуется экстренная помощь, нередко не успевают довезти
до лечебного учреждения. Мы уже
забываем о всеобщем среднем образовании. В недалеком еще прошлом по достижениям национальной литературы, музыкального и
хореографического искусства мы
соперничали с союзными республиками. Сегодня и в этой сфере, к
сожалению, печально-угрожающая
ситуация. Даже в крупных деревнях и селах закрываются клубы и
дома культуры.
Непрофессионализм и неспособность власти решать накопленные за последние годы проблемы
характеризуются неэффективной
кадровой политикой, кумовством,
местничеством, расцветом коррупции. За 5 лет в республике сменилось три председателя правительства, десятки глав районов и
городов (например, в Шумерле за
6 лет – 6 глав). Уровень коррупции
и преступности, социальная деградация, алкоголизм, наркомания
достигли в Чувашии угрожающих
размеров. В результате авторитет
руководящих институтов разрушается на глазах, а это неизбежно
приводит к дальнейшему ухудшению ситуации в республике.
И вот мы, жители Чувашии,
13 сентября получим возможность остановить сползание в никуда. После долгих лет мы вновь
сможем избрать главу республики сами. Избрать достойного,
способного, порядочного. И такой кандидат в Главы есть. Он –
НИКОЛАЕВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ.

Человек
высокообразованный,
современно мыслящий, энергичный, опытный, эффективный
управленец. И при этом – ответственный, душой болеющий за
родную Чувашию и ее народ. Да
и как может не быть ответственным мужчина, который растит
пятерых детей и всех желает вывести в люди здесь, на малой родине.

ко, что ее никто не сможет поднять
в течение многих десятилетий. Поэтому мы призываем вас, дорогие
земляки, голосовать за кандидата
на должность Главы республики
НИКОЛАЕВА ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВИЧА, который предложил реальную
программу системных действий
дальнейшего развития Чувашии.
Это будет поступок, достойный
мудрого и уважающего себя народа!

Дорогие земляки!
Все мы придерживаемся разных
взглядов. Но Глава Республики – он
один для всех: и для единороссов,
и для справороссов, для коммунистов, беспартийных. Так давайте,
чтобы не дробить голоса, все дружно проголосуем за Николаева
Олега Алексеевича. Иначе получится, что мы поможем слабым
обанкротившимся силам продолжить свою крайне неэффективную
деятельность во власти. Давайте
подойдем к этому важнейшему
делу со всей ответственностью за
себя, свою семью, за будущее своих детей и внуков.
Мы призываем администрации
районов и городов, сельских поселений немедленно прекратить «политический террор», вмешательство в избирательную кампанию и
обеспечить соблюдение законных
прав всем гражданам России, проживающим в Чувашской Республике.
Мы обращаемся к членам избирательных комиссий всех уровней.
Знаем, что на вас давят. Не поддавайтесь шантажу.
13 сентября у нас есть шанс изменить ситуацию в родной республике. Быть может, единственный
шанс! Ибо еще 5 лет такого правления – и Чувашия опустится так низ-

С уважением,
Николай Максимов, член
Союза писателей РФ, член Союза
журналистов РФ, заслуженный
работник культуры ЧР, лауреат
премии им. П.Н. Осипова
Тамара Манаева,
сопредседатель Координационного
совета общественных
объединений по вопросам ЖКХ
в ПФО
Игорь Моляков, депутат
Госсовета Чувашской Республики
Михаил Ноздряков, министр
финансов Чувашии в 20112014 гг., первый заместитель
директора Департамента
финансов Севастополя
Нина Скворцова, депутат
Канашского городского Собрания
Элеонора Щетинина,
председатель Совета дома,
Новочебоксарск
Анатолий Яковлев, доктор
экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки
Чувашской Республики,
заслуженный профессор
Чувашского госуниверситета,
Почетный работник высшего
профессионального образования
Российской Федерации

Не надо ругать власть на кухне.
Власть надо менять на выборах
Меньше недели остается до самого важного
дня, который случается один раз в пять
лет. В этот день мы решаем, как будем
жить в грядущую пятилетку. Как решим
– так и проживем. Поэтому накануне
знаменательного выбора надо серьезно
подумать, кого мы хотим видеть в качестве
первого лица республики.
Да нечего делать на этих выборах, без нас давно
все решено – так говорят отчаявшиеся жители Чувашии, потерявшие за последние годы всякую надежду на лучшую жизнь.
Если вы не пойдете голосовать, это еще не значит, что вы не будете участвовать в выборах. Еще
как будете – своей пассивностью, безразличием,
предоставляя таким образом возможность исполь-

зовать ваш голос против вас. Если вы останетесь
13 сентября дома у телевизора, значит, вы выберете
для себя еще более худшую жизнь, чем она есть сейчас. Не верьте тому, кто говорит, что все решено заранее. Пусть они там, наверху, имеют какие угодно планы на день голосования, но вы – только вы, граждане
России, избиратели – можете не дать осуществиться
этим планам, если они не совпадают с вашими!
Ведь вы же хотите, чтобы наша Чувашия, наш
уютный и добрый дом, стала процветающей. Чтобы
в этот дом вернулись те, кто зарабатывает на жизнь
вдали от семьи, чтобы крестьяне, выращивая и производя для нас пропитание, получали достойные
деньги за свой труд. Чтобы жители каждого города, села, деревни были обеспечены качественной
и своевременной медицинской помощью, чтобы

славился наш край, как в былые времена, своими
красивыми песнями – вы помните? Ведь наша Чувашия – край ста тысяч песен! Чтобы не замерзала Шумерля зимой и не сидела летом без горячей воды,
чтобы в Вурнарах из крана текла чистая, прозрачная жидкость без запаха, а в Чебоксарах людей переселяли из ветхого жилья в качественное новое…
Да чтобы попросту не было стыдно за руководство
республики.
Тогда идите на выборы и голосуйте по совести!
Не за страх, а за совесть – так говорят, когда хотят
сказать о серьезной ответственности. Почувствуйте
свою ответственность!
Если на избирательные участки придут все, хотя
бы большинство избирателей, результаты голосования подтасовать будет невозможно.

НЕ ПОЙТЕ С ЧУЖОГО ГОЛОСА. У ВАС ЕСТЬ СВОЙ!

ВСЕ НА ВЫБОРЫ 13 СЕНТЯБРЯ!
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ объявляет
Нынешняя предвыборная кампания запомнится
масштабным использованием административного
ресурса, количеством правонарушений и грязных
технологий. Власть не слышит призывов прекратить
злоупотребления, поэтому кандидаты от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ объявили голодовку. Пока –
однодневную.
О нарушениях наша газета уже писала, поэтому коротко напомним, в чем они заключаются:
отсутствие широкого оповещения о предстоящих выборах;
постоянные попытки срыва встреч кандидата на должность главы Чувашской Республики от СПРАВЕДЛИВОЙ
РООССИИ;
систематические правонарушения в отношении активистов партии: кража газет и агитматериалов, штендеров;
обливание машинным маслом и зеленкой распространителей газет;
предвзятое проведение судебных процессов по рассмотрению дел: при аналогичных обстоятельствах кандидатов от СР снимают с предвыборной гонки, кандидаты от
партии власти остаются безнаказанными;
выставление так называемых «двойников»;
массовое вовлечение в незаконную агитацию бюджетных учреждений – детских садов, школ, где родителей
под видом собраний заставляют просматривать агитационные слайд-шоу.

Главное
В Чувашии идет досрочное голосование.
На него отведено 10 дней – со 2 по 12
сентября. Это прекрасное время для
использования административного
ресурса. То есть работников бюджетной
сферы просят, нет – им указывают
не терпящим возражений тоном
проголосовать досрочно «за кого надо».
В случае отказа грозят увольнением.
Говорят, учителя и работники детсадов
«ценные указания» получили
заблаговременно.
Но, видимо, не только этот известный способ
власть собирается использовать для обеспечения «правильного» результата. Да способы вообще будут использованы самые разные: при
высоком антирейтинге Игнатьева победить на
выборах ему будет сложно, и власть понимает
наличие этой серьезной проблемы. Следствием
агрессивно-творческого подхода к решению вопроса стал новый метод устрашения. Не поверите
– это селфи! Работники бюджетных учреждений
рассказали, будто новаторы через руководителей бюджетных учреждений настоятельно рекомендуют фотографировать себя и бюллетень с
«правильной» галочкой – для отчета. Дальше все
яснее ясного: проголосуете, как велят «сверху», –
будете работать. Нет – останетесь без работы.
Еще один способ для достижения «нужного»

голодовку

Последней каплей стал незаконный отказ в проведении пикетов, планируемых СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ в
Чебоксарах. Администрация города объяснила отказ тем,
что «Единая Россия» на день раньше подала уведомления
о проведении ежедневных пикетов с 07.00 до 22.00.
При этом в соответствии с законом проведение пикетирования носит уведомительный характер, законом установлен исчерпывающий перечень оснований для отказа
в согласовании, этот случай никак под него не подпадает.

Коллизии
В предвыборной программе кандидата на должность
главы Чувашии Олега Николаева есть раздел, посвященный
возрождению, сохранению и развитию языка и культуры
представителей всех народов и национальностей, проживающих
на территории нашей республики. У другого кандидата, ликами
которого обклеены все мыслимые и немыслимые места городов
и сел Чувашии, никакой программы нет. А если она и есть, то
прописано в ней что-то не то. Уж не во исполнение ли этой не
известной населению программы национальный лицей имени
Лебедева окончательно приказал долго жить?

Национальный лицей:
последние новости

Лицей им. Г.С. Лебедева был
уникальным и единственным в
республике учебным заведением
интернатного типа для обучения и
всестороннего развития талантливых
и одаренных детей из сельской местности. Три года назад здание учебного заведения признали аварийным.
После протестных выступлений родителей обучающихся в нем детей
было принято решение о возведении

На избирательных
участках нас ждет
результата – низкая явка избирателей на участки. Чтобы ее обеспечить, надо не так уж и много – всего-то плохо проинформировать граждан
о дне голосования 13 сентября. С этим власть
справляется успешно. Растяжек с объявлениями
о выборах до сих пор никто не заметил. Вместо
них города и села Чувашии «украшает» невероятное количество баннеров и листовок с изображением «лица № 1».
Понуждать граждан голосовать за это лицо
будут не только при досрочном голосовании. Административный ресурс и накануне единого дня
голосования «нагибают», заставляя голосовать
«правильно». Опять же под страхом увольнения.
Нагнуть можно только того, кто готов нагибаться.
Напрасно бюджетные работники боятся
увольнения. Ведь в случае голосования по совести, а не по рекомендации власти результаты выборов будут объективными, а значит, увольнять
вас будет просто некому: в этом случае нынешняя власть освободит место другими людям. Ну
и, в конце концов, если даже все едрочиновники
останутся в своих креслах (что в принципе невоз-

для лицея пристроя к музыкальному
училищу имени Павлова. Наша газета предполагала, что все это не просто
так, что на территорию лицея, возможно, упал чей-то коммерческий
взгляд. А территория там большая
и чудо как хороша, при умелом подходе из нее можно извлечь очень неплохую прибыль.
Окончание на 6 стр.

совесть

можно при объективном голосовании), никого
они не уволят. Потому что кто тогда будет работать? Да и уволить человека не так просто, как
вам обещают.
Работники бюджетной сферы! Вы не расходный материал, которым можно воспользоваться
в день выборов, а потом выкинуть. Вы – граждане Российской Федерации и на выборах должны
изъявлять свою волю, а не чужую. Те, кто пытается отобрать у вас определенное Конституцией
право, нарушает закон. Исполняя их волю, вы
тоже становитесь нарушителями закона.
Учителя! На каждых выборах власть прибегает к вашим бесплатным услугам, предписывая
исполнять свои указания. Вы лучше других знаете, что человек – это звучит гордо: «Чело-век!
Это – великолепно! Это звучит... гордо! Че-ловек! Надо уважать человека». Вы учите этому
детей. Не роняйте великолепие своей профессии,
уважайте сами себя.
А в Интернете уже идет набор «самых активных в день выборов 13 сентября 2015 года!» для
работы. Условия простые: студентам старших
курсов или просто активным требуется набрать

и организовать небольшую группу людей. Им
придется съездить на комфортабельном автобусе в соседний город, каждый получит 5-10 тысяч
рублей за день. Тем, кто будет ходить в день выборов по квартирам «для помощи людям голосовать», предлагают 700 рублей в день.
13 сентября совсем скоро. Во-первых, обязательно придите на избирательные участки и
проголосуйте. Да, власть вас там не очень ждет.
Но вас ждут там совесть, гражданский долг и
ответственность перед собой, перед детьми. Не
пренебрегайте возможностью изменить жизнь
к лучшему! Иначе будет нам всем счастье в виде
химзавода, заросших бурьяном полей, низких
закупочных цен на молоко и т. д. и т. п.

Кстати
Чувашия всегда была в числе регионов-лидеров и по выдаче открепительных удостоверений, и по
явке на досрочном голосовании.
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В КРАСНЫХ ЧЕТАЯХ РАСПОЯСАЛИСЬ
Кандидат
на должность
главы республики
Олег Николаев
за то, чтобы главы
районов и городов
избиралась
народом.

О том, что в Чувашии коррумпированная власть срослась с местными
правоохранителями, мы рассказывали
не раз (см. «Чувашию охватил опасный

Стражи закона

Все дороги
ведут к бюджету
Сельский район миллиардами не ворочает. Наверное, поэтому здешнее начальство
не пропустит «неосвоенным» даже какой-нибудь миллиончик рублей.
А для «освоения» порой применяются самые незамысловатые методы.
Вот, для примера, некоторые из них.

Тысячи тонн перевезли…
на авторучке
Произошло это в Красных Четаях
в 1999-2000 годах, а вспоминают до
сих пор, потому что жуликов поймали
за руку, но никого так и не наказали.
ООО «Просол», директором которого
был В. Почейкин, снабжал районные
предприятия углем. Как известно,
Красные Четаи находятся в стороне
от железной дороги. И все же, имея
всего несколько машин, фирма сумела привезти в район тысячи и тысячи
тонн топлива для котельных. Так,
предприятию ММПП ЖКХ отпустили
3421,1 тонны. Не поверите, такую
гору угля котельные сожгли за одну
зиму. Или вот для нужд школ было
отпущено аж 4196 тонн. Тоже все
сожгли за зиму. Уму непостижимо,
как выдержали тогда жители села и
школьники района. Ведь при такой
топке температура в помещениях
должна была приблизиться к температуре в доменной печи…
Впрочем, не парьтесь. На самом
деле предприятие ЖКХ получило
всего-то 421,1 тонны. Просто в «Просоле» перед первой цифрой поставили еще одну – «3». И получилось
3421,1. А по школам сделали еще
проще – переправили первую «1»
на «4» – и все дела. Сами понимаете,
сделано это было не ради крючкотворства, а для получения дополнительных денег. Приписка составила
ни много ни мало – 4 203 749 рублей.

Эх, дороги! Пыль да туман
В Красночетайском районе самой
криминогенной сферой оказалось
строительство дорог. И понять это
можно. «Химичить» с землей или
жильем (хотя власти предержащие,
конечно, активны и в этих сферах)
сложнее. То ли дело дороги: асфальт
все скроет. По крайней мере, так
думают, видимо, глава администра-

ции района Александр Башкиров,
его заместитель, начальник отдела
экономики, земельных и имущественных отношений Алексей Магаськин и некоторые другие. Иначе
не случился бы, например, скандал
с ремонтом автодороги «Подъезд к
с. Красные Четаи».
Как рассказал председатель постоянной комиссии по законности,
правопорядку, депутатской этике и
местному самоуправлению районного Собрания депутатов Николай
Артемьев, ремонт данной дороги в
2013 году вообще не планировался,
и в бюджете средства на это не были
предусмотрены. О нем депутаты узнали только в июле 2013 года, когда
работы уже начались. Сразу возник
вопрос: с чего вдруг взялись именно
за эту дорогу? Первый ее участок считался лучшим в районе и не требовал
ремонта. А второй участок (на площади) имел лишь один незначительный
недостаток: на нем после дождей стояла вода, которую надо было отвести
в канализацию. Вся работа стоила от
300 до 500 тыс. рублей. Однако в администрации района объяснили, что
ремонт дороги затеян по решению
суда. Такое объяснение не удовлетворило депутатов районного Собрания,
и они поручили постоянной комиссии по законности, правопорядку,
депутатской этике и местному самоуправлению изучить материалы, связанные с этим начинанием. Изучение
показало, что администрация района
в лице главы Александра Башкирова,
а также его друг – генеральный директор ЗАО «Резон» В. Почейкин (тот
же самый) решили под видом ремонта автодороги увести бюджетные
деньги. Сами понимаете, прекрасную
в общем-то дорогу можно обновить
путем косметического освежения, а
средства списать как на основательный ремонт.
Предвидя, что депутаты районного Собрания не согласятся выделить

деньги на эту затею, современные
последователи Остапа Бендера к
обоснованию своей цели привлекли
работников прокуратуры. К большому сожалению, именно прокуратура
на основании весьма сомнительного
акта обратилась в суд. А судья постановил, что ремонт необходим… Короче, «ремонт» отличной дороги обошелся казне района в 6,5 млн рублей.
И эта сумма еще не окончательная.
Немало махинаций обнаружено
комиссией при изучении материалов
и по ремонту других дорог: «Сура –
Испуханы – Кумаркино», «Лоба – Испуханы – Кумаркино», по ремонту
дорог через коммунальное хозяйство и др.

Приемы 90-х
еще применяются
Несмотря на то, что в Красночетайском районе, в отличие от других, депутаты оказались не бессловесными
овечками, команда Башкирова действует напролом, пытаясь подавить
вольнодумцев. Его люди при этом не
брезгуют и бандитскими методами.
Так, зам. главы администрации района А. Магаськин и директор фирмы
«Просол» В. Почейкин (тот самый, который тысячи тонн угля «перевез» на
авторучке) решили проучить некоего
«слишком говорливого» А.И. Наумова. Задумано – сделано. Подъехали
к дому, да не с пустыми руками, а
с ружьем ИЖ-12. Хозяина дома не
просто избили, а, целясь из ружья и
размахивая им, угрожали еще более
серьезными карами. Случилось это 9
февраля 2013 года. Другие за такую
выходку давно считали бы кирпичи
в известных местах. А с заместителя
главы администрации района и директора фирмы все как с гуся вода.
Даже ружье у Магаськина не изъяли
и не аннулировали право на его хранение.

Казалось бы, в нашей
стране сегодня
невозможен такой
откровенный беспредел,
какой творится в Красных
Четаях. Но Чувашия –
особый регион.
Наша газета не раз писала, что в республике местная
власть срослась с правоохранителями и блюстителями
закона. Как это происходит?

Волокита проверена веками.
Действует эффективно
Красночетайские правоохранители, конечно, в деле защиты коррупционеров не придумали ничего особенного, но
известными приемами и методами пользуются более чем
успешно. Один из них – откладывание дела в долгий ящик.
Так, по упомянутому мошенничеству с углем было ведь
возбуждено уголовное дело.
Несмотря на то, что работники
районной и республиканской
прокуратуры всячески пытались этому помешать. А что делать, если заявителем являлся
тогдашний заместитель главы
района Н. Яхатин. И он упорно
требовал привлечь жуликов
к ответственности, несколько
раз обращался даже в Москву.
Или вот по факту избиения Наумова тоже как бы
разбирались. Правда, сначала в возбуждении уголовного дела отказали. Лишь когда
данный факт был освещен в
прессе, а пострадавший обратился в суд, 1 июня 2013
года оно было возбуждено за
№ 148087. Расследование затянули до декабря. И только тогда, когда вступило в силу постановление Государственной
Думы РФ от 18 декабря 2013 г.
«Об объявлении амнистии в
связи с 20-летием принятия
Конституции РФ», быстро прекратили. Хотя Магаськина амнистия вроде бы не касалась,
поскольку он был ранее судимым. Но, со слов Наумова, за
Магаськина сильно хлопотал
заместитель прокурора района С. Данилов. А ему, стражу
законности, виднее…
Кстати, этот самый Данилов затягивал и другие по-

добные дела. К примеру, материал о нарушениях в ходе
ремонта автодорог через
коммунальное
хозяйство
(регистрационный № 619)
вынужден был пройти длинный путь. Сначала он попал в
Следственный комитет РФ, оттуда поступил в ОЭБ и ПК по
Ядринскому району, оттуда –
в отделение полиции по Красночетайскому району, откуда
27.04.2015 был направлен в
прокуратуру района. И там
документы пролежали без регистрации до прихода Артемьева, который решил узнать
о ходе рассмотрения дела.
А случилось это 04.06.2015.
И только тогда заместитель
прокурора С. Данилов отдал поступивший материал
на регистрацию… Какие еще
нужны доказательства того,
что страж закона умышленно
затягивает дело, связанное с
коррупцией?
Таких примеров за последние годы накопилось немало.

Авторитет прокуратуры –
не последний довод
Желание заполучить побольше барышей толкает иногда на нарушения, которые
нормальному человеку и в
голову не придут. Вот, к примеру, возня вокруг дороги «Сура
– Испуханы – Кумаркино». На
ее строительство райадминистрация 12 мая 2008 года
заключила контракт с ЗАО
«Резон» (гендиректор, напомним, Почейкин). Работы были
завершены (как – вопрос отдельный), и действие контракта закончилось в 2010 году. Но
тут, похоже, появилась возможность освоить дополнительные средства. Разгорелся
аппетит, и стороны, недолго
думая, подвели под это дело
основу, составив к прекратившему действовать контракту
три дополнительных приложения уже в 2011 году. Им было
неважно, что все пункты дополнительного соглашения не
имеют юридической силы, а
технические задания не соответствуют проекту производства работ.
Естественно, депутаты по-

www.chuvashia.spravedlivo.ru
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СТОРОННИКИ МИХАИЛА ИГНАТЬЕВА
вирус «Яльчики-corruption». «СР-Чувашия», № 9 за май
2015 г.). И все же такое откровенное и наглое игнорирование
законов со стороны полиции и прокуратуры, как в Красночетайском районе, трудно себе представить

на обслуге у коррупционеров
ставили вопрос о проведении экспертизы дороги. На
их собрании представитель
прокуратуры, только что приступившая к работе дама,
даже не ведающая пока, где
эта дорога находится, вдруг
(вдруг ли?) встала на сторону
нарушителей закона, пытаясь
авторитетом надзорного органа воспрепятствовать принятию решения о проведении
экспертизы. Каково, а?

В бумаге вся сила, брат

ведения ремонта дороги.
При этом акт был недооформлен. Так, в нем указана
лужа размером около …, а
цифры не проставлены. Вызывает много вопросов и само
исковое заявление. Например,
в нем указано: «в ходе проверки установлено, что от перекрестка по ул. Площадь Победы д. 1 с. Красные Четаи перед
зданием администрации на
протяжении 100 м асфальтобетонное покрытие разрушено…». Откуда взяты 100 метров – совершенно непонятно,
поскольку размер площади
26 х 68 м. Далее не указаны
размеры выбоин, их общая
площадь и т. д. А ведь эти документы явились основанием
для принятия судебного решения. И что за судья рассматривал это дело, почему не увидел
таких промашек?

Взять ту же ситуацию с дорогой «Сура – Испуханы – Кумаркино». Дополнительное соглашение заключено к контракту,
срок действия которого давно
истек. Нестыковка видна даже
не юристу. Элементарно, Ватсон.
Или вот депутаты отмечают,
что даже при таких более чем
удобных условиях подрядчик
не выполнил часть ремонта –
асфальт не положен на участке
площади шириной 6 и длиной
48,5 м. Стоит только выйти и
посмотреть – и все видно. Особенно после дождя, ибо там
по-прежнему стоит большая
лужа. Ведь прокуратура тоже
недалеко от площади находится. Но нет, блюстители закона
сие лицезреть не желают-с.
По самой дороге локальные
сметы до аукциона оказались
умышленно
завышенными.
Так, куб. м песка стоил 2443
рубля! В локальную смету
включены непредвиденные
расходы, траты на обустройство временных зданий и сооружений, которые включаются только при капитальном
ремонте. Но нет, очи государевы замечать сие тоже не
желают-с.

Мы уже рассказывали о том,
что дорогу «Подъезд к с. Красные Четаи» начали ремонтировать якобы по решению суда.
Только весь фокус в том, что
самого суда ко дню принятия
решения главой администрации еще не было. Он состоялся
20 февраля 2013 года, а Башкиров уже 12 февраля заключил
соглашение о предоставлении
в 2013 году бюджету района
из бюджета ЧР субсидий на
ремонт автомобильных дорог
Когда доводы заявителей
местного значения. Чему удив- крыть нечем, полиция и проляться? Глава администрации куратура Красночетайского
знал, что прокурор и суд не района прибегают именно к
подведут.
этому приему.
Тут самое время
вернуться к пресловутому акту, на основании которого суд
принял свое решение. Комиссия по законности районного
Собрания депутатов
считает
документ
недействительным с
юридической точки
зрения. Почему?
Во-первых,
акт
составлен без присутствия работников
администрации, являющейся собственником этих дорог.
Во-вторых,
он
составлен
работниками
полиции,
включая даже двух
свидетелей из полиции.
В акте не указаны размеры выбоин, просадок, луж,
их общая площадь. В каждый приезд в район Михаил ИгнаПотому из этого до- тьев благословляет Александра Башкикумента не видно рова продолжать в таком же духе.
необходимости про-

Не хочешь видеть?
Читай с закрытыми глазами

***
Впрочем, все формы
поддержки коррупционеров прокуратурой
и полицией Красночетайского района в
газете не опишешь. О
них в заявлении прокурору республики
Сергею Легостаеву
подробно рассказал
председатель постоянной комиссии по
законности районного Собрания Николай
Артемьев. Будем
надеяться, что прокурор, в отличие от своего предшественника,
не встанет на путь защиты чести мундира.
Хотя объективности
ради надо сказать,
что изменения в этом
важнейшем органе
власти происходят
очень уж медленно,
почти незаметно.

Николай
АРТЕМЬЕВ:
Пока власть
не сменится,
ничего
не изменится
(Из интервью с депутатом районного
Собрания Николаем Артемьевым)
- Николай Семенович, вы искренне надеетесь, что после
вашего обращения в прокуратуру республики в районе чтото изменится?
- Пока у меня задача попроще: призвать коррупционеров к ответу за содеянное
в сфере дорожного строительства, с чем наша постоянная комиссия по законности,
правопорядку, депутатской
этике и местному самоуправлению разбиралась досконально. А так - разве возможно в нашей республике
одним обращением куда-то
изменить ситуацию? Кругом
невспаханные поля, многие
предприятия закрыты, людям негде работать, а строить
что-то новое невозможно,
потому как к нам не идут инвесторы… Чтобы все это изменить, надо сменить власть,
сделать ее подконтрольной
народу.
- Но ведь вы и ваши коллеги
- депутаты контролируете
деятельность муниципальной
власти.
- Формально – да, а по сути –
нет. Ведь районом фактически
управляет глава администрации, так называемый сити-менеджер. А он, если отбросить
показные элементы как бы демократии, назначается главой
республики – через созданную
им и Госсоветом комиссию и
утверждение на Собрании
депутатов, где большинство –
единороссы. Поэтому сити-менеджер в ответе не перед народом, а перед главой. Сказать
проще – он член его команды.
- И все же он ведь должен действовать в рамках закона. Почему же в вашем районе этого
нет?
- А в нашем районе все так
же, как и в других районах,
во всей республике. Сегодня
нами правит такая команда.
Она тесно срослась с право-

охранителями, и это единение
очень трудно пробить.
Понимаете, надо, чтобы
главу района избирал непосредственно народ. Даже не
депутаты районного Собрания, а именно народ. Тогда глава будет ответственен именно
перед населением. Ясно же,
если не справится, попытается сжульничать или еще что –
на следующих выборах он не
пройдет.
- Помнится, Госсоветом
республики был принят закон
именно об этом.
- Да, было такое. Но единороссы быстро опомнились и,
поняв, что такие выборы могут пошатнуть их беспредельную власть, тут же отыграли
назад. Причем вся эта процедура инициировалась из Чебоксар.
Что я хочу сказать. У нас сейчас появилась возможность
избрать всем народом главу
республики. Так давайте сменим нынешнюю власть, которая себя полностью дискредитировала. А новый глава затем
изменит и структуру местной
власти. Давайте воспользуемся появившейся возможностью. Упустим ее – будем
кусать локти. Другой такой
возможности может и не быть,
ведь соответствующие законы
у нас меняются перед каждыми выборами. Если власть не
сменится, в нашей республике
ничего не изменится.

www.chuvashia.spravedlivo.ru

КУЛЬТУРА?
Передоз
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К нам
приедет
Монсеррат
Кабалье?

Заинтересованные лица
гнут свою линию

В ситуацию вмешались представители регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Депутат Госсовета Чувашии Игорь Моляков стал писать
письма и запросы в разные органы, в
том числе и в прокуратуру. Последняя
внесла свою положительную лепту – обратилась с иском в суд. Решением Ленинского районного суда прокуратуре
в удовлетворении иска было отказано.
Верховный Суд Чувашии решение районного суда отменил, исковые требования
прокурора были удовлетворены. Это
было примерно год назад.
Администрация Чебоксар, чтобы,
видимо, хоть как-то отреагировать на
решение суда, организовала 25 августа
некое собрание, сообщив о его проведении в городской газете «Чебоксарские
новости». О мероприятии, на котором
должны присутствовать родители сельских детей, сообщили в газете, распространяющейся в Чебоксарах.
На собрании присутствовали Алла Салаева, заместитель главы администрации Чебоксар по социальным вопросам,
Светлана Петрова, первый замминистра
образования, Андрей Петров, глава
администрации Московского района и
другие официальные лица, а также директора трех городских школ, родители
нескольких будущих первоклассников. И
мама интернатского ученика.
Само собой, к участию в обсуждении
были привлечены заинтересованные
лица – работники муниципальных бюджетных образовательных учреждений,
зависящие от администрации города.
На собрании было заявлено, что, поскольку мест в имеющихся школах югозападного микрорайона недостаточно и
дети учатся в три смены, здание лицея
надо отремонтировать и использовать
под общеобразовательную школу. Такого
удара под дых родители обучавшихся в
интернате детей не ожидали.

В законах обнаружено
отсутствие понятий
Аргумент, используемый властью,
был диким: в федеральном законодательстве нет понятия одаренности
детей. С чиновниками не согласен из-

Национальный лицей:
последние новости
вестный блогер Константин Ишутов:
– В стране работает федеральная целевая программа «Дети России», а в ее
рамках – подпрограмма «Одаренные
дети», носящая статус президентской.
Разработана концепция общенациональной системы выявления и поддержки
молодых талантов, принята она 1 июня
2012 года. А глава правительства России
Дмитрий Медведев заявление об одаренных детях сделал на заседании Госсовета РФ, прошедшего в Чебоксарах в конце февраля 2012 года. Через три месяца
была принята концепция, еще через три
месяца закрыли лицей.
В конце собрания присутствующим
было предложено проголосовать, выразив свое согласие или несогласие с таким
положением дел. Но чиновников интересовали только согласные, чей лес рук и
поднялся в знак одобрения. Голосования
другой стороны никто не ждал. На вопрос
Ишутова, почему даже не спросили, кто
против или воздержался, работник Министерства образования ответила коротко, но емко: Аллу Леонидовну (Салаеву)
спросите.

Земля упала в цене
В своем решении суд обозначил
срок окончания ремонтных работ

Письмо в тему
Администрация Новочебоксарска отчиталась об
очередном грандиозном массовом мероприятии – III
Республиканском слете Совета отцов, который прошел 28 августа, в канун Дня города.
Все бы хорошо, радоваться бы жителям города, но
не тут-то было! Народ уже на грани нервного срыва,
так как зал был заполнен, как всегда, в добровольнопринудительном порядке.
Зал был полон, пока на сцене официальные лица
(представители отцов Чувашии) произносили хвалебные речи в адрес временно исполняющего обязанности
главы республики. Присутствующие ерзали на местах, не понимая, для чего их собрали. И все же сидели,
пока ораторствовал Сам.
Но стоило «лидеру» республики покинуть важное
мероприятие в самом его разгаре, зрители, словно

зданий и сооружений национального
лицея-интерната - до 1 сентября 2015
года. Время до этого дня администрация использовала на что угодно, только не на ремонт. Теперь вот на собрании оповестила о другой концепции
решения вопроса. В смысле, ремонт
все-таки надо сделать, а потом в отремонтированном здании разместить
общеобразовательную школу. А что
мешает вернуть в родные стены учеников лицея? Да и про школу бабушка
еще надвое сказала.
По данным портала госуслуг, кадастровая стоимость участка площадью
31 844 квадратных метра, являющегося территорией лицея, сильно изменилась – с 244,7 млн руб. до 27,7
млн руб., при этом вид разрешенного
использования остался прежним –
для эксплуатации зданий и сооружений. Что-то подсказывает, что идет
предпродажная подготовка. Снизив
стоимость земли чуть ли не в 10 раз,
ее могут продать, например, какомунибудь строительному тузу. «Своему»,
конечно же, из окружения, например,
высокого чиновника.
А одаренные дети и юные таланты
обойдутся. Сказано же: такого понятия в
законодательстве нет.
Прокуратура! Вся надежда на тебя.

ошпаренные, один за другим стали выходить из зала,
недоумевая: зачем нас вообще сюда отправили? Опять
одна показуха и трата денег на звезд из Москвы!
Действительно, собрать целый зал ДК «Химик»
только для того, чтобы в своих речах нести основной
посыл: знайте, что бы ни происходило и ни делалось в
Чувашии, все это благодаря одному человеку… И вбивать его всем в головы.
Но даже талант мастера поэтического слова,
признанного и уважаемого и в России, и за рубежом
Ильи Резника, не удержал внимание сидящих в зале
простых чувашских отцов. Удивляться нечему. «Подарок к юбилею города – выступление народного
артиста России, поэта Ильи Резника» был действительно к месту и вовремя! Жаль только, что стихотворение «Постыдись» мастер прочитал чуть
позже, чем хотелось бы. А может, и к лучшему, что
литературный шедевр прозвучал со сцены ДК «Химик после ухода врио главы республики: шутка ли,

Тему одаренности
детей ненавязчиво
продолжает Слет
отцов, проведенный
в Новочебоксарске.
Предвыборная затея
была посвящена врио
главы Чувашии, часть
мероприятия прошла
в стихотворной форме:
к Игнатьеву приехал
сам поэт Илья Резник.
И приехал он не с
пустыми руками, а со
своими творениями
в честь Игнатьева,
которыми лирик,
видимо, намеревался
выжать слезы
умиления у всех,
кто их прочтет или
услышит. Надо сказать,
известному поэту это
удалось. Все плакали,
давясь от смеха.
Возможно, увидев результаты очередного опроса населения, политтехнологи поняли, что дела у МВИ
совсем плохи, и решились
на такие нестандартные
меры. И поэт, которому никакого дела нет до выборов
в Чувашии и кандидата № 1,
вдруг проникся желанием
посвятить последнему стихи. Курил ли кто-то что-то
перед задумкой, неизвестно, но можно уверенно
предположить, что за строки, написанные про МВИ
столбиком, была заплачена
ооочень немаленькая сум-

ма. Комментировать такие
вещи сложно. Умным людям и без комментариев
все понятно. Удивляет другое: неужели всех жителей
Чувашии считают полными
идиотами?
Может быть, теперь, в
годы правления Игнатьева,
на таких произведениях,
написанных
столбиком,
надо растить молодое поколение, прививать ему
любовь к поэзии и вкус?
Тогда национальный лицей
для талантливых детей действительно ни к чему.
Меж тем рейтинг у Игнатьева такой, что на днях мы
Монсеррат Кабалье можем
вживую услышать.
Расхождение с реальностью слов, произносимых
властью с высоких трибун,
особенно явным стало
накануне выборов. Нам
рассказывают о хорошей
жизни, держа за спиной
комбинацию из трех пальцев. Два из них – химзавод
и лицей. И планы построить
химзавод на территории
«Химпрома», и новый виток
в ситуации с национальным
лицеем – все это было в последние две-три недели.
Это реальные дела единороссов и их неформального предводителя (кандидата, получившего № 1
в протокольном алфавитном порядке), прикрытые
собственными словами и
чужими стихами.

услышать такое! А организаторы сего слета вместе в режиссером-постановщиком дружно искали бы
новую работу.
Жители Новочебоксарска уже волком воют от жесткой предвыборной эксплуатации. Люди устали от добровольно-принудительной, бесплатной, внеплановой,
безграничной работы в агитационных мероприятиях
за «лидера», который, как оказалось, сам не может заслужить доверие и симпатию избирателей.
Поэтому неуверенный в себе «лидер» берет народ
Чувашии измором. До позднего вечера трудится этот
народ сначала на официальной, а потом внеплановой
работе, а ночью просыпается в холодном поту от одной только мысли, что после 13 сентября ничего не
изменится.
Изменится или нет что-нибудь в республике и насколько народ Чувашии терпелив, мы узнаем совсем
скоро – на следующий день после выборов.
М.П.
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НИКОЛАЕВ ВЫБИРАЕТ
РАБОТУ НА БЛАГО ЧУВАШИИ
Анатолий Яковлев,
доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Чувашской Республики, заслуженный профессор Чувашского госуниверситета, Почетный работник
высшего профессионального образования
Российской Федерации:
– Знаю Олега Алексеевича давно. Могу
сказать, что этот человек рожден для созидания. Он умен, прост,
справедлив, смел и
добр.

Олег Николаев
должен быть
главой Чувашии.

Маргарита Михайловна Волкова,
ветеран педагогического труда, заслуженный учитель
Чувашской Республики, Штанашская общеобразовательная школа
Красночетайского района:
– Много на свете людей
хороших, порядочных, трудолюбивых, добрых и светлых
душой. Мой выпускник Олег
Николаев – именно такой. Он
был талантливым и старательным учеником, учился только
на «отлично», выделялся доб
рожелательностью, аккуратностью, дисциплинированностью,
пользовался авторитетом в
классе.
Такие качества воспитыва-

ются в семье. А родители Олега
– Алексей Тимофеевич и Валентина Федоровна – воспитывали
детей трудом, научили уважать
всякий труд, особенно творческий.
Он – настоящий профессионал своего дела. Умеет предвидеть и прогнозировать результаты работы – своей и коллег.
Пользуется авторитетом как в
нашем сельском поселении, так
и в районе.

Я верю,
Олег Николаев
способен
добиться
благополучия
Чувашии!

бывший проректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова,
председатель Комитета по образованию,
науке, культуре и национальной политике
Государственного Совета Чувашской Республики
второго созыва:
университета. Повысил свои
знания, обучаясь по Президентской программе подготовки управленческих кадров
для народного хозяйства и
пройдя зарубежную стажировку.
Полученные знания использовал и развивал в непростой экономической ситуации 90-х, когда многие
умудренные
жизненным
опытом производственники
растерялись в новых реалиях.
А Олег Николаев, создав с коллегами коллектив для работы
в области телекоммуникаций,
обеспечил рабочими местами
сотни людей, внедрил современные технологии производства работ и услуг.
Затем в Чувашии под руководством Анатолия Аксакова
впервые была организована
работа по развитию лизингового рынка. Умение Олега
Николаева ориентироваться
в хитросплетениях экономики

было замечено руководством
республики, и в начале 2002
года он был приглашен работать на пост заместителя министра экономического развития и торговли Чувашской
республики. Работая в министерстве, использовал весь
накопленный опыт, старался
внедрить в жизнь новые механизмы развития экономики
прежде всего в секторе малого и среднего предпринимательства.
Являясь депутатом Госсовета Чувашии от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Олег
Николаев участвует в рассмотрении проблем республики
вместе со своими коллегами по партии и депутатской
фракции. По отзывам коллег
по парламенту, Олег Николаев, экономист-профессионал,
является одним из активных

депутатов, использует в своей
работе знания и накопленный
жизненный опыт.
Жизнь его не баловала,
поэтому он не безразличен к
людям, испытывающим финансовые и экономические
трудности, такие как безработица, задержка зарплаты,
бытовая неустроенность…
Олег Николаев очень тактичен, умеет решать любые
вопросы с позиций объективности и справедливости.
Состоявшийся
политик,
грамотный экономист, современный менеджер Олег Алексеевич Николаев является достойным кандидатом на пост
Главы Чувашской Республики.
В случае избрания на этот высокий пост он способен работать над совершенствованием
и развитием народного хозяйства региона.

Фаина Михайловна Макова,
до выхода на пенсию работала учителем русского языка и литературы, Козловка:

– Честность, разносторон-

няя образованность, большой опыт, воля и любовь к
людям помогут Олегу Николаеву решать серьезные вопросы и строить по-настоящему
демократическое общество.
Олег Алексеевич является
депутатом Госсовета Чува-

Горжусь, что теперь он баллотируется на такой высокий
пост. И если победит на выборах, жизнь в нашей республике начнет меняться в лучшую
сторону.

Олег Николаев станет достойным руководителем!

Николай Федорович
Григорьев,

– У каждого избирателя на
выборах возникает вопрос «За
кого голосовать?». И это справедливый вопрос. Чтобы определиться в данном вопросе,
необходимо изучить и проанализировать каждого кандидата на тот или иной пост.
Олег Николаев родился в
простой крестьянской семье.
С ранних лет ему пришлось
испытать трудности и горести,
причиной которых стала скоропостижная смерть отца после болезни. Тогда Олегу было
всего 7 лет. Это была суровая
трагедия для матери, оставшейся с тремя маленькими
детьми.
Но жизнь продолжалась.
Проблемы и заботы вырабатывали в будущем мужчине
самостоятельность и навыки
практических действий. Он
успешно закончил школу,
строительный техникум, экономический факультет Чувашского государственного

Я считаю Олега Николаева
образцом простоты, скромности, духовного богатства. Никогда никому он не отказывает
в помощи, совете, поддержке.
Очень много времени Олег
отдает детям. Их у него пятеро!
Дети обожают отца – самого
умного, самого доброго, самого
лучшего на свете.
Я горжусь своим учеником.
Он – депутат Государственного
Совета Чувашской Республики.

шии, он знает насущные
проблемы народа. Именно
такой человек должен быть
у руля республики. Качества
его характера очень важны,
так как у власти должен быть
человек не только умный,
человечный, но и широко об-

разованный, физически здоровый. При этом он добрый,
и – самое главное – слов на
ветер не бросает.
Отдельное ему признание
и уважение за то, что он –
многодетный отец, воспитывает пятерых детей.

У руля должен быть человек, который держит свое слово!

Михаил Ноздряков,
министр финансов Чувашии
в 2011-2014 гг., первый заместитель
директора Департамента финансов
Севастополя:

– Олега Николаева знаю давно. В начале
2000-х годов, работая в числе руководителей
Чувашского филиала Сбербанка, сотрудничали, организовывали обслуживание малого бизнеса. Глубокие теоретические знания,
практический опыт и авторитет среди предпринимательского сообщества дали возможность Олегу Алексеевичу внести значительный
вклад в развитие малого предпринимательства республики. Благодаря активной позиции
Олега Алексеевича, работавшего тогда в Мин
экономики республики, в Чувашии получили
развитие новые по тем временам формы финансовой поддержки – такие, как, например,
лизинг.
И позже, работая в банковской ассоциации «Россия», Олег Николаев приложил много
усилий для внедрения в Чувашии банковских
проектов на основе международного опыта по
построению системы финансирования малого
бизнеса, банковских карт и других.
Не могу не отметить деятельность Олега
Алексеевича в качестве депутата Госсовета
Чувашии. Его грамотный, профессиональный
подход при рассмотрении вопросов экономической, бюджетной политики помог в выработке конструктивных решений, направленных на благо Чувашской Республики.

Чувашией должен
руководить
профессионал!

РЕСПУБЛИКЕ – ОТВЕТСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ!

ВЫБИРАЙ С ЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ РОДИНЕ!
Сильная команда – сильная республика

Знаем, что делать. Знаем, как делать
Команда АКСАКОВ – НИКОЛАЕВ – МОЛЯКОВ сможет сделать Чувашию процветающей
14 сентября в Чувашии начнется новый отсчет
времени – возьмет старт очередная пятилетка, в
которой руководить нашей республикой станет избранный на всенародных выборах глава. Будет ли это
время наполнено позитивными переменами в жизни
– зависит от вас, уважаемые избиратели.
Уже хорошо, что на этот раз руководителя мы себе
выбираем сами. Однако история показывает, что законы в стране меняются часто, и кто знает, останется
ли право выбора за нами через пять лет.
И раз уж сегодня это право выбора у нас есть, давайте воспользуемся им по совести, осознавая ответственность за свое решение, за то, как будем жить в
ближайшие пять лет.
Жить так, как мы жили пять лет, оставшиеся позади, вряд ли кому-то хочется. А чтобы жить по-новому,
надо не просто сходить на выборы. Надо еще и вы-

брать главой республики человека, способного переломить непростую ситуацию и запустить процессы, которые положительно повлияют на состояние
дел в экономике, промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.
Этот человек – Олег Николаев, грамотный экономист, опытный управленец с
системным мышлением.
В республике должна прийти к власти новая команда со свежими, новаторскими идеями, с творческим подходом к решению многих и многих
наболевших вопросов. Способная команда, руководить которой станет Олег Николаев. Заняв должность руководителя региона, он постепенно выведет республику из списка отстающих, а затем, шаг

за шагом, сделает нашу Чувашию процветающей.
В этом ему будут помогать надежные люди.
Голосуя за Олега Николаева, мы выбираем рывок
вперед, качественные изменения и обретаем сильнейшую поддержку на федеральном уровне. В этом
случае регион получит всяческое содействие председателя Комитета Госдумы по экономической политике Анатолия Аксакова, чьи возможности долгое
время не имели спроса у республиканской власти,
и депутат помогал Чувашии буквально вопреки. Выбирая Олега Николаева, мы определяем сенаторами
нынешних активных депутатов Госсовета от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Игоря Молякова и Сергея
Семенова, а также известного государственного деятеля Николая Зайцева. Эти люди, в отличие от предыдущих сенаторов, будут реально работать на благо
Чувашии.

13 сентября отдай свой голос
за опытного экономиста, грамотного управленца

ЗА Олега НИКОЛАЕВА!

Изготовитель: ООО «Навигатор», ИНН 2130010691, юридический адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 80 корп. А. Изготовлено по заказу кандидата на должность Главы Чувашской Республики
Николаева Олега Алексеевича. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Чувашской Республики Николаева Олега Алексеевича. Тираж - 310 000 экз., дата выпуска 04.09.2015 г.

