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В поддержку малого бизнеса

Прокуратура Чувашии:  
в Красных Четаях нарушили 

Регламент работы 
Собрания депутатов

События

Игорь МОЛЯКОВ:Известному политику, 
руководителю фракции 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в  Государственном 
Совете ЧР Игорю 
Молякову исполнилось 
55 лет. Пройдена 
веха, после которой 
есть необходимость 
оглянуться назад, заново 
пережить прожитое, 
сделать выводы. Ну, и о 
будущем подумать, ведь 
впереди - самый зрелый 
и плодотворный для 
политика период. И надо 
работать так, чтобы «не 
было мучительно больно 
за бесцельно прожитые 
годы».

«Старался  
не подвести 
родителей»

- Игорь Юрьевич, вы преуспева-
ли как ученый-философ, были пре-
подавателем - любимцем студен-
тов. Еще вы прекрасный поэт и 
прозаик. А в итоге выбрали поли-
тику. Почему?

- Это пошло со школы. Я любил 
родителей, старался их не подве-
сти, хорошо учился. Таких ребят 
привлекали к общественной рабо-

те. Еще октябренком и пионером я 
был активистом. С 8 класса руково-
дил комсомольской организацией 
школы. И уже появилось чувство 
ответственности перед коллекти-
вом. Наша новочебоксарская шко-
ла № 1 была трудная. В столкно-
вениях между школами, улицами 
наши ребята были непременными 
участниками. Приходилось часто 
собираться, проводить разные ме-
роприятия. А их ведь надо органи-
зовывать. Сказать ребятам, чтобы 
шли подальше, что мне не до вас, 
не мог. 

Окончание - на стр. 2-3

Прокуратура 
республики подтвердила 
правоту депутата 
Госсовета Чувашии от 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, 
выявив нарушения 
Регламента работы 
Собрания депутатов 
Красночетайского 
района, допущенные его 
председателем.

Напомним, 24 декабря 2015 
года в Красных Четаях Собра-
ние депутатов утверждало гла-
ву администрации района. На 
заседании присутствовал и де-
путат Олег Николаев, входив-
ший в конкурсную комиссию, 
признавшую победителем кон-
курса на замещение должности 
Александра Башкирова. Депу-
тат с таким решением не согла-
сился и обратился с заявлением 
в прокуратуру, а также в суд с 
административным исковым 
заявлением о признании реше-
ний Собрания депутатов Крас-
ночетайского района незакон-
ным. Депутат счел, что решения 
были приняты с нарушениями. 

К такому же мнению пришла 
и республиканская прокурату-
ра.

Вот как ответил депутату про-
курор республики Сергей Лего-
стаев:

«Проведенной проверкой 
в действиях председателя Со-
брания депутатов Красноче-
тайского района установлено 
нарушение положений п. 2  
ст. 7 Регламента, в связи с чем в 
адрес председателя Собрания 
депутатов района прокурором 
района внесено представление.

Изучением Регламента вы-
явлены отдельные положения, 
противоречащие требованиям 
федерального законодатель-
ства, в связи с чем в адрес Со-
брания депутатов района при-
несен протест».

Прокуратура свое мнение 
высказала. У Красночетай-
ского районного суда другое 
мнение - в приеме искового 
заявления отказать. Осталось 
дождаться, что скажет по это-
му поводу Верховный суд Чу-
вашии. 

9 и 10 февраля в Чувашии прошло 
выездное заседание Комитета 
Госдумы РФ по экономической 
политике, инновационному 
развитию и предпринимательству 
на тему «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в регионах 
России». Его провел председатель 
Комитета Анатолий Аксаков. Предваряя 
заседание, парламентарий отметил:

- Мероприятие станет не только хорошей дискус-
сионной площадкой для обсуждения вопросов соз-
дания благоприятного инвестиционного климата в 
регионе, но и позволит презентовать перспективные 
и инновационные проекты представителей малого и 
среднего бизнеса Чувашской Республики.

Заседание комитета состоялось в Доме Прави-
тельства. В нем приняли участие заместитель главы 
Мин экономразвития РФ Олег Фомичев, генеральный 
директор Федеральной корпорации по развитию 
малого и среднего предпринимательства Александр 
Браверман, генеральный директор Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере Сергей Поляков, глава республики 
Михаил Игнатьев, представители Министерства про-
мышленности и торговли РФ, Агентства стратегиче-
ских инициатив, руководители предприятий.

Говоря о поддержке развития малого и среднего 
бизнеса, Анатолий Аксаков перечислил главные ее 
меры. Это снижение административного давления, 
расширение доступа к финансированию, введение 
моратория на увеличение налогов и неналоговых 
сборов и др. Глава Комитета считает, что проверки 
по информации анонимных источников следует от-
менить. Должностные лица, организующие необо-
снованные проверки, должны отвечать за свои дей-
ствия.

Остановился парламентарий и на законодатель-
ной поддержке малого и среднего бизнеса. Комитет 
по экономической политике в 2015 году подготовил 
ряд законопроектов. Это законы о введении морато-
рия на проверки малого бизнеса, о введении единого 
реестра проверок, законы о снижении антимоно-
польного контроля.

Подробности о мероприятии мы опубликуем  
в следующем номере.

С наградой!

«МЕНЯ УЖЕ  
НЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ» 

На днях наш корреспондент встретился с 
юбиляром. Ниже публикуем отрывки из беседы.

Председатель Комитета Государственной 
Думы по экономической политике, иннова-
ционному развитию и предпринимательству 
Анатолий Аксаков награжден медалью Свято-
го мученика Авраамия Болгарского Чебоксар-
ско-Чувашской епархии Русской православной 
церкви.

Награду парламентарию со словами благо-
дарности и добрыми пожеланиями вручил ми-
трополит Варнава.
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«МЕНЯ УЖЕ 

У налоговиков 
– новый 
руководитель

Игорь МОЛЯКОВ:

2 ПЕРСОНА

Начало - на стр. 1
Появлялись, правда, помощ-
ники, хорошие ребята, активи-
сты. Они с жаром выступали, 
вели политинформации. А как 
наступал черед чего-то более 
конкретного, начинали отне-
киваться: я не могу, мне надо 
то, мне надо се. Вот это мне 
очень не нравилось. Только я 
упрашивать не любил, гово-
рил: ну ладно, если вы не хоти-
те, сделаю сам. 

Когда поступил в Ленин-
градский университет, нача-
лось то же самое. Все время 
учебы входил в студенческое 
руководство факультета. Я от-
вечал за явку на занятия. Это 
была конфликтная работа, так 
как наш философский факуль-
тет был более демократичным, 
чем в МГУ. Как член комитета 
комсомола часто присутство-
вал на партийных собраниях. 
Это было что-то особенное, 
познавательная школа жизни. 

После университета сразу 
поступил в аспирантуру. Мне 
повезло с наставником – им 
оказался крупный ученый Ми-
хаил Шахнович. Много мне по-
могала и его супруга Любовь 
Исааковна Емелях, директор 
Музея истории атеизма и ре-
лигии АН СССР. Позже Михаил 
Иосифович договорился с ди-
ректором Государственного 
музея-заповедника Царское 
Село в Пушкино, и мне предло-
жили там работу и даже жилье. 
Я с радостью сообщил об этом 
отцу, но он сказал: приезжай в 
Чебоксары, будешь работать в 
ЧГУ. 

«Мы вышли 
из одного 
муравейника»

- Вспоминаю биографии ны-
нешних известных политиков 
Чувашии, и выходит, вы все 
знали друг друга, многие даже 
работали вместе, как гово-
рится, молились перед одним 
и тем же иконостасом. Как по-
лучилось, что со временем вы 
разошлись, а некоторые ста-
ли даже политическими про-
тивниками?

- Да, все мы вышли из од-
ного муравейника… Я начал 
работать на кафедре атеизма 
Чувашского госуниверситета. 
Это была странная кафедра. 
Она занималась одновремен-
но научным атеизмом, эти-
кой и советским правом. И 
тут меня быстренько впрягли 
в общественные дела. А на-
чалось с того, что, как сейчас 
помню, в начале января бе-
жит по коридору энергичный 
парень, вдруг останавливает 
меня, спрашивает: «Ты ведь 
Моляков?» Парень оказался 

Колей Федоровым. Разгово-
рились, он предложил мне 
участвовать в общественной 
работе…

И закрутилось. Я был чле-
ном профкома университета. 
Тут меня при-
метил ректор 
Сидоров, гово-
рит: «Давай ко 
мне в профком». 
Там работал в 
жилбыткомис-
сии универси-
тета. А в списке 
на получение 
ж и л п л о щ а д и 
стоял рядом с 
Анатолием Ак-
саковым. Там 
же значилась 
Наталья Воло-
дина, редактор 
многотиражки, 
да и вся универ-
ситетская молодежь. 

Преподавал. Часовая на-
грузка была большая, не то что 
в столичных вузах. И все же я 
организовал курс по изучению 
библейских текстов. Вступил 
в общество «Знание» и стал 
ездить с лекциями по всей 
республике. Три дня в месяц 
на выезде – это стало прави-
лом. Очень живая была рабо-
та. Приближалось 1000-летие 
Крещения Руси, и тема рели-
гии и атеизма интересовала 
многих. За активную просвети-
тельскую работу меня даже на-
граждали часами и путевкой в 
Адлер. Был участником съезда 
общества «Знание». 

Тем временем в республике 
разворачивалось интересное 
движение. Все чего-то требо-
вали. Кто-то ставил на пло-
щади палатку, кто-то голодал. 
Словом, жизнь бурлила. 

«Я хотел, чтобы 
государство 
сохранилось»      

- Но ведь не по чьему-то же 
примеру вы встали на путь 
политической борьбы. Для 
этого у человека должны быть 
более веские причины. 

- Как человек неравнодуш-
ный, я не мог не вступить в на-
бирающее силу политическое 
движение. Главное, я хотел, 
чтобы государство сохрани-
лось. Говорил людям, что если 
президентом станет Ельцин, 
будет большая беда. Пытался 
объяснить, почему.

Тем временем началась 
избирательная кампания по 
выборам президента респу-
блики. Тогда выборы были 
демократичными. На них по-
бедил Хузангай, и он это знал. 
Но его как-то отодвинули. Я 
даже не могу сказать, какие 

силы приложили к этому руку. 
Думаю, не правоохранители, 
а органы посильнее. Тогда во 
всех республиках началось 
национальное движение. В 
некоторых союзных республи-

ках – Грузии, Прибалтике – не 
хватило силенок, чтобы его по-
гасить. А в России путем тяже-
лейших усилий это удалось. С 
тех пор подобные ситуации не 
создавались. Думаю, если бы 
тогда республику возглавил 
Атнер Хузангай, многое в Чу-
вашии пошло бы по-другому.

В регионе продолжали ки-
петь страсти по власти. Какие-
то организации выводили на 
улицу людей. Ивантаев органи-
зовал шествие рабочих ЧЗПТ, 
агрегатного завода. Огромная 
толпа прошла по проспекту 
Ленина. Это движение было 
уже против Федорова. 

«Когда Федоров 
волновался, 
у него мелко 
дрожали 
колени»

- Так получилось, что с 
самого начала вашей по-
литической деятельности 
между вами и Федоровым об-
разовался «водораздел». Ну, 
бывает, между политиками 
пробегает черная кошка. Но 
они, как правило, враждуют 
лишь в периоды избиратель-
ных кампаний, а позже иногда 
даже сотрудничают. Вы же 
до сих пор противники. По-
чему?

- Знаете, с первого дня 
знакомства мне не нрави-
лась одна его черта – бес-
предельное самолюбование. 
Оно хлестало через край. 
Хотя человек он неглупый, 
крайне энергичный. Надо от-
дать должное и его выдерж-
ке. Если Хузангая быстро 
отодвинули от политики, то 
Федоров держался. Помню, 
как он вышел из партии.  На 

расширенном заседании парт-
кома его спросили: «Вы, Нико-
лай Васильевич, все говорите 
о социализме с человеческим 
лицом. Вот объясните нам, что 
это такое?». Когда Федоров 

в о л н о в а л с я , 
у него мелко 
дрожали коле-
ни. Он пошел к 
трибуне с дро-
жащими ко-
ленями, весь 
бледный. И 
вместо объяс-
нения заявил, 
что выходит 
из партии, за-
явление при-
шлет почтой. 
Он не сдался, 
он выиграл… 

На повтор-
ных выборах 
п р е з и д е н т а 

республики, помню, выдви-
гали кандидатом Валерьяна 
Викторова. Серьезный, умный 
человек. Но у него не получи-
лось. Федоров собрал коман-
ду: Краснов, Володина, другие 
молодые. Я войти в нее не со-
гласился. Они устраивали цирк 
с плачущими бабушками, при-
возили Говорухина… И Федо-
ров с Кураковым прошли во 
второй тур… Как только Федо-
ров стал народным депутатом 
страны, он в первую очередь 
начал добиваться благ. Пере-
селился в бывшую квартиру 
Шурчанова. Став президентом, 
поручил французской фирме 
«Коколь Дидье» разработать 
проект резиденции.

Не нравилось мне и неда-
лекое прошлое Федорова, его 

работа министром юстиции 
России. Это ведь он выдал ФРГ 
экс-руководителя ГДР Эриха 
Хонеккера, участвовал в судах 
над КПСС. Думаю, не только по 
идейным соображениям. За-
тем он ездил в Германию чи-
тать лекции. Об этих лекциях и 
гонорарах мы знаем…

Общественная жизнь - она 
ведь классовая. Я вместе с 
другими проводил занятия с 
рабочими. Шурчанов сказал: а 
что ты сидишь в подвале, при-
ходи к нам. Так я перешел в 
соцпартию, затем в КПРФ. И на-
чалась общественная работа, 
выйти из нее было уже нельзя. 
Тем более в напряженный 93-й 
год. Надо было готовиться к 
выборам, поскольку верхов-
ные советы и в Москве, и в Че-
боксарах разогнали. Выборы 
я выиграл. Началась история 
противостояния с Федоровым.

«За советы он 
расплатился 
предприятиями 
республики»

- Вы сказали, что Федоров 
вам не нравился. Но в полити-
ке люди становятся против-
никами не из-за личных анти-
патий. Для этого должны 
быть более веские причины.

- Разумеется. Я вначале го-
ворил о первом впечатлении. 
Впрочем, он тоже  всегда меня 
недолюбливал… Но вот он 
стал президентом - и его ха-
рактер проявился полностью.  

…После выборов прошло 
едва ли недели две. 
Иду я мимо сельхо-
зинститута. И вдруг 
откуда ни возьмись 
появляется машин 
десять с мигалками. 
Кто-то приехал из Мо-
сквы, думаю. Да нет, 
оказалось, наш прези-
дент Федоров отправ-
ляется на работу…  
Он всегда ездил так, 
хотя от дома до рабо-
ты ему было меньше 
километра. Знал, что 
это действует на лю-
дей. Начал организо-
вывать всевозможные 
праздники, устраивал 
салюты совершенно 
разорительные. «Воз-
ил пенсии» в чемо-
данах. Представьте: 
в аэропорту садится 
самолет, по трапу спу-
скается Федоров с че-
моданчиком и перед 
журналистами заявля-
ет: «Вот я привез пен-
сии, пособия!»  Как же 
можно так заявлять? 
Ведь для пенсионных 
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денег требовались грузовики. 
Я не мог этого понять.

- Может, ему советовали?
- Конечно, в большой поли-

тике всегда действуют группы 
людей… 

Федоров начал президент-
ство жестко. Заявлял, что наши 
ребята не поедут в Чечню. 
Бахвалился, что в Кремле все 
дрожат при упоминании его 
имени. Он не понимал, что в 
политике есть градация, хотел 
сразу рвануть наверх. Не по-
нимал, что это не депутатство, 
не работа российским мини-
стром, что он теперь просто 
региональный руководитель. 
Он делал смелые заявления, 
а очки набирали коммунисты, 
что сказывалось на ходе вы-
боров. Но у серьезной группы 
людей, которые выдвигали Фе-
дорова, были другие интере-
сы. С ним, похоже, поговорили 
в Кремле. И произошел резкий 
поворот. Федоров начал дру-
жить с Ельциным. Началась 
беспрецедентная сдача круп-
нейших объектов пришлым 
людям. В Чувашию налетели 
деятели группы «Клишин и 
партнеры», всякие Колеснико-
вы… А как иначе. Они его под-
держивали, ему советовали, 
и Федоров за все это распла-
тился богатством республики. 
Зато были налажены каналы, 
он долго стоял у власти. И все 
еще карабкается вверх. Те-
перь метит на место спикера 
СФ Матвиенко. Он просто не 
может без этого, такой у него 
характер.

«У них те же 
методы, что и  
у бандюков»

- Игорь Юрьевич, возможно, 
мои вопросы покажутся бес-
тактными. Тем не менее я их 
задам. Потому как некие пи-
саки уже начали разыгрывать 
эти карты. А с началом пред-
выборной кампании, думаю, 
они устроят настоящую сви-
стопляску.

- Тогда давайте по порядку. 
Какой первый?

- Первый – о вашей якобы 
судимости.

- Понимаете, вскоре после 
прихода Федорова к власти 
в республике началась на-
стоящая вакханалия. Я уже 
говорил, он распродал за бес-
ценок все основные предпри-
ятия. Чудовищно поступил с 
«Химпромом». ЧЗПТ разде-
лили на куски и расшвыряли. 
Все было отдано пришлым 
людям. Это резко отличалось, 
например, от ситуации в Та-
тарстане. Там, наоборот, ста-
рались все оставить в руках 
республики. 

Я пытался понять, почему 
Федоров вел себя так бесша-
башно. Почему лично у него 
дела идут прекрасно, а у на-
рода – все хуже и хуже. Ведь 
должна же быть у человека, 
оказавшегося во главе ре-
спублики, хоть какая-то от-
ветственность перед своим 
народом. И я начал изучать 
его биографию: где он учился, 
какое получил воспитание. 
Оказалось, учился хорошо. А 
вот воспитание получил весь-
ма своеобразное. Впрочем, 
Федоров никогда не скрывал, 
что он человек с рынка. Пом-
ните, как хвалился, что торго-
вал редиской и за день зара-
батывал на мотоцикл «Урал». 
Отец его был очень своен-
равный, не допускал, чтобы в 
семье кто-то смел ему пере-
чить. Когда дочь с зятем ослу-
шались его, он даже пошел на 
преступление. В присутствии 
сына, подростка Николая. 

Я об этом рассказал в газе-
те, хотя понимал, что Федо-
ров мне не простит. Но ведь 
народ должен знать о своем 
лидере все… Вскоре была 
совершена попытка посадить 

меня. Задержали вооружен-
ные омоновцы в Хыркасах, 
но после допроса отпустили. 
После второго допроса в Ка-
лининском РОВД уже аресто-
вали, повезли в КПЗ на Волге. 

Просидел там полгода, а в 
2005-м Верховный суд Чува-
шии прекратил дело. А Федо-
ров до сих пор точит на меня 
зуб. 

- Писаки нет-нет, да и под-
нимают и другую тему – о 
вашем сыне, которого якобы 
посадили за наркоту.

- Видите ли, у тех, кто тог-
да властвовал в республике, 
были те же методы воздей-
ствия, что и у бандюков. Если 
они человека не сломали, 
воздействовали на него че-
рез давление на членов се-
мьи. Вначале они пытались 
посадить старшего сына. Нас 
с ним дважды, когда мы воз-
вращались из Петербурга, за-
держивали в Канаше. В отде-
лении милиции обыскивали 
сына. Меня просили удалить-
ся, но я не уходил, говорил, 
если хотите – выдворите си-
лой. Но я – депутат, и на это 
милиция не решалась. А при 
мне у сына ничего не смогли 
найти, потому что я тщатель-
но следил за руками обыски-
вающих.

Тогда не пожалели младше-
го сына. Когда он возвращался 

из Новочебоксарска, на посту 
ДПС при въезде в Чебоксары 
его вытащили из машины, на-
дели наручники и положили 
на асфальт лицом вниз. И тут 
же из его заднего кармана до-

стали пакетик с марихуаной. 
Сын отсидел 4 года.

Кстати, друзья меня пред-
упреждают, что в ходе пред-
стоящей выборной кампании 
кое-кто попытается повто-
рить нечто подобное, и сове-
туют на время вывезти семью 
из Чувашии. Только я человек 
сложившийся, и меня уже не 
переделать и ничем не напу-
гать.

«Между 
коммунистами 
и эсерами нет 
разницы» 

- Еще раз извините за бес-
тактные вопросы и давай-
те вернемся к политике. Вас 
ваши оппоненты упрекают в 
том, что вы вот были комму-
нистом, а потом переметну-
лись к справороссам. То есть 
вы как бы меняете взгляды из 
конъюнктурных соображений.

- Я вам вот что скажу. Я по-
стоянно встречаюсь с населе-
нием, езжу по всей республи-
ке. И вижу, что люди не делают 
разницы между СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИЕЙ и КПРФ. Потому 
что внутренне ощущают, что 
и программа СР, и програм-
ма КПРФ в принципиальных 
моментах совпадают. Сегодня 
КПРФ разве говорит о револю-
ции? Нет. Наоборот, Зюганов 
говорит, что лимит революций 
исчерпан. Многие напомина-
ют о диктатуре пролетариата. 
Но и такое требование сегод-
ня никто не выдвигает. На-
оборот, и СР, и КПРФ говорят 
о помощи малому и среднему 
бизнесу. А что такое малый и 
средний бизнес? Это мелкие 
буржуа. Или вот кто-то скажет, 
что власть можно поменять 
двумя путями: парламентским 
и революционным. Но пока 
ни одна из этих партий такую 
тему в своих программах не 
затрагивает. 

И самое главное. Да, и по 
воспитанию, и по образова-
нию я человек левых убежде-
ний. Я, с некоторыми поправ-
ками, признаю теорию Карла 
Маркса, признаю великие ле-
нинские деяния. Только мне 
ведь интересно не только то, 
что делается в Москве. Я смо-
трю, что, прежде всего, тво-
рится здесь. А здесь, в Чува-
шии, совершенно откровенно 
Валентин Шурчанов исполь-
зует бренд КПРФ в личных це-
лях. Ему ведь семьдесят, а он 
в Госдуме. Будет восемьдесят, 
девяносто – а он будет все там 
же. Молодые силы, молодежь 
влиться в эту структуру прак-
тически не могут. Я в течение 
почти двух десятилетий отда-

вал много сил на укрепление 
КПРФ, работал честно, совер-
шенно открыто. Но Валентин 
Сергеевич не захотел видеть 
меня в рядах коммунистов. И 
что, я сяду в сторонке и буду 
обиженно наблюдать за тем, 
что происходит? А я вам ска-
зал: если ты пришел в поли-
тику, ты один ничего не сде-
лаешь. Ты должен работать в 
команде, представляя какую-
то политическую силу. А в сре-
де чувашских справороссов 
появились молодые люди, 
не такие ветхие как В.С. Тот 
же Аксаков, тот же Николаев, 
Нина Викторовна Григорьева 
из Вурнар. То есть энергичные 
все люди, целеустремленные, 
действительно работают на 
благо людей. И я с ними. 

«Нужны  
не лозунги,  
а конкретные 
программы»

- Какие задачи ставит ре-
гиональное отделение СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ накануне 
предстоящих выборов в пар-
ламенты страны и республи-
ки?

- Выборы, конечно… Но се-
годня ситуация в республике 
такова, что мы должны упор-
но и настойчиво решать кон-
кретные задачи, чтобы хоть 
чуточку изменить ее в лучшую 
сторону. Эти задачи - на по-
верхности. Вот одна из них. 
Сейчас сокращается строи-
тельный рынок в Москве, Пе-
тербурге, Казани, Нижнем. Ты-
сячи и тысячи крепких мужчин 
и женщин, которые выезжали 
туда на заработки, вернутся 
домой, в Чувашию. Если бы 
наше правительство контро-
лировало местные предпри-
ятия или владело ими, можно 
было бы  сделать маневр, со-
риентироваться, пристроить 
людей. А мы этого не можем, 
потому что на тракторном Бо-
лотин сидит, на «Химпроме» 
Вексельберг рулит. Им абсо-
лютно все равно, как люди в 
Чувашии будут жить. Уверен, в 
Татарстане, в Башкирии подоб-
ной ситуации не допустят. А у 
нас… И мы хотим, чтобы пра-
вительство вернуло республи-
ке хоть какие-то предприятия. 
Однако оно почему-то упорно 
не желает этим заниматься. И 
таких проблем множество, нет 
смысла здесь повторяться. И к 
выборам мы должны подойти 
не с какими-то очередными 
лозунгами, а с конкретными 
программами вывода респу-
блики из нынешней трясины.

Беседовал  
Николай МАКСИМОВ



www.chuvashia.spravedlivo.ru

ЖИЛКОМХОЗ

Отклонить неЛьзЯ принять?

Общественники сделали предложения. 
Услышит ли их власть?

4

Про закон о капитальном ремонте многоквартирных домов наша газета рассказала 
столько, что вроде уже и вспоминать о нем не нужно. Но, во-первых, появляются новые 

факты, о которых читателю все-таки следует рассказать. Во-вторых, начался суд по иску 
регионального оператора к неплательщику. В-третьих, на деятельность 

В своем Послании (а вот 
про него, честно говоря, 
вспоминать не хочется) гла-
ва республики затронул и 
тему капремонта. Сделал он 
это в контексте выборов - со 
свойственной ему прямотой 
предупредил, что «некото-
рые политические деятели 
основной своей задачей счи-
тают безудержную критику 
всех процессов». Да он изна-
чально все, чем занимается 
оппозиция, называл поли-
тизированием. То есть про-
блемы, получается, вроде бы 
и нет, справороссы сами ее 
придумали. Вот и в Послании 
Игнатьев заявил, что «граж-
дан вводили в заблуждение, 
призывая не платить взносы 
на капитальный ремонт». По-
том глава «уже сегодня» уви-
дел «хорошую динамику»: в 
середине прошлого года за 
капремонт платили 55% жи-
телей, а в конце года – 98% 
(ну разве можно так подстав-

ляться?). Где глава взял по-
следнюю цифру? Вероятно, 
там же, где и те, которыми 
хвалился перед президен-
том Путиным. А что касает-
ся «граждан призывали не 
платить», то это родственное 
«98%» заявление, ведь у 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ дру-
гая позиция: партия настаи-
вала и настаивает на пере-
смотре закона о капремонте.

Со времени вступления в 
силу закона о капремонте – а 
прошло уже более двух с по-
ловиной лет - региональное 
отделение партии и ее депу-
таты пытались изменить си-
туацию с капремонтом на за-
конодательном уровне. Все 
это время власть говорила, 
что оппозиция только кри-
тикует и не предлагает ника-
кого конструктива. Видимо, 
все законы, вносимые депу-
татами-справороссами в Гос-
совет, конструктивом не счи-
таются. Тем не менее в конце 

прошлого года депутаты ре-
спубликанского парламента 
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
предложили к обсуждению 
очередной законопроект о 
внесении изменений в за-
кон о капитальном ремонте 
домов. Проект закона на эту 
же тему, подготовленный Ко-
митетом по экономической 
политике, агропромышлен-
ному комплексу и экологии, 
внесли и единороссы. И что 
в итоге? 26 ноября 2015 года 
председатель Госсовета Чува-
шии Юрий Попов, определяя 
судьбу документа справо-
россов, написал «отклонить 
проект». В этот же день тот 
же самый Попов решил, что 
единоросский законопроект 
надобно принять в первом 
чтении. Комментарии, как 
говорится, будут лишними. 
Ведь какие ни приводи до-
воды, а в отношении оппо-
зиции власть всегда будет 
высказываться одинаково. 

И не нужен ей никакой кон-
структив.

Напомним, что законопро-
ектом фракции «СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ» в Госсовете Чу-
вашии о внесении изменений 
в закон о капремонте пред-
лагались меры, способные су-
щественно облегчить финан-
совую нагрузку на кошельки 
социально не защищенных 
граждан. Это 50-процент-
ная скидка инвалидам 1 и 
2 групп; детям-инвалидам; 
гражданам, имеющим де-
тей-инвалидов; одиноко про-
живающим неработающим 
собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 
70 лет; собственникам жилых 
помещений, достигшим воз-
раста 70 лет, проживающим 
в семье, состоящей только из 
совместно проживающих не-
работающих граждан пенси-
онного возраста. Справороссы 
предлагали освободить от 
взносов на капремонт одино-

ко проживающих неработа-
ющих собственников жилых 
помещений, достигших воз-
раста 80 лет; собственников 
жилых помещений, достиг-
ших возраста 80 лет, прожи-
вающих в семье, состоящей 
только из совместно прожи-
вающих неработающих граж-
дан пенсионного возраста.

Устанавливать льготы 
и их размер федеральный 
центр рекомендовал регио-
нам самостоятельно. Власти 
Чувашии эту рекомендацию, 
похоже, услышали очень 
по-своему. Так что расска-
зывать про капитальный 
ремонт придется еще долгое 
время.

В конце прошлого года 
представители общественных 
организации регионов ПФО 
(республик Татарстан, Чувашия, 
Марий Эл и Нижегородской 
области) провели в 
общественной приемной 
депутата Госдумы Анатолия 
Аксакова круглый стол, чтобы 
обсудить механизм реализации 
закона о капитальном ремонте 
МКД.

Отметим специально для власти, что на 
мероприятие приехали солидные люди, за-
нимающиеся проблемой капремонта более 
двух лет. Их невозможно обвинить в полити-
зировании тех или иных проблем, поскольку 
политикой они не занимаются вообще. Эти 
представители разных регионов доскональ-
но изучили все детали вымогательства на 
государственном уровне, названного капре-
монтом, и проанализировали принятый без 
обсуждения с населением закон. И нашли, 
конечно же, массу противоречий, о которых 
наша газета рассказывала более чем подроб-
но.

К какими выводам пришли участники 
круг лого стола?

Качество работ, выполненных в ходе ка-
питального ремонта, низкое. Используются 

самые дешевые материалы, монтаж выпол-
няется непрофессионально, сроки выполне-
ния работ затягиваются, люди живут среди 
строительного мусора и грязи месяцами. Ре-
гионы не укладываются в сроки реализации 
программ капитального ремонта, следова-
тельно, собранные на его проведение день-
ги обесцениваются. Текущий ремонт часто 
оформляют как капитальный.

А чего еще ждать, если ни один из руково-
дителей региональных операторов не прошел 
квалификационный тест? Какой у них профес-
сиональный уровень? И этих специалистов 
назначили руководить сбором средств на 
проведение капитального ремонта. Понятное 
дело, что когда дойдет до ответственности 
(а ведь обязательно дойдет!), крайние будут 
назначены, как и руководители. А настоящих 
виноватых спрячут очень надежно.

Проанализировав сложившуюся на се-
годняшний день ситуацию с капитальным 
ремонтом, участники круглого стола приняли 
решение направить в федеральные органы 
власти и органы власти субъектов РФ пред-
ложения. 

Для устранения противоречий (на них 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ указывает постоян-
но) закона о капитальном ремонте Консти-
туции и Гражданскому кодексу РФ, а также 
федеральному закону «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» необходимо разработать ме-
тодику определения доли собственника на 
общедомовое имущество с правом регистра-
ции в Россреестре. Вывести из декларативной 
«собственности жильцов МКД» общедомово-
го имущества аварийные и опасные комму-
никации, имеющие стратегическое значение 
(газо-, тепло-, электро- и водоузлы) и пере-
дать их в собственность муниципалитета. 
Такие коммуникации должны находиться под 
контролем Ростехнадзора и управляться спе-
циалистами, имеющими лицензию.

Провести инвентаризацию жилого фонда 
и вернуть в собственность жильцов нежилые 
помещения на первых и цокольных этажах, 
находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности.

Разработать порядок получения кредита 
по льготным процентным ставкам на дли-
тельный период для проведения капитально-
го ремонта собственниками МКД.

Предусмотреть участие собственников 
МКД и представителей общественных орга-
низаций в приемке и контроле качества вы-
полненных работ, выполненных в рамках ка-
питального ремонта. Разработать стандарты 
качества этих работ.

Предлагают участники круглого стола 
еще одну очень важную вещь, о которой 

оппозиция, в частности СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, заявляла неоднократно. Необходимо 
предусмотреть выделение из федерального 
бюджета средств для исполнения государ-
ством обязательства, прописанного в 16-й 
статье федерального закона о приватизации:  
«...за бывшим наймодателем сохраняется 
обязанность производить капитальный ре-
монт дома в соответствии с нормами содер-
жания, эксплуатации и ремонта жилищного 
фонда». То есть если на момент приватизации 
первой квартиры дом нуждался в капремон-
те, сделать его должен бывший наймодатель, 
то есть муниципалитет.

КАПИТАЛьнЫЙ РеМОнТ: 

КСТАТИ
Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев предложил ввести льгот-
ное кредитование расходов населе-
ния на капитальный ремонт жилья: 
«Считаю целесообразным в слож-
ных условиях запустить систему 
льготного кредитования услуг по 
капитальному ремонту. При такой 
системе часть процентов за этот 
кредит будет платить государ-
ство, то есть частично субсидиро-
вать платеж».
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Глава республики и 
функционеры «Единой России» 
твердят, что запустили полигон 
ТБО в Новочебоксарске 
вопреки противодействию 
оппозиции (читай: 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ).

  Вообще, демагоги часто пользуются 
приемом «подмена тезиса». На самом 
деле справороссы, наоборот, настоя-
тельно доказывали, что для хранения 
мусора нужен новый полигон, потому как 
Пихтулинская свалка давно выработа-
ла свой срок. Другое дело, что они были 
категорически против размещения этого 
объекта в черте города химиков. Тем не 
менее его построили именно там, услож-
нив и без того непростую экологическую 
обстановку. Между тем уже на первых 
неделях работы полигона обнаружил-
ся ряд проблем, что было отмечено на 
круглом столе на тему «Деятельность по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами в Чувашской Республике», 
который состоялся 28 января под эгидой 
Комитета по экономической политике, 
агропромышленному комплексу и эколо-
гии Госсовета ЧР. 

Не станем останавливаться на техно-
логической стороне дела. Это тема для 
отдельного разговора. Пока представите-
лей СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ беспокоит то, 
что из-за введения нового объекта резко 
возросла оплата за перевозку мусора – в 
10 раз, 425 руб. за кубометр! Такую до-
полнительную нагрузку на население не 
сгладить переименованием бытовых от-
ходов в коммунальные, а графы оплаты 
перевозки отходов – в «коммунальную 
услугу». 

Откуда взялась такая сумма? Депутат 
Чебоксарского городского Собрания от 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Алексей Ники-
тин попытался узнать ее калькуляцию. 
Но директор ЗАО «Управление отходами» 
Юрий Малов, обещавший предоставить 
сведения в администрацию города к 27 
января, свое слово не сдержал. Впрочем, 
на круглом столе он сообщил, что «вчера 
сведения выслал». Но неделя закончи-
лась, а их все нет… 

Между тем Служба по тарифам пока не 
имеет возможности повлиять на тариф, 
устанавливаемый ЗАО «Управление отхо-
дами». Она вмешается в ситуацию лишь 
после 1 июля. При этом, считает депутат 
Госсовета от СР Олег Николаев, имеется 
большая вероятность, что нынешняя 
ставка будет принята за базовую при пер-
вичном установлении тарифа. Таким об-

разом, сумма эта вряд ли уменьшится, а 
в дальнейшем будет только расти.

В труднейшую ситуацию попали пред-
приниматели. Ведь плату за перевозку 
производственных отходов тоже берут 
в расчете на кубометры. Из-за этого, 
к примеру, в республике может резко 
уменьшиться производство мебели, ибо 
вырастет ее себестоимость, и реализо-
вать по новым ценам ее станет сложнее. 
Особенно в нынешних условиях кризиса.

Выяснилось также, что мусор по-
прежнему везут через город Новоче-
боксарск, так как объездная дорога не 
рассчитана на движение большегрузных 
автомобилей.

Тем временем глава Минприроды Сер-
гей Павлов отметил, что в рамках концес-
сионного соглашения с ЗАО «Управление 
отходами» в Чебоксарах и в Новочебок-
сарске запущены в эксплуатацию мусоро-
перегрузочные комплексы с элементами 
сортировки мощностью по 150 тыс. т/год. 
Также прорабатывается вопрос создания 
мусороперегрузочных станций в Алаты-
ре, Канаше, Шумерле. То есть плата за 
вывоз мусора многократно возрастет во 
всей республике.

Есть в этом деле еще один момент, ко-
торый проправительственные участники 
обсуждения не затрагивали. О нем на-
помнил руководитель фракции СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Госсовете Игорь Моля-
ков. Непонятно, заметил он, почему такое 
доходное дело отдали в руки московской 
организации. А если и отдали, почему не 
потребовали зарегистрировать предпри-
ятие в Чувашии? Как это делается, напри-
мер, в Татарстане. И теперь миллиарды 
рублей вновь потекут в столицу страны, 
минуя казну Чувашии. Не могу понять, 
почему глава и правительство республи-
ки раз за разом упускают возможности 
пополнить свой бюджет? Почему они за-
интересованы в том, чтобы обогащать 
людей, никаким боком не связанных с 
Чувашией?

Участники круглого стола на этот во-
прос не ответили. А наши читатели, дума-
ется, знают его и без их объяснений.

Фото cap.ru

Республиканский фонд 
капитального ремонта обратился 
в суд с иском к 83-летней 
горожанке, которая не платит 
взносы на капремонт.

Напомним, первое заседание про-
шло 15 декабря. Рассмотрение дела 
пришлось перенести по причине не-
подготовленности истца: для пред-
ставления уставных документов реги-
онального оператора, справки из БТИ 
и др. юристу истца потребовалось до-
полнительное время. По прошествии 
месяца и недели заседание опять пе-
ренесли: истец должен был уточнить 
взыскиваемую сумму, ведь взнос на 
капремонт увеличился. Очередное за-
седание состоится 18 февраля.

В суд-то регоператор пошел, но это 
его начинание имеет изъяны. 

В Уставе истца не определена воз-
можность взыскивать принудительно 
в судебном порядке взносы на капи-
тальный ремонт, написала в своем 
ходатайстве представитель ответчика 
Тамара Ивановна Романова. К тому же 
обязанность уплаты взносов на капи-
тальный ремонт согласно Уставу фон-
да возникает лишь после заключения 
договора. Ведь только посредством 
заключения договора участники пра-
воотношений связываются взаимны-
ми юридическими правами и обязан-
ностями. Однако 83-летняя горожанка 
никаких договоров с Фондом не за-
ключала. 

Есть еще одна важная деталь, о кото-
рой правозащитник пишет в ходатай-
стве. Фондом признается не имеющая 
членства некоммерческая организа-
ция, учрежденная гражданами или 
юридическими лицами на основе доб-
ровольных имущественных взносов, 
преследующая социальные, благотво-
рительные, культурные, образователь-
ные или иные общественно полезные 
цели. Обязательность внесения взно-
сов в фонд законодательно не пред-
усмотрена. Так что любой гражданин 
может делать взносы по собственной 
доброй воле, но никак не в принуди-
тельном порядке через суд.

Не только 83-летняя ответчица, но 
и большинство собственников жилых 
помещений в МКД опасаются доверять 
Фонду капитального ремонта. Как ока-
залось, у них есть для этого основания. 
В пункте 1.7 Устава Фонда прописано, 
что «Фонд имеет самостоятельный ба-
ланс, вправе в установленном порядке 
открывать счета в банках на террито-
рии Чувашской Республики». Однако 
в реквизитах регионального операто-
ра записано, что он имеет счет в ОАО 
«Банк ВТБ» в Нижнем Новгороде. То 
есть получается, что Фонд не следует 
своему Уставу. А где гарантия, что тут 

нет чего-то большего? Кто пообещает, 
что с накопленными деньгами ничего 
не случится? Помнится, в финансиро-
вании строительства Нового города 
участвовал этот же банк. Он прекра-
тил финансирование и возобновил его 
только тогда, когда за стройку взялись 
Владимир Филатов (осужден условно) 
и ОАО «Волгастройгрупп». Все помнят, 
что было потом. Это только одна из 
причин проявлять осторожность в от-
ношении собственных денег.

Кстати, в отношении Фонда, если 
что, можно подать встречный иск – на-
пример, по поводу неэффективного 
расходования средств, завышения 
сметы и т. д. 

Есть еще одна неоднозначная в пла-
не судебной оценки деталь – отсут-
ствие документов о государственной 
регистрации права собственности на 
доли в общедомовом имуществе. Во-
первых, эти доли никто не выделял. 
Во-вторых, нет в документах на при-
ватизацию квартир ни одного слова 
ни про крышу, ни про фасад дома, ни 
про его фундамент. Зарегистрированы 
только жилые квадратные метры. И 
непонятно, по какой такой причине та-
риф взноса на капремонт определялся 
по площади находящегося в собствен-
ности жилого помещения. Ведь капи-
тально ремонтировать будут не квар-
тиры (в них все сделает собственник), 
а общие домовые площади. И то через 
плохо определенное количество лет.

Вся эта схема больше похожа на 
план вымогательства, продуманный 
бизнесменами при власти, которые 
хорошо сумели пролоббировать свои 
интересы. Как можно платить за невы-
полненную услугу? Вот придете вы, го-
спода единоросские чиновники, при-
нявшие закон о капремонте, в магазин 
за хлебом. Деньги отдадите, а про хлеб 
скажете, что заберете в 2019 году?.. Как 
дети, в самом деле. Ведь ясно же: нет 
услуги – нет оплаты. Нет – от слова со-
всем.

А пока все с замиранием сердца 
ждут продолжения суда и его реше-
ния. 

Судебное заседание состоится 
18 февраля в 13.30 в мировом 

суде Ленинского района Чебоксар 
(участок № 3).

ЧТО нОВОГО
ЖКХ

регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ в этой сфере имеется 
определенная реакция власти, которую 
тоже нехорошо держать в секрете. 

НАРОДНАЯ 
МУДРОСТЬ

Когда грабят богатых,  
это преступление. 
Когда грабят бедных,  
это капремонт.

Миллиарды пролетают 
мимо нашего бюджета

Глава и правительство 
республики раз за разом 

упускают возможности 
пополнять свой бюджет.
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Слов – водопад,  
дел – кот наплакал

ЭКономиКа

В личном 
подворье 
– девять 
коров

Село

Рабочих мест все меньше
РыноК тРуда

Каждый 
пятидесятый 

– на учете у 
онкологов

ЗдРавооХРанение

Руководители Чувашии фонтанами 
извергают слова об успехах республики, 
которая якобы даже входит в число 15 
лучших регионов страны.

Хотелось бы, конечно, чтобы так и было. Но ведь что-
бы добиться этого, нужны не слова, а дела. А они, как из-
вестно, обстоят из рук вон плохо.

В 2015 году в республике произошел промышленный 
спад на 5%. Объемы строительства снизились в целом на 
12, в т. ч. жилых домов – на 3,4 процента. Инвестиции 
сокращаются третий год подряд, такое в ПФО происхо-
дит только в Чувашии. Есть, правда, рост производства 
в сельском хозяйстве – на 8 процентов, но и он пока не 
позволил достичь даже уровня 2012 года.

Тревожит падение конкурентоспособности чувашской 
продукции, что видно по значительному падению внеш-
неторгового оборота республики. В прошлом году он со-
ставил $244,7 млн, что на $90,1 млн меньше уровня 2014 
года (-26,9%). При этом в структуре внешнеторгового 
оборота экспорт (мы продаем) составил всего лишь 28,9 
процента.

Главное, при этом продолжают снижаться среднеду-
шевые доходы, ухудшается жизнь населения. 

Маниловых в Чувашии вроде 
бы нет, а вот маниловщина 
процветает.

Правительство республики приня-
ло бюджетный прогноз на период до 
2030 года. Как министры умудрились 
предвидеть будущее экономики (при 
нынешнем-то ее состоянии!) на целых 
15 лет вперед – уму непостижимо. Даже 
правительство России не осмеливается 
составлять бюджет на срок больше од-

ного года, да и то пересматривает его раз 
за разом. Видно, в Чувашии собрались 
самые выдающиеся экономисты и фи-
нансисты.

Так чем же они пытаются вызвать у 
электората восхищение?

Прогнозисты полагают, что в 2030 
году консолидированный бюджет соста-
вит 57,88 млрд, в том числе собственные 
доходы – 48,96 млрд рублей. Для срав-
нения: предполагается, что в 2016 году 

консолидированный бюджет республи-
ки составит 39,3 млрд (в 2015 было 44,4 
млрд), в том числе собственные доходы 
– 29,46 млрд рублей.

По прогнозу госдолг республиканско-
го бюджета вырастет относительно не-
много. Если в прошлом году он равнялся 
14,3 млрд, то в 2030 году составит 15,8 
млрд рублей.

В народе в таких случаях говорят: ва-
шими бы устами да мед пить.

Мечтать не вреднобюдЖет

В Чувашии растет скрытая 
форма безработицы – труд 
по неполному рабочему 
времени. 

По данным Чувашстата, в IV кварта-
ле 2015 года работой в таком режиме 
было занято 10698 человек, что на 39 
процентов больше уровня предыду-
щего квартала. В том числе в режим 
неполной занятости по инициативе 
работодателя переведено 4498 (боль-

ше в 2,2 раза), а по взаимному согла-
сию сторон – 6200 человек (больше 
на 11%). В простое находились 2025 
работников, что на 50% больше, чем в 
III квартале 2015 года.

Почти на 10 процентов снизилась 
численность вновь принятых работ-
ников – 14 870 человек. А уволены в 
течение квартала 16322 человека. При 
этом работники реже стали увольнять-
ся сами, в то же время на 60 процентов 

выросло число уволившихся по согла-
шению сторон.

Тенденция сокращения списочного 
состава работников усиливается. Так, в I 
квартале 2016 года планируется сокра-
тить еще 341 человека – почти вдвое 
больше, чем в предыдущем квартале.

Общая численность работников в 
республике на конец прошлого года со-
ставила 252396 человек – на полпро-
цента меньше уровня III квартала.

Хозяева этого подворья 
– супруги Батмановы 
из дер. Падаккасы 
Моргаушского района.

И Клавдия Николаевна, и 
Николай Михайлович тесно 
связаны с сельским хозяй-
ством: она – ветеринар, он – 
инженер-механик. Их личное 
подсобное хозяйство – одно 
из лучших во всем районе, в 
2010 году супруги даже заняли 
первое место среди ЛПХ и удо-
стоились диплома. По стопам 
родителей пошел и старший 
сын Владимир. Он – доцент Чу-
вашской сельскохозяйствен-
ной академии.

Ухаживать за девятью коро-
вами – труд нелегкий. Но семья 
старается его облегчить. Ко-
ров они доят доильным агре-
гатом, а корма заготавливают 
с помощью трактора и при-
цепных механизмов. Кстати, в 
летнее время они надаивают 
по 130 литров молока в день.

Держат Батмановы и быка. 
Еще есть телята, овцы. При 
этом супруги успевают помочь 
и односельчанам, которые ча-
сто обращаются к ним как к 
опытным специалистам.

Рассказывая о Батмановых, 
районная газета «Знамя побе-
ды» подчеркивает, что роди-
тели приобщили к сельскому 
труду и своих детей. Теперь 
они живут в деревне и тоже 
успешно занимаются сельским 
хозяйством.

В Чувашии из года в год 
растет заболеваемость 
злокачественными 
новообразованиями.

Сегодня в республике на 
учете у онкологов состоит 
24079 человек, то есть каж-
дый пятидесятый житель. В 
2015 году онкологические 
заболевания составили 388,9 
случаев на 100 тыс. человек, 
тогда как еще годом ранее 
этот показатель составлял 
367,2 случая. 

Сейчас в Чувашии про-
ходит месячник по борьбе с 
онкологическими заболева-
ниями. Он продлится до 27 
февраля. Задача месячника 
– повысить информирован-
ность населения в части про-
филактики онкологических 
заболеваний, привить людям 
приверженность к здорово-
му образу жизни. Согласно 
статистике, 43 процента ра-
ковых заболеваний можно 
предотвратить, выполняя 
простые правила здорового 
образа жизни. 

Одновременно с 5 по 26 
февраля с целью раннего 
выявления онкологических 
заболеваний врачи респу-
бликанского клинического 
онкологического диспансера 
проводят выездные приемы 
пациентов из групп высокого 
риска с подозрением на зло-
качественные новообразова-
ния.

Состоялся съезд Союза 
профессиональных 
писателей Чувашской 
Республики (СПП ЧР).

В самом начале форума экс-
председатель организации 
Сергей Павлов сообщил о пись-
ме из Союза писателей РФ. В 
нем говорится, что с 2016 года 
СП РФ в каждом регионе стра-
ны будет иметь только по одно-
му отделению. В Чувашии таким 
отделением назван СПП ЧР. 

Между тем на съезде о рабо-
те Союза за прошедшие 5 лет 

говорилось мало. Да и что гово-
рить, если в республике наци-
ональная литература в загоне 
и от самих писателей мало что 
зависит. Сведение для Книги 
рекордов Гиннесса: правление 
СПП ЧР располагалось на 1,1 
кв. м площади, арендованной 
в здании Дома печати в Чебок-
сарах. Правда, и. о. министра 
культуры республики Констан-
тин Яковлев обещал, что поста-
рается найти для литераторов 
хотя бы комнату. Также он счи-
тает, что правлению Союза надо 

иметь одну штатную единицу 
для ведения дел. Кстати, не-
бывалый случай: и. о министра 
присутствовал на съезде от на-
чала до конца. Похоже, сказы-
вается татарстанская школа, где 
к писателям относятся как к на-
циональному богатству.

Съезд избрал нового предсе-
дателя СПП. Им стал известный 
прозаик Геннадий Максимов. В 
связи с внесением изменения в 
Устав он будет возглавлять ор-
ганизацию в течение ближай-
ших 3 лет.

литеРатуРа

тРевога

В Чувашии стало опасно 
Самые уязвимые к 
природным источникам 
чрезвычайных ситуаций 
регионы в РФ – Чувашия, 
Башкортостан, Пермский 
край, Чечня.

Сообщая об этом, ИА 
REGNUM ссылается на доклад 
МЧС. А в нем сказано, что за 
11 месяцев 2015 года в России 
зарегистрировано 401 опас-
ное природное явление, что 

превышает значение преды-
дущего года на 9,5% и средне-
многолетний уровень в 1,4 
раза.

Что касается Чувашии, в 
прошлом году в республике 
дважды складывалось чрез-
вычайное положение в связи 
с засухой и гибелью сельско-
хозяйственных культур. Всего 
в России в прошлом году было 
19 ЧС из-за весенней и летней 

засухи в 15 районах.
По данным ГКЧС Чувашии, 

в 2015 году в республике про-
изошло 978 пожаров, что на 
5,5% ниже уровня 2014 года. 
На пожарах погибли 78 че-
ловек – на 40% меньше, чем 
в предыдущем году. Больше 
всего пожары случались в жи-
лом секторе – 75,2 процента 
от общего числа (в 2014 году 
– 77,8%).

Союзов много.  
Российского уровня – один
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Алатырцы 
знакомятся 

с марийской 
культурой 

нации
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веК пРоЖить демогРафия

Мужество  
сотрудников полиции

ЭСтРада

«Новая звезда» 
есть и у чувашей

Коротко

подвиг

В семье –  
свой детский сад 

26 ЯНВАРЯ В ТЕАТРЕ ОПЕРы И БАЛЕТА в 
Чебоксарах состоялось оглашение ежегод-
ного Послания главы республики. Михаил 
Игнатьев рассказал о больших достижени-
ях Чувашии за годы его правления. По его 
словам, по многим отраслям республика 
входит в число 10, а то и 5 лучших регио-
нов страны.

ДОСТАЛИ жЕ ЭТИ ВОЛКИ жителей Вур-
манкасинского и Буртасского сельских 
поселений, что в Вурнарском районе. То 
овцу утащат, то гуся, а то и собакой не по-

брезгуют. И вот близ Вурманкасов охотни-
ки подстрелили сразу четырех волков. Но 
тревога не прошла. По мнению жителей, 
на территории района хозяйничают еще 
три хищника.

ПРИ ПОжАРЕ на территории воинской 
части в Дальневосточном военном округе 
погиб мастер спорта, член сборной коман-
ды Чувашии по триатлону Павел Вязов. В 
ряды российской армии он был призван в 
ноябре прошлого года.

По материалам СМИ. 

На телеканале «Звезда» идет 
всероссийский конкурс вокалистов 
«Новая звезда».

В конкурсе участвуют представители всех регио-
нов страны. Аликовская районная газета «По жиз-
ненному пути» сообщает, что Чувашию там пред-
ставляет Татьяна Сидорова.

Родители Татьяны родом из села Янгличи Ка-
нашского района. В молодости они переселились в 
Иркутскую область, где Таня родилась и выросла. 
Но в 1999 году семья вернулась на родину. Татьяна 
окончила Чебоксарское музучилище им. Ф. Павло-
ва, затем училась в Санкт-Петербурге в академии 
театральных искусств. Учась еще на третьем курсе, 
она участвовала в международном фестивале на-
родного творчества с песней «Атёл юхать» (Течет 
Волга) и стала победителем в номинации «Вокал».

В настоящее время Татьяна живет в Петербур-
ге, у них с мужем двое детей. Талантливая певица 
часто выступает на разных концертах во дворцах 
культуры и клубах.

Напомним, жюри для дальнейшего участия в 
конкурсе отберет 44 человека. Так что у Татьяны 
есть реальные шансы для выхода во второй тур.

В Алатырском краеведческом 
музее открылась передвижная 
выставка национального 
музея Республики Марий Эл 
«Караванный путь марийцев от 
Волги до Урала».

Основная цель  выставки – показ культуры 
марийского народа и ее взаимосвязи с культурой 
других народов страны. Экспозиция посвящена 
характеристике национальных женских костю-
мов, описанию головных уборов, украшений 
марийских женщин в контексте традиций и со-
временности. Также представлены старинные 
предметы быта, музыкальные инструменты, ар-
хеологические находки. Подлинные экспонаты до-
полнены картинами, фотографиями и баннерами.

Газета «Алатырские вести» отмечает, что вы-
ставка вызвала большой интерес у жителей не 
только города, но и соседней Мордовии. Она бу-
дет работать до 26 марта.

27 января в 3 часа 3 минуты 
в дежурной части МО МВД 
«Вурнарский» раздался звонок. 
Сообщали о пожаре.

Дальше все произошло быстро. Тут же на 
место происшествия выехала опергруппа в 
составе начальника отделения уголовного 
розыска подполковника полиции Станисла-
ва Николаева, старшего участкового упол-
номоченного ОУУП и ПДН капитана полиции 
Ираиды Тихоновой, старшего следователя 
следственного отдела майора юстиции Сер-
гея Атюкина и водителя – старшины полиции 
Александра Смирнова. На месте они увидели, 

что горит квартира в бараке. Рядом металась 
женщина с криками: «Спасите детей!» Нико-
лаев и Атюкин не стали раздумывать, раз-
били окно и нырнули в огонь. Около окна они 
нашли хозяина квартиры, который лежал в 
бессознательном состоянии. От шума про-
снулись двое несовершеннолетних детей, 
побежали к выходу. Полицейские вынесли 
мужчину. Тем временем Тихонова и Смирнов 
вывели на улицу людей из других квартир. До 
приезда пожарников и скорой помощи поли-
цейские сумели эвакуировать всех жильцов. 
Благодаря их своевременным действиям и 
мужеству в огне никто не пострадал.

Рассказывая об этом, 
портал pg21.ru знакомит с 
биографией долгожитель-
ницы.

Родилась Мария Иванов-
на 1 февраля 1911 года и 
всю жизнь прожила в род-
ной деревне. В 18 лет вы-
шла замуж за деревенского 
парня Федора. До начала 
Великой Отечественной 
вой ны в семье уже было 
пятеро детей – четыре де-
вочки и один сын. Пока Фе-
дор воевал, мальчик умер. 
Такие были трудные вре-
мена… А Мария работала 
уборщицей в местной шко-
ле, одновременно в колхозе 
и сумела-таки сохранить 

остальных детей. А когда 
муж вернулся с войны, у 
них появились еще три доч-
ки и двое сыновей. Супруги 
вместе прожили полвека, а 
в 1995 году Федора не стало.

Еще до недавнего вре-
мени Мария Ивановна по 
дому все делала сама: го-
товила, ухаживала за скоти-
ной, убиралась. Все дети и 
внуки вспоминают пироги, 
которые она пекла.

105-летие Марии Ива-
новны ее дети и внуки, род-
ные и близкие отметили в 
большом кругу семьи и как 
настоящий праздник.

Фото из семейного 
альбома.

В семье Уткиных из Чебоксар появился 
десятый ребенок. Мама с сыном уже 
выписались из роддома.

Как сообщает «Чувашский народный сайт», мальчика на-
звали Вениамином. Самому старшему ребенку, Лиде, сейчас 
13 лет. Затем идут Вера, Дарья, Степа, Иван, Руфина, Семен, 
Валя, Павел. 

Супруги рассказывают, что оба хотели иметь много детей. 
Что можно понять: и Дмитрий, и Анна сами выросли в много-
детных семьях. Изначально они планировали иметь четве-
рых наследников. А позже, когда увидели, сколько радости 
в дом они приносят, решили на этом не останавливаться. Так 
что, Бог даст, может появиться и одиннадцатый ребенок.

Супруги прямо дома организовали детский сад, получают 
официальную зарплату. жилплощадь позволяет: когда по-
явился пятый ребенок, семье выделили двухуровневую ше-
стикомнатную квартиру.

Солдатская каша  
и песни у костра

воСпитание

В республике прошли 
мероприятия, 
посвященные 73-й 
годовщине разгрома 
фашистов под 
Сталинградом.

Одно из них, под названием 
«Солдатская каша», состоялось в 
Батыреве по инициативе управ-
ления образования, молодежной 
политики, физической культуры и 
спорта администрации района.

Школьники и молодежь ознако-
мились с экспонатами войны, пред-
ставленными районным историко-

этнографическим музеем «Хлеб», 
пишет районная газета «Авангард». 
Они дают наглядную информацию 
о героических и трудовых подвигах 
старшего поколения в годы войны. 
Также лидеры молодежных обще-
ственных объединений провели 
беседу о Сталинградской битве, по-
чтили память героев минутой мол-
чания.

А у костра звучали песни воен-
ных лет. Всех участников меропри-
ятия угостили вкусной солдатской 
кашей, приготовленной в полевой 
кухне, и ароматным чаем.

В чемпионате 
МВД России по 
самообороне 
представитель 
чувашской полиции 
занял второе место 
и стал серебряным 
призером.

Соревнования проходили в 
конце января в Санкт-Петербурге. 
Уроженец Чебоксарского района, 
сотрудник отдельного батальона 
патрульно-постовой службы по-

лиции УМВД по городу Чебоксары 
Александр Бондарев выступал в 
категории до 68 кг. А претенден-
тов на призовые места было ни 
много ни мало 66 человек.

Как сообщает пресс-служба 
МВД по ЧР, 26-летний старший 
сержант полиции все свое сво-
бодное время посвящает заня-
тиям спортом. Самбо он начал 
заниматься в 15 лет.

Фото пресс-службы  
МВД по ЧР. 

Крепкого вам здоровья, 
Мария Ивановна!

Уроженка дер. Тиньговатово Цивильского 
района Мария Иванова отметила свой  
105-й день рождения.

СпоРт

Серебро Александра Бондарева
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8 СОЦИУМ

на балконы денег нет…

В местное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Вурнарском районе обратились 
жители дома по пер. Зеленый, получившие квартиры по программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья. Удивил их внешний вид дома: у него нет балконов. 
Застройщик, ЗАО «Вурнарское», сообщил, что на балконы не хватило денег – одно-
го миллиона рублей, и ответственность за это лежит на районной администрации. 
Тема второго письма стара – о качественной питьевой воде.

Два письма из Вурнар

В поселке Вурнары первый этап пере-
селения из ветхих аварийных домов 
прошел благополучно. Многие семьи по-
лучили благоустроенные квартиры с бал-
конами и даже лишние квадратные ме-
тры. Повезло им! Однако администрация 
наша, поняв, видимо, свою оплошность 
в расточительстве квадратных метров, 
еще в 2014 году вместе с отделами стро-
ительства и финансов приняла решение 
построить в дальнейшем для переселен-
цев второго и третьего этапов 2015 и 
2016 годов отдельно два одинаковых 
трехэтажных дома без балконов. Весь 
поселок об этом только и говорил. 
Переселенцев второго этапа такое ре-
шение возмутило. жалобы и нарекания 
в адрес администрации посыпались 
ото всех жильцов, но ее глава и отдел 
строительства проигнорировали эти 
обращения. Так и построили в 2015 
году 39-квартирную трехэтажку без 
балконов. Дом выглядит уныло – как 
казарма для бедных людей. А рядом 
красуются пятиэтажки с балконами для 

элиты. Прилагаем фото так называемой 
казармы. Теперь мы, переселенцы тре-
тьего этапа (2016 год), ждем переезда в 
такую же казарму.

Мы не против строительства трехэтаж-
ки, но нам хочется иметь балконы. Ведь 
они нужны в целях пожарной безопасно-
сти, при аварийных ситуациях, а также для 
бытовых нужд. Но районное руководство 
нам навстречу не идет. Хоть плачь! Пишем 
жалобы, обращения, ходим в администра-

цию лично, а в ответ слышим, что денег на 
балконы нет. И вообще заявили, что в ста-
тье 89 жилищного кодекса РФ нигде не ска-
зано о строительстве балконов для пересе-
ленцев из ветхих домов. Поэтому балконы 
в обязательство не входят и деньги на их 
строительство не выделены. 

Наша администрация и отдел строи-
тельства считают, что нас можно ущемлять 
в чем угодно. 

А нам нужны балконы, ведь жилпло-
щадь у некоторых переселенцев очень 
маленькая. Ни балконов, ни кладовочек! 
Почему же такое безобразие творится у 
нас в Вурнарах? Ведь мы знаем, что во 
многих районах Чувашии строятся трех-
этажные дома с балконами.

Как заставить администрацию нас ус-
лышать? Кто может их проконтролиро-
вать? Или для нас, переселенцев, есть осо-
бая статья в жилищном кодексе? Может 
быть, мы что-то недопонимаем? 

Строительство намерены начать в 
апреле-мае 2016 года. Нам еще можно 
помочь.

«Водохранилище представляет собой 
болото, не очищенное от пеньков, - пи-
шут жители поселка Вурнары Михаилу 
Игнатьеву. - Чистить начинали, но не за-
кончили. А росла на этом месте в основ-
ном ольха -  клейкое красящее дерево. 
Ни администрация Вурнарского района, 
ни ООО «Водоканал» об этом никогда 
не заявляли. Видимо, качество воды их 
устраивало.

Дополнительно в те же инстанции жи-
тели Восточного микрорайона отдельно 
обращались по поводу восстановления 
подачи воды из артезианской скважи-
ны, которой пользовались в течение 40 
лет. Претензий к качеству воды не было 
никогда. В лабораториях химзавода и мя-
сокомбината ее использовали как самую 
чистую.

Подачу осуществлял «Водоканал». Год 
назад скважины закрывали, но по требо-
ванию жителей подключали снова. Мы 
получали эту воду до июля 2015 года, пока 
скважину не закрыли, объяснив, что тре-

буется замена 12 метров трубы. 27 июля 
2015 года администрация Вурнарского 
городского поселения письменно обра-
тилась в ООО «Водоканал» с просьбой о 
замене изношенного участка водопро-
вода и восстановлении водоснабжения в 
Восточном микрорайоне из артезианской 
скважины,  гарантируя оплату согласно 
составленной смете для заключения до-
говора подряда.

Из одного из ответов на наши запросы 
мы узнали, что, когда поселок был под-
ключен к водохранилищу, «Водоканал» в 
одностороннем порядке расторг договор 
аренды артезианской скважины в конце 
ноября 2013 года, но не прекращал ее ис-
пользование до июля 2015 года. Однако 
в ответе территориального отделения 
Управления Роспотребнадзора по Чува-
шии в Канаше сказано, что «Водоканал» 
прекратил ее использование в ноябре 
2013 года.

Не имея лицензий и других разреши-
тельных документов, «Водоканал» постав-

лял воду в поселок и из водохранилища, и 
из скважины. Но это уже не администра-
тивные нарушения, как нам пишут в от-
ветах.

И вот 29 сентября 2015 года появи-
лось объявление о том, что ООО «Водо-
канал» с 30.09.2015 подача воды будет 
прекращена на неопределенный срок 
виду отсутствия реагентов для очист-
ки исходной воды. Из-за бездействия 
администрации Вурнарского района 
объект не зарегистрирован в собствен-
ность, эксплуатирующая организация не 
определена. «Водоканал» использовал 
два водных источника, не имея лицен-
зии, один продолжает использовать и 
сейчас.

 Несмотря на многочисленные жало-
бы на руководителя ООО «Водоканал»  
Л. Сантимера, никаких положительных 
действий со стороны руководителей райо-
на народ не видит».

Обращение подписали  
председатели советов домов.

От темы вурнарской воды не устали, похоже, только чиновники. А жители посел-
ка, ведущие переписку по поводу качества питьевой воды из нового водохрани-
лища, устали сильно. Обращения они отправляли в администрацию и прокуратуру 
района, в республиканское управление Роспотребнадзора и Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Госжи-
линспекцию Чувашии, ООО «Водоканал»… Теперь написали обращение к главе 
Чувашии. За два года получена масса ответов, в основном в виде отписок. Ряд на-
рушений выявили сотрудники территориального Управления Роспотребнадзора – 
несоответствие требованиям СанПина по запаху, привкусу, окисляемости.

…на чистую воду тоже?

Вам поможет  
ЦенТР ЗАщиТы  
ПРАВ  ГРАждАн

Поддержка населения

Центр защиты прав граждан СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Чувашии про-
должает свою работу.

В конце января юристы Центра по-
бывали в селах Красноармейское, 
Аликово и Порецкое и в городе Ала-
тыре. За бесплатными юридическими 
консультациями обратились десятки 
жителей.

Уже первые месяцы работы Центра 
показали его востребованность. Если 
в ноябре-декабре 2015 года к юри-
стам обратились 75 человек, то в ян-
варе 2016-го - 34 человека. По итогам 
приема граждан в январе составлено 
13 депутатских запросов, 4 исковых 
заявления, 5 претензий, жалоб и об-
ращений в различные инстанции.

Выездные приемы  
юристов Центра  

во второй половине февраля 
13 февраля -  

Шумерля - 10.00-15.00
19 февраля -  

Красные Четаи - 10.00-15.00
25 февраля -  

Урмары - 10.00-15.00

открылся на базе 
регионального отделения 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ и общественной 

приемной депутата 
Государственной Думы РФ  

Анатолия Аксакова
Посетители Центра могут получить 

консультации квалифицированных 
юристов, обратиться к депутатам Гос-
думы РФ и Госсовета ЧР, муниципаль-
ных образований. Специалисты Цен-
тра помогут оформить обращения и 
заявления в различные инстанции.

Принимают жителей республики 
депутаты Госсовета Чувашии и мест-
ных законодательных собраний, а 
также юристы в местных отделениях 
партии в районах республики, на базе 
которых работает Центр.

Дополнительную информацию  
о работе Центра можно получить  

по адресу:
Чебоксары, ул. К. Маркса, 52,  

офис 306 
тел. 48-36-80 

сайт: www.chuvashia.spravedlivo.ru
эл. почта: pravo-21@bk.ru

Напоминаем

ЦенТР ЗАщиТы  
ПРАВ ГРАждАн


