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Встречи

Анатолий Аксаков принял
молодых парламентариев
В Москве состоялась встреча депутата
Госдумы РФ Анатолия Аксакова с представителями Молодежного парламента,
действующего при Чебоксарском городском Собрании депутатов. Беседа прошла в теплой и дружеской атмосфере.
Анатолий Аксаков рассказал землякам о
своей законотворческой работе, об экономической ситуации в Чувашской Республике
и Российской Федерации.
Молодые люди показали свою компетентность - задавали серьезные вопросы о тарифах ЖКХ, Центральном Банке РФ и по другим
важным для страны темам. Депутат ответил
на все вопросы и поблагодарил молодых
парламентариев за интерес, проявленный к
деятельности Государственной Думы.

Мнение

МЫ – ЧУВАШИ. И С ЭТИМ
НИЧЕГО НЕ ПОДЕЛАЕШЬ

В республике и за ее пределами растет движение за возрождение национального самосознания
чувашского народа. Как известно, в природе и в обществе ничто не появляется случайно. Так почему
же национальное движение усиливается именно сейчас? Что и кто тому причиной? На эти вопросы
пытается ответить автор серии публицистических статей.
Сегодня газета публикует первую из них.

1. КОМУ НУЖЕН ЭКСтРЕМИЗМ В ЧУВАШИИ
Завершился
многомесячный судебный процесс в
Моргаушах по обвинению
сотрудника газеты «Взятка» Илли Иванова в разжигании национальной розни
(п. 1 ст. 282 УК РФ). Журналиста наказали, но тут же
от наказания освободили
в связи с истечением срока
давности. Но осталась судимость. Остался и жупел
для других журналистов.

Язык до суда доведет

Весь сыр-бор разгорелся вокруг статьи некоего
Алексея Кудрина «Покажи мне твой язык, и я скажу – кто ты», опубликованной в газете «Взятка»
(№ 5(29) от 04.05.2011 г.).
Реальным автором статьи назвал себя редактор
издания, но следствие и
суд приписали авторство
Иванову. Следствие оце-

нило материал как экстремистский, суд такое
определение подтвердил.
Вообще, «Взятка» - газета
скандальная, да и название
материала корявое. Но статья, без сомнения, выстрадана болеющим за судьбу
родного народа человеком.
И уж точно нет в ней никакого экстремизма. Мне довелось по просьбе защиты
сделать по этому материалу
заключение специалиста
для представления в суд,
потому я очень внимательно изучил его и могу это
утверждать смело. Чтобы
нашим читателям было понятно, о чем речь, напомню
предысторию.
28 апреля 2011 года на
38-й сессии Государственного Совета ЧР 4-го созыва
выступил президент ЧНК
Г. Архипов. Я на этой сессии присутствовал. Архи-

пов говорил на чувашском
языке. Депутат И. Моляков
потребовал перевода выступления на русский, как
это предусмотрено Регламентом парламента. Однако вместо обеспечения
перевода спикер М. Михайловский вступил с ним
в перепалку и заявил, что «в
республике основной язык
– чувашский, а уже потом
русский идет». Думается,
он сказал так, чтобы как-то
оправдать несоблюдение
Регламента. При этом назидательно высказался в
том смысле, что, дескать,
чувашский – язык государственный, и его следовало
бы знать депутатам, долго
живущим в республике. Но,
как видим, в запальчивости
выразился
некорректно,
как бы поставив на первое
место чувашский язык, хотя
по Конституции ЧР оба госу-

дарственных языка – и русский, и чувашский - в республике должны быть равны.
В то время уже разгорался конфликт (который
сейчас продолжается с
новой силой) между командами нового президента (ныне - главы) ЧР
и его предшественника.
Выступавшее тогда на стороне экс-президента ИА
REGNUM распространило
едкий комментарий по поводу не
удачного высказывания спикера и обвинило
его и весь Госсовет, а также
членов правительства и администрацию главы ЧР, по
сути, в чувашском шовинизме. В том же духе высказались некоторые СМИ и общественные организации,
кто-то, говорят, даже обратился в УФСБ по Чувашии с
просьбой принять меры.
Окончание на 2 стр.

достойно внимания

события

Сквер в память о земляке

В

селе Убеево Красноармейского района
состоялось открытие сквера имени Якова
Абрамова. Чтобы поучаствовать в этой церемонии, из Москвы приехал председатель регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков.
В числе гостей были глава администрации
Красноармейского района Владимир Григорьев,
депутаты Госсовета ЧР – член фракции «СР» Олег
Николаев, председатель Комитета по социальной политике и национальным вопросам Петр
Краснов, Вадим Николаев и Игорь Кушев. Глава
Убеевского сельского поселения, председатель
местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Юрий Степанов поблагодарил прежде всего
Анатолия Аксакова, по чьей инициативе было
решено установить памятник депутату Первой
Государственной думы (1906) Якову Абрамову на его родине в селе Убеево. Предложение
справороссов увековечить память знаменитого
земляка получило поддержку не только в республике, но и за ее пределами.
На месте будущего монумента заложили
камень, гости посадили в сквере первые деревья. Открытие памятника запланировано на 27
апреля будущего года – День Российского парламентаризма.
Напоминаем реквизиты для перечисления
добровольных пожертвований:
Получатель: Благотворительный фонд
имени Якова Абрамовича Абрамова
«Возрождение» (или сокращенно Благотворительный фонд «Возрождение»),
428032, г. Чебоксары,
ул. Ленинского Комсомола, д. 58 «а»,
ИНН 2130999394, КПП 213001001
Счет в банке:
р/с 40703810920090010029
Филиал №19 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО,
к/с 30101810900000000779
в ГРКЦ НБ ЧР БАНКА РОССИИ,
БИК 049706779
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование на памятник Я.А. Абрамову. Без НДС.

акции

Дальнему Востоку - от Чувашии

Ч

лен Общественной молодежной палаты
при Госсовете Чувашии Евгений Петров
организовал в республике сбор гуманитарной
помощи для жителей Дальнего Востока.
Прежде чем объявить об акции, справоросс
позвонил Марии Воропаевой - председателю
Молодежной палаты Еврейской автономной
области, куда были эвакуированы дети из пострадавших от наводнения населенных пунктов. Девушка сообщила, что ребятам нужны
теплая одежда, обувь, канцтовары.
На призыв Евгения откликнулись работники
«Элары», студенты ЧГУ и Чебоксарского филиала РАНХиГС, депутаты Госсовета ЧР и Чебоксарского городского собрания, члены молодежного парламента республики, школьники.
Собранные вещи отправлены в Еврейскую
автономную область.
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МЫ – ЧУВАШИ. И С ЭТИМ
НИЧЕГО НЕ ПОДЕЛАЕШЬ
Что за Канашом

в первый класс, а там меня на- И центральная власть создала студенты… Да всех не перечали обучать на плохо знакомом в правоохранительных органах числить, под документом более
Надо признать, сегодня даже языке? Сидел бы я в классе и отделы по борьбе с этим злом. 150 подписей. Отдельное обсреди чувашей немало людей, хлопал глазами. И далеко бы про- Поскольку она, наша власть, ращение составили 56 чувашей
считающих, что учить родной двинулся дальше на таком фун- работать точечно, избиратель- Санкт-Петербурга. «Судебный
язык необязательно. Дескать, с
Понятно, что говорить о дис- ним уже за пределами Канаша даменте? Ученые и педагоги того но просто не умеет, а в стране процесс… напоминает нам, по
криминации русских в Чувашии нечего делать. И неудивительно, времени это понимали прекрасно выстроена некая ее вертикаль, существу, 1937 год», - пишут
просто смешно. Для этого нет что чувашский все меньше ис- и не форсировали процесс обуче- такие отделы появились во всех они. Продлись процесс еще –
ну никаких оснований. Поэто- пользуется как язык воспитания ния на русском. Неслучайно среди регионах независимо от того, подписей стало бы тысячи. Приму некоторые СМИ и отдельные в детских дошкольных учрежде- чувашей моего поколения много есть в них проявления экстре- говор оценили как неправедный
журналисты ввязались в дискус- ниях, да и как язык обучения ис- выдающихся ученых, писате- мизма или нет. В Чувашии, раз- правозащитники республики и
сию с теми, кто на пустом месте пользуется лишь частично. Роди- лей, композиторов, художников, умеется, тоже. И вот представьте. всей страны. Новость об этом
пытался создать в республике тели в большинстве своем этому инженеров, руководителей, во- Сидят в органах люди с золотыми появилась на многих сайтах,
конфликтную ситуацию на наци- не противятся. Даже в центрах еначальников, партийных и госу- погонами, хотя, по сути, в тихой в том числе «Союза солидароналистической почве. В их числе чувашских районов родной язык дарственных деятелей. Хотя даже Чувашии им делать нечего. И что? ности с политзаключенными».
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Как же получилось, что жур- Вот и стряпает какой-нибудь сле- службы. И ведь объяснение-то
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литических партий (ЛДПР) и поли- Я закончил семилетку (тогда были тремиста? Многие считают, что Другой – на мальчишку, который распространяется только в сельбудто бы распространял экстре- ской местности, потому лучше
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ко всему русскому народу. «Поду- средство логического мышле- субъекта Российской Федерации. поджигателями таких проявле- языка (а их, повторяю, множемать – действительно страшно ния, познания. А логический ряд Не случайно на прошедшей 23 ний в народе. Тот же Моргауш- ство) кто может гарантировать,
становится. За великий русский мыслительного процесса чуваша, июля с. г. 14-й сессии Госсовета ЧР ский судебный процесс получил что в республике когда-нибудь
народ. За великую русскую куль- естественно, значительно отли- 5-го созыва ряд депутатов (И. Мо- резонанс во всей России и даже действительно не взойдут росттуру. За то, что их представляет чается, скажем, от такого процес- ляков, А. Кулагин,) выразили по за рубежом. С обращением к ки подлинного экстремизма?
Вот уж прибавится тогда работы
вот это самая… шелушень». Эти са представителя другого народа. этому поводу свое возмущение.
органам власти и к обществен- этим особым отделам! Но кого на
слова автора – наглядное тому Между тем фундамент познания
И все же, я думаю, в данном ности по этому поводу выступи- самом деле за это надо будет висвидетельство.
закладывается уже тогда, когда случае дело обстоит куда проще. ли лучшие люди – известные и нить и наказывать?
Не знаю, кем надо быть, чтобы малыш усваивает первые слова. Хотя, может, и не прав.
заслуженные ученые, писатели,
высказывания против шовини- А основную часть знаний человек
Известно, что в некоторых ре- журналисты, художники, юристов преподнести как высказыва- получает в возрасте до 13-15 лет. гионах страны экстремизм дей- сты, общественные деятели,
Николай МАКСИМОВ,
ния против всего народа.
чувашский писатель
И что стало бы, если бы я пришел ствительно имеет место быть. педагоги,
предприниматели,
Начало см. на 1 стр.

Шовинисты
еще не весь народ

Цитата в тему

Суд да дело
из-за глупости

Борцы
с экстремизмом
порождают…
экстремизм?

Телефоны общественной приемной: 51-03-78, 51-05-26.
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жилкомхоз
Закон
о капремонте:
тревожное
начало
С каким багажом мы приближаемся
ко
времени
вступления в силу закона о
капремонте? Есть ли он вообще, этот багаж? Чтобы
хотя бы частично прояснить
ситуацию, депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» обратились в Минстрой
Чувашии с вопросом о мониторинге технического состояния МКД, расположенных
на территории республики.
Ответ уже пришел.
В прошлом году в Чувашии создан интернет-портал
«ЖКХ ЧР», который позволил
сформировать единый реестр
многоквартирных домов, централизовать информацию о
деятельности управляющих и
ресурсоснабжающих организаций, осуществлять подомовой мониторинг потребления
ресурсов, начисления платы
за их потребление, задолженностей и мероприятий по их
погашению, обеспечить контроль со стороны общественных организаций граждан. На
его основе завершается создание государственной информационной системы «ЖКХрегион», которая позволит
сформировать и актуализировать электронные паспорта домов, подготовить долгосрочную программу капитального
ремонта, обеспечить контроль
за созданием регионального
фонда капремонта, автоматизировать работу контрольнонадзорных органов. Контроль
за формированием электронных паспортов МКД на портале ЖКХ осуществляет Госжил
инспекция ЧР.
Меж тем закон уже принят и
вступит в силу с 1 января 2014
года. А создание государственной информационной системы
«ЖКХ-регион» только еще завершается. Когда оно будет закончено – неизвестно, неясно
также, кто будет заниматься
мониторингом технического
состояния МКД.
А пока о законе о капремонте можно судить по характерному случаю в Канаше.
Жильцы дома № 8 по улице
Канашской создали ТСЖ и попытались открыть отдельный
счет для средств на капремонт
в городском отделении Сбербанка. Прошло больше месяца, но дело вперед не продвинулось. В банке говорят, что
никаких указаний о создании
специальных счетов им никто
не давал. Жильцы возмущаются. Они считают, что таким
способом их сознательно загоняют к региональному оператору.
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Проблемы ЖКХ в ПФО
обсудят в Казани

На 11 декабря намечено проведение «круглого стола» - конференции
«О проблемах ЖКХ в Приволжском
федеральном округе». Мероприятие
состоится в Госсовете Татарстана, его
организатор - Координационный совет общественных объединений по
вопросам жилищно-коммунального
хозяйства ПФО, созданный летом по
инициативе Чувашского республиканского Союза собственников и нанимателей жилья. Дата обозначена
предварительно, и чтобы обсудить
подготовку, представители Союза
побывали у своих коллег в Казани.
На конференции будут заслушаны отчеты региональных общественных объединений о работе по вопросам ЖКХ.

Участники обсудят взаимодействие общественных организаций с местными органами власти; изменения в Жилищном
кодексе РФ в части проведения капитального ремонта; процесс принятия региональных законов о капремонте в субъектах ПФО и проблемы, которые возникают
в связи с появлением этих документов.
выработают обращение к Госдуме с настоятельной просьбой перенести начало
действия поправок в Жилищный кодекс
РФ, следствием которых стало принятие
законов о капремонте; спланируют работу
Координационного совета на 2014 год.
На встрече в Казани обсудили и предполагаемое участие представителей Координационного совета в работе «круглого

стола», посвященного проблемам обращения с ТБО, который намечено провести
на базе Комитета по жилищной политике и
ЖКХ 8 ноября в Госдуме. Казанцы поблагодарили коллег из Чувашии за то, что получили приглашение от Галины Хованской
принять участие в важном мероприятии.
Помощь в этом оказал депутат Госдумы
РФ Анатолий Аксаков.
В Татарстане Союз домовых комитетов
работает при участии фракции КПРФ в Госсовете. В Чувашии в таких делах участвуют
представители СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
Все сошлись во мнении, что, защищая интересы граждан от жилищно-коммунального беспредела, оппозиционные политические силы должны действовать вместе.

Мистика и реальность
коммуналки

Поездки представителей регионального отделения
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и депутатов от партии по городам и райцентрам Чувашии и встречи с их жителями вызваны почти всегда одной и той же необходимостью – люди просят помочь в решении проблем ЖКХ.
Они везде одинаковые, только названия улиц, номера
домов и управляющие компании разные. Нет смысла
писать о том, о чем уже много раз написано. Но есть
смысл рассказать об особенностях, выявившихся в
ходе встреч и работы с документами.
После поездок депутаты
пишут запросы. И вот какая
дивная штука – получаемые
ответы зачастую наполнены
неправдой или же противоречат друг другу.
Алатырь: противоречия в «Стрелке». Изучив
ответы на запросы, депутат
Игорь Моляков поехал в Алатырь, чтобы выяснить, кто
прав – Алатырская межрайпрокуратура или администрация
города. Последняя сообщила,
что капитальный ремонт проводился в 16 домах микрорайона

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

«Стрелка». Услышав, о каких
домах идет речь, присутствовавшие на встрече с депутатом
жильцы возмутились. Вызвал
возмущение и ответ из Алатырской межрайпрокуратуры.
В нем говорится, что в рамках
реализации программы «Благоустройство дворовых территорий МКД и проездов к ним в
городе Алатыре ЧР в 2013 году»
отремонтированы
проезды
домов 29, 31, 34 микрорайона «Стрелка». На самом деле и
дома, и дороги находятся в плачевном состоянии. Нуждаются в
ремонте дворовые проезды до-

мов 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20,
27, 28, 36, 40 в «Стрелке», а также дом 30 по улице Белинского.
Жители города не согласны
ни с прокуратурой, ни с администрацией, хотя в письме первой
правды было больше.
Канаш: «нехороший»
переулок.
Специалисты
Госжилинспекции написали, что
разбитую внутридворовую дорогу в переулке Богдана Хмельницкого отремонтировали. Как
оказалось, на бумаге. В реальности вместо одной большой
лужи на ней образовалось много
маленьких - так поработали дорожники, раскидав на дороге асфальт небольшими заплатками.
И еще парочка удивительных фактов. Директор ООО УК
«Северный» пытался предложить жителям упомянутого пе-

реулка, а также жильцам домов
по улице Пушкина повышение
тарифа на содержание жилья и
текущий ремонт. На собрании
не было нужного количества
собственников, тем не менее УК
собирается повышать тариф. А
в доме № 16 по улице Машиностроителей показания общедомового счетчика вдруг выросли
в два с половиной раза. Хотя
общеизвестно, что счетчик сам
по себе на такое не способен.
А это вообще мистика. На
городском сайте канашцы, проживающие опять же в переулке
Богдана Хмельницкого, 7 и 13 и
по улице Пушкина, 25, 27 и 29,
прочитали, что они, оказывается, выбрали способ управления
домами. Однако горожане хорошо помнят: общих собраний
собственников жилых помещений они не проводили.

Фотофакт
Депутаты Собрания депутатов
Ядринского городского поселения
Владимир и Леонид Офариновы для
убеждения власти и руководства
управляющей компании в том, что
жалобы жильцов основаны на фактах, а не высосаны из пальца, стали
фотографировать проблемные объекты. Теперь никто не скажет: да там
все нормально, ремонт не требуется.
Дом 2 на ул. 30 лет Победы (общежитие): необходимо разобраться с
оплатой содержания жилья и отопления нежилых помещений; уборку и ремонт мест общего пользования жильцы делают сами.
Дом 97 по ул. К. Маркса: жалобы
на некачественный косметический

ремонт подъезда; жильцы благодарны справороссам - после их очередного посещения Ядрина во дворе
начался ремонт дороги.
Дом 24 по ул. Молодежной: требуется ремонт отмостки. После дождя
вода попадает в подвал. В результате затопления панельный дом
уверенно движется к аварийному
состоянию. Недавно в нем загорелся электрощит, но следы пожара
не устранены. Жильцы считают,
что обращаться к руководству ООО
«Ядринжилремсервис» бесполезно.
По всем обращениям направлены запросы в соответствующие инстанции.

Афоризм
от Юрия Ксенофонтова
Платон мне друг, но ЖКХ дороже, и дороже,
и дороже…
www.chuvashia.spravedlivo.ru
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актуально

Ребус-конфликт
Эта ситуация действительно могла стать
безнадежной, если бы не депутаты фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Владимир Михайлов и Сергей Семенов. Чем только не приходится заниматься народным избранникам, чтобы
восстановить справедливость! На этот раз они
разбирались с трубами, поставленными для
реконструкции коллектора на участке от строящегося «Нового города» до ГУП «БОС».

Странная позиция
Минрегионразвития
Прокладывать трубы подрядилась московская коммерческая фирма «Инмар»,
она же взяла на себя и поставку труб длиной около 6 км,
на что из федерального бюджета были выделены средства. Изначально речь шла
об изделиях австрийского
производства, однако позже
выяснилось, что в Чувашию
были привезены отечественные трубы РОСТР DI, произведенные в ООО «ФТК РОСТ».
Обеспокоенные работники
БОС обратились во фракцию
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Справороссы направили запрос в «Водоканал», началась
проверка изделий на соответствие стандартам. После
технической
экспертизы
стало ясно, что поставленные ООО «Инмар» трубы для
реконструкции не подходят.
Однако чиновники Минрегионразвития РФ настоятельно
советовали использовать изделия, которые уже завезены
в Чувашию. Сотрудники «Водоканала» и администрации
Чебоксар, выезжавшие для
выяснения сложившейся си-

Реплика

Недавно на заседании Комитета Госсовета
Чувашии по экономической политике, агропромышленному комплексу
и экологии депутат Олег
Дельман поинтересовался у министра природных ресурсов и экологии
Ивана Исаева, как планируют бороться с одолевшим заволжские леса
жуком-типографом (короедом). Ведь из-за этой
козявки гибнет огромное количество хвойных
деревьев. Незадолго до
заседания депутат Игорь
Моляков ездил в Заволжье и видел, что в лесу
действительно
много
обглоданных сосен. А тут
еще и такое заявление
на комитете...

туации в Москву, проявили
принципиальность и отказались принимать продукцию ООО «ФТК РОСТ». В это
же время депутаты фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
обратились в республиканскую прокуратуру с просьбой
разобраться, почему в Чувашию привезли трубы другого
производителя.
Вмешательство справороссов, а затем и принципиальная позиция местных чиновников дали результат - ООО
«Инмар» отказалось от использования поставленных
труб. Отказалось Общество и
от продукции Новочебоксарского завода. Правда, после
этого в республику привезли трубы, произведенные в
Польше. Проверка установила, что по своим характеристикам они отвечают
всем необходимым параметрам. Но тут возникла другая
проблема: по неизвестным
причинам фирма «Инмар»
приостановила работы на
объекте, а из федерального бюджета были выделены
деньги на прокладку только
4,5 км коллектора. Недоставало средств на 1,5 км.
Все это наводит на нехоро-

Дело труба
шие мысли: сначала в Москве
настойчиво
рекомендуют
прокладывать уже привезенные и не соответствующие
проектным требованиям трубы, с рекомендацией не соглашаются местные чиновники, после этого федеральные
деньги выделяются в недостаточном количестве.

Тайное станет явным
3 октября комиссия, занимающаяся «трубным делом»,
провела выездное заседание
в связи с проверкой прокуратуры, неудовлетворительными темпами строительства и
нехваткой средств. Администрация Чебоксар привлекла
к этой работе депутатов Госсовета Чувашии Игоря Молякова и Сергея Семенова,
которые предложили пригласить на заседание руководство Новочебоксарского
трубного завода. Ведь непонятно же, для чего надо везти
в Чувашию трубы неизвестно
откуда, тогда как у нас имеется свой завод, выпускающий
такую продукцию. К тому же
продукция эта по техническим характеристикам вполне пригодна для прокладки
труб коллектора. Вопрос счел
резонным и заместитель главы администрации Чебоксар
Герман Александров.
Депутаты удостоверились,
что польские трубы пригодны
для возведения коллектора.
После совещания на терри-

тории строительства делегация отправилась на трубный
завод и убедилась, что трубы
на любой случай могут быть
поставлены и из Новочебоксарска. Герман Александров
сказал, что в дальнейшем город будет тесно сотрудничать
с местным предприятием. Вот
если бы чуть раньше взять
все это «трубное дело» под
контроль… С местным предприятием можно было бы сотрудничать уже сейчас.
Справороссы
написали
обращение в Минрегионразвития, чтобы недостающие
средства для строительства
были выделены, а работы,
проводимые фирмой «Инмар», ускорены, ведь они
проводятся на важном объекте. Сообщили депутаты обо
всем и руководителю регионального отделения партии,
депутату Госдумы РФ Анато-

лию Аксакову. Выступая на
федеральном канале «РБК»,
парламентарий
подробно
остановился на ситуации,
сложившейся при реконструкции коллектора в Чувашии.
В настоящее время идет
проверка, которая установит,
почему фирма «Инмар» пыталась использовать низкокачественные трубы. Об этом
сообщил прокурор Чувашии
Владимир Метелин.
Непонятно, для чего фирме-подрядчику надо было
завозить сюда не соответствующие проектной документации изделия и нести
после этого материальные
затраты. Думали, ничего не
узнается? Может, и не узналось бы, если бы не депутаты
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
А «неподходящие» трубы до
сих пор находятся в Чувашии.

Про малька,
жуков и министра
Исаев, одарив Дельмана улыбкой,
снисходительно ответил, что, мол,
не знает, где он нашел жука-типографа. По словам министра, его об-
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наружили в Шемурше и то в количестве всего-то шести штук.
Во-первых, тогда хотелось бы
знать, кто жрет кору заволжских сосен.
Во-вторых, у единороссов
какой-то
свой, одним им понятный взгляд на
вещи, то есть на жуков и мальков. Когда из-за попадания
навозной жижи со
свинокомплекса Вурнарского мясокомбината в речку Санарку
погибло
большое
количество рыбы, депутаты-единороссы
в составе комиссии
съездили на место
происшествия и убедились, что там все
нормально, потому

что в их бутылку попал рыбий малек,
который был жив и здоров. Теперь
жука-короеда обнаружили в одной
лишь Шемурше и опять в ничтожно
малом количестве. Факт вызывает вопросы: каким способом и кто
искал прожорливого типографа в
лесу? Опять депутаты-единороссы?
Хотя если учесть, что малек был найден всего один, а жуков – аж шесть,
то прогресс налицо.
Если министр не в курсе, сообщаем специально для него: жук короед-типограф – крайне опасное для
хвойных лесов насекомое. Особенно любит ель и сосну. Очень разборчив, предпочитает взрослые деревья с толстой корой, на молодняке
селится только в том случае, если
все места уже заняты. Тогда нехватка питания может заставить его освоить и свежеспиленный пень, но ни
за какие коврижки он не станет есть
ни сухую, ни гнилую древесину.

www.chuvashia.spravedlivo.ru

здравоохранение

Плата за вредность
Обращения работников в суд
с исками к работодателю – привычное дело. По данным Верховного суда, споры об оплате труда
практически всегда выигрывают
работники. Говорит это о том, что
они правы в выдвигаемых претензиях. Следовательно, работодатель, мягко говоря, не исполняет требования закона, а прямо
говоря – нарушает их и при этом
еще пытается оспаривать решения судов.
Несколько врачей БУ «Республиканская станция скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии
выиграли суд по иску о гарантированных законом компенсациях за
работу во вредных условиях. Ответчик (видимо, не согласившись
с тем, что закон надо исполнять)
обжаловал решение суда в вышестоящих инстанциях, проявив в этом деле завидное
упорство, достойное лучшего применения: несмотря на
то, что Коллегия Верховного
суда Чувашии оставляла его
апелляционные жалобы без
удовлетворения, продолжал
их строчить. Вот и вся история, но она настолько хороша
своими подробностями, что
просто грех не рассказать обо
всем читателю.

нали о компенсациях за вредность
в феврале 2013 года, а выплаты с
2008-го по 2012 год оказались просто подаренными работодателю.
Ну разве не подарок, когда нарушать закон можно сколько угодно,
а отвечать всего за три месяца? Видимо, законом учитывается способность работодателя осуществлять
выплаты: а если следом придут еще
300 человек и каждому надо будет
сделать перерасчет не за три месяца… Получается, что закон таким
образом поддерживает работодателя, который этот самый закон
нарушает? А работнику приходится довольствоваться пуговицей от
шубы с барского работодательского плеча. Хотя дело тут не только и
не столько в деньгах.
Можно, конечно, довести и до

Подарок работодателю
Трудовые будни сотрудников
выездных бригад скорой помощи
проходят в непростых условиях, по
этой причине в 2010 году аттестующая организация установила для
такой работы класс вредности 3.2.
Всего классов вредности четыре, а
3.2 – один из подклассов вредных
факторов, с которыми сталкиваются работники скорой, за что они
должны получать гарантированные федеральным законодательством компенсации. Это сокращенная до 36 часов рабочая неделя,
дополнительный отпуск не менее
7 календарных дней и увеличение
оклада не менее чем на 4 процента
(вместе с совместительством и ночными). Получается примерно 2 тысячи. Это деньги! – подумало руководство Республиканской станции
скорой медицинской помощи и решило, что хватит врачам и одной гарантии – дополнительного отпуска.
Врачи с таким решением не согласились и, не сумев уладить вопрос
в «узком кругу», стали добиваться
увеличения оклада и сокращенной
рабочей недели в суде.
Суд, исследовав все материалы,
понял, что гарантированные законом компенсации врачи получали
не в полном объеме. Ответчику
ничего не оставалось, как сослаться на статью о сроке давности. Эту
статью суд все-таки применил, и
компенсации выплатят не за весь
период – срок будет исчисляться
со времени подачи искового заявления. Да, есть в Трудовом кодексе
статья, которую любят все руководители, поскольку она позволяет
им делать минимальные выплаты.
Это статья о сроке давности, составляющем три месяца. Врачи уз-

Верховного, и до Конституционного судов России, и до Страсбурга,
но это время, нервы, моральные
издержки… А работать когда? Да
и непонятно, почему люди должны
тратить время и нервы, чтобы выбить то, что положено по закону.

Зависимый профсоюз
не поможет
Тут нельзя не вспомнить историю с коллективным договором.
Год назад суд признал его незаконным и обязал медучреждение
провести выборы органа, который
будет представлять интересы работников. Однако представительный орган был избран только через
четыре месяца. В отличие от врачей, пытавшихся ускорить решение
вопроса – ведь работники не знали,
какие гарантии должны быть прописаны в коллективном договоре,
руководство никуда не торопилось
и переносило дату его заключения.
К тому же оно, видимо, посчитало,
что раз есть в учреждении профсоюз, то незачем создавать еще один
орган для защиты интересов трудового коллектива. И решило усилить имеющийся профсоюз после
того, как многие врачи и сотрудники вышли из него. В августе на
руководителей структурных подразделений было оказано административное давление – их обязали
представить заявления работников
о вступлении в зависимый профсоюз. Где он был, когда нарушались
интересы работников? Когда они
«бились» за свои права в судах самостоятельно? Между тем 90% трудовых споров выигрывает работ-
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ник, если на его стороне «играет»
профсоюз. Сильный же профсоюз
просто не доводит дело до суда,
а если доводит, то обеспечивает
работника сильной юридической
поддержкой.

Время - деньги
У врачей Республиканской станции скорой медицинской помощи
огромный опыт в подобных делах.
Много лет они отстаивают свои
права в судах. Подумать только: исполнения федеральных законов об
оплате и условиях труда люди вынуждены добиваться через суд! И
если работодатель оспаривает судебные решения, выходит, он против исполнения законов? Неужели при уже имеющихся решениях
надеется, что суд на одинаковые дела будет смотреть поразному? Тем не менее приказ
для всех не издают. Это умышленно или по незнанию? Если
по незнанию, то такой руководитель не может быть руководителем в силу непрофессионализма. А если умышленно, то
должен быть за умысел наказан.
Кроме того, по каждому судебному разбирательству ответчик платит госпошлину.
Даже зная, что решение не будет изменено, подает апелляционную жалобу – и опять платит
госпошлину! Плюс возмещение морального вреда по каждому иску.
Но такое поведение, вероятно,
оправданно: работодатель выигрывает время, а оно, как известно,
деньги.
Врачи обратились в суд не только для того, чтобы добиться законных выплат для себя. Они показали,
как надо бороться, и теперь их опытом смогут воспользоваться работники, находящиеся в похожей ситуации. А если подумать… Все очень
грустно: людям в судах приходится
добиваться того, что определено
законом. Кто заплатит врачам еще и
за ту вредность, с которой они сталкиваются в своей борьбе?

Кстати
* Норма рабочего времени
касается и водителей, у которых переработка составляет
200 часов в год. То есть месяц
они работают бесплатно! В
их защиту врачи обратились
с жалобой в прокуратуру, инспекцию по труду и Минздрав
ЧР. Есть надежда, поскольку уже
имеются решения судов.
*
Аттестация
рабочих
мест, после которой возникает право на компенсации, проведена не во всех подразделениях. По словам врачей, на нее
в республике заложено более 20
млн рублей. Руководство говорит, что средств нет. Об этом
знают все, кто должен следить
за соблюдением законности, - и
прокуратура, и инспекция по
труду, и родное министерство.
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Злоба дня
В недавнем прошлом родильные дома или хотя бы родильные отделения имелись в каждом райцентре Чувашии. На то,
что ситуация сильно переменилась, жалуются жители районов
республики на встречах с представителями регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и депутатами от партии.
Жаловаться есть на что.

«Маршрутизация»
сюда и обратно
В Минздраве Чувашии сообщили, что в
республике созданы пять межрайонных акушерских центров – в Канаше, Алатыре, Шумерле, Новочебоксарске. Пятым является
Президентский перинатальный центр в Чебоксарах. И жители, например, села Аликово вынуждены доставлять рожениц именно
туда.
Беременных женщин, успокаивают чиновники от медицины, перевозит санитарный
транспорт, укомплектованный специализированными наборами для оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе.
Автомобили закреплены за медучреждениями и работают круглосуточно. «Маршрутизация» (слово-то какое!) для беременных и
рожениц определялась с учетом автотранспортной структуры, наличия машин для перевозки, а также близости к межрайонным
акушерским отделениям и перинатальным
центрам. Такая система будто бы оптимизирует расходы и, по мнению чиновников,
абсолютно не мешает рождению маленьких
граждан России. Особо министерство отмечает, что в Чувашии случаев смерти беременных женщин при транспортировке из
района на роды в стационар или на консультации и обследования в учреждения здравоохранения не зарегистрировано.
Подобные доводы вызывают возмущение
жителей Чувашии. В Аликовском районе,
например, рассказали, что рожениц приходится возить не только из райцентра, но и
из деревень, откуда добираться до Чебоксар
проблематично. Сельчане ничего не поняли
про «маршрутизацию» беременных и просили пояснить, что это такое, на примере
доставки рожениц из деревни Русская Сорма. Раньше, говорили люди, рожали в самом
Аликово, и ничего, справлялись. Сельчане
требуют восстановить районные больницы,
которые обслуживали их в советские времена.
А в Козловке заявили, что в городе нет
еще и морга, поэтому почивших приходится
возить в другие населенные пункты. Словом,
ни родиться, ни умереть. Зато есть оптимизация, маршрутизация… И издевательство.

фото: http://mamapedia.com.ua/roddom…
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Кадры

Люди труда

Чиновники
покидают кресла

«Восславим
женщину»

Чем ближе конец года, тем очевиднее,
что республике не удастся выправить экономические показатели.
Соответственно, пришла пора искать виновных в провале. Не сам же глава республики будет держать ответ.
Первым отправлен в отставку, само собой, министр экономического развития, промышленности и торговли Алексей Табаков, возглавлявший
министерство с января 2012 года. Указом главы
республики Игнатьева и. о. министра назначен
первый заместитель Табакова Владимир Аврелькин. Он работает здесь с 2010 года. В 2011
году ушел руководить секретариатом главы, но
в октябре 2012-го вернулся обратно.
Буквально через неделю после отставки Табакова распоряжением главы правительства
освобождена от занимаемой должности заместитель министра сельского хозяйства Наталия
Виноградова. На ней она проработала с декабря
2010 года по 11 октября 2013-го. Вообще-то, по
аналогии с Минэкономразвития, за провалы в
АПК должен бы ответить министр сельского хозяйства Сергей Павлов. Но он, говорят, числится
в товарищах самого Михаила Васильевича.
Аналитики полагают, что отставки среди высокопоставленных чиновников на этом не закончатся.

Под таким названием в Ядрине прошел районный
фестиваль, где чествовали тружениц, занятых в различных отраслях экономики.

Как сообщила районная газета «Знамя труда», он был организован республиканским и
районным советами женщин.
Участницы фестиваля сначала
показали электронные презентации о своей жизни. Их активно
поддерживали коллеги, друзья,
односельчане.
Конкурсанты
подготовились настолько хорошо, что жюри вынуждено было
отметить всех. Так, А. Васильева
(Большечурашевское
поселение) отличилась в номинации
«За вклад в возрождение села»,
Л. Филиппова (Большой Сун-

Торговля

дырь) – «Женщина – общественный деятель»,
Р. Ильина (Хочашево)
– «Женщина-успех», М.
Шатаева (Кильдишево)
– «Мать-труженица». А.
Миронова из Ядринского сельского поселения победила в номинации «Хранительница национальных традиций», Т.
Василец (Стрелецкое) – «За возрождение духовности», Л. Садикова (Юваново) – «Женщина
- хозяйка судьбы», Е. Михайлова
(Советское) – «Женщина-лидер»,
С. Иванова (Чебаково) – «Горячее сердце».
В номинации «Гражданская
позиция» отмечена Р. Иванова
(Кукшумское поселение), «Мастер своего дела» – С. Тобоева
(Малое Карачкино), «Доброе
сердце» – Л. Михайлова из Мо-

Акция

Имущество

Продукты впрок

Прощай, оружие!

В Шумерле на четырех торговых площадках прошла ярмарка «Дары осени-2013».

Под таким девизом в Янтиковском районе проходит акция сбора оружия от населения.

По информации отдела экономики, предпринимательства и торговли администрации города, за время
проведения ярмарки было реализовано 208 тонн картофеля, овощей – 166, прочей продукции – 39 тонн на
сумму 4730 тыс. рублей. Как подчеркивает шумерлинская городская газета «Вперед», торговали в основном
предприятия потребкооперации, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и
владельцы личных подворий. Без посредников. Потому
цены на продукцию были заметно ниже обычных. Предусмотрительные шумерлинцы особенно запасались
картошкой. Крестьяне Аликовского района продавали
ее всего-то по 8, а клубни помельче и вовсе по 7 рублей
за килограмм. Хорошо раскупался лук (10-12 рублей за
кг), цветочный мед (по 1300 руб. за трехлитровую банку).

По информации райотдела полиции, опубликованной в районной газете «Сельский труженик»,
акция проводится во исполнение программы по
предотвращению правонарушений на 2013-2015
годы. Полиция предлагает гражданам сдать незаконно хранящееся оружие добровольно. При этом
не только обещает не наказывать, а еще и поощрит
денежными выплатами. Так, за гладкоствольные
охотничьи ружья будут выплачивать по 1000-1500,
за нарезные – 1500-3000 рублей. За армейское
оружие поощрение еще значительнее – 3000-4500
рублей. Такую же сумму выплатят и тем, кто сдаст
гранату, мину, снаряд. Принимаются также обрезы, взрывчатые вещества, боеприпасы, детали для
сбора самодельных взрывчатых устройств и др. Все
тоже за соответствующую плату.

Вопрос – ответ
Слышала, что чиновникам опять поднимают зарплату. Это правда? Они что, самые бедные? И сколько они
теперь будут получать?
Т. Перфилова, Чебоксары

Чиновники точно не пропадут

Как сообщает «Утро.ру», с 1 сентября высшим российским чиновникам повысили зарплату, причем
задним числом. Бедные они или
нет – решайте сами. Например, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, если судить по
его декларации о доходах за прошлый год, зарабатывает около 500
тысяч рублей в месяц, а теперь будет получать на 50% больше – 750
тысяч. С осени следующего года это
вознаграждение удвоится и составит уже 1,5 миллиона! Примерно на
столько же вырастет доход и генпрокурора Юрия Чайки, который
до сентября получал около 440 тысяч в месяц. Станут больше зарпла-

ты у вице-премьеров правительства (Игорь Шувалов, к примеру, в
прошлом году продекларировал
доход в 226 млн руб.), членов Центральной избирательной комиссии, главного омбудсмена – правозащитника. Кстати, полный доход
чиновников не вполне ясен: открыто декларируется только их должностной оклад, а это не самая большая часть получаемых ими средств.
Ежемесячные надбавки – за выслугу лет, сложные условия, секретность, даже «за вредность» могут
составлять еще как минимум дватри оклада.
Оказывается, первые лица федеральных ведомств всего лишь дого-
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чарского поселения, «На все
руки мастер» – Е. Иванова, «За
достижения в воспитании детей» – Э. Васильева (обе из Старотиньгешского поселения). Три
участницы представляли Ядринское городское поселение. Это
М. Пегова (райпо) – «Хлебосольная хозяйка», О. Бажайкина (гимназия № 1) – «Стильная
женщина», Н. Николаева (Центр
социального обслуживания населения) – «Женщина-милосердие».
По общим показателям победителем конкурса «Восславим
женщину» стала А. Васильева из
Большечурашевского поселения. Она будет защищать честь
Ядринского района на республиканском фестивале.
Фото с сайта газеты
«Знамя труда».

няют своих подчиненных, которым
зарплату подняли еще весной этого года. Например, средний служащий из администрации президента
зарабатывает сейчас порядка 170180 тысяч, в других ведомствах –
70-80 тысяч.
Указ о повышении зарплат чиновникам совпал по дате со скандальным заявлением о том, что у
россиян в 2014 году отберут накопительную часть пенсии, иначе якобы текущие пенсии платить будет
нечем. А в 2014 году заморозят еще
и индексацию зарплат военных, потому как денег в бюджете нет. Видимо, они есть только на повышение
зарплат чиновникам-единороссам.

Церкви –
бесплатно
Историческое здание Соляной
конторы в Чебоксарах передано
Чебоксарско-Чувашской епархии в
безвозмездное пользование.
Об этом издал соответствующее
распоряжение (№ 611-р от 16 октября
2013 г.) председатель Кабинета Министров ЧР Иван Моторин.
Напомним: здание (дом на подклете) Соляной конторы (ул. Сеспеля,
15) построено в 1746 году и является объектом культурного наследия
федерального значения, находится в
собственности Чувашской Республики. В распоряжении говорится, что
оно передано епархии «для осуществления уставной деятельности».
В связи с этим вспоминается, какие страсти разгораются обычно при
передаче того или иного объекта недвижимости кому-то из предпринимателей. Причем на платной основе.
А тут – безвозмездно. Церкви, которая, как известно, в России отделена
от государства. Уж не сам ли Господь
помогает своим служителям?
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Судья взаймы
Утверждение, что в республике переизбыток юристов,
похоже, неправда.
Такой вывод можно сделать
по итогам работы пятнадцатой сессии Госсовета ЧР пятого созыва, которая состоялась
10 октября. Среди прочих там
рассматривался и вопрос «О
назначении Ибрагимова А.Ш.
мировым судьей Чувашской
Республики».
Говорят, при рассмотрении
его кандидатуры в Комитете по
госстроительству парламента
республики возникли споры.
В частности, некоторые члены
комиссии недоумевали, почему это на должность мирового судьи в Чувашию надо приглашать человека из другого
региона (Ибрагимов – житель
Казани). Но едроссы быстро
успокоили своих коллег и на
сессию вышли с единодушным
мнением – кандидатуру Альберта Шамилевича Ибрагимова, 1982 г. р., имеющего шестилетний стаж юридической
работы, поддержать.
Между тем известно, что на
должность мирового судьи

участка № 2 Канашского района претендовали и «свои»
юристы – А. Иванов и А. Якушевич. Но с появлением заявления от Ибрагимова они
будто бы почему-то отозвали
свои заявления.
По мнению некоторых юристов, ларчик открывается просто. Отец Альберта - Шамиль
Ибрагимов работает судьей
Верховного суда Республики
Татарстан. Ему, скорее всего,
неудобно выводить своего
сыночка «в люди» в родной
республике. Вот и попросил
друзей из Чувашии помочь.
А чтобы сыночку сподручно
было ездить на выходные домой в Казань, устроить его не
где-нибудь, а именно в Канаше.
Так что не удивляйтесь,
если в ближайшем будущем
сын или дочь кого-то из верховных судей Чувашии станет
мировым судьей в Татарстане.
Как говорится, рука руку… пожмет – и вы кунаки навек.

Чарующие звуки органа
Чувашская государственная академическая симфоническая капелла свой 46-й концертный сезон открыла вечером органной музыки.

Этот царственный инструмент в Чебоксарах появился
летом нынешнего года. И вот
он заиграл…
Как сообщает сайт Министерства культуры ЧР, вечер
открыли знаменитые Ток-

ката и фуга ре-минор Баха в
исполнении выдающегося
пианиста, народного артиста РФ и Татарстана, ректора Казанской консерватории профессора Рубина
Абдуллина. Затем полилось

нежное,
проникновенное
Adagio в исполнении органиста и симфонической
капеллы под управлением
народного артиста РФ Мориса Яклашкина. А главной
симфонической премьерой
открытия сезона стали II, III,
IV части Четвертой симфонии ми-минор Брамса. Ряд
произведений прозвучали в
исполнении оркестра и хора
симфонической
капеллы,
муниципальной певческой
капеллы «Классика», партию
органа исполняла Ирина Сысоева.
Примечательно, что на
концерте встретились нынешние коллеги, а ранее –
педагог и его ученица. Ведь
преподаватель
Чебоксарского музыкального училища Ирина Юрьевна Сысоева
обучалась своему искусству
именно у Рубина Кабировича Абдуллина.
На снимке: участники
вечера.
Фото cap.ru

Резонанс

Перспективы

Деньги
для дочери министра

Порецкое
расширяет
границы
В районном центре
Порецкое вскоре начнется строительство нового микрорайона «Южный».
Как сообщает районная
газета «Порецкие вести»,
проектом предусмотрена
прокладка коммуникаций
- сетей водоснабжения,
электросетей, газа, канализации, автомобильных
дорог. Преимущественное право строиться в новом микрорайоне будет
отдано многодетным семьям. Им выделено девять
земельных участков. Еще
пять отданы под индивидуальную застройку. На
шести участках появятся
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Увы, информация о том, что дочери министра природных ресурсов и экологии ЧР И. Исаева выделили деньги из бюджета на
приобретение квартиры, подтвердилась.

многоквартирные дома,
куда переселят граждан
из аварийного и ветхого
жилья. С этой целью уже
начато
строительство
пяти двухквартирных домов.
Микрорайон обещает
быть компактным и удобным для проживания.
Вообще же эскизным
проектом
планировки
территории
Порецкого сельского поселения

предусматривается организация рациональной
улично-дорожной сети,
разделяющей
территорию на ряд кварталов
жилой и общественной
застройки, пишет газета.
Планировочное решение
выполнено с учетом существующей застройки села
с сохранением необходимых транспортных, пешеходных связей и инженерных коммуникаций.

Об этом наша газета писала в сентябре нынешнего года
(№ 13(97).
Действительно, не успела
дочь министра Татьяна Ивановна Исаева оформиться на работу в качестве помощника главы республики (на самом деле,
говорят, она исполняет работу
секретаря-машинистки), как ей
тут же выделили 1,3 млн рублей
на приобретение жилого помещения. Если быть точным, на
работу она поступила 8 августа
2012 года, а субсидию получила
по распоряжению председателя
правительства И. Моторина №
596-р от 11 декабря 2012 года.
Причем для этого премьер-министру пришлось свое распоря-

жение дополнить соответствующим пунктом. Похоже, зарплаты
помощника (в месяц около 90
тыс. рублей) ей и ее папе министру показалось недостаточно,
чтобы накопить на квартиру.
Ведь - можете себе представить?
– дочурке пришлось бы дожидаться отдельного жилья чуть ли
не пару лет!
Всего по названному распоряжению чиновники разного
пошиба на улучшение своих
жилищных условий раскошелили казну на 20 миллионов
рублей.
Действительно, прав глава Чувашии Михаил Игнатьев. Иногда
жилищные вопросы в республике решаются весьма оперативно.

Коротко

М

оргаушскому району в феврале будущего года исполняется 70 лет. Подготовка к юбилею уже началась. Оргкомитет,
которым руководит глава администрации района Ростислав Тимофеев, провел первое заседание.
Намеченный план мероприятий
предусматривает участие в торжествах всех трудовых коллективов
района.

О

кружная выставка детского прикладного творчества
ПФО проходит в Национальной

художественной галерее ЙошкарОлы. Чувашская Республика на
ней представлена работами Руслана Терехова и Олега Долгова из
Порецкого детского дома, а также
представителей Шумерлинского
(«Елочка») и Чебоксарского детских домов.

П

резентация книги В. Кирилловой «Сиплев утрав.»
(Целебный остров) состоялась в
Яльчикском музее истории и крае
ведения. Автор – сотрудник районной газеты. Это уже ее вторая
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книга. Издана она, как и первая, в
местной типографии.
Жители района высоко оценивают творчество Кирилловой.

В

Красночетайском районе на
сегодня действуют один народный и 18 самодеятельных театров. На днях театр Питеркинского
сельского поселения представил
на суд зрителей спектакль по пьесе Николая Угарина «Три снохи
тетки Улькки». Удачно исполнили
свои роли Юлия Дадюкова, Николай Чернов, Александр Колен-

дрейкин, Елена Кучекеева, Галина
Храмова, Тамара Иванова, Маргарита Огонькова.

З

а избиение жены депутат Янтиковского районного Собрания Андрей Моряков оштрафован
судом на 7 тыс. рублей. Как сообщает «Чувашский народный сайт»,
этот житель села Шимкусы так обозлился на свою супругу, что ударил
ее ногой в грудь, затем, схватив за
волосы, потащил из дома.
Такой вот «слуга народа».
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Российских женщин
хотят оставить без пенсии
Министерство финансов
России предлагает оптимизировать расходы федерального бюджета. С 2016
года чиновники предлагают отменить «материнский
капитал». Но главный удар
ожидается по пенсионерам – повышение пенсионного возраста и частичная
отмена базовых пенсий. За
счет этого планируют сэкономить триллион рублей.
При сокращении расходов на социальную сферу
одновременно ожидается
повышение
бюджетных
расходов на оборону.
Самая крупная статья
экономии – не выплачивать
базовую часть пенсии работающим пенсионерам, если
их совокупный доход превышает 2,5 минимального размера оплаты труда (около
13 тыс. рублей). Так планируют сэкономить 529 млрд
рублей. Есть и еще более
радикальная мера – с 2019
года повышение пенсионного возраста для женщин с
нынешних 55 до 60 лет.
- Урезание социальной
сферы демонстрирует реальный приоритет государства, - полагает директор
Института стратегического
анализа «ФБК» Игорь Николаев. – Доля расходов на
оборону в расходной части
бюджета в этом году – 15,7%,
в 14-м – 18,2%, а в 16-м –

20,9%. Вот что реальный
приоритет, а не социалка,
доля которой в бюджете, наоборот, уменьшается.
- Когда приходит время
расплачиваться за чемпионаты и олимпиады, отыгрываются на тех, у кого нет
лоббистской силы, - считает
директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. – То есть на социально
незащищенном населении.

Чудовищный цинизм
- У российских женщин
хотят украсть их старость,
- считает председатель
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Николай Левичев.
– Что еще не отобрало наше
государство у своих граждан? Страна, Конституция
которой провозглашает ее
как социальное государство,
последовательно отказывается от всех своих социальных обязательств. За 15 лет
в России закрылись почти 20
тысяч школ, более 10 тысяч
больниц, поликлиник и роддомов. Население уменьшилось более чем на 7 миллионов человек.
Наша страна занимает
1-е место в мире по экспорту нефти и газа. И наша же
страна занимает 1-е место в
мире по количеству смертей
от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний.
Продолжительность жизни
российских мужчин едва
превышает их пенсионный
возраст и составляет 63 года.
А вот женщин в возрасте от 55 до 59 лет в стране
более 5,7 миллиона. Только
прекращение им пенсионных выплат сэкономит власти примерно 500 миллиардов рублей в год. Прибавьте
к этому экономию на льгот-

ном проезде в общественном транспорте, на лекарствах и пр. Суммы получатся
астрономические.
Уверен, именно этот фактор подтолкнул наше правительство к тому, чтобы попытаться повысить пенсионный
возраст женщин. С мужчинто и так «нечего взять».
Лицемерные чиновники
из правительства пытаются
успокоить нас. Говорят, что
реформа будет поэтапной.
Мол, лет через пять у женщин, выходящих на пенсию в
55 лет, отнимут только часть
базовой пенсии. Но она и
сейчас мизерная – 3500 рублей. А вот к 2030 году на
пенсию можно будет уйти
только с 60 лет.
А мне кажется, наше правительство просто хочет
сделать так, чтобы к 2030
году наши женщины не доживали до пенсии, как и
наши мужчины.
Нет человека – нет проблемы. Этот циничный лозунг, кажется, стал главным
для них.
Некие эксперты приводят
цифры: уменьшение базовой
части пенсии сэкономит 1,7
триллиона рублей, повышение пенсионного возраста –
еще 1,2 триллиона!

Решили сэкономить
на народе
- Неужели в нашей стране больше не на чем экономить? – возмущается Николай Левичев. – Может,
нашим чиновникам начать
с самих себя? По прогнозам, рост ВВП в 2013 году
составит всего 1,1%. А вот
зарплаты аппарата правительства выросли на 50%! На
себе они явно не экономят.

Спасите жизнь!
Димочка Григорьев, 22 марта 2013 г.р., г. Чебоксары.
У малыша редкое генетическое заболевание остеопетроз (мраморная болезнь).
При этом заболевании улотняется костная ткань, костный мозг
перестает функционировать, детки теряют зрение, слух и умирают в страшных муках в раннем возрасте... Опыта лечения этого
заболевания в Росии нет.

Единственный шанс спасти срочная пересадка костного мозга.
Димочку ждут в израильской клинике Хадасса.

Цена спасения - 237 тысяч долларов.

Умоляем, помогите спасти ребенка!

Может, чиновникам следует
отказаться от дорогих машин, роскошных кабинетов,
ненужных строек. Бороться
с коррупцией. Остановить
все эти откаты и «распилы»
бюджетных средств. Вот где
главный источник экономии
и порядка!
Эти люди не готовы отказаться ни от одного из собственных благ. Они решили
сэкономить на народе. Том
самом народе, который по
Конституции является главным источником власти! Может, сначала надо спросить у
народа? Провести референдум?
Но нет! Власть просто решила нанести очередной
подлый удар по женщинам!
Кажется, только женщины еще как-то противостоят
этой антисоциальной политике. Наши женщины слишком сильны, слишком ответственны, слишком любят
своих детей, своих мужей,
своих родных и близких. Поэтому они живут. Работают.
Сопротивляются.
Но наше правительство
– полный антипод нашим
женщинам. Оно решило отобрать у них все, что можно. А
самое главное – их пенсионное право.
Циничные чиновники ссылаются на опыт западных
стран. Мол, в большинстве
развитых стран женщины
уходят на пенсию в 60, 65,
а то и в 67 лет. Может, тогда
наше правительство скажет
и то, что женщины в богатых
странах живут до 85 лет?! Что
система здравоохранения и
социального обеспечения
там работает так, что гарантирует женщине качественное медицинское обслуживание и достойный доход в
старости?

Если правительство хочет,
чтобы женщины уходили на
пенсию в 60 лет, пусть оно
сначала обеспечит им достойную старость! Сделает
так, чтобы продолжительность и качество жизни выросли до уровня тех самых
богатых стран, на которые
оно кивает. Чтобы медицинское обслуживание было
таким же качественным и
доступным, как в Германии,
Франции или Норвегии.
Знают ли эти бессердечные чиновники, с каким
букетом болезней выходит
наша женщина на пенсию в
55 лет? Знают ли, что почти
все женщины продолжают
работать и после выхода на
пенсию, потому что невозможно жить на подачку, которая называется пенсией.
Потому что надо покупать
лекарство и оплачивать
свое лечение, платить за постоянно растущие коммунальные услуги. Потому что
надо помогать детям и внукам.
И, кстати, работая, они
продолжают платить взносы в тот самый Пенсионный
фонд! По сути, сами же и
оплачивают
собственную
пенсию!
Женщина всегда олицетворяла в себе красоту и
любовь. Отношение к ней
всегда было индикатором
морального состояния общества. И если мы не остановим эти бесчеловечные планы нашего правительства, не
выскажем своего отношения
к происходящему, то скатимся в пропасть, из которой
уже не выберемся никогда!
(Газета
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
№ 25 (122), 3 сентября 2013 г.)
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