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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Пенсионное обеспечение Фрак-

ция «Единая Россия» окончатель-
но отказалась поддержать предло-
жение своего депутата Анатолия 
Иванова наделить бывших парла-
ментариев и членов их семей по-
жизненным правом на отдых и ле-
чение. 

Это означало бы в части льгот 
приравнять по статусу отставных де-
путатов и сенаторов к министрам. На-
кануне, приняв частную депутатскую 
инициативу за линию партии, едино-
россов раскритиковал 
лидер «Справедливой 
России», спикер Сове-
та Федерации Сергей 
Миронов. «Мы счи-
таем это аморальным, 
особенно в условиях 
кризиса. Такая законо-
дательная инициатива 
не делает чести пар-
тии «Единая Россия» 
и оскорбляет простых 
людей, которые до-
верили ей свои голо-
са, поскольку многие 
из них лишены воз-
можности провести 
отпуск не то что в са-
натории, но даже на 
даче», - сказал г-н Миронов.

 Секретарь президиума генераль-
ного совета партии «Единая Россия», 
вице-спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин тоже поспешил открестить-
ся от товарища: «Инициатива депу-
тата Анатолия Иванова о наделении 
пожизненным правом на отдых и ле-
чение за государственный счет пар-
ламентариев и членов их семей но-
сит частный характер. Это его лич-
ная точка зрения». А затем он озву-
чил и партийную: «Количество льгот 
для депутатского корпуса и чиновни-
ков должно сокращаться, а не расти. К 
вопросу льгот вообще надо относить-
ся очень аккуратно, особенно сейчас, 

во время кризиса». Такая реакция по-
нятна: «Единая Россия» неоднократно 
выступала за сокращение расходов на 
депутатский корпус. Вероятно, пар-
тия полагала, что такое самопожерт-
вование найдет отклик в народных 
сердцах. Все помнят, как перед дум-
скими выборами 2007 года единорос-
сы в торжественной обстановке сня-
ли со своих служебных машин ми-
галки. Потом, правда, тихо привинти-
ли их обратно. В свою очередь автор 
вызвавшего бурную реакцию законо-

проекта, депутат «Единой России», 
член комитета Госдумы по труду и со-
циальной политике Анатолий Иванов 
утверждает, что его просто не поняли 
- ни свои, ни чужие. «Речь идет о де-
путатах, которые достигли пенсион-
ного возраста во время своей работы 
в Госдуме, и при этом они зарегистри-
рованы в Москве. В этом случае, со-
гласно моему законопроекту, они име-
ют право на обслуживание в той поли-
клинике, в которой и состояли на уче-
те. А это поликлиника управления де-
лами президента. Также депутат мо-
жет брать путевку ежегодно в один из 
санаториев, находящихся в ведении 
управделами президента, - расска-

зал г-н Иванов корреспонденту «Вре-
мени новостей». - Таким образом де-
путат оказывается приравнен по ста-
тусу к министру. Если министр и де-
путат уходят с работы, не достигнув 
пенсионного возраста, они претендо-
вать на эту льготу не могут. То же са-
мое происходит, если они уезжают в 
регион». По словам г-на Иванова, он 
занялся этим вопросом с подачи не-
скольких бывших депутатов, кото-
рые пожаловались ему на отказ в пре-
доставлении путевки и медицинского 

обслуживания. Парла-
ментарий утвержда-
ет, что его предложе-
ние не вводит никаких 
новых льгот. Напри-
мер, по действующе-
му законодательству 
правом на бесплатное 
медицинское обслу-
живание и ежегодные 
путевки обладают де-
путаты, «кому причи-
нено увечье или иное 
повреждение здо-
ровья в период осу-
ществления ими сво-
их полномочий». Од-
нако эта норма, на его 
взгляд, может быть 

истолкована неоднозначно, поэтому 
депутат предложил распространить ее 
на всех, кто из Госдумы вышел пря-
миком на пенсию. Анатолий Иванов 
убежден, что коллеги по фракции нео-
добрительно отнеслись к его инициа-
тиве лишь потому, что недостаточно с 
ней познакомились, а сделали выводы 
на основе публикаций в СМИ, так же 
как и лидер «Справедливой России». 
«Я уверен, что Миронов этот законо-
проект не читал. Думаю, что и Воло-
дин тоже», - отметил Анатолий Ива-
нов.

Ксения 
ВЕРЕТЕННИКОВА

vremya.ru

ОБРАЩЕНИЕ К 
ЧИТАТЕЛЯМ

Это обращение ко всем читате-
лям газеты «Взятка». 

Читателями газеты на сегодняш-
ний день являются не только простые 
люди, но и чиновники, политические 
деятели, работники всех правоохра-
нительных структур. Отношение к 
газете разное: кто-то полностью под-
держивает это начинание, а кому-то 
газета как кость в горле. Ненавидят 
ее в основном, конечно же, те, против 
кого она направлена: коррумпирован-
ные чиновники, коррумпированные 
работники всей правоохранительной 
и судебной системы. Поддержива-
ют газету «шепотом». Страх в людях 
остался еще с советских времен.

Многие меня спрашивают: «Зачем 
это тебе надо?», «Думаешь, что что-
нибудь изменится?». Я им отвечаю, 
что обязательно должно измениться. 
Почему же я в этом уверен? Да пото-
му, что справедливость, в конце кон-
цов, должна восторжествовать – если 
не сегодня, то завтра. Потому, что ру-
ководство страны в лице президента 
Медведева Д.А. и премьер-министра 
Путина В.В. объявила войну корруп-
ционерам и взяточникам. 

Вы скажете: «Ой, какой правиль-
ный, чистенький и «пушистый» Мо-
чалов». Нет, я не «чистенький» и не 
«пушистый». Меня дважды осудили 
за мошенничество. Первый раз за то, 
что я встал у «руля» обанкротившего-
ся хозяйства, выкупил его у конкурс-
ного управляющего, стал развивать 
производство, выплачивать людям за-
работную плату, но – не поделился. 
Потому что и делиться было нечем. 
Второй раз за то, что часть льготного 
кредита был вынужден использовать 
не по целевому назначению. Нет – 
яхт, автомашин я не покупал. И отды-
хать никуда не ездил. Коттеджей себе 
не строил и квартир не покупал. Все 
деньги вкладывал в производство. Но 
по существующим Законам и Прави-
лам я – мошенник.

Почему же выпускаю газету 
«Взятка»? Я не делал бы этого: не 
создавал бы сайта в Интернете; не 
объявлял бы голодовок, где работни-
ки ООО «Лидер» массово доброволь-
но присоединялись ко мне; не поджи-
гал бы себя в Москве на Красной пло-
щади; в мою защиту не перекрывали 
бы, опять же работники ООО «Ли-
дер», федеральную автотрассу М-7 
комбайнами; не было бы ни одно-
го «героя» газеты «Взятка». У меня 
было одно требование ко всем власть 
имущим: госчиновникам, прокура-

туре,  судьям, другим правоохрани-
тельным структурам – чтобы довели 
до суда уголовное дело о рейдерском 
захвате ООО «Агрофирма «Лидер». 
Сколько отписок, ответов, отказных 
материалов – а воз и поныне там: 
«за отсутствием состава преступле-
ния». Был захват, были вооруженные 
люди, был новый генеральный дирек-
тор, новый собственник (все задоку-
ментировано), но – «отсутствует со-
став преступления». Если это не пре-
ступление, то, что же было? Мочалов 
Эдуард, который ничего не украл для 
себя, а вкладывал все в производство 
– полный мошенник, а для людей, за-
хватывающих целые предприятия, за-
кон не писан? Получается так? Нет, 
так не должно быть! Закон должен 
быть один для всех. Все эти рейдеры 
спокойно расхаживают, потому что 
они уверены в своей безнаказанно-
сти. За ними всегда коррумпирован-
ные чиновничество, коррумпирован-
ные работники правоохранительной 
системы. Если мало мальское дело о 
рейдерстве дойдет до суда, то оно по-
тянет за собой всю цепочку. Поэто-
му по таким делам и выносятся ре-
шения: «за отсутствием состава пре-
ступления» или «неустановленные 
лица».

Все материалы газеты «Взятка» с 
первого же номера основаны на ре-
альных документах. Все документы 
и материалы перепроверены. Но на 
сегодняшний день не возбуждено ни 
одного уголовного дела по этим ма-
териалам. Все помнят про «цепочку», 
каждый держится за свое место, где 
многие, как всем известно, живут не 
на одну зарплату.

Другой вопрос, который инте-
ресует многих: «Кто стоит за Моча-
ловым?» Отвечаю: я руководству-
юсь призывом руководства Россий-
ской Федерации  президента Медве-
дева Д.А. и премьер-министра Пути-
на В.В. – «Всем миром против кор-
рупции и взяточничества». Я также 
полностью поддерживаю начинания 
всех политических партий в этом во-
просе, в том числе и партию «Еди-
ная Россия». Нет, не местных и реги-
ональных единороссов, которые всту-
пят в любую правящую партию лишь 
бы остаться при кормушке, а насто-
ящих руководителей и членов «Еди-
ной России», которым не безразлична 
судьба страны и народа.

Знайте, я исполняю волю государ-
ства.

Э. В. МОЧАЛОВ

В НОМЕРЕ:

ПРЕМИЯ  “ЗОЛОТЫЕ  ЛАПТИ”
Редакция газеты «Взятка» 

решила учредить премию, ко-
торая давалась бы руководите-
лям, начальникам, главам за то, 
что они не умеют руководить, в 
их ведомстве бардак, наруше-
ния закона и прочее.

Самым оптимальным вариан-
том редакция посчитала лапти. 
Первые номинанты уже есть. На 
получение премии «Золотые лап-
ти» выдвинуты глава Моргауш-

ского района Юрий Иванов, де-
путат Госсовета В. Г. Данилов. 
За что им такая «честь» читатели 
узнают открыв 6, 7 и 8 страницы 
данного номера газеты «Взятка».

 Премия будет выслана по по-
чте или передана из рук в руки. 
Читатели также могут составить 
свой список людей достойных 
этой премии. 

Ждем письма на электрон-
ный адрес: morgaushi@list.ru

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ЧУВАШИИ: 
ДЕТСАДЫ НЕ НУЖНЫ, СМИ НИКУДА НЕ ДЕНУТСЯ

Неожиданные заявления сде-
лал глава администрации прези-
дента Чувашии Анатолий Шара-
пов на совете по стратегическому 
развитию. 

Как передает корреспондент ИА 
REGNUM Новости, при обсужде-
нии вопроса о включении в «Страте-
гию развития Чувашии до 2020 года» 
строительства детских садов в Че-
боксарах, Шарапов скептически за-
метил, что сейчас не советский пе-
риод, когда все поголовно отправля-
ли детей в детсады, к тому же, кри-
зисное время - неплохая возмож-
ность для самозанятости мам. В этот 

момент у собравшихся вытянулись 
лица, они не верили услышанному: 
критичность детсадовской проблемы 
такова, что республиканские и город-
ские власти обозначили ее как прио-
ритетную в решении. Как ранее сооб-
щало ИА REGNUM Новости, в оче-
реди в детский сад стоят 9,5 тыс. че-
боксарских семей, причем за послед-
ний год их число возросло на 3 тыся-
чи. В целом обеспеченность детски-
ми учреждениями в чувашской столи-
це составляет 79%. Обескураженные 
подобными заявлениями главы пре-
зидентской администрации депутаты 
Госсовета Ольга Зайцева и Андрей 

Кулагин, наконец, осознали смысл 
сказанного и пытались возразить: де-
скать, детские сады - это не только 
возможность для родителей куда-то 
пристроить своих чад, но также обра-
зовательная и развивающая програм-
мы для дошкольников.

Однако ничто не могло переубе-
дить государственного мужа, на ко-
торого власть свалилась полтора года 
назад, и вскоре полет его мыслей до-
стиг СМИ, в отношении которых он 
продемонстрировал жесткую адми-
нистративную волю. Анатолий Ша-
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Мы считаем это амораль-
ным, особенно в условиях 
кризиса. Такая законода-
тельная инициатива не де-
лает чести партии «Единая 
Россия» и оскорбляет про-
стых людей, которые дове-
рили ей свои голоса, по-
скольку многие из них ли-
шены возможности прове-
сти отпуск не то что в са-
натории, но даже на даче.

Председатель
 Совета Федерации,

Сергей Миронов
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ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ КОРМУШКОЙ ДЛЯ ЗЛА...
Добро должно быть с 

кулаками. Так гласит 
поговорка. Не только 
кулаки нужны, без го-
ловы победы не одер-
жать.

Так давайте же ста-
нем умнее и не позво-
лим всяким прохвостам-
служителям зла, нас оби-
рать! В их больных жад-
ностью головах, не оста-
лось добрых мыслей. 
Все о чем они успева-
ют подумать, это сколь-
ко денег сегодня приба-
вилось на их счетах.

Наши правители так 
далеко оторвались от на-
рода, то есть нас с вами, 

что не видят наших про-
блем. Вернее будет ска-
зать, что они никогда и 
не были близки к нам.

Мы, народ России, ли-
шены возможности за-
прета нехорошим людям 
пройти во власть. На по-
следних выборах, по со-
циологическим опро-
сам проголосовало око-
ло 30% населения. По 
моим опросам не более 
50%. Так откуда же взя-
лись цифры в 30-90%? 
Не надо быть семи пядей 
во лбу, чтобы догадать-
ся. Для чего при каждом 
новом президенте, меня-
ется председатель Цен-

тризбиркома? Элемен-
тарно, что это голоса не 
пришедших на голосо-
вание граждан, были от-
даны определённым кан-
дидатам.

Не ошибусь, если пред-
положу, что все гражда-
не любых стран пред-
почитают видеть своих 
правителей честными, 
порядочными людьми.

Во многих странах это 
так и есть. Но в России 
никогда власть не счита-
лась с паяниями народа. 
Было когда-то народное 
Вече на Руси, где народ 
сам выбирал себе прави-
телей, принимал законы. 

Но после этого столько 
много воды утекло, что 
не больше чем сказкой 
это теперь кажется.

Для огромных просто-
ров нашей страны, есть 
единственное решение, 
которое позволит кон-
тролировать результаты 
выборов с большей, чем 
сейчас точностью.

Точнее обеспечить про-
верку достоверности 
информации, о выбо-
ре гражданином России 
кандидата. Что мы под-
разумеваем:

Надо сделать сайт (базу 
данных в интернете), где 
будет помещаться ин-

формация э выборе того 
или иного избирателя. 
На бюллетенях надо бу-
дет поставить графу э не 
желании избирателя об-
народовать свой выбор 
на данном сайте. Снача-
ла желающих открыть 
свой выбор, будет не бо-
лее 50%, но с каждыми 
выборами их число бу-
дет возрастать непре-
менно, если только пра-
вительство не будет ока-
зывать давление на изби-
рателя за его выбор.

Любой желающий смо-
жет увидеть, за кого от-
дал тот или иной изби-
ратель свой голос, вве-

дя ФИО, дату или место 
рождения респондента. 
Для проверяющих ре-
зультаты выборов орга-
низаций, надо будет все-
го лишь позвонить ре-
спонденту и сравнить 
его выбор с официаль-
ными результатами, ука-
занными на сайте. Вот 
только тогда, манипуля-
ции в больших объемах 
с голосами не участвую-
щих в выборах граждан 
будут невозможны и мы 
сможем смело утверж-
дать о демократичности 
режима.

Анатолий СКРИПИН.

рые подтвердили факты 
хищения цемента. При 
этом от следователя До-
рош дело сразу переда-
ли для дальнейшего рас-
следования другому сле-
дователю - Долгову, кото-
рый истребовал докумен-
ты бухгалтерской отчет-
ности, подтверждающие 

хищение цемента. Был 
допрошен директор ООО 
«ЖБИ Монолит» Михай-
лов, который подтвер-
дил, что в 2000 году ОАО 
«Монолитстрой» опри-
ходовало цемент, постав-
ленный им, как свою соб-
ственность, то есть опри-
ходовало по фальсифи-
цированным докумен-
там. Затем от следователя 
Долгова уголовное дело 
передают для дальней-
шего расследования сле-
дователю Ухиной, кото-
рая прекратила уголовное 
дело за отсутствием со-
става преступления. При 
этом в постановлении о 
прекращении уголовного 
дела не была дана оценка 
доказательствам, собран-
ным следователями До-
раш и Долговым.

Я обжаловал поста-
новление о прекращении 
уголовного дела в проку-
ратуру, где к проверке за-
конности и обоснованно-
сти принятого решения 
следователя Ухиной от-
неслись формально.

Мною неоднократно 
подавались обращения 

в прокуратуру Калинин-
ского района Чувашской 
Республики, прокурату-
ру Чувашской Республи-
ки, суды.

Обращался я в Ге-
неральную прокурату-
ру Российской Федера-
ции. Был на личном прие-

ме, но даже 
п р я м ы е 
у к а з а н и я 
прокурора 
управления 
Генера ль -
ной проку-
ратуры РФ 
Кондратье-
ва К.Г. дать 
оценку от 
0 1 . 1 2 . 0 5 
№37/2-660-
02 до сего дня не испол-
нены.

В связи с тем, что мои 
доводы игнорировались, 
доказательства, которые 
я представлял и на ко-
торые ссылался, остава-
лись без должной оценки, 
усматриваются корруп-
ционные связи. С заявле-
ниями о незаконных дей-
ствиях должностных лиц 
прокуратуры и суда, кото-
рые не хотели вникнуть 
в суть вопроса, попросту 
формально относились к 
делу, я обращался в про-
куратуру, но они по суще-
ству не рассматривались.

Неголо словно стью 
моих заявлений служит 
Постановление Ленин-

В 1998 году у меня ру-
ководством открыто-
го акционерного обще-
ства «Монолитстрой», 
в лице Палькина A.M. 
(Чувашская Республи-
ка, гор. Чебоксары) 
было похищено 47 ваго-
нов с цементом на сум-
му около 500 000 долла-
ров США. 

В 1999 году я 
обратился в про-
куратуру Чуваш-
ской Республики с 
заявлением о пре-
ступлении, кото-
рое было направ-
лено в ОБЭП при 
МВД ЧР (для про-
ведения провер-
ки в порядке ст. 
144,145 УПК РФ). 
Никаких провероч-
ных действий не 
проводилось, ука-
зания прокурату-
ры не были испол-
нены. На мои заяв-
ления по этому по-
воду прокуратурой 
никаких мер про-
курорского реаги-
рования принято не было.

В 2002 году, лишь по-
сле обращения на имя Ге-
нерального прокурора 
Российской Федерации, 
начальником отдела про-
куратуры Чувашской Ре-
спублики старшим совет-
ником юстиции Василье-
вым СР. было возбуждено 
уголовное дело №148695 
по ст. 165 УК РФ в отно-
шении должностных лиц 
ОАО «Монолитстрой». 
То есть практически в от-
ношении организации, 
так как даже не указыва-
лось в отношении кон-
кретно кого возбужда-
лось уголовное дело.

Для проведения рас-
следования дело было на-
правлено в следственный 
отдел при отделе вну-
тренних дел Калининско-
го района г. Чебоксары.

Уголовное дело прак-
тически не расследова-
лось. Только следовате-
лем Дорош, третьим по 
счету, кому было переда-
но дело для дальнейшего 
расследования, были до-
прошены лица и собра-
ны доказательства, кото-

ского районного суда г. 
Чебоксары от 07.04.09г. 
на необоснованное по-
становление об отказе в 
возбуждении уголовно-
го дела по заявлению Лу-
кина Р.В. о фальсифика-
ции доказательств в Ар-
битражном процессе. 

Оно по суще-

ству доказывает преступ-
ную заинтересованность 
должностных лиц в воло-
ките и сокрытию указан-
ных мной юридических 
доказательств.

В республики практи-
чески чиновники нахо-
дятся неприкасаемыми. 
Любое заявление, подан-
ное в отношении просто-
го «смертного» рассма-
тривается в соответствии 
с нормами УПК РФ, а 
стоит в правоохранитель-
ные органы сообщить о 
преступлении чиновника 
то и суды и прокуратура в 
один голос начинают за-
являть, что не каждое за-
явление о преступлении 
может быть рассмотрено 

как заявление о престу-
плении. Очень выгодное 
положение, делает чинов-
ника практически непри-
касаемым. Данное поло-
жение по отношению к 
закону сложилось толь-
ко в нашей Республике, 
и я считаю, что это бла-
годаря нашему президен-
ту ЧР Федорову Н.В., ко-
торый, распродавая нашу 
республику, превратив ее 
в Республику гастарбай-
теров, для удобства под-
мял под себя и прессу и 
правоохранительные ор-
ганы, благо, что наш чу-
вашский народ славится 
своим терпением.

Я попытался обра-
тить общественность на 
недопустимое положе-
ние с коррупцией в су-
дах и 25.08.05 г. по фак-

там фальсификации дока-
зательств судьями вышел 
с плакатом: «Подонок су-
дья Жуков. Подонок су-
дья Варсанофьев. Подо-
нок судья Мартьянова». 
Однако мои заявления о 
преступлении со сторо-
ны указанных лиц по су-
ществу не проверялись. 
В отношении меня воз-
будили уголовное дело и 
в рамках этого уголовно-
го дела в лучших тради-
циях застойного време-
ни пытались упрятать в 
психушку, ибо с местны-
ми эскулапами связь на-
лажена, но сейчас не за-
стойные времена и Мо-
сква дала заключение, 
что я вменяемый, тогда 

следствие стало на меня 
давить, что бы закрыть 
дело, но я настаивал на 
передаче дела в суд, ко-
торое закрыли тайно, без 
моего согласия. Когда я 
узнал, что дело закры-
то, то через суд мне при-
шлось восстанавливать 
данное дело, и вот, нако-
нец состоялся  суд. Я на-
деялся, что суд будет со-
блюдать хоть видимость 
правосудия, но время по-
казало - коррупция даже 
видимости не терпит. Так 
судьей Данилиным был 
фальсифицирован прото-
кол судебного заседания. 
Были подделаны сло-
ва пристава, который в 
ходе судебного заседания 
сказал, что с содержани-
ем плаката ознакомился, 
когда смотрел материалы 

уголовного дела, на 
что судья разъяснил 
приставу, что пристав 
имел виду плакат, а 
материалы дела он, то 
есть пристав, не ви-
дел. Удивляет бесце-
ремонность судьи, с 
которой он давал ука-
зания приставу, как и 
что нужно говорить, 
даже видимости не 
предвзятости не соз-
давалось. Видимо 
надо было исполнять 
жесткие инструкции. 
Судья Мартьянова на 
суде первой инстан-
ции дала ложные по-
казания, о чем при-
зналась на апелляции. 

Оценки данных действий, 
в которых присутствуют 
признаки преступления 
ни в апелляции, ни в кас-
сации, ни в квалификаци-
онной комиссии судей не 
получили, а просто были 
скрыты, в таком случае, о 
каком правосудии вообще 
можно предполагать. 

Круговая порука меж-
ду МВД, прокуратуры, 
судом делает фикцией 
понятия справедливости, 
законности, Республи-
ка живет по бандитским 
понятиям, о чем так мно-
го говорили в начале пе-
рестройки (что криминал 
придет к власти) сверши-
лось.

Роман ЛУКИН.
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СЛУЖЕБНАЯ МАШИНА В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ
На имя министра МВД 

Чувашии Антонову В. В. 
22.06.2006 года был подан ра-
порт от ст. участкового упол-
номоченного милиции Коз-
ловского РОВД капитана 
Владимира Кваскова. 

Цитируем часть рапорт. «То-
варищ министр, хочу довести 
до Вас сведения о злоупотре-
блениях, и превышениях слу-
жебных полномочий со стороны 
начальника Козловского РОВД 
подполковника милиции Мар-
гушова В.Н. Василий Никола-
евич прибыл на службу в октя-
бре 2003 года, с этого време-
ни служебная автомашина ВАЗ 
-2106 стала использоваться им 
в личных целях для поездки на 
работу и отъезда по месту жи-
тельства в гор. Цивильск, рас-
стояние от Цивильска до Коз-
ловки 72 км., общая протяжен-
ность составляет 144 км. Расход 
топлива на 100 км. 7-10 литров, 
стоимость бензина 16 рублей, 
сумма расхода в день около 15 
литров это на сумму примерно 
240 рублей, так каждый день.

В ноябре 2003 года ему и 
его семье администрация Коз-
ловского района предостави-
ла 2-х комнатную благоустро-
енную квартиру, чтобы он там 
проживал и оперативно решал 
возложенные на него задачи 
и функциональные обязанно-
сти, а так же чтобы ОВД Коз-

ловского района не понес за-
траты на расходы по эксплуа-
тации транспортного средства. 
Но, несмотря на это, 
Василий Николае-
вич по сей день про-
должает ежедневно 
наносить материаль-
ный ущерб, связан-
ный с поездками в 
город Цивильск, ко-
торые могли бы ис-
пользоваться при ре-
шении оперативных 
задач. Так желанная 
автомашина исполь-
зовалась им во вре-
мя отпусков 2004, 
2005, 2006 годах (ав-
томашина на ответ-
ственное хранение 
не оставлялась). В 
служебной кварти-
ре он не прожива-
ет, оперативно реа-
гировать в сложив-
шихся обстановке в 
связи с этим не мо-
жет, создает трудно-
сти для коллектива 
РОВД, не оплачивает за ком-
мунальные услуги ссылаясь на 
то, что он там якобы не прожи-
вает, стал должником.

В 2004 году он принял на ра-
боту милиционером ППСМ Ни-
кифорова А. жителя города Ци-
вильска и стал его использовать 
в качестве водителя служебной 

автомашины, чтобы каждый 
день ездить в гор. Цивильск, а 
до этого данная автомашин, за 

начальником РОВД в период с 
ноября 2003 года по 2004 год ез-
дила 4 раза в день, утром при-
возил вечером отвозил, нано-
ся колоссальный материальный 
ущерб, это то при острой не-
хватке бензина, в то время как 
другие сотрудники заправля-
лись за свой счет.

С марта месяца 2006 года по-
сле получения бытовой трав-
мы Василий Николаевич по сей 

день не выходит на 
работу, и за весь этот 
период служебная ав-
томашина и его води-
тель Никифоров ис-
пользуются им в лич-
ных корыстных инте-
ресах. Водитель от-
возит и привозит его 
жену с работы, в не-
делю один раз при-
езжает в Козловский 
РОВД, чтобы по-
лучить наличными 
деньги на заправку, 
при этом водитель на 
службу по указанию 
Василия Николаеви-
ча не ходит, а оказы-
вает ему услуги.

Так же Василий 
Николаевич приез-
жает в гор. Козловку 
отдыхать по случаю 
присвоения званий 
сотрудникам и на дни 
рождения. Выделен-

ные денежные средства на ма-
териальное вознаграждение со-
трудникам милиции обществен-
ной безопасности в конце 2005 
года, Василий Николаевич пре-
высив служебное положение, 
использовал их не по назначе-
нию, направил на приобретение 
технических средств, а так же 

на ремонт здания РОВД, уще-
мив права сотрудников МОБ 
ОВД. На лицо злоупотребление 
и превышение служебным по-
ложением из корыстных побуж-
дений». 

Согласимся, любопытный ра-
порт.  По рапорту была прове-
дена проверка, и следователь по 
ОВД отдела по расследованию 
преступлений прокуратуры Чу-
вашской Республики М. В. Саму-
илов выносит постановление об 
отказе в возбуждении уголовно-
го дела в отношении Маргушова 
В. Н в связи с тем, что  капитан 
Владимир Квасков якобы сде-
лал ложный донос на Маргушо-
ва В. Н.

Следователь М. В. Самуилов 
в постановлении об отказе в воз-
буждении уголовного дела ука-
зывает, что были опрошены со-
трудники милиции указанные в 
рапорте. Но, согласимся, что ни-
кто из свидетелей не будет заяв-
лять на своего начальника - себе 
дороже обойдется. И согласимся 
с тем фактом, что никто не будет 
без фактов писать рапорт.

Факт использования маши-
ны в личных целях легко про-
веряется. Просто нужно было  
открыть журнал по выдаче то-
плива на машины. Как нам 
объяснили, в данном случае 
служба внутреннего расследо-
вания поленилась полистать 
данный журнал, и согласилась 

с тем, что данная машина яко-
бы стояла разобранная в гара-
же, и никто не пользовался ею. 
Машину успели разобрать до 
приезда проверки по рапорту.  
Кто-то из доброхотов сообщил 
о предстоящей проверке.

22 августа 2009 года гла-
ва МВД РФ Рашид Нургалиев 
дал милицейским руководите-
лям один месяц на искорене-
ние коррупции в ведомстве.

«Даю вам один месяц на 
принятие неотложных мер по 
искоренению коррупции в на-
ших рядах», — сказал Нурга-
лиев, обращаясь к региональ-
ным руководителям.

Если по истечении данного 
срока ситуация не начнет ме-
няться, глава силового ведом-
ства РФ пообещал принять са-
мые жесткие меры в отноше-
нии тех, кто не исполнит при-
каз. «Меры будут приниматься 
в отношении виновных вне за-
висимости от должностей, зва-
ний и былых заслуг», — под-
черкнул Нургалиев.

Рапорт от ст. участкового 
уполномоченного милиции 
Козловского РОВД капитана 
Владимира Кваскова, а так-
же данная статья будут пере-
направлены от имени редак-
ции в МВД РФ на имя гла-
вы МВД РФ Рашида Нурга-
лиева.

“Взятка»

СЛЕДСТВИЕ ПРИШЛО
 К ВЫВОДУ ДЕНЕГ

В Чувашии возбуждено 
уголовное дело в отношении 
Владимира Филатова, бывше-
го министра строительства ре-
спублики, а ныне генерально-
го директора ОАО «Приволж-
ская градостроительная ком-
пания», застройщика «Ново-
го города» — жилого комплек-
са, возводимого между Чебок-
сарами и Новочебоксарском. 
Господин Филатов подозрева-
ется в том, что возглавляемая 
им компания перевела пред-
назначавшиеся для строитель-
ства комплекса 400 млн руб. в 
пользу дочерних структур ЗАО 
«Волгастройгрупп» (входит в 
московскую группу компаний 
«Савва»). Господин Филатов 
свою вину отрицает.

Как рассказал „Ъ“ источ-
ник в правоохранительных ор-
ганах Чувашии, дело в отно-
шении гендиректора Приволж-
ской градостроительной ком-
пании (ПГК) Владимира Фи-
латова было возбуждено 17 ав-
густа следственным отделом 
УФСБ по республике по ст. 201 
УК РФ («Злоупотребление пол-
номочиями руководителя ком-
мерческой организации»). В 
пресс-службе УФСБ „Ъ“ под-
твердили данный факт, воз-
державшись от комментариев. 
По словам источника, госпо-
дин Филатов подозревается в 
нецелевом использовании око-
ло 400 млн руб., предназначав-
шихся для района «Новый го-
род» — самого масштабного 
на сегодня строительного про-
екта Чувашии. Он возводится 
между Чебоксарами и Новоче-
боксарском на площади 686 га, 
где до 2013 года планируется 
ввести 1,83 млн кв. м недвижи-
мости. Общая стоимость про-
екта оценивается в 53,7 млрд 
руб.

69 летний Владимир Фи-
латов с 1994 по 2006 год зани-
мал должность министра стро-
ительства Чувашии. В отстав-
ку он был отправлен с объявле-
нием благодарности президен-

та республики Николая Федо-
рова «за многолетний добросо-
вестный труд». После отстав-
ки господин Филатов возглавил 
совет директоров чебоксарско-
го ОАО «Волгастройгрупп», а 
в августе прошлого года занял 
пост гендиректора ПГК.

Источник „Ъ“, ссылаясь на 
данные следствия, сообщил, 
что господин Филатов актив-
но привлекал к участию в про-
екте «Новый город» дочерние 
компании «Волгастройгрупп»: 
договор поставки железобе-
тонных изделий был заклю-
чен с ООО «Индустриально-
строительный комбинат», а 
генподрядчиком проекта вме-
сто ООО СК «Новострой» ста-
ло ЗАО «Волгастроймонтаж». 
По данным собеседника „Ъ“, 
следствие подозревает госпо-
дина Филатова в выводе де-
нег из проекта «Новый город» 
в пользу дочерних структур 
«Волгастройгрупп». Например, 
по данным следствия, с сентя-
бря 2008 года по июль 2009 
года ПГК перечислила око-
ло 323 млн руб. «Волгастрой-
монтажу», который фактиче-
ски выполнил работ лишь на 
103 млн руб. Индустриально-
строительному комбинату 
были перечислены 74 млн руб., 
однако поставок от компании 
не последовало. «Как считает 
следствие, в результате выво-
да денег был сорван ввод объ-
ектов, в частности, первая оче-
редь „Нового города“ из две-
надцати жилых домов», — ска-
зал источник „Ъ“.

Отметим, что в октябре 
2008 года на совещании под 
председательством главы Чу-
вашии господин Филатов сооб-
щил, что ПГК обязуется в дека-
бре 2008 года сдать в «Новом 
городе» 35,5 тыс. кв. м, а в тече-
ние 2009 года — 200 тыс. кв. м. 
Тем не менее пока ни один дом 
комплекса не введен в эксплу-
атацию.

По словам источника, след-
ствие сомневается в возмож-

ности вернуть деньги, выве-
денные из проекта, поскольку 
в отношении «дочек» «Волга-
стройгрупп» начата процеду-
ра банкротства: арбитражный 
суд Чувашии ввел процеду-
ру наблюдения в «Волгастрой-
монтаже» (долг — более 1,03 
млрд руб.) и в Индустриально-
строительном комбинате 
(долг — около 1,7 млрд руб.). 
Кроме того, в настоящий мо-
мент УФСБ по Чувашии рас-
следует другие уголовные дела 
в отношении «дочек» «Волга-
стройгрупп»: директор ООО 
«Сарет» Владимир Скворцов 
подозревается в нецелевом 
использовании 400 млн руб. 
средств дольщиков микрорай-
она «Финская долина», а некие 
«неустановленные лица» — в 
хищении у дольщиков этого же 
проекта более 10 млн руб.

Вчера бывший гендиректор 
ПГК Олег Носов (владеет поч-
ти 50% акций компании через 
ООО «Регион-Градострой») 
сказал „Ъ“, что «неоднократно 
ставил перед акционерами и со-
ветом директоров ПГК вопрос 
о снятии Владимира Филато-
ва с должности, так как он ве-
дет Новый город „к разбитому 
корыту“, однако представители 
Минземимущества и Минстроя 
отклоняли предложение». По-
лучить комментарии в Мин-
строе „Ъ“ не удалось. Замести-
тель министра имущественных 
и земельных отношений Чува-
шии Олег Шайнога сообщил 
„Ъ“, что представители респу-
блики поддерживали господи-
на Филатова, так как рассчиты-
вали на его компетентность и 
«громадный опыт».

«Я не занимался злоупо-
треблениями, а действовал в 
рамках договорных отноше-
ний», — заявил „Ъ“ сам госпо-
дин Филатов. Обвинение ему 
пока не предъявлено, не избра-
на также и мера пресечения. 

 „Ъ“,
Олег ЕРУСЛАНОВ.

БОЛЕЕ 200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО 

БИЗНЕСА В ЧУВАШИИ ИСЧЕЗЛО

Все понимают, что 
малое предпринима-
тельство - один из не-
многих секторов эко-
номики, способный 
обеспечить потреб-
ность населения това-
рами и услугами пер-
вой необходимости, по-
полняя бюджет и созда-
вая новые рабочие ме-
ста.

На содействие раз-
вития малого бизне-
са центр выделил более 
200 миллионов рублей, 
но эти «окрашенные» 
деньги (то есть деньги, 
которые не должны идти 
на другие цели) не по-
нятным нам пока обра-
зом исчезли. Во всех ре-
гионах России действу-
ет схема, по которой лю-
бой безработный мо-
жет стать бизнесменом. 
Нужно только предло-

жить внятный и недоро-
гой бизнес-план.

Самая большая сум-
ма, на которую могут 
рассчитывать просите-
ли - 58 800 рублей. Это 
максимальный размер 
пособия по безработи-
це (4900 рублей), умно-
женный на 12 месяцев. 
Если бизнес прогорит, 

возврата денег никто 
не потребует. Но горе-
предприниматель ли-
шится права получать 
пособие. 

А вот в Чувашии вы 
уже этого не найдете. 
Деньги выделенные на 
эти цели уплыли.

«Взятка»

РЕШЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
ПРОТИВ РОССИИ

 Zementova (Зементова) 
против России (№ 942/02)

Заявитель, Татьяна Ни-
колаевна Зементова, граж-
данка России, родилась в 
1952 году и проживает в г. 
Лопатинский Московской 
области. Она была государ-
ственным инспектором по 
охране труда по Москов-
ской области в городе Вос-
кресенск. 

Основываясь на статье 6 
§ 1 (право на справедливое 
судебное разбирательство в 
разумный срок), она жалу-
ется на продолжительность 
разбирательства уголовно-
го дела возбужденного про-
тив нее за взяточничество и 

злоупотребление властью.
Земетова известна тем, 

что являлась лучшим тру-
динспектором в Москов-
ской области. Однако ее 
принципиальная позиция 
по расследованию несчаст-
ного случая на производ-
стве привела к конфликту 
с местной милицией и про-
куратурой, которые и обви-
нили ее, а также начальника 
трудинспекции Путинцева 
в совершении должностных 
«преступлений». По данно-
му поводу есть статья Ната-
льи Козловой «Охрана тру-
да не продается» в «Россий-
ской газете»  (27.10.2000) 

Через 7 долгих лет борь-

бы за справедливость Земе-
тову и ее начальника оправ-
дали, так как обвинения 
были сфальсифицирова-
ны. Статья Натальи Козло-
вой «Война подполковни-
ка Путинцева. Семь лет по-
надобилось «РГ» и ее ге-
рою, чтобы доказать свою 
правоту» «Российская га-
зета» (Неделя № 4031 от 
31.03.2006 г.) 

По данному делу Ев-
ропейский уд постановил, 
что имело место наруше-
ние пункта 1 статьи 6 Кон-
венции и присудил 3000 
евро заявительнице.

«Взятка»

«Меры будут приниматься в отношении 
виновных вне зависимости от должностей, званий 
и былых заслуг»

Рашид НУРГАЛИЕВ,
руководитель МВД РФ



НА ЗЛОБУ ДНЯ4

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ
 РАЙОНА ЗАПРЕТИЛА ГАЗЕТУ

По Закону  Российской Феде-
рации «О средствах массовой ин-
формации» главы 1, ст. 1 о свобо-
де массовой информации:  в Рос-
сийской Федерации поиск, по-
лучение, производство и распро-

странение массовой информа-
ции, учреждение средств массо-
вой информации, владение, поль-
зование и распоряжение ими, из-
готовление, приобретение, хране-
ние и эксплуатация технических 
устройств и оборудования, сырья 
и материалов, предназначенных 
для производства и распростра-
нения продукции средств мас-
совой информации, не подлежат 
ограничениям, за исключением 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о 
средствах массовой информации.

Подчиняясь главе III, ст.  25 За-
коном  Российской Федерации «О 
средствах массовой информации», 
УПК РФ ст. 144 магазины Мор-
гаушского района выкладывали в 
свободном доступе тиражи газеты 

Статья 13.16. Воспрепятствова-
ние распространению продукции 
средства массовой информации

Воспрепятствование осущест-
вляемому на законном основании 
распространению продукции сред-
ства массовой информации либо 
установление незаконных ограниче-
ний на розничную продажу тиража 
периодического печатного издания 
— влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
трех до пяти минимальных размеров 
оплаты труда; на должностных лиц 
— от пяти до десяти минимальных 
размеров оплаты труда; на юридиче-
ских лиц — от пятидесяти до ста ми-
нимальных размеров оплаты труда.

Статья 136. Нарушение равенства прав и сво-
бод человека и гражданина. 

1. Нарушение равенства прав и свобод челове-
ка и гражданина в зависимости от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, причинившее вред правам 
и законным интересам граждан, - наказывается штра-
фом в размере от двухсот до пятисот минимальных 
размеров оплаты труда или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от двух 
до пяти месяцев либо лишением свободы на срок до 
двух лет.

2. То же деяние, совершенное лицом с использо-
ванием своего служебного положения, - наказывает-
ся штрафом в размере от пятисот до восьмисот ми-
нимальных размеров оплаты труда или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от пяти до восьми месяцев, либо лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от двух до пяти 
лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Статья 144. Воспрепятствование законной профессиональной дея-
тельности журналистов

1.Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журна-
листов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распро-
странения информации – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до ста 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

 2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебно-
го положения, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

«Взятка».  28 августа 2009 года за-
меститель главы администрации 
Моргаушского района по социаль-
ному развитию, начальник куль-
туры и архивного дела Андрее-
ва Алевтина Евстафьевна изъяла 
при свидетелях, посетителях и ра-
ботниках в магазинах расположен-
ных в Москака-
сах, выложенный 
в свободном до-
ступе тираж газе-
ты «Взятка», тем 
самым наруши-
ла закон РФ «О 
средствах массо-
вой информации»  
- глава 1, ст. 1 о 
свободе массовой 
информации, гла-
ву III, ст. 25 закона 
РФ «О средствах 
массовой инфор-
мации» «Распро-
странение массо-
вой информации», 
статью 29 консти-
туции РФ, статьи 
19 Всеобщей де-
кларации прав че-
ловека. 

Общепризнан-
ные международ-
ные нормы, относящиеся к правам 
человека, имеют преимущество пе-
ред законами РФ и непосредствен-
но порождают права и обязанности 
граждан РФ. 

Андреева Алевтина является 
начальником отдела культуры и ар-
хивного дела. А все СМИ Чуваш-
ской Республики подчиняются Ми-
нистерству культуры, по делам на-

циональностей, информационной 
политики и архивного дела Чу-
вашской Республики. Получается 
то, что своим действием Андреева 
Алевтина наложила запрет на рас-
пространение газеты.

По факту изъятия газеты было 
написано заявление в прокурату-

ру района о нарушении главы 13.16 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях, УК РФ ст. 136., УК РФ ста-
тьи 144. 

Мы не знаем, какими меркан-
тильными побуждениями она дей-
ствовала, но это будет уроком для 
всех.

Э. В. МОЧАЛОВ

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАНЯЛСЯ ФОТОДЕЛОМ

Замечательно, если человек та-
лантлив и всегда старается про-
являть свои возможности. Плохо, 
когда это идет в ущерб работе или 
вопреки государственным интере-
сам.

26 августа 2009 года после 14.00 
на остановке «Ядринское шоссе», 
откуда выезжают пригородные авто-
лайны в Моргаушский и Чебоксар-
ские районы, я увидел главу Мор-
гаушского сельского поселения Ни-
китина, который бегал с фотоаппа-
ратом – делал съемки маршрутных 
такси своего сына, владельца сер-
виса по пассажирским перевозкам 
Ивана Никитина, и съемки  окружа-
ющей местности. Никитин, как гла-
ва Моргаушского сельского посе-
ления, должен был находится в это 
время в Моргаушском сельском по-

селении, решать насущные пробле-
мы своего поселения или работать с 
делами непосредственно касающих-
ся своего сельского поселения. 

Здесь видны признаки престу-
пления по статье 289 УК РФ (Неза-
конное участие в предприниматель-
ской деятельности). То есть он лоб-
бирует предпринимательскую де-
ятельность своего сына и активно 
в нем участвует. По данному факту 
было направлено заявление в проку-
ратуру.

На верхней фотографии гла-
ва Моргаушского сельского посе-
ления фотографирует маршрут-
ку своего сына. Перед маршрут-
кой Lada Priora, на котором прие-
хал на остановку «Ядринское шос-
се» Никитин.

Э. В. МОЧАЛОВ

Статья 289. 
Незаконное участие в предпринимательской деятельности
Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей пред-

принимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организа-
цией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному за-
коном, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот 
и преимуществ или с покровительством в иной форме, -

наказываются лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо аре-
стом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет.

СПОРЫ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ ВМЕСТО УДОБРЕНИЯ
В редакцию передали фото-

графии сибиреязвенного ското-
могильника из Шумерлинско-
го района. Сей объект находит-
ся на территории СХПК им. Ча-
паева. Ближайшие деревни Вто-
рые Ялдры и Юманаи.

На предоставленных нам 
снимках видно, что предупрежда-
ющие надписи практически не чи-
таются и в высокой траве не вид-
ны, рядом растет и колосится пше-
ница. Наверное, злак отлично 
чувствует себя. Что-то жутковато-
мрачное веет от вида заброшенно-
го сибиреязвенного скотомогиль-
ника  огороженного хлипкой огра-
дой с колосящей рядом пшеницей. 
Не хотите-ли попробовать хлебу-
шек из этой пшеницы?

В решении № 3 от 04.05.2009г. 
«О мерах по усилению профилак-
тики сибирской язвы в Чуваш-
ской Республике» подписанное 
министр здравоохранения и соци-
ального развития Чувашской Ре-
спублики Н.В. Суслоновой гово-
рится, что «во многих муници-
пальных образованиях до насто-
ящего времени не налажен долж-
ный учет и контроль за санитар-
ным состоянием сибиреязвенных 
скотомогильников. Результаты 
ветеринарно-санитарного надзора 

свидетельствуют, что ограждения 
имеют только 89% скотомогиль-
ников (742), оканавлены и обва-
лованы – 78% (648), имеют пред-
упредительные знаки и указатели 
– 93% (777). При этом в Шумер-
линском районе огорожено лишь 
33% сибиреязвенных скотомо-
гильников, Чебоксарском – 49%, 
Урмарском – 82%».

Справка: сибирская язва – 
это острое инфекционное забо-

левание, которым болеют все жи-
вотные, но в основном травояд-
ные, как дикие, так и домашние. 
В организм животного болезнет-
ворные возбудители попадают 
чаще всего в жаркую погоду с пы-
лью, а также при укусах насеко-
мых. Споры сибирской язвы оста-
ются жизнеспособны примерно 
300 лет.

Восприимчивость к сибир-
ской язве у человека не зависит 

от возрастных, половых и других 
физиологических особенностей 
организма; она связана с путями 
заражения и величиной инфици-
рующей дозы. Споры сибирской 
язвы относятся к категории бак-
териологического оружия массо-
вого поражения (тут достаточно 
вспомнить «кипишь» в Америке, 
когда Бушу прислали письмо с 
белым порошком, якобы спор си-
бирской язвы).

В соответствии пункту 5.6. 
ветеринарно - санитарным пра-
вилам сбора, утилизации и уни-
чтожения биологических от-
ходов подписанного государ-
ственным санитарным вра-
чом Российской Федерации 
А.А.МОНИСОВым 4 декабря 
1995 года территорию скотомо-
гильника (био-
т е р м и ч е с к о й 
ямы) огоражи-
вают глухим за-
бором высотой 
не менее 2 м с 
въездными воро-
тами. С внутрен-
ней стороны за-
бора по всему 
периметру выкапывают тран-
шею глубиной 0,8 - 1,4 м и ши-
риной не менее 1,5 м с устрой-
ством вала из вынутого грун-
та. Через траншею перекиды-
вают мост. На фото вы видите 
«соблюдение» данного  пункта. 
А согласно пункту 6.10. выше-
названного правила ответствен-
ность за устройство, санитарное 
состояние и оборудование ско-
томогильника (биотермической 
ямы) в соответствии с настоя-
щими Правилами возлагается на 

местную администрацию, руко-
водителей организаций, в веде-
нии которых находятся эти объ-
екты.

Справка: возбудитель си-
бирской язвы грамположитель-
ная неподвижная крупная па-
лочка Bacillus anthracis, аэроб, 
факультативный анаэроб. Спо-

ры чрезвы-
чайно устой-
чивы: после 
5-10 минут-
ного кипяче-
ния все они 
с о х р а н я ю т 
способность 
к вегетации. 
Под действи-

ем сухого жара при 120-140°С 
они погибают через 1-3 часа, в 
автоклаве при 110°С - через 40 
минут. 1% раствор формалина и 
10% раствор едкого натра убива-
ют споры за 2 часа. На длитель-
ность выживания спор влияет 
температура окружающей сре-
ды, при которой происходило 
спорообразование. Более устой-
чивы споры, образовавшиеся 
при температуре 18-20°С.

Сергей ИВАНОВ
 совместно с cheboksar.net

В республике на учете состо-
ят 858 скотомогильников (в т.ч. 
22 биотермические ямы), из ко-
торых 407 – сибиреязвенных 
(47,5%), включенных в «Кадастр 
стационарно неблагополучных 
по сибирской язве пунктов Рос-
сийской Федерации».
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В ЧЕБОКСАРАХ НЕ ДЕЙСТВУЮТ СИЛЫ  ГРАВИТАЦИИ
Невероятно, но факт.  

Распоряжением главы го-
рода Чебоксары от 7 ноября 
2008 года №4069-р запреще-
но движение большегруз-
ных транспортных средств 
массой более 5 тонн по Мо-
сковскому мосту г. Чебокса-
ры. Но ГИБДД ЧР отмени-
ла законы гравитации и по 
мосту ездят и МАЗы и трол-
лейбусы.

Это можно назвать чудом. 
Поэтому нам хотелось бы 
узнать секрет данного фоку-
са. Чистый вес современных 
троллейбусов, используемых 
в Чебоксарах, около 12 тонн. 
В час пик троллейбус потянет 
на 18 тонн. Лимит превышен 
почти в 4 раза. А мост при-
знан аварийным.

Вот только тут неболь-
шой казус - данное распоря-
жение нам так и не удалось 
отыскать: его нет в инфор-
мационных правовых систе-
мах, оно отсутствует на офи-
циальном сайте Администра-
ции города в законодательном 
архиве, нет ни одной публи-
кации относительно данного 
распоряжения и в сети интер-
нет... А было бы очень инте-
ресно узнать об этом загадоч-
ном распоряжении немного 

побольше - ведь фактически, 
установленное ограничение 
на передвижение транспор-
та массой более 5 тонн, также 
относится и к общественному 
транспорту, согласно Поста-
новлению Правительства РФ 
«О правилах дорожного дви-
жения» от 23.10.1993 N 1090 
(в действующей редакции). 

Дорожный знак 3.11 
«Ограничение массы», в от-
личие от знаков 3.1, 3.2, 3.3, 
3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27 - рас-
пространяется на все транс-
портные средства, куда входят 
и автобусы с троллейбусами, 
чья масса находится далеко от 
отметки в 5 тонн.

Знак ограничения 3.11 мо-
жет быть установлен, к при-
меру, перед мостом, конструк-
тивные особенности, либо 
техническое состояние кото-
рого (читай - аварийный) не 
позволяет передвижение по 
нему транспортных средств 
массой превышающей ука-
занную на знаке. В таком слу-
чае, пассажирам транспорт-
ных средств угрожает реаль-
ная опасность жизни!

И что мы будем делать с 
данным фактом? Вдруг мост 
под тяжестью троллейбу-
са развалится? Что-то мне не 

очень нравится такая игра в 
русскую рулетку, даже если 
ГИБДД закрывает на это гла-
за. 

Всем автолюбителям, чье 
транспортное средство об-
щей фактической массой бо-
лее 5 тонн, на заметку: в Че-
боксарах запрещено движе-
ние через Московский мост 
- соответствующий запреща-
ющий знак 3.11 «Ограниче-
ние массы» на днях появился 
перед въездами на мост с обо-
их сторон. Причем, со сторо-
ны Дома Мод висит и инфор-
мационный указатель. 

Случай, подразумеваю-
щий, разгрузку центральной 
части города от грузовых ав-
томобилей отвергаю сразу, 
так как для ограничения дви-
жения последних существует 
специальный знак 3.4 «Дви-
жение грузовых автомобилей 
запрещено». Такой знак висит 
на перекрестке перед Москов-
ским мостом по ул. компози-
торов Воробьевых. Обрати-
те внимание на зону действия 
этого знака: движение гру-
зовых авто запрещено и вле-
во, и вправо, ну и, собствен-
но говоря, прямо... А куда де-
ваться грузовому автомоби-
лю подъехавшему к данному 

перекрестку? Даже, если бы 
он мог летать, то сверху про-
ходят высоковольтные прово-
да с напряжением более 500 
вольт, а с низу проходят го-
родские коммуникации. Оче-
редной беспредел с дислока-
цией дорожных знаков, ответ-
ственность за которую возло-
жена на ГИБДД.

Аналогичная ситуация и 
со стороны Театра оперы и 
балета: грузовой транспорт 
достигший по Московско-
му проспекту до моста, ав-
томатически попадает в уме-
ло созданную искусственную 
ловушку - двойная сплош-
ная, как отсутствие разворо-
та, езда назад запрещена, впе-
реди ограничивающий дви-
жение знак - куда не езжай, 
по-любому заплатишь штраф. 
Беспредел одним словом...

Кстати, несмотря на де-
журивших сотрудников ДПС 
по обоим сторонам моста, за 
15 минут, проведенных нами 
на «разборе полетов» на этом 
экстремально-беспредельном 
участке, мост пересекло бо-
лее десятка МАЗов, Кама-
зов и прочего грузового авто-
транспорта... Тут без коммен-
тариев.

http://cheboksar.net

СТРАННЫЕ ИГРЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШИИ
 В конце апреля 2007 

года Президент России 
В.В. Путин в своем По-
слании Федеральному 
Собранию дал поручение 
о создании госкорпора-
ции — Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. 

Летом прошлого года 
Федеральный закон «О 
Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ» был при-
нят. На счет Фонда было 
перечислено 240 млрд. ру-
блей из федерального бюд-
жета, которые на опреде-
ленных законом условиях 
должны быть переданы в 
регионы. В течение четы-
рех лет — таково время су-
ществования Фонда — эти 
средства будут выделять-
ся на капитальный ремонт 
и переселение конкрет-
ных многоквартирных до-
мов. Разумеется, 240 млрд. 
рублей явно недостаточ-
но, чтобы полностью обно-
вить весь жилой фонд. По-
этому деньги получат лишь 
те дома, где инициативные 
собственники объединятся 
в товарищества собствен-
ников жилья (ТСЖ), вы-
берут управляющую ком-
панию и отправят заявки в 
муниципалитеты. 

Средства Фонда выде-
ляются всем регионам, но 
лишь после выполнения 
властями субъекта РФ и 
органами власти муници-
пальных образований усло-
вий, указанных в Федераль-
ном законе «О Фонде со-
действия реформированию 
ЖКХ». Так, регионы долж-
ны создать условия для раз-
вития частного бизнеса в 
ЖКХ и создания ТСЖ, биз-
нес вкладывает в ЖКХ соб-
ственные средства, дома в 
большинстве своем будут 
обслуживаться не ДЭЗа-
ми и ЖЭКами, а частными 
управляющими компания-
ми, выбранными жильца-

ми. Это позволит собствен-
никам самим контролиро-
вать целевое использова-
ние уплаченных средств и 
в случае неудовлетворения 
работой управляющей ком-
пании заменять ее.

Чувашская Республика 
в этой программе участву-
ет второй год. В этом году 
было выделено 1 милли-
ард 300 миллионов рублей. 
Обязательства взял Каби-
нет министров Чувашской 
Республики, город Чебок-
сары и собственники до-

мов. 
Схема такая. Деньги 

пришли в республику. Не-
обходимо найти подрядчи-
ка работ. Осуществляется 
комиссионный отбор, вы-
бирается лучший, который 
качественно, в определен-
ные сроки, дешево. Цену 
можно было снизить до 20 
процентов. Но госзаказчик 
– Кабинет министров ЧР – 
полагает, что снижать цену 
нельзя и запрещает учиты-
вать снижение цены при 
определении победителя. 

Хотя можно было сэконо-
мить бюджетные средства 
в огромном объеме. Участ-
ники в конкурсном отборе 
бывают двух видов – нало-
гоплательщики НДС, а дру-
гие нет. В цене указанной в 
заявке указано с НДС. Это 
налог. Если фирма не явля-
ется плательщиком НДС, 
то она не имеет эту сумму 
просить. Парадокс в том, 
что фирмам не являющим-
ся плательщиком НДС, эту 
сумму дают.  В бюджете де-
нег нет, а идет их трата. Сэ-

кономленные деньги мож-
но было пускать на ремонт 
других домов. 

В других регионах день-
ги экономят. Например, 
в Татарстане изначаль-
но программа на 2008 год 
включала 2 046 домов, од-
нако, в связи с образовав-
шейся экономией средств, в 
программу было включено 
дополнительно 20 домов. 
В результате в 2 066 домах 
был проведен капитальный 
ремонт и заменен 1,1 млн. 
кв.м. кровли, заменено бо-

лее 5 тысяч погонных кило-
метров внутридомовых ин-
женерных коммуникаций, 
в т.ч. только систем тепло-
снабжения - 1 тыс. 900 км. 
В результате улучшили жи-
лищные условия более 404 
тыс. жителей Татарстана.  
Челябинская область про-
ведет капитальный ремонт 
300 домов на сэкономлен-
ные 500 млн. рублей.

Генеральный директор 
Государственной корпора-
ции – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-

коммунального хозяйства 
К.Г.Цицин в письме орга-
нам исполнительной вла-
сти субъектов РФ указы-
вает: «В случае если эко-
номия средств сформиро-
валась в результате умень-
шения затрат на проведе-
ние работ по капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов без уменьшения объ-
ема работ, предусмотрен-
ных в региональной адрес-
ной программе по проведе-
нию капитального ремон-
та, или в результате умень-

шения расходов на выкуп 
у собственников помеще-
ний в аварийных домах и 
на строительство (покуп-
ку) нового жилья в рамках 
выполнения региональной 
адресной программы по пе-
реселению граждан из ава-
рийного жилищного фон-
да, необходимо направить в 
адрес Фонда письмо за под-
писью высшего должност-
ного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководи-
теля высшего исполнитель-
ного органа государствен-
ной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) с об-
ращением о перераспреде-
лении неизрасходованных 
средств финансовой под-
держки для их последую-
щего использования. Сэ-
кономленные средства на-
правляются в первую оче-
редь на финансирование 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, вклю-
ченных в резервный пере-
чень региональной адрес-
ной программы. В адрес 
Фонда направляется уве-
домление о принятом ре-
шении».

После жалоб по пово-
ду экономии бюджетных 
средств руководитель му-
ниципального учреждения 
Жилищный Фонд г. Чебок-
сары Шатилов вдруг оза-
ботился экономией денеж-
ных средств когда уже все 
договора с подрядчика-
ми заключены. Это неза-
конно. Договор строитель-
ного подряда бывает двух 
видов. В одном договоре 
цена оговаривается сра-
зу и не может меняться, в 
другом цена «плавает» ис-
ходя из объемов, цены ма-
териалов. В нашем слу-
чае договора жестко при-
вязаны к смете. В одно-
стороннем порядке его не 
возможно пересмотреть. 
Шатилов вынуждает пе-

ресмотреть в односторон-
нем порядке цену догово-
ра, шантажируя тем, что 
деньги они не получат. 

Когда работы выполне-
ны, он хочет пересчитать 
смету и уменьшить на 20-
30 процентов. Так как это 
невозможно дописывают 
дополнительные работы, 
которые не осуществля-
ются. Получается то, что 
есть экономия, но где не-
известно. 

Например, г. Чебок-
сары, Молодежный пе-
реулок, 5 дом. Проводил 
конкурсный отбор ТСЖ 
«Трактор» с участием Ка-
лининской райадмини-
страции. Первое место за-
няла фирма «Ремстройтех-
сервис». Выясняется, что 
документы сфальсифи-
цированы. Фирма не име-
ет опыта работы, не име-
ет технической базы, юри-
дического адреса.  Сейчас 
идет разбирательство. 

Кабинет министров ЧР 
нарушил Федеральный за-
кон Российской Федера-
ции от 21 июля 2007 г. N 
185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства». Там написано, 
что порядок выбора орга-
низации, который будет 
проводить ремонт, дол-
жен определить Кабмин. 
Но Кабинет министров ЧР 
в постановлении написал, 
что управляющие компа-
нии могут сами ремонти-
ровать без привлечения 
организаций, которые хо-
тят провести ремонтные 
работы. Получается, что 
порядка 80 процентов де-
нежных средств вообще 
не выставлялись на кон-
курсный отбор, поскольку 
остались в управляющих 
компаниях. 

Сергей ИВАНОВ.
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МОЧИТЬ В СОРТИРЕ!
27 августа в Моргаушский 

районную прокуратуру мною 
была подано заявление о том, 
что администрация Моргаушско-
го района нарушила Кодекс РФ 
об административных правона-
рушениях. Что произошло после, 
читаем на 3-й странице.

Кстати, для жителей Чуваш-
ской Республики это отличный при-
мер для принуждения строитель-
ства общественных туалетов в со-
ответствии санитарным правилам  
устройства и содержания обще-
ственных уборных утвержденными  
зам. главного государственного са-
нитарного врача СССР от 19 июня 
1972 г., № 983-72.

Цитирую текст заявления:
«26 августа по повестке при-

был в Моргаушский районный суд. 
По необходимости, я решил посе-
тить общественную уборную адми-
нистрации района и ужаснулся уви-
денному – убогое, покосившееся на-
бок строение, которое в любой мо-
мент развалиться и представляет 
источник повышенной опасности, 
через щели досок которого гуля-
ет ветер. Эта уборная своим видом 
до глубины души потрясла меня, 
оскорбила и унизила.

Руководствуясь санитарны-
ми правилами  устройства и со-
держания общественных уборных 
утвержденными  зам. главного го-
сударственного санитарного врача 
СССР от 19 июня 1972 г., № 983-72 
указываю на основные нарушения:

2. Места расположения обще-
ственных уборных и подходы к ним 
должны быть обозначены специ-
альными указателями, заметными в 
дневное и вечернее время.

в общественной уборной Мор-
гаушской райадминистрации  
этот пункт не соблюден

6. Площадь помещений обще-
ственных уборных, где расположе-
ны санитарные приборы, должна 
приниматься исходя из следующих 
рекомендаций: на каждый унитаз 
или очко не менее 2,75 м2, на каж-
дый писсуар или на каждые 0,75 
длины лотка 1,5 м2, высота помеще-
ний в отдельно стоящих сооружени-
ях не менее 2,8м в подземных убор-
ных и 3,2 м в наземных. При устрой-
стве уборных в габаритах обще-
ственных зданий высота их долж-
на быть равной высоте основного 
здания.

в общественной уборной Мор-
гаушской райадминистрации  
этот пункт не соблюден

7. Общественные уборные в за-
висимости от их размещения долж-
ны иметь естественное или искус-
ственное освещение и отапливать-
ся. В уборных, размещаемых в от-
дельных зданиях, световой коэф-
фициент естественного освещения 
должен быть не менее 1:8, электри-
ческое освещение должно обеспе-
чивать освещенность в местах раз-
мещения санитарных приборов не 
менее 35 лк.

Общественная уборная не от-
апливается. Нужно проверить 
световой коэффициент, мне ка-
жется он ниже указанной нормы.

10. Стены и пол в обществен-
ных уборных должны быть покры-
ты легко моющимися материала-
ми, гладкими и водонепроницаемы-
ми (метлахская плитка, цемент, мра-
морная крошка, пластмасса и др.). 
Допускается покрытие стен масля-
ной краской. Устройство пола долж-
но обеспечивать сток жидкости в 
специальные трапы, соединенные с 
сетью канализации.

в общественной уборной Мор-
гаушской райадминистрации  
этот пункт не соблюден

13. Общественные уборные 
должны быть оборудованы следу-
ющими санитарно-техническими 
приборами: унитазами, обычными 
или типа «Генуя», писсуарами, же-
лобами и лотками. В люфт-клозетах 
допускается устройство чугунных 
эмалированных воронок. В шлюзах 

уборных должны быть установлены 
умывальные раковины. Рекоменду-
ется применение электрополотенец. 
Сидения унитазов и чугунных во-
ронок (желательно из пластмассы) 
должны быть откидными с вырезом 
в передней части. В общественных 
уборных с большой посещаемостью 
рекомендуется установка приборов 
типа «Генуя» и размещение унита-
зов и воронок на уровне сиденья с 
устройством площадок для ног на 
уровне, унитаза или выше, исклю-
чающих соприкосновения с его по-
верхностью.

В общественных уборных (в 
женском и мужском отделениях) не-
обходимо предусмотреть устрой-
ство унитазов, удобных для пользо-
вания детьми.

в общественной уборной Мор-
гаушской райадминистрации  
этот пункт не соблюден. Из пере-
численного ничего нет.

б) помещение для размещения в 
мужском отделении писсуаров, лот-
ков;

в мужском отделении обще-
ственной уборной администрации 
нет отдельного помещения для пис-
суаров, лотков

в) шлюзы с установкой умы-
вальных раковин;

в общественной уборной Мор-
гаушской райадминистрации  этот 
пункт не соблюден

г) помещение для дежурного 
персонала;

в общественной уборной Мор-
гаушской райадминистрации  
этот пункт не соблюден

д) входной тамбур;
в общественной уборной Мор-

гаушской райадминистрации  
этот пункт не соблюден

е) помещения или шкафы для 
хранения уборочного инвентаря;

в общественной уборной Мор-
гаушской райадминистрации  этот 
пункт не соблюден

ж) помещение для отопления и 
хранения топлива (в местах, где от-
сутствует централизованное ото-
пление).

в общественной уборной Мор-
гаушской райадминистрации  
этот пункт не соблюден

16. Уборные должны содержать-
ся в чистоте, для чего они должны 
иметь специальный обслуживаю-
щий персонал в течение всего вре-
мени работы уборных.

в общественной уборной Мор-
гаушской райадминистрации  
этот пункт не соблюден

17. На окна в помещениях убор-
ных в летнее время должны быть на-
тянуты сетки от мух, в помещениях, 
где размещены санитарные прибо-
ры, должны иметься шланги для об-
мыва пола, стен.

в общественной уборной Мор-
гаушской райадминистрации  
этот пункт не соблюден

18. Общественные уборные 
должны быть обеспечены мылом, 
электрополотенцами или бумажны-
ми полотенцами, туалетной бума-
гой. В кабинах должны быть крюч-
ки для верхней одежды, полки для 
личных вещей посетителей, урны 
или бачки для бумаги, ваты и дру-
гих отходов.

в общественной уборной Мор-
гаушской райадминистрации  
этот пункт не соблюден

19. Обслуживающий персонал 
должен иметь уборочный инвен-
тарь: щетки, тряпки, дезинфициру-
ющие растворы, хранящиеся в спе-
циальном помещении или шкафу.

в общественной уборной Мор-
гаушской райадминистрации  
этот пункт не соблюден

 В перечень нормативных доку-
ментов, используемых при  устрой-
стве и содержанию общественных 
уборных  следует рассматривать 
также:

 1.  СанПиН  42-128-4690-88.  
-  М.,  1998.  Санитарные правила и 
нормы содержания территории на-
селенных мест.

2.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96. - 
М., 1997. Санитарные нормы и пра-
вила. Санитарно-защитные   зоны   
и  санитарная  классификация  пред-
приятий, сооружений и иных объ-
ектов.

3. СанПиН 983-72 - М., 1972 Са-
нитарные правила содержания об-
щественных уборных.

4.   СНиП   2.07.01-89   Градо-
строительство.  Планировка  и  за-
стройка городских и сельских посе-
лений.

5. Справочник. Санитарная 
очистка и уборка населенных мест. 
- М., АКХ,1997.

6.  Правила  техники  безопас-
ности  и  производственной  санита-
рии при уборке городских террито-
рий. - М., Стройиздат, 1980.

7.   СНиП   3.01.01-85*   -   М.,   
1990.   Организация  строительного 
производства.

 8.  Инструкция  по  организа-
ции  и технологии механизирован-
ной уборки населенных мест. М., 
Стройиздат, 1980.

Кроме того, необходимо от-
метить, что за испражнение сво-
их естественных надобностей  в 
непредназначенных для этого ме-
стах граждан привлекают к адми-
нистративной    ответственности    
по    статье   20.1.   <<Мелкое ху-
лиганство>>   Кодекса   Россий-
ской   Федерации  об  администра-
тивных правонарушениях (<<Мел-
кое хулиганство, то есть нарушение 
общественного порядка,  выражаю-
щее  явное  неуважение  к обществу 
- влечет наложение административ-
ного  штрафа  в  размере  от  пяти  
до десяти минимальных размеров 
оплаты труда или административ-
ный арест на срок до пятнадцати су-
ток>>. Получается то, что админи-
страция Моргаушского района вы-
нуждает меня и всех посетителей 
туалета нарушать закон, по которо-
му могут привлечь к администра-
тивной ответственности.

Если не ходить в туалет то, в  со-
ответствии  с медицинскими спра-
вочниками медицинскими послед-
ствия длительного удержания мочи 
в организме являются:

   - Простатит у мужчин;
   - Воспаление матки у женщин;
   - Камни в мочевом пузыре;
   - Нарушения в мочевом пузы-

ре, почках;
   - Повышение артериального 

давления.
Прошу:
 1. Наказать администра-

цию Моргаушского района. Считаю, 
что своим бездействием админи-
страция нарушила Кодекс  Россий-
ской  Федерации  об административ-
ных    правонарушениях.   В  соответ-
ствии  со  статьей  6.3.  Кодекса  Рос-
сийской  Федерации  об администра-
тивных    правонарушениях   преду-
смотрена   административная ответ-
ственность  за <<Нарушение зако-
нодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического  
благополучия  населения>>  (<<На-
рушение законодательства  в  об-
ласти обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия   
населения,   выразившееся   в   нару-
шении   действующих санитарных    
правил    и   гигиенических   норма-
тивов,   не выполнении санитарно-
гигиенических  и  противоэпидеми-
ческих мероприятий.

2. Обязать администра-
цию Моргаушского района приве-
сти в соответствии  требованиям са-
нитарных правил  устройства и со-
держания общественных уборных 
утвержденными  зам. главного го-
сударственного санитарного врача 
СССР от 19 июня 1972 г., № 983-72. 
уборную 

3. Обязать публичных из-
винений через районную газету 
«Çĕнтерÿ ялавĕ» передо мной и пе-
ред всеми жителями Моргаушского 
района.

Э. В. МОЧАЛОВ
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ГЛАВВРАЧ МУЗ “МОРГАУШСКАЯ ЦРБ” 
НЕ СОБЛЮДАЕТ САНПИН

Главный врач МУЗ «Мор-
гаушская ЦРБ», депутат Гос-
совета Данилов В. Г. не ува-
жает посетителей, больных  
и работников поликлиники, 
которым руководит, а так-
же не любит соблюдать Сан-
ПиН.

В этом мы убедились. В по-
запрошлом номере мы показа-
ли как выглядит общественная 
уборная МУЗ «Моргаушская 
ЦРБ». Хотелось бы по этому 
поводу узнать мнение мини-
стра здравоохранения ЧР го-
спожи Суслоновой? Номер га-
зеты мы заносили ей в прием-
ную. Судя по тому, что глав-
ным врачом до сих является 
Данилов В. Г., она за то, чтобы 
народ ходил в такой туалет.

На сайте www.
anticorruption.ucoz.com вы уви-
дите дополнительные фотогра-
фии. По вопросу несоответ-
ствия общественной уборной 
поликлиники, куда еще ходят с 
баночками для анализов, Сан-
ПиНу я представил заявление 
в прокуратуру о нарушении 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях. Текст 
прилагается на сайте и почти 
идентично заявлению на ше-
стой странице данной газеты. 
Такой страшный и ужасный 
туалет, наверное, ни у кого не 
имеется. И имеет совесть вы-
шеназванный депутат Госсове-
та до сих пор ходить на работу. 

ЗНАЙТЕ! ДЕПУТАТ 
ГОССОВЕТА ДАНИЛОВ В. 
Г.  НЕ  УВАЖАЕТ ЗАКОН, 
ПРАВА И ДОСТОИНСТВО 
ГРАЖДАН.

31 августа я подал 2-ое за-
явление в прокуратуру на МУЗ 
«Моргаушская ЦРБ»  за нару-
шения Кодекса  Российской  
Федерации  об административ-
ных    правонарушениях. 

 Главврач и депутат Госсо-
вета Данилов В. Г.  нарушил 
Санитарные правила и нормы 
СанПиН 5179-90 «Санитарные 

правила устройства, оборудо-
вания и эксплуатации боль-
ниц, родильных домов и дру-
гих лечебных стационаров» 
(утв. Главным государствен-
ным санитарным врачом СССР 
29 июня 1990 г.)

А именно пункты:
5.1. Все вновь строящиеся 

и действующие больницы, ро-
дильные дома и другие стаци-
онары должны быть оборудо-
ваны водопроводом, канали-
зацией, централизованным го-
рячим водоснабжением, те-
плоснабжением, вентиляцией 
(при необходимости система-
ми кондиционирования возду-
ха) и подключены к действу-
ющим в данном населенном 
пункте электрическим, теле-
фонным сетям и другим инже-
нерным коммуникациям. Зда-
ния высотой 2-х и более эта-
жей должны быть оборудова-
ны лифтами, мусоропроводни-
ками с мусорокамерой, подъ-
емными устройствами.

Моргаушская ЦРБ явля-
ется действующей больни-
цей высотой в 3 этажа. В со-
ответствии с данным пун-
ктом больница должна быть 
оборудована лифтами, мусо-
ропроводниками с мусорока-
мерой, подъемными устрой-
ствами.

5.6. Туалеты для больных в 
отделениях должны быть обо-
рудованы кабинами, вешал-
ками, электросушильными 
устройствами для рук, зеркала-
ми. В уборных женских палат-
ных секций должна быть обо-
рудована кабина гигиены жен-
щин с восходящим душем.

В Моргаушской ЦРБ дан-
ный пункт не соблюден

5.7. В палатах для больных 
(в том числе в детских палатах 
и палатах новорожденных), 
врачебных кабинетах, комна-
тах и кабинетах персонала, 
в туалетах, в шлюзах боксов 
и полубоксов, в материнских 

комнатах при детских отделе-
ниях, процедурных, перевязоч-
ных и вспомогательных поме-
щениях должны быть установ-
лены умывальники с подвод-
кой горячей и холодной воды, 
оборудованные смесителя-
ми. Температура горячей воды 
в детских палатах не должна 
превышать 37° С.

В Моргаушской ЦРБ дан-
ный пункт не соблюден

5.2. Очистка и обеззара-
живание сточных вод от боль-
ниц и других стационаров, в 
т.ч. и инфекционных, долж-
на осуществляться на общего-
родских или других канализа-
ционных очистных сооруже-
ниях, гарантирующих эффек-
тивную очистку и обеззара-
живание сточных вод. При от-
сутствии общегородских или 
других очистных сооружений, 
сточные воды больниц и дру-
гих стационаров, должны под-
вергаться очистке и обеззара-
живанию на локальных соору-
жениях с полной биологиче-
ской очисткой больницы или 
других стационаров.

В Моргаушской ЦРБ дан-
ный пункт не соблюден

5.4. Для вновь строящих-
ся лечебно-профилактических 
учреждений, а также подверга-
ющихся реконструкции на слу-
чай выхода из строя или про-
филактического ремонта си-
стемы горячего водоснабже-
ния должно быть предусмотре-
но резервное (аварийное) горя-
чее водоснабжение; для суще-
ствующих учреждений - в каче-
стве аварийного установлены 
электроводогрейные устрой-
ства непрерывного действия в 
санпропускниках, предопера-
ционных и родовых залах, про-
цедурных, отделениях ново-
рожденных и детей до 1 года, 
ванных, санитарных комнатах, 
моечных, буфетах, буфетах-
раздаточных, пищеблоках и 
других функциональных по-

мещениях, требующих особо-
го санитарно-гигиенического 
и санитарно-противоэпидеми-
ческого режима.

В Моргаушской ЦРБ дан-
ный пункт не соблюден

5.11. В санитарно-бытовых 
помещениях для обслуживаю-
щего персонала следует при-
нимать:

а) количество санитарных 
приборов для персонала от-
деления - из расчета не менее 
2-х приборов на женщин и 1-го 
прибора для мужчин;

б) количество душевых ка-
бин - из расчета: 1 душевая ка-
бина на 10 человек в инфек-
ционных и туберкулезных от-
делениях, а в остальных от-
делениях - 1 душевая каби-
на на 15 человек, работающих 
в наибольшей смене средне-
го и младшего персонала. При 
меньшем числе персонала сле-
дует предусматривать 1 душе-
вую кабину на отделение.

В операционных блоках 
санитарные пропускники для 
персонала (мужской и жен-
ский) следует проектировать 
каждый в составе двух смеж-
ных помещений - раздеваль-
ной и одевальной с душем. Ду-
шевые (из расчета 1 кабина в 
каждом санпропускнике на 2-4 
операционные) должны быть 
размещены таким образом, 
чтобы проход через них был 
на выходе.

В акушерских обсерваци-
онных приемных и детских от-
делениях должны быть обору-
дованы санпропускники для 
персонала с гардеробной и ду-
шевыми из расчета 1 душевая 
кабина на 5 человек.

В Моргаушской ЦРБ дан-
ный пункт не соблюден

8.5. Санитарно-бытовые 
помещения для обслужива-
ющего персонала больниц и 
других стационаров должны 
быть оборудованы с соблюде-
нием следующих требований:

д) для работающих жен-
щин должны быть предусмо-
трены помещения (комнаты) 
личной гигиены женщин, име-
ющие в своем составе проце-
дурные кабинеты, оборудо-
ванные гигиеническими ду-
шами с гибкими шлангами и 
смесителями горячей и холод-
ной воды. Размер процедурной 
кабины должен быть не менее 
1,8 х 1,2 м. В кабинах долж-
ны быть крючки (вешалки) для 
белья и одежды.

В Моргаушской ЦРБ дан-
ный пункт не соблюден

8.7. В каждом структурном 
подразделении  должны  быть  
предусмотрены  2 комнаты   
для   персонала   площадью   не   
менее  12  м,  оборудованные 
холодильниками,   электрово-
догрейными    устройствами    
и    рукомойными раковинами.

В Моргаушской ЦРБ дан-
ный пункт не соблюден

9.20. Гигиенические по-
мывки больных должны осу-
ществляться не реже 1 раза в 7 
дней с отметкой в истории бо-
лезни (при отсутствии меди-
цинских противопоказаний). 
Гигиенический уход за тяже-
лобольными (умывание, про-
тирание кожи лица, частей 
тела, полоскание полости рта 
и т.д.) проводится после при-
ема пищи и при загрязнении 
тела. Периодически должны 
быть организованы стрижка и 
бритье больных.

В Моргаушской ЦРБ дан-
ный пункт не соблюден

И попросил прокуратуру:
1. Обязать главного вра-

ча Моргаушской ЦРБ Чуваш-
ской Республики Данилова 
В. Г.  привести Моргаушскую 
центральную районную боль-
ницу в соответствии  Сани-
тарными правилами и норма-
ми СанПиН 5179-90 «Сани-
тарные правила устройства, 
оборудования и эксплуатации 
больниц, родильных домов и 

других лечебных стациона-
ров» (утв. Главным государ-
ственным санитарным врачом 
СССР 29 июня 1990 г.)

2. Обязать публичных из-
винений через районную га-
зету «Çĕнтерÿ ялавĕ» перед  
мной, работниками Моргауш-
ской ЦРБ и перед всеми жите-
лями Моргаушского района за 
нарушение Санитарных пра-
вил и норм СанПиН 5179-90 
«Санитарные правила устрой-
ства, оборудования и эксплуа-
тации больниц, родильных до-
мов и других лечебных стаци-
онаров» (утв. Главным госу-
дарственным санитарным вра-
чом СССР 29 июня 1990 г.)

3. Наказать главного вра-
ча Моргаушской ЦРБ Чуваш-
ской Республики Данилова В. 
Г. в соответствии  со  статьей  
6.3.  Кодекса  Российской  Фе-
дерации  об административ-
ных    правонарушениях, по ко-
торому  предусмотрена   адми-
нистративная ответственность  
за «Нарушение законодатель-
ства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического  
благополучия  населения»  
(«Нарушение законодатель-
ства  в  области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия   населения,   вы-
разившееся   в   нарушении   
действующих санитарных    
правил    и   гигиенических   
нормативов,   невыполнении 
санитарно-гигиенических  и  
противоэпидемических меро-
приятий».

4. Лишить МУЗ «Морга-
ушская ЦРБ» звания «Лучшая 
районная больница Чувашской 
Республики 2009 г.» на основа-
нии вышеизложеннго».

Сейчас депутат Госсове-
та В. Г. Данилов отдыхает на 
курорте, подставляя свое пузо 
под жарким солнцем. А в это 
время из-за него в больнице 
страдает народ.

Э. В. МОЧАЛОВ.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ЧУВАШИИ: 
ДЕТСАДЫ НЕ НУЖНЫ, СМИ НИКУДА НЕ ДЕНУТСЯ

рапов поддержал предложение му-
зыковеда Михаила Кондратьева о не-
обходимости активнее освещать в 
СМИ «Стратегию» и заслушать ру-
ководителей изданий о проделан-
ной работе. (Аргументируя свою по-
зицию, эксперт Кондратьев посето-
вал на то, что СМИ недоработали по 
освещению темы газификации регио-
на, раньше других в России справив-
шегося с этой задачей, поэтому роль и 
функционирование СМИ в реальной 
«Стратегии» следует рассматривать 
отдельно). Членствующий в страте-
гическом совете заместитель главно-
го редактора газеты «Советская Чу-
вашия» Александр Белов на это заме-
тил, что можно, конечно, заслушать 
ГУПы, но невозможно этого требо-
вать от СМИ независимых. Опреде-
ление «независимый» Шарапову не 
понравилось вовсе. Со словами «сей-
час наши СМИ пишут, о чем хотят» и 
«что много стало независимых» (при 
этом юрист по профессии помянул 
суды), он заверил собравшихся, что 
«никуда СМИ не денутся» - отчита-
ются.

Кульминационным моментом ста-
ла пикировка юриста Анатолия Ша-
рапова с секретарем чувашского ре-
скома КПРФ Дмитрием Евсеевым, 
который так и не дождался от адми-
нистрации президента Чувашии от-

вета на обращение к главе республи-
ки Николаю Федорову, подписанное 
32 тыс. жителей. 
«В марте на та-
ком вот заседа-
нии 32 тыс. под-
писи мы принес-
ли президенту 
Федорову на про-
чтение. Прошло 
полгода - не было 
даже отписки. В 
августе прокура-
тура написала в 
администрацию 
президента Чува-
шии дать хотя бы 
отписку на эти 32 
тыс. подписей. 
Но до сих пор ее 
нет», - констатировал Евсеев.

Заметив, что всем надо быть 
юридически грамотными и знать 
законы, Шарапов пояснил, что две 
большие разницы - обращение ру-
ководителя партии и обращение 
гражданина. «И когда поступил за-
прос руководителя партии с прось-
бой ответить на адрес партии, то, 
естественно, работает закон о пар-
тиях, а не об обращениях граждан. 
И вот здесь нюансы такие есть, к 
сожалению, КПРФ у нас немнож-
ко не в ладах с этим», - разъяснил 
он. «Накладками в партии КПРФ» 

Шарапов назвал «какого-то полно-
мочного представителя митингу-

ющих». «Неужели 
в иерархии партии 
есть какой-то пол-
номочный предста-
витель? По-моему, 
по уставу это не 
положено», - раз-
мышлял юрист, ру-
ководитель адми-
нистрации прези-
дента Чувашии.

Отвечая Шара-
пову, Евсеев при-
вел в качестве глав-
ного аргумента ре-
шение Генпрокура-
туры России, кото-
рая обязала проку-

ратуру Чувашии «выписать пред-
писание, что вы обязаны дать от-
вет». Ответ секретаря рескома 
КПРФ по поводу «полномочного 
представителя митингующих» был 
еще более краток: «Здесь действу-
ет федеральный закон о собраниях, 
митингах, шествиях и демонстра-
циях. Там есть такое понятие, как 
уполномоченный представитель в 
проведении публичных мероприя-
тий. Пожалуйста, прочитайте вни-
мательно».

При этом Дмитрий Евсеев на-
звал это полугодовое молчание вла-

сти «смертельным заболеванием, 
которым болела и КПСС, которое, в 
конце концов, привело к краху Со-
ветского Союза, - это абсолютная 
неспособность слушать народ». 
По его словам, даже «слухи об от-
ставке президента Чувашии Нико-
лая Васильевича Федорова - не что 
иное, как абсолютная неспособ-
ность власти выполнять свои обе-
щания, свои обязательства, утрата 
связи с обществом».

Как ранее сообщало ИА 
REGNUM Новости, обращению к 
Николаю Федорову предшествовал 
пикет обманутых дольщиков око-
ло здания Дома правительства и со-
держало основные требования: от-
менить повышение тарифов ЖКХ и 
заморозить их на уровне 2008 года; 
ввести льготы на проезд в город-
ском и пригодном транспорте для 
всех пенсионеров, в том числе не 
относящихся к льготным категори-
ям граждан; оказать государствен-
ную поддержку предприятиям ре-
спублики с целью предотвращения 
массовых увольнений и снижения 
заработной платы работников.

 ИА REGNUM
На фото:  Шарапов А. А. с дека-

бря 2007 года занимает должность 
руководителя 

Администрации Президента 
Чувашской Республики

Начало на 1-й стр.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
К вниманию читателей!

1. Юристы ЧРО ООД «ВЖС – 
Надежда России» с 1 октября 
2009 года начнут оказывать 
бесплатную юридическую кон-
сультацию по всем насущным 
вопросам. Прием будет вестись 
ежедневно с 17 до 19 часов, 
включая и субботу, и воскресе-
нье в помещении Чебоксарско-
го горкома КПРФ по адресу: г. 
Чебоксары, ул. Чапаева, дом 14.

2. Организуется группа здоро-
вья из желающих лечиться во-
дой. Справки по телефону: 
8. 927 853 76 16 Любовь.

3. Инициативная группа «За 
отставку президента Чувашии 
Н.В.Федорова» принимает ин-
формацию от граждан для по-
следующей публикации в на-
шей газете. Пишите по адресу: 
428017 г. Чебоксары, ОПС 17,
 а/я 45.

4. Граждане, желающие уча-
ствовать в распространении га-
зеты «Взятка» на обществен-
ных началах, просьба написать. 
Адрес в выходных данных.
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АДМИНИСТРАЦИЮ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЗАСТАВИЛИ СТРОИТЬ ТУАЛЕТ
Самое анекдотичное то, 

что случилось 27 августа 
2009 года после подачи 
мною заявления об ад-
министративном пра-
вонарушении со сторо-
ны Моргаушской адми-
нистрации, нарушив-
шей санитарные пра-
вила  устройства и со-
держания обществен-
ных уборных утверж-
денными  зам. главного 
государственного сани-
тарного врача СССР от 19 
июня 1972 г., № 983-72.

 Через два часа обще-
ственный туалет 
Моргаушской рай-
онной админи-
страции снесли и в 
спешном порядке 
начали строить но-
вый туалет. Такой 
прыти от районной 
администрации я 
и не ожидал. Ведь 
столько людей му-
чилось и прокли-
нало администра-
цию в связи с из-
девательским от-
ношением к лич-
ности гражданина 
Российской Феде-
рации. Просто ока-
зывается нужно 
было их подстег-
нуть заявлением в 
прокуратуру о на-
рушении ими пун-
ктов Кодекса  Рос-
сийской  Федера-
ции  об админи-
стративных    пра-
в о н а р у ш е н и я х . 
Блин, а почему мы 
должны постоянно 
им делать замечания?

Сейчас новый туалет стро-
ит не ЖКХ района, а не по-

нятно кто. Не проведен аукци-
он по строительству, не пред-
ставлена смета, нет проект-

ной документации, нет  плана 
строительства. Обществен-
ный туалет должен строит-

ся в соответствии санитар-
ным правилам  устройства 
и содержания обществен-

ных уборных утвержден-
ных  зам. главного государ-
ственного санитарного вра-

ча СССР от 19 июня 1972 
г., № 983-72!

Считаю, что принятое в 
течении 2-3 часов решение 
о строительстве обществен-
ной уборной не будет соот-
ветствовать нормам СанПи-
На. В соответствии санитар-
ным правилам  устройства и 
содержания общественных 
уборных утвержденными  

зам. главного государствен-
ного санитарного врача СССР 
от 19 июня 1972 г., № 983-72 

строитель-
ство дан-
ного объ-
екта тре-
бует зна-
чительных 
денежных 
с р е д с т в , 
строитель-
ного плана, 
сметы рас-
ходов.

По дан-
ному фак-
ту в проку-
ратуру рай-
она было 
представ -
лено заяв-
ление для 
проверки.

П о х о -
же на то, 
что адми-
нистрации 
Моргауш-
ского райо-
на придет-
ся сносить 
и этот туа-
лет, и стро-

ить новый в соответствии 
требованиям СанПиНа.

Туалет все-таки стратеги-

ческий объект. Без чего нель-
зя представить сегодня совре-
менную жизнь? Без транс-
портных коммуникаций - раз. 
Без инфраструктуры, необхо-
димой для существования че-
ловека, - два. Без властей, ко-
торые следят за порядком, 
- три. Как это ни странно, но 
развитие и работа всех трех 
пунктов отражаются на... ту-
алете.

Все бывает в дороге, но 
зная что в райцентре есть 
нормальный общественный 
туалет, можно рассчитывать, 
что зайдя в администрацию 
по делам, когда ребенок по-
просит пи-пи, или взрослого 
человека приспичило, не надо 
будет шарахаться по дворам 
или кустам в поисках укром-
ного места. Сервис на месте, 
в соответствии СанПиНу.

В жизни моргаушцев ны-
нешний глава Юрий Иванов, 
так и останется главой, ко-
торого принудили построить 

сортир. Согласитесь, стрем-
но, стыдно и позорно. Но, 
неплохой памятник для вос-
поминаний и размышлений. 
Можно и именную табличку 
повесить. Желательно позо-
лоченными буквами. 

Все-таки туалет не ме-
лочь, ибо дьявол кроется в де-
талях. Впрочем, на современ-
ном этапе развития человече-
ства это уже не детали. «Нет 
культуры без цивилизованно-
го унитаза», – вывел формулу 
гармоничного развития чело-
вечества знаменитый русский 
кинорежиссер Андрон Конча-
ловский, гуру туалетной фи-
лософии. Да и Пророк «не-
сколько» ранее заметил: «Чи-
стота – половина веры».

Туалет нынче превратил-
ся из предмета первой необ-
ходимости в символ цивили-
зованности. 18 наиболее про-
двинутых стран даже учреди-
ли Всемирную туалетную ор-
ганизацию. Ее члены поста-

новили каждый год 19 ноября 
организованной чисткой от-
хожих мест отмечать Между-
народный день туалета. 

Безвозвратно канули в 
лету времена, когда европей-
ский мещанин имел законное 
право выливать содержимое 
ночных горшков в окно, крик-
нув вдогонку «Берегись!», а 
друг степей казак на расстоя-
ние плевка от телеги снимал 
внутреннее давление, нервно 
теребя лопушок.

Юрий Александрович, 
учитывая все это, отнеситесь 
к сортиру серъезно и уважай-
те его величество СанПиН. 
Да, кстати, в населенном пун-
кте по СанПиНу на каждые 
500 кв. м должен быть 1 об-
щественный туалет. 

На фото: (вверхнее) так 
возводится новый обществен-
ный сортир Моргаушской 
райадминистрации, (нижнее) 
рабочий осматривает унитаз

Э. В. МОЧАЛОВ
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ПРОКУРОР РАЙОНА ПРИКРЫЛ ИЗНАСИЛОВАНИЕ
В прошлом номере газеты мы 

подняли вопрос о прокуроре Коз-
ловского района П. П. Филиппове 
в статье «В тихом омуте...»

Прокуратура республики дан-
ный факт оставила без внимания и 
мы продолжаем тему начатую в той 
статье. Напоминаем один эпизод из 
жизни данного господина. Цитиру-
ем текст из статьи «В тихом омуте»:

«Как указывает бывший началь-
ник Козловского РОВД Егоров Б. П. 
с согласия прокурора Филиппова П. 
П. и по его  требованию, следователь 
Осипов Н. В. (ныне следователь по 
особо важным делам прокуратуры 
ЧР) выносит незаконное и необо-
снованное постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела по 
факту неоднократного изнасилова-
ния группой лиц беременной граж-
данки Тихоновой (фамилия измене-
на - ред.) уроженки Мари-Эл. Заяв-
ление об изнасиловании было пода-
но 14 июня 2003 года (рег. №331). 
Оперативно-розыскными мерами, 
принятыми работниками милиции 
Козловского РОВД, причастные к 
изнасилованию лица были установ-
лены и задержаны. Материалы про-
верки 17 июня 2003 года были пе-
реданы в прокуратуру Козловского 
района по подследственности. По 
мнению бывшего начальником Коз-

ловского РОВД Егорова Б. П. пре-
ступные действия прокурора Фи-
липпова П. П. и следователя Осипо-
ва Н. В. заключаются в том, что они 
заведомо зная об отсутствии всяких 
на то законных оснований, приня-
ли решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела по фактам группо-
вого изнасилования».

Как мы указывали, действиями 
Урмарской прокуратуры участни-
ки изнасилования были осуждены 
в этом году. По данному факту в су-
дебную коллегию по уголовным де-
лам Верховного Суда ЧР прокурор 
Козловского района Филиппов П. П.  
пишет кассационное представление. 
Цитируем:

«...Рожкову С. А., Ергасеву В. Н., 
Кудрямову Г. М. (фамилии измене-
ны - ред.) назначено чрезмерно мяг-
кое наказание, не соответствующее 
тяжести преступлений и личности 
осужденных. Согласно ст. 60 ч. 3 УК 
РФ суд должен учитывать характер и 
степень общественной опасности со-
вершенного преступления, личность 
осужденного, обстоятельства смягча-
ющие и отягчающие его ответствен-
ность. Однако эти требования зако-
на в отношении осужденного прия-
няты судом во внимание недостаточ-
но.  Совершенные преступления, от-
носятся к категории тяжких престу-

плений и представляют исключитель-
ную опасность для общества. Под-
судимые свою вину в инкриминиру-
емом им деянии не признали. Пола-
гаю, что это свидетельствует о не-
искренности, стремлении их всяче-
ским способом уйти от ответственно-
сти. Кроме того, Рожков С. А., Ерга-
сев В. Н. и Кудрямов Г. М. длительное 
время скрывались от предварительно-
го следствия, в связи с чем были объ-
явлены в розыск. Суд необоснованно 
не признал в качестве отягчающего 
обстоятельства наступление тяжких 
последствий в результате совершен-
ных преступлений Рожковым С. А., 
Ергасевым В. Н., Кудрямовым Г. М., 
а именно, после совершения престу-
плений у потерпевшей Т. (ФИО, дан-
ные скрываем - ред) родился сын, ко-
торый в соответствии со справкой, 
выданной ФГУ «ГБ МСЭ по РМЭ» 
является ребенком-инвалидом...»

 Не странно-ли, сначала отка-
зывает в возбуждении уголовного 
дела, всячески тормозит следствие, 
которое по прошествии стольких 
лет все-таки наказывает свершив-
ших преступление. Спасибо проку-
ратуре Урмарского района. А потом 
спохватывается: «Боже мой! Да они 
же изверги! Мочить их по полной!» 
И что вы после этого думаете о про-
куроре Козловского района Филип-

пове П. П.? Это похоже на то, что на-
зывается прикрыть себя.

Цитируем заявление потерпев-
шей. «...я приехала в прокуратуру 
города Козловка. Следователь Оси-
пов Н. В. сказал, что меня хочет до-
просить прокурор Филиппов П. П., 
проводил меня в соседний кабинет, 
начался допрос. У прокурора на сто-
ле лежали водительские права Ерга-
сева, Рожкова И Кудрямова Г. М., я 
тут же опознала в них насильников. 
Сказала, что именно эти люди были 
в машине УАЗ...» 

СТОП! У прокурора Филиппова 
П. П. на столе лежат документы на-
сильников, потерпевшая указывает, 
что они изнасиловали ее, а прокурор 
ничего не предпринимает. Лица, чьи 
водительские права лежали на столе 
у прокурора, осуждены только через 
6 лет стараниями Урмарской проку-
ратуры. Факт прикрытия насильни-
ков прокурором Козловского района 
и его связь с ними налицо. 

Цитируем дальше заявление по-
терпевшей. «...Тогда прокурор без 
лишних вопросов ко мне вызвал по 
телефону Осипова Н. В., тот зашел 
в кабинет и прокурор ему говорит 
грубым тоном: «Пусть идет и пишет 
заявление, что сама дала, невозмож-
но ее допрашивать. Я была в шоке, 
тут же кинулась к выходу и тут про-

курор Филиппов П. П. меня оста-
навливает и очень заинтересован-
но спрашивает: «Ну, сколько, сколь-
ко эти люди тебе денег предлагают? 
- 50, 100, 200 тысяч или 250, а, ну 
сколько?»

 У прокурора Филиппова П. П. от-
личная осведомленность о насиль-
никах, интересная заинтересован-
ность в деньгах. 

Далее потерпевшая пишет, что 
следователь Осипов Н. В. подсунул 
ей уже готовое, напечатанное заяв-
ление от ее имени, что все было на 
добровольной основе и изнасилова-
ния не было.

Далее по тексту заявления. «…
Кудрямов, Рожков и Ергасев дружно 
скрылись и скрывались долгие 5 лет 
и пользовались водительскими пра-
вами, далее находясь в Федераль-
ном розыске, в который их объяви-
ла прокуратура города Урмары ЧР...» 
Странно, а ведь ихние права лежали 
на столе у прокурора Филиппова П. 
П.  На лицо преступление совершен-
ное должностным лицом и не одно.

Вот такие прокуроры у нас ра-
ботают в республике, и такая у нас 
правоохранительная система. Дан-
ная тема, связанная с прокурором 
Козловского района Филипповым П. 
П., не закрыта.

«ВЗЯТКА»

Чиновник в администрации, 
выделяя деньги на строитель-
ство общественного туалета, 
намекает подрядчику на взят-
ку:
- Ну, а как насчет «отката»?
- Без проблем! Самосвал говна 
каждый месяц!!


