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О  ГЛАВНОМ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРАСЕГОДНЯ –

КВАРТПЛАТА ВТРИДОРОГА
ЗАВТРА – НАЛОГ НА ВОЗДУХ?

В редакцию нашей газеты по-
ступило открытое письмо, с кото-
рым мегионцы решили обратить-
ся в адрес полномочного предста-
вителя Президента РФ в Ураль-
ском Федеральном округе Нико-
лая Винниченко. Как известно, со
2 февраля полпред открыл горя-
чую линию, чтобы жители регио-
на могли сообщить «о проблем-
ных вопросах, касающихся  кри-
зисных проявлений в экономике
и социальной сфере и дать оцен-
ку  эффективности принимаемых
антикризисных мер органами
власти всех уровней». По мнению
мегионцев, самые злободневные
на сегодняшний день вопросы –
это рост квартплаты и нежелание
администрации города прислу-
шаться к требованиям граждан
сдержать рост платежей ЖКХ.

Уважаемый, Николай Александ-
рович!

Сегодня везде трубят о том, что
власти принимают антикризисные
меры. Что власти гарантируют со-
циальную поддержку населению.
Что не допустят обнищания граж-
дан. Может быть, где-то это и про-
исходит. Но наш Мегион исключе-
ние. Складывается впечатление,
что администрации города во гла-
ве с мэром нет никакого дела до
того, как живут горожане.

Мэр хвалится тем, что будет про-
водить в Мегионе гимнастические
турниры и рок-фестивали (несмотря
на кризис), что с распростертыми
объятиями примет подростков из
Германии (интересно, какие потем-
кинские деревни он возведет для них
за это время). Похваляется мэр и тем,
что имеет прямой доступ к губерна-
тору Югры Филипенко, с которым
он якобы обсуждает положение дел
в городе. Непонятно, правда, о каком
городе идет речь на этих встречах,
если таковые действительно прово-
дятся. Ведь судя по положению дел в
Мегионе, Кузьмин понятия не име-
ет о том, как мы живем. Хотя чему
тут удивляться? В Мегион-то он
лишь изредка наведывается.

Нас уже «обрадовали» тем, что с
января текущего года нам придет-
ся платить на 27 процентов больше
за электроэнергию, а с февраля –
на 18 процентов подорожает вода.
Каких сюрпризов нам еще ждать от
мэра? Введения налога на воздух?

В других городах о населении
заботятся. Мэры Нижневартовска,
Лангепаса и Радужного не допус-
тили роста квартплаты. Получает-
ся, у них такая возможность есть и
свою заботу о населении они про-

являют не на словах, а на деле. Тог-
да как наш креативный мэр спо-
собен тратить деньги лишь на
праздники и развлечения. Так и
хочется спросить, откуда в наши
кризисные времена у Кузьмина
деньги на все эти увеселительные
мероприятия? Судя по состоянию
городской казны – из бюджета!

Как сообщают СМИ, в про-
шлом году администрация Меги-
она так «науправляла» городской
казной, что умудрилась допустить
нарушений на сумму – почти в 300
миллионов рублей (что почти в два
раза больше, чем в 2007 году). Мо-
жет, для Кузьмина 300 миллионов
– копейки. Но для Мегиона – это
деньги немалые. Куда они пошли,
в чей карман – кроме А. Кузьмина

и его команды, никто не знает. Не
исключено, что знает городская
прокуратура. Знает, но почему-то
молчит. Но мы больше молчать и
терпеть не намерены. Нам надое-
ло, что неизвестно кто безнаказан-
но обогащается за наш счет.

Спросите любого простого че-
ловека, что для горожан важнее:
рок-фестиваль или низкая кварт-
плата, автогонки или нормальные
дороги, турнир по дзюдо, который
к тому же прошел в Нижневартов-
ске или спортшколы для мегион-
ских детей, администрация, кото-
рая занимается скандалами и са-
морекламой, или честная и эффек-
тивная власть??? Ответ очевиден –
горожанам нужно, чтобы бюджет-
ные деньги не пускались на ветер,

а шли в дело, в город, в улучшение
жизни населения.

Мы требуем положить конец
беззаконию, растаскиванию го-
родского хозяйства по личным
карманам.

Сегодня чиновники пытаются
убедить нас в том, что в росте кварт-
платы правительство виновато, а мэ-
рия города тут не причем. Странно…
А что, Нижневартовск, Радужный и
Лангепас, где квартплата «замороже-
на», в каком-то другом государстве
находятся? И правительство россий-
ское мэрам этих городов не указ?

Думается, дело в другом. В том,
что три года назад, поверив в кра-
сивые обещания А. Кузьмина, ме-
гионцы отдали свой город в руки
человека, который даже не спосо-

бен купить авиабилет без ошибок.
Куда уж тут до управления город-
ским хозяйством…

Мы боролись с произволом чи-
новников: обращались к окруж-
ной власти, в прокуратуру, другие
инстанции. В результате замести-
тель Генерального прокурора РФ
Ю.М. Золотов дал поручение ок-
ружной прокуратуре провести
проверку по фактам, изложенным
в наших письмах. Но мы считаем,
что просто сидеть и ждать, когда
закончится эта проверка, недоста-
точно. Пора приступать к более
решительным действиям. Надеем-
ся на Вашу поддержку.

Председатель СПР
Н.А. Совраненко,

жители города.

С начала января в нашу ре-
дакцию поступают обращения
мегионцев, возмущенных повы-
шением квартплаты.

– Сколько будет продол-
жаться это издевательство и
почему не предпринимается ни-
каких мер? – спрашивали горо-
жане.

– Просим разобраться и
дать ответ – собираются ли
Дума и администрация защи-
щать интересы своих избира-
телей?

Для того чтобы ответить
на эти волнующие всех вопро-
сы, журналисты нашего изда-
ния провели собственное рас-
следование. Сегодня мы пред-
лагаем вниманию читателей
спецвыпуск газеты, полнос-
тью посвященный проблеме
коммунальных платежей в
Мегионе.

Почему А. Кузьмин игнориру-
ет заседания депутатских ко-
миссий?

Почему чиновники винят в
росте квартплаты только
российское правительство?

Кому выгодно обманывать
мегионцев?

Есть ли в Югре и России го-
рода, где местным властям
удалось остановить рост ком-
мунальных платежей?

До чего дошла администра-
ция в попытках оправдаться?

Обо всем этом – материалы
спецвыпуска нашей газеты.

Фото Сергея ЛИПКИНА.
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   АКТУАЛЬНОБУДЬТЕ  В  КУРСЕ

Дума г. Мегиона заявила кате-
горический протест этим планам.
Ведь сегодня увеличивать кварт-
плату да еще такими темпами,
значит, ставить под удар благопо-
лучие горожан. «Этого нельзя до-
пустить» – считают депутаты.
Чтобы найти выход из ситуации,
в январе были проведены заседа-
ния думских комиссий, на кото-
рые были приглашены как комму-
нальщики, так и лично мэр горо-
да Александр Кузьмин. Напом-
ним, что это только в его исклю-
чительных полномочиях – согласо-
вывать тарифы и утверждать уро-
вень коммунальных платежей для
населения, проживающего в муни-
ципальном жилом фонде.

Депутаты предлагали админист-
рации города вместе выработать
пути снижения бремени комму-
нальных платежей для населения.

Это означает что, руководство мегионской мэрии и ряда
муниципальных предприятий по-прежнему считает воз-
можным расходовать немалую долю бюджетных средств не
эффективно и не по назначению. По сообщению Счетной
палаты, в 2008 году объем бюджетных средств, израсходо-
ванных не по назначению (то есть незаконно) возрос по-
чти в восемь раз!

Требование депутатов – навести порядок в расходовании
средств городской казны – чиновники мэрии игнорируют.
Об этом свидетельствует тот факт, что администрация и не-
которые муниципальные учреждения (также с разрешения
мэрии) продолжают допускать нарушения федерального за-
конодательства при осуществлении закупок.

Кроме того, все больше бюджетных денег оседает в кар-
манах недобросовестных подрядчиков, с которыми адми-
нистрация и МУПы заключают договоры об оказании го-
роду различных услуг. В общей сложности в 2008 году част-
ные фирмы неправомерно использовали бюджетные средства
в размере 126,3 миллиона рублей.

Депутаты настаивают на том, что каждый чиновник, чьи
действия или бездействия нанесли урон бюджету, должен
нести за это ответственность. Однако до сих пор нет ника-
кой информации о том, были ли приняты хоть какие-то
меры в отношении виновных лиц. Зато известно, что в ок-
тябре прошлого года глава города обратился в Думу с
просьбой увеличить денежное содержание аппарата адми-
нистрации, заявив, что денег на финансирование работы
чиновников не хватает.

Это послужило поводом для проведения еще одной про-
верки, в результате которой Счетная палата выявила факт
нецелевого использования почти одиннадцати миллионов
бюджетных рублей! Эти деньги пошли на содержание под-
разделения, которое c юридической точки зрения в струк-
туре администрации города отсутствует.

– Мы не позволим относиться к бюджету города, как
к своему личному кошельку, заявил председатель Думы
г. Мегиона Владимир Бойко. – Поэтому требовали и бу-
дем требовать привлечь к ответственности чиновников,
по вине которых бюджетные деньги незаконно расходу-
ются. Мы видим явное нарушение законодательства по

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я
П О В Ы Ш А Е Т  К В А Р Т П Л АТ У

Депутаты категорически против
Сегодня в Мегионе не утихают споры о том, можно ли остановить

рост квартплаты. Депутаты Думы убеждены, что это реально. Более
того, власть обязана сделать все, чтобы поддержать население в этот
кризисный период. У администрации города другая позиция. Пред-
ставители мэрии еще в январе заявили, населению придется все
больше и больше платить за коммунальные услуги. Цифры, которы-
ми при этом оперируют чиновники, вызывают шок. Без малого 27
процентов – рост стоимости электроэнергии. 18 процентов – вода и
водоотведение. Впереди – 11-процентный рост услуг ОАО «ЖКУ».

И каково же было наше удивле-
ние, когда стало известно, что мэр
города эти заседания проигнори-
ровал. Почему глава Мегиона, обя-
занность которого действовать в
интересах горожан, не счел для
себя возможным принять участие
в решении первоочередной на се-
годняшний день задачи?

Впрочем, отсутствие главы на
рабочем месте или на заседании
депутатских комиссий – не повод
для того, чтобы Дума снимала с
рассмотрения столь злободневный
вопрос. Тем более что сам мэр не-
давно во всеуслышание заявил: «Я
хожу туда и тогда, куда и когда счи-
таю нужным». Поэтому нетрудно
сделать вывод:  рост квартплаты –
вне сферы интересов А. Кузьмина.

Жителям Нижневартовска,
Лангепаса и Радужного больше
повезло с мэрами. Власти этих го-

родов «заморозили» квартплату.
Депутаты Думы г. Мегиона тоже
настоятельно рекомендовали ме-
гионскому мэру применить этот
положительный опыт и сделать
все, чтобы семейные бюджеты
граждан не пострадали от повыше-
ния тарифов.

Судя по «платежкам» на услуги
ЖКХ, А. Кузьмин прислушивать-
ся к этим рекомендациям не наме-
рен. Вместо снижения бремени
коммунальных платежей горожан
«кормят» баснями о том, что в ро-
сте квартплаты виновато прави-
тельство Российской Федерации.

Действительно, повлиять на
уровень всех платежей муници-
пальная власть не вправе. Но дья-
вол, как известно, кроется в дета-
лях. А они таковы – платежи насе-
ления за водоснабжение, водоотве-
дение и содержание жилья зависят
от того, как этим вопросом распо-
рядится лично глава города!

«Власть обязана слышать на-
род» – заявлял А. Кузьмин в ходе
борьбы за кресло мэра. Сегодня у
нас есть все основания утверждать,
что это его обещание (по крайней
мере в части коммунальных плате-
жей) так и осталось неисполнен-
ным. Ведь вместо того чтобы при-

слушаться к мнению горожан,
воплотить в жизнь рекомендации
депутатов (а именно они наделены
правом представлять интересы
жителей во власти), мэр Мегиона
предпочитает действовать по-сво-
ему.

Давайте вспомним, что еще в
2007 году сначала прокуратура, а
затем и городской суд признали,
что коммунальные платежи в Ме-
гионе необоснованно завышены.
Правосудие тогда выступило в за-
щиту простых горожан. В ответ
мэрия не согласилась с решением
суда и заявила о своих намерени-
ях опротестовать его. Можно ли
такие действия назвать заботой о
благополучии мегионцев? Пола-
гаю, что нет.  Остается лишь удив-
ляться, почему чиновники и лич-
но мэр, чью заработную плату
обеспечиваем мы, налогоплатель-
щики, считают для себя возмож-
ным действовать против наших же
интересов.

Сегодня ситуация опять повто-
ряется. Депутаты требуют от адми-
нистрации снизить бремя комму-
нальных платежей для населения.
Администрация это обоснованное
требование упорно игнорирует.

Елена УСАНОВА.

РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ МОЖНО ОСТАНОВИТЬ
Если не разбазаривать бюджетные деньги

Почти 300 миллионов рублей – такова общая сумма
нарушений, выявленных Счетной палатой Думы в про-
шлом году, что почти в два раза превышает сумму нару-
шений 2007 года.

факту неисполнения главой города решения Думы и бу-
дем продолжать требовать от прокуратуры и других пра-
воохранительных органов конкретных мер по восстанов-
лению законности. В настоящий момент депутатами при-
нято решение обратиться в суд, федеральные органы про-
курорского надзора, а также другие антикоррупционные
ведомства.

Доходы бюджета формируются в том числе и за наш
счет – за счет простых горожан, которые честно работа-
ют и платят налоги. Поэтому мы имеем право знать, как
руководство администрации распоряжается городской
казной.

Выявленные нарушения лучше всяких слов говорят о
том, что деньги, которые должны идти на благо города, рас-
ходуются либо неэффективно, либо разворовываются. Ду-
маю, пришла пора называть вещи своими именами.

В том, что сегодня в Мегионе растет квартплата, винова-
ты не какие-то высшие силы. Ответственность за снижение
благосостояния горожан целиком и полностью лежит на ад-
министрации города. Ведь Дума из года в год сигнализирует
о том, что управление коммунальным хозяйством ведется из
рук вон плохо, а расплачивается за это население.

Если господа чиновники забыли, то нам не составит тру-
да напомнить – еще в 2006 году Счетная палата выявила
вопиющий факт! Платежи населения за обслуживание мест
общего пользования и внутридомовых инженерных ком-
муникаций были существенно выше, чем фактические зат-
раты предприятий, обслуживающих капитальные дома. Из-
за этого граждане, проживающие в стандартной 3-комнат-
ной квартире в доме ДСК, ежегодно переплачивали почти
2400 рублей. В чей карман пошли эти деньги? Ответа до сих
пор нет.

С какой такой целью высоковское коммунальное пред-
приятие МУП «Техносервис» приобрело в 2007 году авто-
мобиль ВАЗ 2108 за 775 тысяч рублей!

Когда руководство МУП «Тепловодоканал», заключив-
шее в 2007 году договор с московской фирмой на поставку
спецтехники, а также высокопоставленные чиновники мэ-
рии, одобрившие эту сделку, понесут ответственность за то,
что машины, за которые было уплачено почти 11 милли-
онов рублей, так до сих пор в город не поступили?

С чего вдруг МУП «ТВК» решило взять на себя функции
кредитного учреждения? То руководство предприятия се-
тует на недостаток средств даже на ремонт теплотрасс, то
вдруг находит 640 тысяч рублей и выдает их в кредит ОАО
«Сервис-центр».

Кто платит за все это, с позволения сказать, управление
городским хозяйством? Судя по постоянно растущей кварт-
плате – мегионцы и высоковцы.

А ведь еще два года назад специалисты констатировали,
резервы для сдерживания роста коммунальных платежей
есть и немалые. На что пошли эти резервы? Хочется наде-
яться, что компетентные органы, которым по распоряже-
нию заместителя генпрокурора РФ поручено провести про-
верку, дадут ответ на этот вопрос.

Елена ИЛЬИНА.
Фото из архива редакции.

В некоторых российских го-
родах усилиями муниципальных
властей рост квартплаты оста-
новлен.

Так, по инициативе мэра Са-
ранска Владимира Сушкова
было принято решение заморо-
зить ныне действующие тарифы
на жилищные услуги, водоснаб-
жение и водоотведение на срок
до 1 мая. Таким образом, власти
решили поддержать жителей
столицы республики в условиях
финансового кризиса.

– Сегодня даже эксперты не
берутся точно спрогнозировать,
каким образом сложится эконо-
мическая ситуация в 2009 году,
– заявил Владимир Сушков. – В
связи с этим горадминистрация
предлагает принять решение не
повышать тарифы. Это позволит
снизить финансовую нагрузку
на семьи горожан.

А в Сысерти тарифы и вовсе
подешевели на 5 процентов. «В
постановлении городского гла-
вы сказано, что «тарифы сниже-
ны с целью социальной защиты
населения Сысертского город-
ского округа».

Остается добавить, что и в
Югре есть города, где мэры не
допустили роста квартплаты.
Так, власти Нижневартовска,
Радужного и Лангепаса уже
объявили о своем решении не
повышать для населения уро-
вень коммунальных платежей.

По материалам центральных
и региональных СМИ.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   РЕЗОНАНС НОВОСТИ  ОКРУГА

Что стало причиной громкой
информационной войны, о кото-
рой сегодня говорят все горожане?
Анализируя хроники этих «боевых»
действий, нетрудно понять – при-
чина в категорическом отказе депу-
татов мириться с противозаконны-
ми действиями администрации.

Депутаты вновь выступили про-
тив повышения квартплаты. Ин-
формация о многомиллионных
нарушениях, выявленных Счетной
палатой, также станет поводом для
детального рассмотрения на оче-
редном заседании городской
Думы. Народные избранники по-
прежнему настаивают на том, что
основой деятельности органов ме-
стной власти должен быть закон.

Что отвечают чиновники? До
сих пор мы так и не услышали
внятного и аргументированного
ответа на все эти заявления. Инте-
ресно, почему? Неужели, как гово-
риться, крыть нечем?

Вместо того чтобы признать ре-
альный факт неисполнения реше-
ния Думы и действовать по зако-
ну, чиновники занимаются разду-
ванием надуманного конфликта,
втягивая в него все большее коли-
чество горожан.

Подключились к этому и подкон-
трольные мэрии СМИ. В своих пуб-
ликациях и телевизионных репорта-
жах они старательно лепят из Думы
образ «народного врага». Так и хочет-
ся спросить, к чему столько усилий?
Неужто им нельзя найти более дос-
тойное применение? Например, рас-
сказать горожанам о том, что соби-
рается делать администрация для
сдерживания тех же коммунальных
платежей. Или кто будет держать от-
вет за допущенные нарушения, сум-
ма которых составила 300 млн руб.?

Думается, вся эта буря в стака-
не воды раздута только с одной
целью – отвлечь внимание горо-
жан от бездеятельности самой ад-
министрации. А. Кузьмин как-ни-
как мэрствует в Мегионе уже тре-
тий год. Пора и об исполнении
предвыборной программы пого-
ворить. А хвалиться-то нечем…

Итак, вернемся в март 2005 года.
Что нам обещал кандидат на пост
главы Мегиона – господин Кузьмин?

«В течение трех месяцев
после выборов будет
представлен новый
архитектурный
градостроительный план
на ближайшие пять лет.
Балков попросту не
останется».

Прошло три года. Балки как
стояли, так и стоят. И это, увы, не
обман зрения. Зато город «украси-
ла» огромная яма у ДК «Прометей»
плюс железобетонный забор, воз-
веденный на городской площади.

Сведение счетов
по-мегионски

ИЛИ НА КОМ ШАПКА ГОРИТ?

«Достигнуты договореннос-
ти с инвесторами, готовы-
ми вложить средства в
строительство на поселке
Высоком небольшого
нефтеперерабатывающего
завода».

Напомним, что сегодня на дво-
ре 2009 год, но о заводе с тех пор
так ничего и не слышно. Или, мо-
жет быть, он настолько мал, что его
еще и не видно? Впрочем, это не
самый грандиозный проект, ини-
циированный Кузьминым. Если
кто не забыл – в 2005 году он выс-
тупал с идеей перенести производ-
ство сверхлегких самолетов из Са-
мары в Мегион.

Однако же давайте вернемся с
небес на землю и вспомним о том,
как А. Кузьмин в 2006 году обещал
облагородить внешний облик Ме-
гиона.

«На въезде в город
следующей весной будет
парк. Сейчас готовим
проект модернизации
жилищно-коммунального
хозяйства. Ливневая
канализация в городе
наконец-то появится».

Прекрасный план! Остается
лишь уточнить, когда наступит эта
«следующая весна», и в каком году
во время распутицы наш город пе-
рестанет заливать талой водой.

На что же еще были направле-
ны «прекрасные порывы» А. Кузь-
мина? Ах да… Он очень много и
охотно рассуждал об инвестициях,
которые превратят наш город в сад.

Цитата, датированная все тем
же 2006 годом:

«Инвестиции уже идут, вы
думаете их так сразу легко
ощутить? На самом деле –
масса проектов как ком-
мерческого характера, так
и социального».

А вот с этим не поспоришь. Ин-
вестиции в социальную сферу Ме-
гиона все последние годы дей-
ствительно исправно поступали.
Но к их привлечению А. Кузьмин
не имел никакого отношения.
Только за последние два года по-
рядка 200 миллионов рублей по-
полнили доходную часть бюдже-
та только благодаря работе столь
нелюбимого мэром депутатского
корпуса. Что и говорить, иници-
ированные думцами проекты
грандиозностью и мэрским разма-
хом не отличаются. Куда им, к
примеру, до планов А. Кузьмина
обеспечить отдельно взятый город
водородом. Думцы-то все больше
решением насущных проблем
озабочены: как школам да дет-

ским садам с закупкой нового
оборудования помочь, как про-
грамму детского отдыха обеспе-
чить финансированием… В об-
щем, в масштабах А. Кузьмина –
это все проекты мелкие, рутин-
ные. А вот для города и горожан
– они одни из важнейших.

Хотя не будем лукавить – реше-
нием социальных проблем А.
Кузьмин во время борьбы за крес-
ло мэра заняться все же обещал.
Помните один из главных его ло-
зунгов?

«Наша задача обеспечить
пожилым людям
нормальную, достойную
старость. Нефтяной город
обязан обеспечить размер
пенсий в пределах 8 – 10
тысяч рублей. Это
минимум!!!».

Ничего не умел производить, кроме впечатления.
(М. Генин)

27 января президент внес в Госдуму законопроект, регламентиру-
ющий процедуру отставки главы муниципального образования.

– Это не желание выстроить какую-то вертикаль или дать губерна-
торам дополнительные полномочия, это попытка дать возможность
населению обращаться в органы власти и влиять на ситуацию в тех слу-
чаях, когда это необходимо, – охарактеризовал законопроект первый
заместитель главы администрации президента Владислав Сурков.

Если нарушаются права граждан или глава муниципалитета попрос-
ту бездельничает, а такие случаи, по словам Владислава Суркова, встре-
чались – одного из руководителей разыскивали почти полгода, – то это
может стать основанием для начала процедуры отстранения.

Затеять этот процесс могут как депутаты представительного органа
муниципального образования, так и руководитель субъекта Федерации.
Решение же об отставке должно быть принято двумя третями местного
совета.

Таким образом «люди смогут избавляться от нерадивых начальников
на местах и поддерживать, защищать, укреплять позиции ответствен-
ных и добросовестных руководителей», – уверен В. Сурков.

По материалам «Российской газеты», № 4836 от 28 января 2009 г.

Прямые угрозы, попытки оказать давление на депутатов и просто от-
кровенная ложь – все чаще именно такими методами руководствуются
чиновники городской администрации, дабы скрыть свои просчеты, а иног-
да и просто халатность.  И все это вместо того, чтобы заниматься своими
прямыми обязанностями – решением вопросов местного значения.

Александр Кузьмин обманул ни много ни мало,Александр Кузьмин обманул ни много ни мало,Александр Кузьмин обманул ни много ни мало,Александр Кузьмин обманул ни много ни мало,Александр Кузьмин обманул ни много ни мало,
а 14 тысяч 213 человек,а 14 тысяч 213 человек,а 14 тысяч 213 человек,а 14 тысяч 213 человек,а 14 тысяч 213 человек,

которые в 2006 году проголосоваликоторые в 2006 году проголосоваликоторые в 2006 году проголосоваликоторые в 2006 году проголосоваликоторые в 2006 году проголосовали
за его избрание на пост мэраза его избрание на пост мэраза его избрание на пост мэраза его избрание на пост мэраза его избрание на пост мэра

Это обещание приняли на веру
многие пенсионеры города. С эн-
тузиазмом гарантии столь мощ-
ной соцподдержки стариков вос-
приняло и работающее населе-
ние... Увы, но и этот пункт пред-
выборной программы Кузьмина
оказался лишь пустышкой. А это
значит, что горожане, отдавшие за
него свой голос, были попросту
ОБМАНУТЫ.

Александр Кузьмин обманул ни
много ни мало, а 14 тысяч 213 че-
ловек, которые в 2006 году прого-
лосовали за его избрание на пост
мэра.

Вот и выходит, что и предвыбор-
ная программа А. Кузьмина, и его
пребывание во главе администра-

ции это всего-навсего ОДИН
БОЛЬШОЙ ОБМАН.

Иван СОКОЛОВ.

КСТАТИ

МЭРАМ-БЕЗДЕЛЬНИКАМ
НЕ МЕСТО ВО ВЛАСТИ

Удивительный, а потому сен-
сационный поворот в аресте
главы Кизильского района Че-
лябинской области Александра
Смирнова, которого в конце де-
кабря задержали с поличным
при получении взятки и сейчас
держат в екатеринбургском
СИЗО. Оказывается, в разра-
ботку органов правопорядка и
спецслужб районный мэр по-
пал после того, как учащиеся
одной из школ написали пись-
мо президенту с жалобой… на
низкую температуру в классах.
И всего спустя месяц на запяс-
тьях муниципального главы за-
щелкнулись наручники.

      
О том, что на самом деле при-

вело главу Кизильского района
на скамью подсудимых, расска-
зал заместитель начальника
Главного управления МВД Рос-
сии по УрФО Андрей Таранен-
ко. За его подписью на офици-
альном сайте ведомства опубли-
кован доклад об успехах окруж-
ного милицейского главка и дру-
гих правоохранительных струк-
тур на ниве борьбы с коррупци-
ей в 2008 году. Эпизод с задер-
жанием Александра Смирнова с
поличным при получении круп-
ной взятки прямо в рабочем ка-
бинете, который произошел все-
го за несколько дней до начала
новогодних каникул, удостоил-
ся в отчете отдельного упомина-
ния.

Как считает Андрей Таранен-
ко, история г-на Смирнова – это
классический пример безнрав-
ственности чиновников, торгу-
ющих властью.

– В азарте охоты за легкой на-
живой многие из них совершен-
но забывают о своих прямых
обязанностях, – пишет замна-
чальника окружного милицей-
ского главка.

По его словам, в ноябре 2008
года из Кизильского района Че-
лябинской области на имя Пре-
зидента России Дмитрия Медве-
дева поступило коллективное
письмо школьников. Дети жало-
вались на срывы занятий из-за
холода в помещениях школы.
Предназначенный для отопле-
ния уголь местное начальство
завозить не торопилось. Сотруд-
ники ГУ МВД по УрФО совмест-
но с коллегами из Управления
ФСБ РФ по Челябинской обла-
сти внимательно присмотрелись
к деятельности районной влас-
ти и, как выразился Тараненко,
«быстро нашли ответ на вопрос
о ее добросовестности».

Уже 24 декабря в своем слу-
жебном кабинете при получе-
нии взятки в сумме 300 тыс. руб-
лей г-н Смирнов был задержан.

– Эти деньги чиновник бес-
совестно вымогал у фермера за
предоставление в аренду земель-
ного участка под посев зерно-
вых, – делится известными ему
подробностями замначальника
ГУ МВД РФ по УрФО.

ИА «Ура.ру»

ШКОЛЬНИКИ
НАПИСАЛИ

МЕДВЕДЕВУ–
МЭРА

ПОСАДИЛИ
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КРОССВОРД
ВОПРОСЫ:ВОПРОСЫ:ВОПРОСЫ:ВОПРОСЫ:ВОПРОСЫ:

ПО ГПО ГПО ГПО ГПО ГОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТОРИЗОНТАААААЛИ:ЛИ:ЛИ:ЛИ:ЛИ:
1.1.1.1.1. Мздоимец. 5.5.5.5.5. Тот, кто незакон-
но присваивает государственную
собственность (в том числе и бюд-
жетные деньги). 7.7.7.7.7. Он бывает про-
курорский… 10. 10. 10. 10. 10. Человек, совер-
шающий кражи. 11.11.11.11.11. Дуракам он
обычно не писан. 16.16.16.16.16. Всенародное
голосование. 17. 17. 17. 17. 17. Их услуги посто-
янно растут. 18. 18. 18. 18. 18. Она должна охра-
нять покой граждан. 19.19.19.19.19. Надува-
тельство, мошенничество, поддел-
ка, подлог. 20.20.20.20.20. Срок, на который
избирают главу города. 22. 22. 22. 22. 22. Глава
города.

ПО ВЕРТИКАПО ВЕРТИКАПО ВЕРТИКАПО ВЕРТИКАПО ВЕРТИКАЛИ:ЛИ:ЛИ:ЛИ:ЛИ:
2 .2 .2 .2 .2 . Государственный служащий.
3.3.3.3.3. Бесчестье, постыдное положе-
ние. 4.4.4.4.4. Академик, у которого была
умная собака. 6.6.6.6.6. Аппарат управле-
ния городом. 8.  8.  8.  8.  8. Обычно его мота-
ют. 9 .  9 .  9 .  9 .  9 .  Основной закон страны.
1 2 .1 2 .1 2 .1 2 .1 2 . Продажность должностных
лиц. 13. 13. 13. 13. 13. У плохих людей она может
быть сильно подмочена. 14.14.14.14.14. Дол-
жностное лицо, наблюдающее за
верным применением и точным ис-
полнением законов. 15. 15. 15. 15. 15. Чинов-
ник, выполняющий свои обязан-
ности формально, в ущерб делу.
21.21.21.21.21. В уголовном деле их может
быть много.

ОООООТВЕТЫ: ТВЕТЫ: ТВЕТЫ: ТВЕТЫ: ТВЕТЫ:

ПО Г ПО Г ПО Г ПО Г ПО ГОРИЗОНТ ОРИЗОНТ ОРИЗОНТ ОРИЗОНТ ОРИЗОНТАААААЛИ: ЛИ: ЛИ: ЛИ: ЛИ: 1.Взяточник. 5.Казнокрад. 7.Зап-

рос. 10.Вор. 11.Закон. 16.Референдум. 17.ЖКХ. 18.Ми-

лиция. 19.Обман. 20.Пять. 22.Мэр.

ПО ВЕРТИКА ПО ВЕРТИКА ПО ВЕРТИКА ПО ВЕРТИКА ПО ВЕРТИКАЛИ: ЛИ: ЛИ: ЛИ: ЛИ: 2.Чиновник. 3.Позор. 4.Павлов. 6.Ад-

министрация. 8.Срок. 9. Конституция. 12. Коррупция.

13.Репутация. 14.Прокурор. 15.Бюрократ. 21.Том.

С О С Т А В Ь Т Е  Ф Р А З У

1    2   3   4   5  6   7   8   9  10 11    12   13 14 15 16 17 18

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., 40 кв. м., ул. Заречная, 20 или сда-
ется. Тел. 8-904-469-83-36.
1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в г. Таганроге Ростовской обл., р-н
Русское поле, новый 10-эт. дом, 8 эт., об. пл.
33, 8 кв. м., жилая – 19,1 кв. м., санузел со-
вместный, без балкона. Цена – 1,5 млн руб.,
торг. Тел. 8-918-460-62-99.
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. в 5-эт. доме в Тюмени (район нефтега-
зового университета). Тел. 8-922-659-33-72. (3-3)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в центре Тюмени, 6 эт., новый кир-
пичный заселенный дом во дворе, об. пл. 42
кв. м, кухня – 11 кв. м, пластиковые окна. Не-
дорого. Тел. 8-904-461-23-14.
1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв.1-комн. кв. по ул. Нефтников, 2, ДСК, 38, 9 кв.
м, 7 эт. Тел. 8-922-404-64-17.
2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в п. Высокий, р-н ж/д вокзала, кап.
фонд, 1 эт. Тел. 2-12-23, 8-950-522-60-04.
2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., Театральные проезд, 3 эт., об. пл.
55,1 кв. м, 2 балкона. Тел. 4-35-83, 3-63-33.
2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 2-комн. кв., 7 эт., телефон, домофон, сигнали-
зация, кух. гарнитур, цена 2 млн 200 тыс. руб.
Тел. 8-904-456-26-82, 2-49-58.
3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв.,3-комн. кв., ДСК, ул. Свободы, 38, 5 эт. или ме-
няется на 2-комн. кв. в дер. фонде с доплатой.
Тел. 8-922-412-55-54, 4-91-46.
3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Советская, 23, 2 эт., кап. ре-
монт, 2 балкона, жил. пл. 77,1 кв. м. Тел. 8-905-
829-04-58.
3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 3-комн. кв., 70 кв. м., ул. Строителей, 19. Тел.
2-13-20, 63-809.
Дом Дом Дом Дом Дом недостроенный 2-х эт. из бруса, 10х12, 10
сот. земли, подведены газ и вода, 5 км от
г. Омска, с. Пушкино. Тел. 71-995.

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв.,4-комн. кв., ДСК в 5-эт. доме, р-н «Золотое Руно»
на 2-х и 1-комн. кв., варианты. Тел. 3-28-23,
8-951-973-26-68.

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната в малосемейном общежитии,
кап. фонд, меблированная, бытовая техника.
Тел. 8-950-524-73-68.

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 1-комн. кв. в кап. фонде, р-н школы № 1,
полностью меблированная. Тел 68-665.
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 1-комн. кв. в кап.фонде по ул. Зареч-
ная. Тел.8-908-897-09-13.
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается СРОЧНО 1-комн. кв. в пансионате в
центре Тюмени, меблированная, на длительный
срок. Тел. 8-904-883-18-76, 65-22-24 в НВ.
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 2-комн. кв. славянам (желательно
предприятию) в кап. фонде на длительный
срок, р-н школы № 4, меблированная. Тел.
2-51-21, 8-915-482-77-95.

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093,ВАЗ-21093, 2003 г.в. Тел 3-86-70.
ВАЗ-21130,ВАЗ-21130,ВАЗ-21130,ВАЗ-21130,ВАЗ-21130, 2006 г.в., зеленый металлик, музы-
ка, сигнализация, в о/с. Тел. 8-992-588-88-81,
3-57-58.

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается гараж в ГК «Нефтяник», в первом ряду.
Охрана, свет. Тел. 8-919-533-85-22.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ГГГГГарнитурарнитурарнитурарнитурарнитур спальный недорого, рассрочка. Тел.
3-21-24.

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСПРОДАЕТСПРОДАЕТСПРОДАЕТСПРОДАЕТСЯЯЯЯЯ
ШубаШубаШубаШубаШуба норковая женская, длина 120 см, прямая с
разрезами по бокам, без капюшона, цвет «золото»,
р. 46-48. Цена 40 тыс. руб. Тел. 8-904-467-47-41.
ШубаШубаШубаШубаШуба мутоновая облегченная, р. 44-46, рас-
срочка. Тел. 3-21-24.
ШубаШубаШубаШубаШуба норковая женская, новая, цельная, длина
90 см, темно-коричневая, без капюшона, р. 40-
42. Цена 55 тыс. руб. Тел. 8-905-829-87-92.

Анекдоты
***************
– Не пора ли тебе заняться де-
лом, сынок?
– Не надо учить меня жить, я и так
давно уже думаю о деле.
– Нет, сынок! Дело – это не то, что
ты думаешь, дело – это то, что ты
делаешь.

***************
«Пора с этим завязывать, надо
жить честно, никаких взяток,
чистая совесть» – сказал чинов-
ник, но никто его не слышал,
было три часа ночи и сокамерни-
ки спали.

***************
Если вы слышите в предвыбор-
ной речи «Я положу конец корруп-
ции, бандитизму, организован-
ной преступности и т.д. и т.п.» —
не обольщайтесь, скорее всего,
правдивы только первые два-три
слова!

***************
В администрации города Тыр-
дымска трудятся только честные
чиновники. Об этом вовсю пишут
неподкупные журналисты.

***************
– Мы стали жить лучше, – сказа-
ли чиновники.
– Мы за вас рады, – подумал на-
род.

***************
Избрали Главу администрации.
По этому поводу был устроен бан-
кет в кругу соратников. И в поры-
ве благодарности к избравшему
его электорату Глава произнес:
– Ну что, товарищи? У каждого из
нас есть особнячок, участочек,
иномарка. Теперь пора и о наро-
де подумать!
Раздались аплодисменты. После
аплодисментов прозвучал голос:
– Вы совершенно правы, Алек-
сандр Петрович! Нам хотя бы душ
по десять, чтобы за особнячком
и за участочком смотрели...

***************
Глава заместителю:
– Какая самая большая статья
расходов в бюджете на следую-
щий год?
– Как всегда, господин мэр! На
разворовывание!

***************
– Чем отличается программист от
чиновника?
– Программисту платят деньги за
работающие программы.

***************
Заповедь чиновника: «Не думай!
Если думаешь – не говори. Если
сказал – не пиши. Если написал –
не подписывай. Если подписал –
беги».

***************
– Господин мэр, а долго нам еще
терпеть весь этот беспредел?
– Ну, еще с годик придется потер-
петь...
– А потом?
– А потом привыкнете...

***************
Пришел чиновник к старику Хот-
табычу и говорит:
– Добрый волшебник, я хочу не
работать, а денег много полу-
чать, исполни мое желание.
– Хорошо, – сказал Хотабыч и
выдернул волосок из своей боро-
ды.
Волшебство тут же совершилось,
и оказался чиновник в своем ра-
бочем кабинете.

НА  ЗЛОБУ  ДНЯ

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Коляска-трансформерКоляска-трансформерКоляска-трансформерКоляска-трансформерКоляска-трансформер зима-лето «Бебетто» в
х/с, цена 2,5 тыс. руб. Тел. 3-92-95.
Клюква,Клюква,Клюква,Клюква,Клюква, 10 л. – 700 руб. Тел. 8-950-524-98-00. (3-2)

ТТТТТоргоргоргоргорговое оборуовое оборуовое оборуовое оборуовое оборудованиедованиедованиедованиедование (4 шт.) - новые метал-
лические решетки с кронштейнами под вешал-
ки, цена 10 тыс. руб. Тел. 8-912-939-57-23.

Объявляет набор слушателей наОбъявляет набор слушателей наОбъявляет набор слушателей наОбъявляет набор слушателей наОбъявляет набор слушателей на
обучение по программам:обучение по программам:обучение по программам:обучение по программам:обучение по программам:
– подготовка частных охранников;
– повышение квалификации (пе-
реподготовка) частных детекти-
вов и частных охранников;
– подготовка частных детективов;
– обучение граждан по применению
оружия самообороны.
Начало занятий: по мере формиро-
вания групп.

Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:
г. Мегион,

ул. Нефтепромышленная, 10.
Телефон: 8 (34663) 4-79-99.

Негосударственное
образовательное

учреждение
«Школа охраны «Рубеж-М»

(лицензия: серия А № 239989,
регистрационный номер 432)

УМТС ОАО «СН-МНГ»
реализует населению и организациям

невостребованную спецодежду.

Подробный перечень находится
на корпоративном портале ОАО «СН-
МНГ» или на сайте www.slavneft.ru

Обращаться по тел.
4-93-55, факс 4-95-90.

В фитнес-центреВ фитнес-центреВ фитнес-центреВ фитнес-центреВ фитнес-центре
«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»«ЖЕМЧУЖИНА»

проводитсяпроводитсяпроводитсяпроводитсяпроводится
набор женщиннабор женщиннабор женщиннабор женщиннабор женщин

для занятийдля занятийдля занятийдля занятийдля занятий
в группев группев группев группев группе

« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .« З Д О Р О В Ь Е » .

РРРРРасписаниеасписаниеасписаниеасписаниеасписание
занятий:занятий:занятий:занятий:занятий:

вторник, четверг,
пятница

с 19.00 до 20.00 ч.
Справки

по телефону:
4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.4-62-06, 4-17-06.


