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информационные
партнеры

Все средства массовой 
информации Камчатки 
без устали кричат о 
том, что губернатор 

Камчатки отменил 
все нововведения в 
расчёте коммунальных 
услуг, назвав ситуацию 

с завышенными 
счетами за январь 
произволом 
управляющих 
компаний. Новые счета 
за «коммуналку» на 
Камчатке объявлены 
вне закона. Владимир 
Илюхин распорядился 
приостановить 
введение нормативов 
на отопление и горячую 
воду. Всем сделают 
перерасчёт. Введение 
новых нормативов 
«отложено на полгода».

ф о т о :  w w w .  k a m c h a t i n f o . c o m

Будьте бдительны!
- Губернатор уже обе-

щал не повышать тари-
фы с 1 января 2013 года.  Обеща-
ние не выполнил!

- Губернатор обещал сохра-
нить муниципальные рынки с 
дешёвыми товарами - Рынок 
на КП громят судебные при-
ставы!

- Постановлением правитель-
ства № 1077, подписанным В.В. 
Путиным, установлен размер 
оплаты за коммунальные услу-
ги для Камчатки в размере 377,9 
руб. за кв. метр на 2013 год и 
404,4 руб. на 2014 год - Эти 
деньги выдерут из Вас зубами 
коммунальные террористы.

- В городе Петропавловске-
Камчатском 28 управляющих 
компаний и только одна из них 
муниципальная ООО «УЖКХ», 
а остальные – частные и не 
подчиняются органам власти в 
крае.

Отсрочка коммунального при-
говора на полгода – это попытка 
заглушить народный бунт!

АКЦИИ ПРОТЕСТА Отсрочка коммунального приговора на полгода – это 
попытка заглушить народный бунт!

www.kprf41.ruwww.kprf.ru

В номере...

Коммунальный бунт!
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ГАЗЕТА КАМЧАТСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ+16

ПРИХОДИ НА МИТИНГ 
1 марта 

на пл. В.И.ЛЕНИНА в 15 часов.
Потребуем от губернатора наведения порядка в сфере ЖКХ, 

с продажей земли под торговые центры
и увеселительные заведения!

Хватит терпеть издевательство над нищим народом!

Комитет Камчатского краевого отделения КПРФ
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8 февраля состоялось 
расширенное заседание 
коллегии Министерства 
внутренних дел. В 
заседании принял 
участие президент 
России В.В. Путин. 
Обращаясь к 
присутствующим, В.В. 
Путин подчеркнул: «Вы 
должны применять 
новые формы борьбы, 
гибко реагировать на 
изменения ситуации 
в стране, обществе, 
учитывать появление 
новых вызовов».

К а м ч а т с к и й  к о м м у н и с т
ф о т о :  w w w .  k a m c h a t i n f o . c o m

Случайно или намеренно, 
но Путин не уточнил про-
тив кого эти новые формы 

борьбы нужно применять?
Потом некоторые объекты этой 

борьбы были определены: «Акту-
альными задачами МВД остаются 
декриминализация экономики и 
противодействие коррупции». За-
щита законопослушного предпри-
нимателя от любых противоправ-
ных посягательств. Это вопрос 
нашего национального развития 
– подчеркнул В.В. Путин.

Как реализуется этот посыл пре-
зидента на Камчатке,  мы видим 
на примере наших мелких пред-
принимателей, торговавших когда-
то спокойно на рынке КП. Вот что 
написала нам в редакцию одна из 
жертв работы правоохранитель-
ных органов по защите этих пред-
принимателей, прочитав предыду-
щий номер нашей газеты.

Крик души...

«Наша матушка земля 
нуждается в помощи. 
Её покупают и прода-

ют оптом и в розницу зарвавшиеся 
временщики.

Посмотрите, что творится в Пе-
тропавловске - городе воинской 
славы. Транспортные развязки от-
сутствуют, на дорогах пробки, в жи-
лых кварталах «чёрт ногу сломит». 
В портовом городе нет морского 
вокзала, нет пассажирских парохо-
дов. На Палану летает один един-
ственный борт. Предприятий нет, 
работать негде. Исчезают даже 
рыбодобывающие предприятия.

Зато, как грибы растут увесели-
тельные заведения, для спаивания, 
находящейся в безвыходном поло-
жении, молодёжи, торговые цен-
тры европейского размаха. Их уже 
в нашем маленьком городе около 
сорока. Прикрываясь фразами о 
рыночной экономике и поддержке 
малого бизнеса маленькие рынки, 
небольшие магазины, мастерские 
душат, как могут. Землю продают 
вместе с людьми, как с холопами. 
Впрочем, за холопами оставляли 
полоску земли. Нас, мелких пред-
принимателей, вышвыривают, от-
бирая всё и оставляя наши семьи 
без средств существования. Нас 
нынешняя власть уже один раз 
выбросила на улицу вначале 90-х, 
просив на произвол судьбы наши 
семьи. Мы выстояли, сами создали 
себе рабочие места, дали рабочие 
места другим. Сейчас нас снова 
пытаются поставить на колени.

Не выйдет! За нами не только 
наши семьи, но и горожане, кото-
рые лишаются возможности купить 
товар, такой же, что и в ТЦ, но го-
раздо дешевле. 

В. Нинель

В своём выступлении на кол-
легии МВД В.В. Путин от-
дельно подчеркнул: «Прошу 

вас также отдельно сосредоточить-
ся на оздоровлении сферы ЖКХ, на 
её очистке от разного рода серых 
схем, воровства и коррупции».

Наконец-то открыто заявлено, 
что в системе ЖКХ вор на воре и 

ворьём погоняет. Так наверное нуж-
но сначала поменять правила игры, 
навести порядок, заставить предо-
ставлять качественные коммуналь-
ные услуги собственникам жилья. 
Так нет! Сначала нужно взвинтить 
цены на услуги ЖКХ, дать награ-
бить сполна, а потом говорить о се-
рых схемах и коррупции.

Некоторые наивные граждане 
не знают и не ведают, что размер 
стоимости коммунальных плате-
жей утверждает Правительство 
РФ. Такое постановление за №1077 
подписано лично В.В. Путиным, 
ещё в должности председателя 
правительства. Мы его публикуем 
в сокращённом виде.

Удушение населения комму-
нальными платежами хитроумны-
ми способами чётко прописано в 
Постановлениях №306, 307, 354 
того же правительства. Эти поста-
новления лишили права муниципа-
литеты участвовать в расчётах по 
установлению тарифов. Это право 
предоставлено только ресурсос-
набжающим предприятиям, т.е. 
тех, кто, по словам Путана, поль-
зуется серыми схемами и ворует. 
Как говориться: Поручили волкам 
разработать закон по обеспечению 
безопасности овец.

15 февраля депутаты Петропав-
ловск - Камчатской городской Думы 
решили «сбить пену» у разгневанного 
народа и провести открытое заседа-
ние комитета городского хозяйства. 
Собрался народ честной поплакать-
ся. Одна из выступающих на этом 

мероприятии женщина ветеран труда 
произнесла замечательные слова: 
«Овец стригут один раз в год, а нас 
круглый год!» Она в одном не права – 
овцы не могут сопротивляться!

Были среди присутствующих и 
провокаторы, типа бывшего депу-
тата Заксобрания Асмаева В.К., 
поблагодарившие депутатов за 
столь высокую заботу о людях. В 
провокаторском содержании его 
выступления присутствующие ра-
зобрались только тогда, когда на 
вопрос: «Как депутаты города мо-
гут повлиять на ситуацию?», ответ 
был дан однозначный – НИКАК! 
Зачем тогда этот спектакль?

Но шоу только начиналось. 17 
февраля на Камчатку вернулся из 
очередной московской команди-
ровки губернатор Владимир Илю-
хин. И вот те на! Как снег на голову! 
Он то и не подозревал, что пока 
его не было, на Камчатке начался 
«коммунальный бунт». И сразу дал 
команду: в три дня разобраться и 
доложить! Слова, слова, слова… 
Уже разбирались не раз. А комму-
нальные платежи никто не умень-
шил и не собирается!

И ещё одно важное наблюде-
ние из материалов коллегии МВД. 
Министр Внутренних дел России 
В. Колокольцев начал свой доклад 
словами: «Товарищ Верховный 
Главнокомандующий!». А вы гово-
рите войны нет, и не предвидится. 
Все службы под ружьём для защи-
ты нашей власти. Кто враг? Скорее 
всего, овцы! Шерсти мало дают.

Волки и овцы
ВЛАСТЬ Слова и дела нашей власти

Постановление Правительства РФ от 21 
декабря 2011 г. № 1077 «О федеральных 
стандартах оплаты жилого помещения и 

коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы»
федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных 

услуг по субъектам РФ на 2012 - 2014 гг.

   2012 год 2013 год 2014 год
    ФСС    ФСКР   ФСС     ФСКР  ФСС  ФСКР 

 Центральный федеральный округ
Московская область        120,6     6,3 129,6     6,8 138,7    7,3
Город Москва              134,7     6,7     144,8     7,2     154,9    7,7

Северо-Западный федеральный округ
Ленинградская область     98,3      6,9     105,7     7,4     113,1    7,9
 Мурманская область        145,3     6,9     156,2     7,4     167,1    7,9

Уральский федеральный округ
Ямало-Ненецкий
автономный округ        174,8     8,5     187,9     9,1     201,1    9,7

Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха
(Якутия)    218,1     7,1     234,5     7,6     250,9    8,1
 Камчатский край   351,5    11,4     377,9    12,3     404,4    13,2
Приморский край           111,3     6,3     119,6     6,8      128        7,3
Хабаровский край          123,2     6,6     132,4     7,1     141,7     7,6
Амурская область          143,7     6,1     154,5     6,6     165,3     7,1
Магаданская область       249,8     7,1     268,5     7,6     287,3     8,1
Сахалинская область       151,8     8,4     163,2      9      174,6     9,6
Еврейская автономная
область         96          6,3     103,2     6,8     110,4     7,3
 Чукотский автономный
округ      460,1    7,1     494,6     7,6     529,2     8,1
 

<*> ФСС - федеральный стандарт предельной стоимости предоставля-
емых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья 
в месяц. 

<**> ФСКР - федеральный стандарт стоимости капитального ремонта 
жилого помещения на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц.

*** От редакции
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Магаданским 
городским судом 
по иску прокурора 
Среднеканского района 
признаны незаконными 
действия ОАО ЭиЭ 
«Магаданэнерго» по 
начислению и взиманию 
с нанимателей и 
собственников 
квартир оплаты за 
электроэнергию, 
потребленную на 
общедомовые нужды 
(ОДН), на ОАО ЭиЭ 
«Магаданэнерго» 
возложена обязанность 
прекратить указанные 
действия.

w w w . m a g o b l p r o c . r u

Согласно положениям п.п. 
4, 7, 7.1 ст. 155 Жилищ-
ного кодекса РФ плата за 

коммунальные услуги, потреблен-
ные на общедомовые нужды, не 
может вноситься ресурсоснабжа-
ющим организациям напрямую.

В силу закона обязанность по 
начислению и взиманию платы за 
коммунальные услуги на общедо-
мовые нужды с граждан, а также 
по направлению в адрес потре-
бителей платёжных документов 
в указанной части возложена на 
управляющие компании.

Ресурсоснабжающие органи-
зации не вправе производить 
расчет и требовать напрямую от 
жильцов многоквартирных домов, 
обслуживаемых управляющими 
компаниями, плату за коммуналь-
ные ресурсы, израсходованные 
на общедомовые нужды, а также 
компенсацию потерь, поскольку 
не управляют многоквартирными 
домами, в связи с чем не отве-
чают за качество коммунальных 
услуг и услуг по содержанию об-
щедомовых инженерных сетей.

Объём коммунальных услуг на 
общедомовые нужды напрямую 
зависит от надлежащего исполне-
ния обязанностей по содержанию 
общедомовых инженерных се-
тей и оборудования (электриче-
ских, водопроводных, тепловых), 
от своевременного выявления 
несанкционированных подклю-
чений, устранения утечек, про-
ведения мероприятий по энергос-
бережению.

Управляющая организация или 
ТСЖ должны самостоятельно 
оплачивать ресурсоснабжающей 
организации энергозатраты на 
ОДН.

Указанные расходы управляю-
щая организация или ТСЖ долж-
ны включать в счета на оплату 
коммунальных услуг жильцам 
многоквартирного дома с обосно-
ванием их возникновения.

Такая позиция прокуратуры 
поддержана судом.

Цель 
законодателя, 
определившего, 
что плату за 
общедомовые 
нужды должны 
взимать 
управляющие 
компании и 
ТСЖ, именно 
в том, чтобы 
установить 
прямую связь 
потребителя 
и лица, 
отвечающего 
за содержание 
и эксплуатацию 
внутридомовых 
сетей.

При оплате за потребленные 
ресурсы на ОДН своим управ-
ляющим организациям или 
ТСЖ граждане вправе потребо-
вать отчет об обоснованности 
начисленной платы и принятых 
мерах по снижению объема 
ОДН.

При этом у потребителей есть 
право с недобросовестной управ-
ляющей компанией расторгнуть 
договор, переизбрать правление 
ТСЖ, чего они лишены в отно-
шении монополиста-поставщика 
электроэнергии.

Обращение прокурора в суд с 
настоящим иском обусловлено 
необходимостью обеспечения 
соблюдения законодательства 
в указанной сфере, а также за-
щиты прав граждан на оплату 
обоснованного размера ОНД до-
стоверной информации об обо-
снованном начислении размере 
платы, необходимостью понудить 
ресурсоснабжающую организа-
цию и управляющие компании 
выстроить правоотношения, со-
ответствующие требованиям за-
конодательства.

По поручению прокурора Сред-
неканского района поддержание 
иска в суде иска обеспечено про-
куратурой г. Магадана.

Решение суда не вступило в за-
конную силу.

Прокуратура Магаданской об-
ласти, 05.02.13

ДАТА День Советской Армии и Военно-Морского флота

Дорогие товарищи, друзья! 

15 (28) января 1918 года В.И. Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров об организации Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, а 29 января (11 февраля) – Рабоче-Крестьянского Красного флота.

Но днём рождения армии нового типа считается 23 февраля, когда  в боях под Псковом и Нарвой с частями 
кайзеровской Германии Красная армия получила боевое крещение и удержала наступление вражеских войск. 
Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную Армию.

Армия новой России смогла защитить завоевания Великого Октября, отразить агрессию 14 держав и сохра-
нить целостность великой страны. Славными победами она смыла позор поражений царской России в русско-
японской и германской войнах.  

В советские годы  Советская армия и Военно-морской флот были «вторым храмом», любимцами народа. 
Руководство страны делало все, чтобы солдат и матрос были здоровы, сыты, одеты, вооружены лучшим в мире 
оружием. Служба в Советских Вооружённых силах была почетной обязанностью  и священным долгом каждого 
молодого человека делом чести, доблести и геройства.

В ходе Великой отечественной войны ни один военный корабль, ни одна подводная лодка не спустили боевой 
флаг. Ни одна армия, основанная на наемной военной службе, не способна на проявление такого героизма. 
Только в Советской Армии смогли стать маршалами и крестьянский сын Г.К. Жуков, и сын железнодорожника 
К.К.Рокоссовский, и бывший царский офицер Б.М. Шапошников.

После сражений Второй мировой войны советские Вооруженные Силы стали реальным противовесом амби-
циям США, сдерживая их претензии на мировое господство. 

Экономическая мощь СССР служила основой высокой боеготовности его Армии и Флота.
После разрушения Советского государства его предателями при поддержке международного империализма, 

потоки лжи и грязи обрушились на советских полководцев, на всё поколение Победителей.
В перестроечные времена ослабление обороноспособности страны и разрушение Армии и Флота стали не-

излечимой болезнью, которая продолжается сейчас с особой силой. Коррупционные дела в Министерстве обо-
роны России свидетельствуют не об укреплении оборонной мощи страны, о её ослаблении в угоду Западу.

В этот день, отдавая дань уважения героизму и самоотверженности наших отцов и дедов, мы желаем доброго 
здравия и долгих лет жизни ветеранам, красноармейцам и командирам Великой Отечественной войны, всем, кто 
защищал честь и независимость нашей Родины. И пусть их безграничная любовь к отчизне, их стойкость станут 
примером для потомков и наследников славных традиций советских Вооруженных Сил. 

С  Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота вас, дорогие товарищи!

С уважением, 
Первый секретарь Комитета
Камчатского краевого отделения КПРФ                     М.В. Смагин

Магаданский 
прокурор

ЖКХ Прокуратура Магаданской об-
ласти защитила права своих граждан



1-го февраля Комитет 
Камчатского краевого 
отделения КПРФ заключил 
договор на размещение в 
городе Петропавловске-
Камчатском наружной 
рекламы. Удовольствие 
не дешёвое! На одном 
из баннеров к жителям 
обращается И.В. Сталин 
с вопросом : «Ну и 
как Вам живётся при 

капитализме?». Указан 
телефон, чтобы граждане 
смогли ответить на этот 
простой вопрос.

А н д р е й  Т р и п о л ь с к и й
К а м ч а т с к и й  к о м м у н и с т

Ответ руководства края, не-
смотря на невозможность 
обеспечения собственными 

средствами, руководства муниципа-

литетов, несмотря на полный развал 
системы ЖКХ нам известен – ХОРО-
ШО. Это же руководство утверждает, 
что и народ живёт при российском ка-
питализме хорошо, так как постоянно 
избирает для себя эту власть.

Нам же очень хотелось узнать 
непосредственное мнение обычных 
граждан, не обременённых власт-
ными полномочиями. Многочислен-
ные звонки поставили нас в сложное 
положение. Однозначных ответов 
на такой простой вопрос почти нет. 
Однако у жителей появилась воз-
можность вспомнить всю ненорма-
тивную лексику для оценки деятель-
ности руководителей всех уровней.

Среди звонивших, только один 
молодой человек запыхавшись про-
изнёс : Хорошо, очень хорошо мне 
живётся при капитализме!. Я ему 
порекомендовал добавить к своему 
ответу слово «ПОКА».

Опрос продолжается, а мы пред-
лагаем вам данные опроса, прове-
дённого «Левада – центром».

Число россиян, 
поддерживаю-
щих советскую 
политическую 
систему, растёт, 

а процент 
сторонников 
демократии 
по образцу 
западных 
стран, наоборот, 
снижается, 
свидетельствуют 
данные опроса 
«Левада-
центра».

Политологи отмечают, что уве-
личение числа приверженцев со-
ветской модели происходит на 
фоне реформы нынешней поли-
тической системы, которая пере-
стает быть понятной для части 
граждан, и при сравнении по ряду 
аспектов проигрывает советской. 
При этом эксперты считают, что 
результаты опроса демонстриру-
ют лишь колебания обществен-
ного мнения, поэтому глобальные 
выводы делать пока рано.

Согласно опросу «Левада-
центра», число сторонников со-
ветской политической системы, 
существовавшей до 90-х годов, 

выросло по сравнению с 2012 
годом на 7%. Сегодня 36% рос-
сиян считают советскую систе-
му лучшей, а в 2012 году такой 
точки зрения придерживались 
29% граждан. Нынешнюю по-
литическую систему поддержи-
вают 17%, тогда как в 2012 году 
её сторонниками были 20%. При 
этом уменьшился процент сто-
ронников демократии по образцу 
западных стран: сейчас их 22%, в 
2012 было 29%.

Социологи также поинтере-
совались, какая экономическая 
система кажется россиянам бо-
лее правильной, предложив два 
варианта ответа. Более полови-
ны респондентов - 51% - считают 
правильной ту экономическую 
модель, которая основана на 
государственном планировании 
и распределении (49% в 2012 
году). Экономическую систему, 
в основе которой лежат частная 
собственность и рыночные от-
ношения, теперь поддерживают 
29% респондентов (36% в 2012 
году).

Опрос был проведен 18-21 ян-
варя среди 1,6 тысячи человек в 
130 населенных пунктах 45 регио-
нов России. Статистическая по-
грешность исследования не пре-
вышает 3,4%.

Ждём ответа

Для того, чтобы 
современные рабы 
не требовали своей 
доли прибыли, не 
требовали отдать 
заработанное их отцами, 
дедами, прадедами, 
прапрадедами и 
т.д. существуют 
определённые 
механизмы управления 
рабами.

М а й к л  Ф а с с б е н д е р
w w w . n e w s l a n d . c o m

Первый механизм 
экономического принуж-
дения рабов к постоян-

ной работе. Современный раб вы-
нужден работать без остановки до 

смерти, т.к. средств, заработанных 
рабом за 1 месяц, хватает, чтобы 
оплатить жильё за 1 месяц, еду за 
1 месяц и проезд за 1 месяц. По-
скольку денег хватает у современ-
ного раба всегда только на 1 месяц, 
современный раб вынужден рабо-
тать всю жизнь до смерти. Пенсия 
также является большой фикци-
ей, т.к. раб-пенсионер отдаёт всю 
пенсию за жильё и еду, и у него не 
остается свободных денег.

Вторым механизмом скры-
того принуждения рабов к работе 
является создание искусственного 
спроса на псевдонужные товары, 
которые навязываются рабу с по-
мощью телерекламы, пиара, распо-
ложения товаров на определенных 
местах магазина. Современный 

раб вовлечен в бесконечную гонку 
за «новинками», а для этого вынуж-
ден постоянно работать.

Третьим скрытым меха-
низмом экономического принуж-
дения современных рабов является 
кредитная система, с «помощью» 
которой современные рабы всё 
больше и больше втягиваются в 
кредитную кабалу через механизм 
«ссудного процента».

С каждым днём 
современный 
раб должен 
всё больше и 
больше, т.к. 
современный 
раб для 
того, чтобы 
рассчитаться 
с процентным 
кредитом, берёт 
новый кредит, 
не отдав старый, 
создавая 
пирамиду долгов.

Долг, постоянно висящий над 
современным рабом, хорошо сти-
мулирует его к работе даже за ми-
зерную плату.

Четвёртым механизмом 
заставить современных рабов 
работать на скрытого рабовла-
дельца является миф о государ-
стве. Современный раб считает, 
что работает на государство, но 
на самом деле раб работает на 
псевдогосударство, т.к. деньги 
раба поступают в карман рабов-
ладельцев, а понятие государ-
ства используется, чтобы зату-
манить мозги рабов, чтобы рабы 
не задавали лишних вопросов: 
почему рабы работают всю 
жизнь и остаются всегда бедны-
ми? Почему рабы не имеют доли 
прибыли? Кому конкретно пере-
числяются деньги, выплаченные 
рабами в виде налогов?

Пятым механизмом 
скрытого принуждения рабов 
является механизм инфляции 
или периодически искусствен-
но устраиваемых дефолтов, 
которые не позволяют гражда-
нам экономически развиваться, 
разорившись, заново начинать 
своё дело с нуля. Рост цен при 
отсутствии роста зарплаты раба 
обеспечивает скрытое незамет-
ное ограбление рабов. Таким об-
разом, современный раб нищает 
всё больше и больше.

Шестой скрытый ме-
ханизм - заставить раба бес-
платно работать, лишить раба 
средств на переезд и покупку не-
движимости в другом городе или 
другой стране. Этот механизм 
вынуждает современных рабов 
работать на одном градообразу-
ющем предприятии и «терпеть» 
кабальные условия, т.к. других 
условий у рабов просто нет и убе-
жать рабам не на что и некуда.

Седьмым механизмом, 
заставляющим раба бесплатно 
работать, является сокрытие ин-
формации о реальной стоимости 
труда раба, реальной стоимости 
товара, который произвёл раб. И 
доли зарплаты раба, которую за-
бирает рабовладелец через ме-
ханизм бухгалтерского начисле-
ния, пользуясь незнанием рабов 
и отсутствием контроля рабов над 
прибавочной стоимостью, которую 
рабовладелец забирает себе.

Восьмым механизмом 
скрытого принуждения раба к тру-
ду, является специальная идеоло-
гия, с помощью которой специаль-
но купленные рабовладельцем 
люди, зачастую имеющие высо-
кие научные звания, внушают 
рабу, что он не раб, а работает 
он только потому, что сам того 
хочет («это твой выбор!»). Умные 
рабы понимают, что не работать 
на рабовладельца они не могут - 
они тогда просто умрут от голода, 
и никакого выбора на самом деле 
у раба нет. Глупые рабы не пони-
мают даже этого и хвалятся своим 
рабством.

Девятым механизмом, 
заставляющим раба безропотно 
работать на рабовладельцев, яв-
ляется религия, которая убеждает 
раба, что хорошая справедливая 
человеческая жизнь у раба будет 
на небе, после смерти, но при 
условии, что сейчас на земле при-
дется побыть рабом и прилично по-
страдать. Религия учит раба не со-
противляться притеснениям и быть 
довольным своим рабством.

Вы всё ещё считаете, что 
вы свободны?

Рабы XXI века
МНЕНИЕ Сможет ли современный раб стать свободным человеком?
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14 февраля 2013г.
состоялась 
расширенная коллегия 
ФСБ. С докладом 
выступил президент 
России В.В. Путин. Он 
дал высокую оценку 
работе сотрудников 
центрального аппарата, 
территориальных 
органов и специальных 
подразделений ФСБ, 
отметил грамотные 
и мужественные 
действия при 
нейтрализации 
внутренних и внешних 
угроз.

С е р г е й  К о н к и н
К а м ч а т с к и й  к о м м у н и с т

«Эффективное проти-
водействие экстре-
мизму, - требует от 

вас не только тщательно сплани-
рованных специальных операций, 
но безупречной правовой, юриди-
ческой чистоты.

Конституционное право граж-
дан на свободу слова незыбле-
мо и неприкосновенно, однако 
при этом ни у кого нет права 
сеять ненависть, раскачивать 
общество и страну и тем самым 
ставить под угрозу жизни, бла-
гополучие, спокойствие мил-
лионов граждан», - подчеркнул 
глава страны.

Не знаю, о каких внешних вра-
гах идёт речь, но внутри страны, 
видимо, врагов не счесть.

16 февраля Камчатское крае-
вое отделение КПРФ организова-
ло распространение газет «Кам-
чатский коммунист» и «Правда» 
у входа на территорию рынка, 
расположенного на 6 км г. Пе-
тропавловка – Камчатского. Дан-

ная форма работы с населением 
определена законом «О полити-
ческих партиях», где в ст. 26 (п. а) 
сказано, что политическая партия 
имеет право свободно распро-
странять информацию о своей 
деятельности, пропагандировать 

свои взгляды, цели и задачи. Обе 
эти газеты официально зареги-
стрированы и являются законны-
ми печатными изданиями. Но …

Не успели агитаторы шагнуть 
за забор, как выскочила много-
численная охрана рынка. «Пош-

ли вон с частной территории», – 
закричали они. Вскоре появилась 
подмога в полицейских погонах. 
Как ни странно, примчались они 
мгновенно, да ещё и вооружён-
ные до зубов, в бронежилетах. 
Мы мол, не знали кто тут, что 
тут!  Стоят красные флаги, игра-
ет музыка, первый секретарь 
Михаил Смагин, он же депутат 
Заксобрания, лично участвует в 
данном мероприятии, прохожие 
берут газеты и красочные кален-
дари.

Всё ясно, 
видно и 
понятно! 
Как говорит 
сам Путин: 
«Прозрачно».
Но нас не 
оставляют 
в покое и 
продолжают 
искать 
признаки 
экстремизма 
и терроризма! 
А как же 
политическая 
борьба партий? 
Борьба 
взглядов? Это 
экстремизм?

Вооружённый наряд не нашёл 
криминала и удалился. Однако 
«хозяева» не успокаивались. Ко-
личество недовольных охранни-
ков возросло, на подмогу прибы-
ло и их руководство. Скрипучие 
челюсти охранников не испугали 
агитаторов, работники охранного 
«ЧП» от безысходности вызвали 
участкового, но уже без оружия. 
Но газеты закончились и агита-
торы сели в машину и уехали, 
отказав участковому давать по-
казания.

Вот и вся свобода слова по-
путински!

На коллегии глава страны 
заявил: «У нас формируется 
сильное, дееспособное, зрелое 
гражданское общество. Люди 
всё активнее берут на себя от-
ветственность за происходящее 
в стране, в своём городе, му-
ниципалитете, заявляют свою 
позицию, выступают с инициа-
тивами, активно используют 
организации и объединения, 
всё шире пользуются новыми 
правами по созданию политиче-
ских партий. Эти процессы, без-
условно, должны быть поддер-
жаны и будут поддерживаться 
государством.» 

Как же всё-таки увязать тоталь-
ный контроль за деятельностью 
КПРФ со словами Путина на этой 
коллегии ФСБ.

Хотя страна-то и вправду шата-
ется! Только расшатывают её  не 
патриоты Родины, а «медведи-
шатуны»!

Внутренняя угроза
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «Моя се-
мья до сих пор без водоснабжения»

Жилищный 
вопрос

Депутату Собрания депутатов 
Пионерского сельского поселения

Елизовского муниципального района  
в Камчатском крае 

Шуляр В.А.

от рядового члена партии «Единая Россия»
Косаревой Вероники Анатольевны

проживающей: 684017  Камчатский край,
Елизовский район, пос. Светлый,  

ул. Березовая, д. 12

Обращение

Обращаюсь к Вам с надеждой и верой в решении вопроса достой-
ного проживания моей семьи на территории Российской Федера-
ции в Пионерском сельском поселении Камчатского края. 

С 2005 года руководители различных уровней власти Камчатского 
края, причем все к кому мне приходилось обращаться по своему жилищ-
ному вопросу, являются членами партии «Единая Россия» отсылают мои 
обращения друг другу, либо вообще их игнорируют.  

Суть моего жилищного вопроса:
Я вместе со своей семьей с 1997 г. проживаю по адресу: Камчатский 

край, Елизовский район, п. Светлый,  ул. Березовая, д. 12. Зарегистриро-
вана по указанному адресу на постоянной основе с 2000 г. Пионерской 
сельской администрацией. 

Совместно со мной проживают 4 (четверо) моих детей, двое из которых 
несовершеннолетние сироты, взятые под опеку с 2008 г., в связи со смер-
тью их матери, моей сестры. 

Дом расположен в границах Пионерского сельского поселения Елизов-
ского муниципального района в Камчатском крае, в 200 метрах от основ-
ного поселка, в производственной зоне, в непосредственной близости к 
асфальто-бетонному заводу. 

Главой Пионерского сельского поселения бессменно с 2000 г. и по на-
стоящее время является Юрьев Михаил Васильевич (член партии «Еди-
ная Россия»). 

В 2002 г. асфальто-бетонный завод (далее по тексту АБЗ) приобрел Куц 
Олег Владимирович (член партии «Единая Россия»). 

Куц О.В., считая себя собственником дома, хотя правоустанавливаю-
щих документов не имеет, пытается выжить мою семью из занимаемой 
квартиры. Постоянно угрожает созданием мне и моей семье различных 
проблем: спускал собак, тем самым, вынуждая меня постоянно жить в 
страхе за детей. 

21.06.2005 г. Куц О.В. отключил мою квартиру от подачи электроэнергии. 
В 2009 г. мне пришлось обратиться с заявлением к прокурору Камчат-

ского края 14.10.2009 г. (входящий в прокуратуру № 702) по факту угрозы 
жизни, на которое до сих пор ответа не получила. 

В том же 2009 г. Куц О.В. отключил мою квартиру от водоснабжения, 
В связи с чем я обратилась к главе Пионерского сельского поселения 
Юрьеву М.В.. с просьбой помочь в решении вопроса обеспечения моей 
квартиры водоснабжением. 

Глава Пионерского сельского поселения Юрьев М.В. ответил просто, 
что Пионерское сельское поселение не является собственником кварти-
ры, в которой я проживаю, поэтому финансировать мероприятия по под-
ключению водоснабжения не может, т.к. это не целевое использование 
денежных средств. (переписку прилагаю). Причем, с 2009 г. администра-
ция Пионерского сельского поселения собственника не установила, т.е. 
дома нет! Только не понятно, почему, когда проходят выборы, моя фами-
лия и адрес регистрации числятся в списках избирателей по Пионерско-
му сельскому поселению? 

Все мои письменные и устные обращения по решению вопроса водо-
снабжения к местным властям в течение 3-х лет направлялись для ре-
шения в один и тот же кабинет: главе Пионерского сельского поселения 
Юрьеву М.В. В итоге, моя семья до сих пор без водоснабжения. 

По вопросу проживания в производственной зоне и установке перед 
двумя моими окнами, выходящими на территорию АБЗ ООО «Доррем-
строй», 3-х метрового рекламного баннера, перекрывшего доступ днев-
ного света в квартиру, обращалась к руководителю Управления Роспо-
требнадзора по Камчатскому краю Ждановой Н.И. Баннер до сих пор на 
прежнем месте!

В итоге напрашивается вывод: власти различных уровней Камчатского 
края, в том числе правоохранительные и надзорные органы с 2002 г. ИГ-
НОРИРУЮТ мои обращения по сложившейся ситуации. 

Складывается впечатление, что деньги гражданина Куца. О.В. решают 
все вопросы «достойного» проживания меня и моих детей в его пользу!!! 

Косарева В.А.

Комитет Госдумы по 
конституционному 
законодательству, 
подведя итоги нескольких 
месяцев дискуссии с 
партийцами о том, как 
им следует совместно 
развивать избирательную 
систему, пришел к 
выводу, что развивать 
ее не надо. А именно что 
наращивать парк КОИБов, 
они же избирательные 
урны-сканеры, которые 
сами умеют считать 
голоса избирателей, 
нецелесообразно.

М а р и я  Ж е л е з н о в а
w w w . v e d o m o s t i . r u

Проблема не в трактовке 
главы комитета единорос-
са Владимира Плигина, по 

которой КОИБы — их количество в 
ближайшие пару лет сначала Дми-
трий Медведев поручил, а потом 
Владимир Путин распорядился до-
вести до 60000 (плюс к нынешним 
5770) — не выдерживают ударных 
темпов либерализации партийного 
законодательства. Они просто не 
способны работать с бюллетенями 
на 50 партий, которые в результате 

этой либерализации смогут принять 
участие в сентябрьских выборах. 
КОИБ бюллетенем такой длины (2 
м) поперхнется и подавится, поэто-
му, резюмировал Плигин, целесоо-
бразно вернуться к традиционному 
формату проведения выборов, при 
котором галочки в бюллетенях счи-
тают не умные урны, а опытные 
учительницы, составляющие боль-
шинство в участковых избиркомах. 
Эти не поперхнутся и не подавятся. 
Ну или этих не жалко.

Предложение Госдумы обуслов-
лено заботой о бесперебойном про-
цессе голосования избирателей на 
участках: поломка КОИБа может его 
парализовать, объяснил зампред 
ЦИК Леонид Ивлев свою поддержку 
этой идеи. Учительницы же гаранти-
руют не только бесперебойный про-
цесс голосования, но и беспроблем-
ный процесс подведения итогов.

На участках, 
оборудованных 
учительницами, 
«Единая Россия» 
в декабре 2011 
г. получила 

в среднем 
46% голосов. 
На участках, 
оборудованных 
КОИБами, — 30%.

Технические характеристики 
также не в пользу КОИБов. Как 
следует из документации к урне, 
приведение КОИБа в рабочее со-
стояние занимает 30 минут. Чтобы 
проделать это с учительницами, 
достаточно нескольких минут для 
разъяснения последствий плохих 
результатов.

Цена тоже имеет значение. 
КОИБ не должен стоить больше 
40000 руб. Учительница обходится 
бюджету дешевле.

Да и надежность КОИБа, оказы-
вается, ниже, чем у учительниц. На 
парламентских выборах 2011 г., как 
следует из итогового отчета ЦИК, вы-
шло из строя целых 10 аппаратов из 
5770. Этому обстоятельству в отче-
те был посвящен отдельный абзац. 
Учительница сломалась только одна 
— Татьяна Иванова из Петербурга, 
которая отказалась фальсифициро-
вать итоги выборов и была уволена. 
Татьяну Иванову ЦИК в своем отчете 
не упомянул.

Чем учитель 
лучше сканера

ВЫБОРЫ На участках, «оборудованных» учительница-
ми, «Единая Россия» в декабре 2011 г. получила, в сред-
нем, в полтора раза больше голосов

После новогодних 
праздников я решил 
заняться своим здоровьем, 
правда, помочь ему 
невозможно, так как 
сахарный диабет неизлечим, 
зато можно получить 
бесплатно лекарства и тест 
полоски к глейкометру.

В я ч е с л а в  С а р а н о в
К а м ч а т с к и й  к о м м у н и с т

Встал я пораньше, и к 7 ча-
сам был в поликлинике 
№1. Каково было моё удив-

ление, когда я увидел в очереди 
уже около 20 человек. Ровно через 
15 минут работы регистратуры над 
окошком, где велась запись к спе-
циалистам, появилось объявление, 
что талоны закончились.

Зная, что в поликлинике вне-
дрена новая форма обслуживания 
посетителей в виде предваритель-
ной записи и записи на приём к 
врачу через интернет, я обратился 
в справку, где мне сообщили, что 

талонов не ждите. Стоящие, около 
окошка, уже умудренные опытом 
пациенты успокоили, разъяснив 
мне, непросвещённому, что запись 
по интернету не ведется с начала 
года. Выпросив медицинскую кар-
ту, мне всё-таки удалось попасть 
в кабинет эндокринолога. Здесь 
меня встретила миловидная се-
стричка - вчерашняя выпускница 
нашего медицинского колледжа. 
На вопрос: «Где врач?» Ответила, 
что «он у нас приходящий, работа-
ет всего 2 часа, принимает всего 
12 пациентов, а старый прини-
мал до 30  больных, но уволился 
ещё летом из-за низкой зарпла-
ты. Иногда мы направляем своих 
больных с документами к врачам 
строительной поликлиники.»

Вот и ходят больные между 
этим поликлиниками, теряя по-
следние здоровье!

На следующий день я пришёл 
по-раньше, в 6 часов утра, но впе-
реди меня стояли два таких же как 
я бедолаги, когда же открылось 
окно регистратуры, появилось объ-

явление: талонов на февраль нет. 
На вопрос: «Что делать?» Медра-
ботник молча развела руками.

На выходе из регистратуры я 
услышал разговор по телефону 
одной из стоявших в очереди жен-
щин (видимо с родственниками) 
по поводу возможности добраться 
до  дома. Она сообщила, что не 
стоит беспокоиться, так как такси 
для поездки от поликлиники до 75 
–ого участка она уже вызвала. Мне 
стало очень грустно. Да, сегодня  
для больных и пожилых при таком 
медицинском обслуживании пря-
мая дорога от больницы на 75-й на  
кладбище.

У нас на Камчатке есть целое 
Министерство здравоохранения,   
а вот здравоохранения – НЕТ. Не 
уж то об этом положении не зна-
ют: губернатор Владимир Илюхин 
и председатель Законодательного 
Собрания Валерий Роенко В.Ф, - в 
прошлом бывший медицинский ра-
ботник, а в настоящем - руководи-
тель Камчатского отделения «Еди-
ной России».

Хождение по мукам
РЕФОРМЫ Нац.проект «Здоровье» в действии
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24 миллиона рублей 
было, как считает 
Следственный комитет 
России, украдено из 
бюджета, выделенного 
наукограду «Сколково». 
Виновными в этом 
подозревают директора 
департамента финансов 
некоммерческой 
организации «Фонд 
развития Центра 
разработки и 
коммерциализации 
новых технологий» 
Кирилла Луговцева 
и генерального 
директора таможенно-
финансовой компании 
«Сколково» Владимира 
Хохлова. Уголовное 
дело было возбуждено 
Следственным комитетом 
по материалам, 
представленным Счетной 
палатой и ФСБ.

Д м и т р и й  Н а д е ж д и н
w w w . k p . r u

Механизм вскрытого хи-
щения был незамыс-
ловат. Два года назад 

«Фонд развития Центра разра-
ботки и коммерциализации новых 
технологий» создал компанию 
«ТФК Сколково» для работы с 
таможней при получении грузов 
для развития Сколково. Контро-
лировал структуру финансовый 
директор компании Кирилл Лу-
говцев. Для новой компании было 
арендовано помещение у фирмы 
«Ника», принадлежащей роди-
телям Луговцева. При этом все 
деньги за трехлетнюю аренду 
были перечислены сразу, и ото-
звать их в случае разрыва арен-
ды было невозможно.

После этого «Фонд развития 
Центра разработки и коммерциа-
лизации новых технологий» опла-
тил капитальный ремонт арен-
дованного здания, истратил на 
это 23 801 100 рублей казенных 
средств. То есть за бюджетный 
счёт было отремонтировано не 

имеющее отношения к «Сколко-
во» помещение.

Любопытно, 
что, по данным 
следствия, 
за два года 
существования 
«ТФК 
Сколково», 
штат которой 
составлял 
10 человек с 
заработной 
платой от 
300 до 600 
тысяч рублей 
ежемесячно, 
была проведена 
всего одна 
таможенная 
операция. 

Уголовное дело в отношении 
Луговцева и Хохлова возбуждено 
по ч. 4 ст. 160 УК РФ – «Хищение 
вверенного чужого имущества пу-
тем растраты».

Сам фонд «Сколково», пыта-
ясь оправдаться, заявил, что по 
результатам внутреннего аудита, 
ещё осенью прошлого года пере-
дал в следственные органы дан-
ные о возможных финансовых 
нарушениях в одной из своих до-
черних организаций.

- На период проверки господин 
Луговцев, о котором идёт речь в 
информационных сообщениях, 
был отстранен от исполнения 
своих обязанностей, - заявили в 
пресс-службе фонда. - В дальней-
шем вся необходимая информа-
ция будет предоставляться в рас-
поряжение ведущих следствие 
специалистов незамедлительно и 
в полном объеме.

КОРРУПЦИЯ Путин жестко раскритиковал министра 
энергетики Александра Новака и главу «Русгидро» Евге-
ния Дода за покрывательство миллиардных хищений

Свет коррупции

КАМЧАТСКИЙ КОММУНИСТ

Владимир Путин провёл 
в своей резиденции 
в Ново-Огарево 
заседание президентской 
комиссии по вопросам 
стратегии развития 
ТЭК и экологической 
безопасности, 
посвящённое, среди 
прочего, неплатежам 
в энергетике и 
разнообразным 
махинациям в этой сфере. 
В совещании участвовал 
министр внутренних дел 
Владимир Колокольцев.

Д м и т р и й  Н и к и т и н с к и й
w w w . f e d . s i b n o v o s t i . r u

В начале совещания Путин 
сообщил, что по итогам 
2012 года уровень задол-

женности по платежам за энергию 
вырос на 60%. Впрочем, из пояс-
нений министра внутренних дел 
выяснилось, что значительная 
часть этих якобы неплатежей была 
просто-напросто украдена самими 
энергетиками или посреднически-
ми фирмами.

Схему хищений 
глава МВД 
описал так: 
деньги, которые 
планировалось 
украсть, 
изначально 
закладывались 
в энерготарифы. 
«Потом 
эти деньги 
обналичиваются, 
обналичивается 
дорогостоящая 
недвижимость, 

принадлежащая 
родственникам 
этого 
руководителя. 
Соответственно, 
таким образом, 
расхищаются 
деньги очень 
большие», 
— сказал 
Владимир 
Колокольцев.

При этом, по словам Колоколь-
цева, проведение расследования 
зачастую бывает осложнено тем, 
что потребители энергии не пода-
ют заявлений о неправомерном на-
числении тарифов и таким образом 
не признают себя потерпевшими. 
«По ряду организаций нам было 
отказано в возбуждении уголовных 
дел, потому что отсутствует по-
терпевший», - сказал Колокольцев. 
При этом, как сообщил глава МВД, 
в ходе расследования по делам, 
которые удалось возбудить, выяс-
нилось, что преступники вывели в 
офшоры 25 млрд рублей.

Услышав это, Путин обратился 
с вопросом к министру энергетики 
Александру Новаку: «Почему потре-
бители электроэнергии не участву-
ют в судах, как потерпевшие? Они 
не потерпевшие что ли, не постра-
давшие? Они, значит, тогда соучаст-
ники просто, если они хотят деньги 
получать на свои организации. Зна-
чит, менеджмент этих компаний яв-
ляется соучастником неплатежей и, 
в конечном счёте, воровства».

В ответ на это Новак сказал, что 
процент таких случаев незначите-
лен. Путина такой ответ не устро-
ил. Он в жесткой форме обратился 
к Новаку: «Заявления в МВД где?»

В качестве одного из вопиющих 
примеров вероятного сговора Пу-
тин назвал махинации при строи-

тельстве Загорской ГАЭС в Под-
московье: «На эту стройку было 
направлено 12 млрд рублей, из них 
6 млрд перечислены на генераль-
ного подрядчика – «Гидрострой», 
который потом заключил субпо-
дрядные договоры с компаниями, 
штатная численность которых не 
превышает двух человек, рабочей 
силой, транспортом, оборудовани-
ем не располагает».

«Евгений Вячеславович, это 
ваша контора?» - обратился Путин 
к главе «РусГидро» Евгению Доду. 
Тот ответил, что это старые до-
говора, заключенные в 2005-2006 
годах.

Путин не отступал: «Министер-
ство внутренних дел неоднократно 
направляло предложения «РусГи-
дро» выступить в качестве потер-
певшей стороны, до настоящего 
времени никакой реакции нет».

Дод: «Официальное предложе-
ние в «Русгидро» не приходило».

Путин: «Вы понимаете, что вы 
говорите, или нет? Официальных 
предложений вам не приходило. Да 
вы должны зубами там вырывать 
все эти деньги».

Дод: «Как только сигнал пришёл, 
мы внутри разобрались. И сейчас 
это заявление подаём».

Путин: «Долго что-то вы очень 
разбираетесь. Значит, миллиард у 
вас утащили. Миллиард, таким об-
разом, ушёл в подставные конто-
ры, где по два человека работают. 
Миллиард растворился просто, а 
вы разбираетесь до сих пор и не 
считаете нужным защищать инте-
ресы компании. Пускай министр, 
как следует, посмотрит на то, что 
там происходит».

Как пояснил по окончании сове-
щания советник президента Арка-
дий Дворкович, министром, кото-
рому Путин велел «посмотреть как 
следует», был министр энергетики 
Александр Новак.

Нанораспил

КОРРУПЦИЯ Следственный коми-
тет возбудил уголовное дело по факту 
хищения денег из госбюджета

Мнение редакции
***
Можно сбиться со счёта, 
сколько и где украдено 
миллиардов! На пенсию 
невозможно прожить 
нормально, а везде воруют, 
как могут и сколько могут! 
И виноватых нет, все 
«свидетели» на процессах! 
Пора кончать с 
безответственностью 
руководства. Если ты 
лезешь в руководители, 
министры и т.п., то ответ 
должен держать, а не 
косить про недосмотр. Если 
власти ничего не хотят или 
не могут сделать с 
расхитителями, то зачем 
смешить мир этими 
клоунадами 
антикоррупционных 
процессов!
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ВЛАСТЬ 4 стула под одним «мягким местом»

К а м ч а т с к и й  К о м м у н и с т

Многоликий Шергальдин

И снится мне сон. 
Кабинет главы 
Елизовского района. 
Идёт совещание  
руководства города 
Елизово и Елизовского 
района. За столом не 
хватает мест. Совещание 
ведёт Глава Елизовского 
района Андрей 
Андреевич Шергальдин.

М и х а и л  С м а г и н
К а м ч а т с к и й  к о м м у н и с т

В совещании принима-
ют участие Глава Ели-
зовского городского 

поселения Шергальдин А.А., 
Председатель Собрания депу-
татов Елизовского городского 
поселения Андрей Шергальдин 
и Председатель Думы Елизов-
ского муниципального района 
А. Шергальдин.

В повестке дня один вопрос: 
«Качество предоставляемых 
коммунальных услуг Управляю-
щими компаниями Елизовского 
муниципального района и зада-
чи всех структур власти по обе-
спечению стопроцентной оплаты 
коммунальных платежей населе-
нием».

Анализируя ситуацию в комму-
нальном хозяйстве, Глава райо-
на Андрей Андреевич Шергаль-
дин подчеркнул, что со стороны 
законодательной и исполни-
тельной власти, представители 
которой присутствуют на сове-
щании, делается всё возможное 
для обеспечения нормальной 
жизни на вверенной им в руко-
водство территории. Проводится 
огромная работа по контролю 
за деятельностью управляющих 
компаний. Например, мудро по-

ступил глава Николаевского 
сельского поселения С.А. Рома-
ненко: единственная управляю-
щая компания на его территории 
«Светлана» принадлежит жене 
его заместителя Коваля. Всё под 
контролем.

Андрей Андреевич пожурил 
Главу Елизовского городского 
поселения Шергальдина А.А. за 
то, что тот не предпринимает мер 
по защите своего главы Админи-
страции г. Елизово Шеметовой 
Любови Николаевны, на которую 
пишут жалобы в прокуратуру 
по поводу, якобы, разворован-
ных строительных материалов 
при разборке здания кинотеа-
тра «Гейзер». Кроме того, злые 
языки пытаются обвинить её в 
незаконном вложении денег в 
строительство городского фон-
тана. Ведь без фонтана – наша 
жизнь «не фонтан». Муссируется 
вопрос о покровительстве Любо-
ви Николаевны евангелистской 
секте, которой она, отдав муни-
ципальный процент голосов на 
собрании по выбору способа 
управления домами, открыла 
дорогу к созданию управляющей 
компании для обирания людей 
индивидуальным предпринима-
телем К.С. Лысенко – адептом 
этой секты.

Ей припоминают 
два года 
отсидки в СИЗО 
за махинации с 
поставкой угля 
в районе, а ведь 
уголовное дело 
было закрыто. 

Как говорится: 
«Кто старое 
помянет, тому 
глаз долой». 

Ещё в 2010 году жёлтая прес-
са присвоила, необоснованно, 
ей обидное прозвище «опытная 
коммунальная лисица», а ведь 
её  необходимо поблагодарить 
за то, что она единственная глава 
администрации, которая своев-
ременно опубликовала в газете  
тарифы на коммунальные услуги 
на 2013 год, и жители района во-
время узнали о подготовленной 
для них региональными властями 
и правительством страны комму-
нальной удавки. Теперь все зна-
ют, что ни город, ни район здесь 
ни при чём!

Вся эта свора вокруг Любови 
Николаевны не даёт ей возмож-
ности реализовать задуманное. 
Вспомните, как она за полтора 
месяца организовала проведе-
ние общих собраний по управ-
лению жильём почти в шести-
стах домах, а это треть города. 
Благодаря этому жители выбра-
ли три компании «Верамакс», 
«Спектр» и «Город» под руко-
водством одного учредителя 
А. Ганжи. Треть города – с плеч 
долой и меньше головной боли. 
А в том, якобы, А.Ганжа сбежал 
с собранными с жильцов день-
гами около полумиллиарда 
рублей в Африку, это не наше 
дело, а правоохранительных 
органов, и Любовь Николаевна 
здесь ни причём. Из-за нервоз-
ности госпожа Шеметова уже 
полтора года не может органи-
зовать проведение собраний в 
30 домах, куда делась прежняя 
прыть?

Мы должны обеспечить спокой-
ствие в массах – одно из основ-
ных условий продолжения нашей 
с вами успешной работы.

Серьёзные упрёки Андрей Ан-
дреевич высказал Председате-
лю Думы Елизовского района А. 
Шергальдину: «Ведь районная 
Дума сформирована по нами при-
думанному Уставу», - подчеркнул 
он. 

В неё входят 
главы 
поселений и 
председатели 
собраний 
депутатов этих 
поселений, 
а порядка 
нет. Какое 
отношение к 
работе высшего 
органа имеет 
народ, жители 
этих поселений, 
а они бунтуют. 
Что за дела. 
Нам же 
удалось, 
несмотря на 
сопротивление 
граждан, 
добиться 
совмещения 
должностей 
главы 
поселения и 
руководителя 
собраний 
депутатов 
в лице 
Липатова А.Ю 
в Корякском 
сельском 
поселении, 
поэтому эту 
работу надо 
продолжать 
в других 
поселениях. 

Власть должна быть сконцен-
трирована для удобства управ-
ления. Теперь нет проблем с 
Корякским поселением. Пусть 
судятся-пересудятся недоволь-
ные. Мы своего добились и по-
казали – кто власть, а дальше 
необходимо, что-бы все полно-
мочия депутаты поселений пе-
редали району.

Андрей Андреевич остано-
вился и на общих проблемах 
всего района. «Кто-то испугался, 
что «Камчатскэнерго» в районе 
сворачивает свою работу, - от-
метил он - Не беда. Создадим 
свою, подконтрольную снабжа-
ющую организацию и план уже 
есть. Много беспокойства по 
поводу ветхости электросетей у 
жителей, но сети же пока есть. 
Шумят по поводу того, что сброс 
канализации происходит в нере-
стовую реку Авача, так мы при-
крыты краевой долгосрочной 
программой на 2012-2017 год 
«Очистные сооружения Биоком-
пакт – 200» в районе жилмасси-
ва «Заречный». Запланировано 
строительство новых КНС, на-
порных и самотечных коллек-
торов, реконструкция очистных 
сооружений на 29 км. Заплани-
ровано  же, а к 2017 году или 
нас не будет, или планы изме-
нятся.»

Приглашённые на совеща-
ние представители самых не-
защищённых слоёв населения 
Елизовского района медработ-
ник (санитар морга) Андрей 
Шергальдюк и известный в 
районе честный таксист Ан-
дрей Шергальдяк  поддержали 
деятельность исполнитель-
ной и законодательной власти 
района. Количество клиентов 
морга при такой политике зна-
чительно увеличивается с каж-
дым годом, а это дополнитель-
ный заработок. Ведь каждый 
хочет уйти в последний путь 
красиво.

Количество щедрых клиентов, 
пользующихся частным извозом, 
тоже не уменьшается, ведь коли-
чество управляющих компаний 
растёт, а их руководство не лю-
бит ходить пешком. Тем более, 
что промилле отменили и самим 
за руль садиться опасно, а зар-
плата позволяет: не менее 300 
– 500 тысяч в месяц.

Шергальдюк и Шергальдяк по-
желали Андрею Андреевичу и 
другим присутствующим на со-
вещании руководителям самого 
высокого ранга в районе успехов 
в работе по процветанию.

Тут я проснулся и не узнал, 
кому ж пожелали процветать?
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