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С Е Г О Д Н Я  В  Н О М Е Р Е
♦ Г а з е т а  
и  в л а с т ь :

от их взаимодействия 
зависит многое. Но 
интересы газеты и 
власти не только 
совпадают, но и 
сталкиваются.

♦ Нуж ен л и  
э ле в а то р у  

м аркетинг?
Ответ на этот вопрос вы 
найдете, когда прочтете 
в сегодняшнем номере о 
работе открытого 
акционерного общества 
«Чикский элеватор».

♦ П опулярны м  
актера д е л а е т  

не то лько  
та ла н т, но и  

о б с то я те ль с тв а .
Прочтите об артисте 
Григории Шустере.
И вы с этим 
согласитесь.
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• АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Горький
новогодний
«подарок»

В доме по улице Белинского разоряли библиотеку. И делали  
это не хулиганы, а ее сотрудники во главе с заведующей. Пояс
ним: библиотеку готовили к закрытию. Причина: отсутствие 
средств на ее содержание. Эта хроническая болезнь наших 
«очагов» культуры. У  библиотеки имени Маяковского все усугуб
лялось немалыми затратами на печное отопление (библиотека 
находилась в частном доме), не говоря уже о плачевном состоя
нии самого помещения. Последнее обстоятельство и послужило 
поводом к ликвидации.

Началось все с письма читателей в районную администрацию, в ко
тором они просили помочь библиотеке с ремонтом. Реакция на письмо 
последовала незамедлительно. Городской комитет культуры распоря
дился... ликвидировать библиотеку. Собственно, само решение не 
было столь уж неожиданным, библиотеку «закрывали» уже 5 лет. Но те
перь заведующую поставили перед фактом, приказав вывезти все 
книги до 1 февраля. «Пикантную» деталь о роковом решении работни
кам библиотеки сообщили 30 декабря. Такой вот новогодний сюрприз. 
По словам заведующей, распоряжение начальства повергло библиоте
карей в такой шок, что они даже заболели. Понять состояние женщин 
нетрудно, если учесть, сколько лет они отдали любимому делу и скром
ному дому с надписью «Библиотека имени Маяковского». (Заведующая 
Татьяна Николаевна Потапова, например, проработала здесь 26 лет).

Отойдя от первого шока, сотрудники обреченной библиотеки приня
лись за работу. Нужно было спасать библиотечный фонд, которому 
после 1 февраля грозила участь макулатуры. Большую часть книг взяла 
библиотека имени Толстого, в чей состав войдет и коллектив ликвиди
рованного учреждения. Несколько дней подряд бывшие хозяева и их 
будущие коллеги переписывали книги —  60 тысяч экземпляров. При 
всем желании одна библиотека имени Толстого такое количество книг 
вместить не могла. Откликнулись школы района. Не было бы счастья, 
да несчастье помогло. В кои-то веки педагоги смогли бесплатно полу
чить массу литературы —  словарей, учебников, беллетристики. И это 
несмотря на то, что снабжение библиотеки книгами прекратилось еще 
три года назад.

Библиотека имени Маяковского была открыта в 1936 году. Основны
ми ее читателями стали школьники и студенты. А в последнее время к 
ним присоединились и пенсионеры. Нетрудно заметить, что среди по
сетителей библиотеки преобладали самые малообеспеченные группы 
населения, что и естественно. Беспрерывно растущие цены давно уже 
превратили книгу— «источник знаний» (для многих) в предмет роскоши.

Итак, одной библиотекой в городе стало меньше. Конечно, на фоне 
дышащего на ладан производства и гибнущего села событие это вроде 
бы малозначащее. Библиотек в городе пока хватает. Пока... Не секрет, 
что финансирование этих «очагов» культуры уменьшается с каждым 
годом. Речь идет уже не об обновлении библиотечных фондов, а о со
хранении того, что еще осталось. «Отцы» города неоднократно давали 
понять, что у них нет средств на нужды библиотекарей. И никто не га
рантирует, что работников той же библиотеки имени Толстого не ожи
дает в будущем участь их коллег с улицы Белинского. Правда, до подо
бного финала еще, похоже, далеко. Более того, библиотеку имени Тол- 

жстого, ставшую (по решению мэрии) центральной библиотекой Ок
тя б р ь ско го  района расширяют. Но расширение это— палка о двух кон

цах. Конечно, лестно считаться «самой-самой», но теперь субсидиро
вание центральной библиотеки будет осуществляться не из городского 
бюджета, а из районного. Впрочем, новоиспеченная «центральная» не 
исключение: по решению мэрии в ведение районной администрации 
переходят все библиотеки Октябрьского района. Возможно, в будущем 
эта администрационная мера и оправдает себя. Пока же районные 
власти ни морально, ни материально не подготовлены к субсидирова
нию библиотек.

Р. 3 . Одним из первых декретов пришедших к власти большевиков 
был декрет об открытии народных библиотек. Похоже, что «полная по
беда демократии» в России ознаменуется их закрытием.

Е. РАСКАТОВ. ,

• ПРОЕКТЫ
Работу завершат в августе

В НОВОСИБИРСКЕ НАЧАЛАСЬ 
модернизация наиболее старых 
АТС, в числе которых оказались 
АТС-21, -22, -35, -64. Специалисты 
Новосибирской городской теле
фонной сети (НГТС) приступили к 
монтажу оборудования, поставлен
ного в рамках контракта с бельгийс
кой компанией «Алкател Белл».

Согласно договоренности в этом 
году почти 40 тысяч номеров пла
нируется направить на модерниза
цию телефонной сети и свыше 21

тысячи номеров —  на ее развитие. 
После монтажа оборудования, ко
торое, как ожидается, завершится 
в августе, планируется переключе
ние абонентов. Предполагается, 
что Советский телефонный узел, 
который обслуживает Советский, 
Первомайский районы, Нижнюю 
Ельцовку, Кольцово и Ш лю зы , 
после м одернизации АТС -35 и 
АТС-64 будет полностью работать 
на новом бельгийском оборудова
нии.

НОВОСИБИРЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Здравия
22 февраля в Доме офицеров состоялось 

торжественное собрание, посвященное Дню 
защитника Отечества. Кроме сугубо воен
ных, генералов и офицеров Новосибирского 
гарнизона, в актовом зале были и гражданс
кие лица представители духовенства и мест
ных органов власти. С приветственными ре
чами и поздравлениями по случаю праздника 
выступили губернатор области В. П. Муха 
председатель областного Совета депутатов 
В. В. Леонов, мэр города В. А. Толоконский, 
председать областного Совета ветеранов 
В. В. Журавлев, епископ Новосибирский и 
Бердский Сергий. Они пожелали офицерам и 
ветеранам продолжать славные боевые тра
диции нашей Российской армии, а также ус
пехов в службе и доброго здравия.

В гост я яцшериых
Позавчера в 85-й Александровско-Павлов

ской дивизии прошло собрание, посвящен
ное Дню защитника Отечества.

Были названы фамилии лучших офицеров, 
прапорщиков и солдат, которые приумножа
ют славу полка.

Главный редактор газеты «Советская Си
бирь» А Г. Жаринов поздравил собравшихся 
с наступающим праздником, пожелал успе
хов и вручил подарки подшефному мото
стрелковому Севастопольскому полку.

После торжественной части состоялся кон
церт художественной самодеятельности.

Цветы - к монументу 
Славы

Каждый год 23 февраля мы отдаем 
дань признательности тем, кто защи
щал нашу Родину в годы Великой 
Отечественной войны.

...Последние приготовления к тор
жественному ритуалу — возложение 
венков и цветов к монументу Славы. 
Под звуки траурной мелодии люди 
подходят к святому для каждого ново
сибирца месту. На фоне белого снега 
пылают гвоздики. Шествие возглавля
ют глава областной администрации 
В. П. Муха, председатель областного 
Совета депутатов В. В. Леонов, мэр 
Новосибирска В. А. Толоконский, 
полномочный представитель Прези
дента России И. В. Шмидт, команду
ющий 41-й армией, генерал-лейте
нант А. С. Морозов, епископ Сергий и 
другие. В колонне — воины, ветераны 
войны и труда.

Процессия замедляет шаг. Звучит 
Гимн России, его перемежают залпы 
оружейного салюта. К Вечному огню 
возлагаются гирлянды и цветы.

Чеканя шаг, под звуки марша, про
ходит рота почетного караула. Идут 
наследники тех, кто сражался за мир
ное небо.

А. ЕВГЕНЬЕВ.

На снимке: возложение цветов к монументу 
Славы.

Фото Б. МОСКВИНА.

И губернатор твяв служил в армии

К ПРАЗДНИКУ военные 
умеют готовиться. Особенно если 
это праздник 23 февраля. Тут уж 
они постарались. Полковой плац 
выметен под метелочку, в казар
мах идеальный порядок, полы 
мастикой надраины, и сами со
лдаты как именинники. По слу
чаю праздника «парадку» надели, 
пуговицы на шинели суконкой 
начистили. По всем признакам 
должен приехать о-очень боль
шой начальник. Так обычно 
встречают генералов.

Но сегодня на КПП часовые 
отдавали честь не только генера

лам. Сегодня Севастопольский 
ордена Александра Невского мо
тострелковый казачий полк 
встречал сугубо гражданское 
лицо — губернатора Виталия 
Петровича Муху.

Впрочем, особой помпы по по
воду приезда главы Новосибирс
кой области не было. Все шло по 
плану, как и положено у военных, 
торжественно и без суеты. Снача
ла губернатор побывал в казарме. 
Вспомнил свою боевую моло
дость, службу в армии, которую 
он прошел как и все настоящие 
мужчины. Потом наступил самый

приятный момент: поздравления- 
награждения. Речь губернатора 
была по-военному краткой. Об
ращаясь к солдатам , он подчерк
нул важность их воинского долга. 
Во все времена зашита Отечества 
считалась почетным делом. И се
годня, сказал В. П. Муха, не най
дется в России такой семьи, где 
бы не отмечали этот праздник. 
Вспомнить о тех, кто служил и 
служит сегодня, помянуть погиб
ших в боях солдат. Ну а тем, кто 
верно и честно служит, — наш 
почет и уважение.

Губернатор Новосибирской

области вручил подарки лучшим 
офицерам и солдатам Севасто
польского полка. Командирски
ми часами награждены капитан 
Мельников, майор Антонюк, 
старший лейтенант Колюкаев, 
лейтенант Семенов, старший 
лейтенант Мироненко, сержант 
Полонский. Рота связи получила 
специальный приз — телевизор 
«Хитачи».

Армия — это не только солда
ты и офицеры. Армия — это бое
вая техника, ее мощь и оружие. В 
Севастопольском полку находят
ся на вооружении почти все ос
новные виды военной техники: 
танки, БТР, БМП, С.АУ и другие. 
Виталий Петрович в компании 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны и офицеров полка 
полюбовались мошной броней 
нашей техники, обсудили ее воз
можности, потолковали о жизни 
и службе с солдатами-артилле- 
ристами.

Как говорят в армии, служба 
— службой, а обед по расписа
нию. Когда подошло время плот
но подкрепиться, глава новоси
бирской области проследовал в 
солдатскую столовую. И там в 
кругу офицеров, ветеранов и 
журналистов отпраздновали День 
защитника Отечества, соблюдая 
все боевые традиции.

Е. АЗАРОВА.

На снимке: губернатор В. П. 
Муха беседует с солдатами-ар- 
тиллеристами.

Фото С. ДЯТЛОВА.

• СЕНАТОРСКИЙ ЧАС

Конституция 
не догма

Бюджет гарантирован 
его крайней бедностью

Даже
•  •  •

I» Э Т И  П Р Е С С -К О Н Ф Е Р Е Н - 
’ Ц И И  бы ли бы просто  ф ор

мой, если бы не эффект при
сутствия. Всю информацию 
об очере дном  за седа ни и  
верхней палаты Ф едераль
ного собрания Российской  
Федерации телезрители уже 
«с н я ли » с экрана. Что там 
обсуждали, что решили... Но 
наши там позволяют загля
нуть в рабочий процесс се
наторов. А он, как и в облас
тном  С ов ете, начинается  
еще в комитетах.

В частности, Виктор Василь
евич Леонов работает в Комитете 
Совета Федерации по законода
тельству и судебно-правовым во
просам. И на этот раз именно этот 
комитет был заглавным в прора
ботке новых подходов в совер
шенствовании системы управле
ния страной. Разговоры о том, что 
Основной закон нуждается в су
щ ественных поправках, стали 
привычными настолько, что уже 
казались бессмысленными. А  во
прос, оказывается, созрел. «Кон
ституционный процесс в России. 
Проблемы и перспективы» —  так 
была обозначена тема проведен
ных комитетом депутатских со
глашений.

—  Уже все говорят, —  объяс
нил постановку вопроса В. В. Лео
нов, —  что Конституция никого не 

-удовлетворяет. Причины недово
л ь с т в а  кроются в самом социаль

но-эконом ическом  состоянии 
страны. А  оно в значительной сте
пени объясняется пробелами в уп
равлении.

Во-первых, до сих пор нет чет
кого разграничения полномочий и 
предметов ведения между цент
ром и субъектами Федерации. Не

разрешены вопросы разделения 
властей, не отлажены принципы 
их взаимодействия. Законода
тельно не решен и важнейший во
прос —  равенства всех субъектов 
Федерации.

И вот на депутатских слушаниях 
в верхней палате был одобрен за
конопроект о принципах разгра
ничения полномочий и предметов 
ведения м ежду ф едеральной 
властью и территориями. И это, 
как подчеркнул В. Леонов, до
брое начало конституционной ра
боты по укреплению федерализ
ма.

Но существующая Конституция 
не обеспечивает на деле не только 
эффективный процесс государст
венного управления, но и право
вое положение гражданина. Про
декларированный социальный 
его статус, права не нашли даль
нейш его развития в законода
тельстве. 13 необходимых консти
туционных законов, гарантирую
щих права гражданина, так и не 
приняты.

По результатам слушаний было 
решено ускорить разработку кон
ституционных и общих законов, 
которые создадут правовые пред
посылки для выхода страны из за
тянувшегося системного кризиса.

Ряд таких востребованных за
конов В. Леонов назвал. Прежде 
всего пришла пора создать доку
мент о статусе законодательных 
исполнительных органов субъек
тов Федерации. Ведь до сих пор 
«работает» старый закон о крае
вом, областном Советах депута
тов и соответствующих админист
рациях. Нет закона о чрезвычай
ном положении и т. д.

Назрела необходимость, счита
ет сенатор, изменения конститу

ционно-правового статуса субъек
тов Федерации, закона о процеду
ре преодоления разногласий и 
споров субъектов и центра.

Но, видимо, в первоочередном 
порядке долж ен быть принят 
закон о Конституционном собра
нии, которое только и будет пол
номочно принимать наболевшие 
поправки к Конституции.

На слушаниях принято также 
реш ение о создании рабочей 
группы из представителей адми
нистрации президента, правитель
ства, обеих палат Федерального 
собрания для разработки новой 
Конституции. В ней, в частности, 
предполагается изменить поря
док назначения и отставки прави
тельства, определить полномочия 
президента в вопросах оператив
ного управления органами власти 
и процедуры преодоления вето 
президента и т. д.

—  Но главное, —  подчеркнул 
Виктор Васильевич, —  не перепи
сать Конституцию, а изменить си
туацию. Надо наконец опреде
литься, что мы строим, а затем 
уже искать федеративные нормы.

Что же касается самого очеред
ного заседания Совета Федера
ции, то тут, пожалуй, надо выде
лить одно: особую позицию В. Ле
онова по вопросу о ратификации 
«большого» договора с Украи
ной. Он считает, что наш славянс
кий брат имеет все возможности 
сначала подписать три необходи
мых соглашения. А  уж потом не 
было бы проблем с ратификацией 
договора. А  принятое условие —  
сначала договор, а потом уж со
глашение —  Леонов считает юри
дически неправомерным и потому 
голосовал «против».

Л. СЕМЕНОВА.

В понедельник глава а д
министрации Новосибирс
кой области В. Муха расска
зал журналистам об очеред
ном заседании Совета Ф е
дерации РФ , о содержании 
своих переговоров с руково
дителями федеральных ми
нистерств и ведомств.

—  Бюджет 1999 года бедный, 
как и наша страна, —  сказал В. 
Муха, —  и объяснил, почему он 
все-таки был принят, —  прави
тельство дало политические га
рантии, что он будет выполнен.

Было обещ ано, что бю дж ет 
1999 года не секвестируют. Зна
чит, на территориях могут рассчи
тывать на конкретные средства, 
заф иксированны е в статьях. 
Новый бюджет «расчистят» от 
долгов прошлого финансового 
года, а его окончанием считается 
20 марта. До этого срока продле
ны все операции по взаимозаче
там. Что касается долгов по детс
ким пособиям, где нужны только 
«живые» деньги, взаимозачеты не 
помогут. По мнению губернатора, 
пособия нужно платить адресно 
—  тем, кто действительно нужда
ется, а не всем поголовно. Сессия 
областного Совета специально 
рассмотрит данный вопрос, и де
путаты примут решение.

Несмотря на то, что бюджет го
довой, он будет рассматриваться 
ежеквартально в совокупности с 
законодательством по налогам —  
тут не все внесенные изменения 
реализуются в этом году. До 1 
июня с. г. территории получат 
свою долю от НДС —  20 процен
тов ( как известно, планировалось 
значительно уменьшить ее). Не 
подлежат секвестру и трансферты

для субъектов РФ. Но в целом 
проблема финансирования тер
ритории осталась нерешенной, 
считает В. Муха, поскольку зако
нодательно не прописано, кому 
сколько и почему. В качестве при
мера губернатор привел сосед
нюю область (не называя ее), ко
торая получает дотации феде
рального бюджета 2,2 миллиарда 
рублей при общем фонде зарпла
ты 1,7 миллиарда рублей.

В. Мухе удалось договориться, 
что 40 процентов собранных в ян
варе налогов пойдет на зарплату, 
такие же условия сохраняются и 
на февраль. Кроме того, в этом 
месяце обещаны трансферты —  
14,5 м иллиона рублей. С по
мощью депутатов Государствен
ной думы от Новосибирской об
ласти удалось «вписаться» в раз
дел ф инансирования целевых 
программ, суммарно на 27,5 мил
лиона рублей в год. Согласно 
этим планам, институт ядерной 
физики получит 8 миллионов руб
лей, лазерный центр —  три мил
лиона, оперный театр (на реконст
рукцию), НГУ, детский сад села 
Обское Мошковского района —  
по одному миллиону каждый, об
ластная больница, Ояшинский 
дом-интернат, НИИ туберкулеза 
—  по полтора миллиона, шлюзы 
О бского  водохранилищ а —  5 
миллионов рублей. Выделены 
средства институту связи и ин
форматики, Мошковской район
ной больнице...

Нужно приложить немало уси
лий, чтобы получить финансиро
вание, предусмотренное еще по 
ряду федеральных программ, тут 
и социальная поддержка инвали
дов, переселенцев, сирот...

К числу приятных нововведе
ний закона о бюджете —  финан
сирование завоза продовольст
вия на Север. Теперь эти деньги 
передаются в управление субъек
тов РФ, таким образом, есть га
рантия, что их получат непосред
ственно производители продо
вольствия. Не могут быть изъяты 
средства, которые предусмотре
ны на закуп в секторе АПК. День
ги внебюджетных фондов (кроме 
дорожного) напрямую будут по
ступать в казначейство, это гаран
тия от их увода с территории. 
Впервые четко расписан бюджет 
развития, и Новосибирская об
ласть может рассчитывать, что 
деньги выделят на решение самых 
острых социальных проблем, а в 
их числе —  «помолодевшая» кар
диопатология, онкология, заболе
вания, связанные с семипалатинс
ким «хвостом», который накрыл 
часть нашей области.

Из рассказанного главой адми
нистрации области можно сде
лать два «утешительных» вывода. 
Первый: закон о бюджете 1999 
года значительно сокращает сво
боду маневра бюджетных денег, 
следовательно, уменьшаются воз
можности их утечки. И второй: 
денег так мало, что еще более 
урезать расходы просто невоз
можно. Видимо, это и есть эконо
мическая основа политических га
рантий правительства по бюджету 
1999 года.

Президент подписал бюджет. 
Теперь дело за инфляцией: она 
должна «подписаться» на 30 про
центов в год, а доллар —  на 21,5 
рубля, предусмотренных законом 
о бюджете.

В. МАЛЬЦЕВА.

•  ПО ПИСЬМ У В Р1

Рай газу 
должен почти 

каждый
В редакцию пожалова

лись жители Чика. Они со
об щ и ли , что в их дом ах  
якобы за неуплату отклю
чили газ, но не все обита
тели  •первого квартала» 
являю тся злостны ми д о 
лж никам и. Наш коррес
пондент выехал на место.

«Первый квартал» —  это де
сяток двухэтажных домов, по
строенных еще при Хрущеве. 
Потемневшая от времени шту
катурка, трещины от крыши до 
фундамента, давно не крашен
ные двери. Проживают здесь в 
основном пенсионеры и рабо
чие семьи, забывшие, что такое 
зарплата.

По словам главного инжене
ра Коченевской дирекции акци
онерного общества «Сибирь- 
газсервис» В. А. Лаврова, газ 
отключен в двадцати трех квар
тирах, хотя неплательщиков 
хоть отбавляй. Виктор Алексее
вич показывает список, где 
особо крупные должники отме
чены авторучкой. Называет фа
милии и сумму долга: 1061 
рубль, 795, 1085, 1240 рублей...

Входим в подъезд углового 
дома, в темноте натыкаемся на 
людей, которые стучатся в одну 
из квартир. Оказывается, это 
бригада, прибывшая лишить 
газа очередного должника.

Хозяин оправдывается, обе
щает уплатить.

—  Много ли он должен? —  
спрашиваю мастера Елену Сер
геевну Содомову.

—  За два года накопилось 
1020 рублей 59 копеек.

—  У меня пенсия всего 400 
рублей, —  чуть не плачет хозя
ин.

—  В месяц вы должны пла
тить по 31 рублю с человека, —  
продолжает мастер. —  Живете 
вдвоем, пользуетесь льготами. 
Неужели тридцати рублей в 
месяц не нашли бы?

—  Я недавно сто рублей 
уплатил...

Слесарь отсоединяет синюю 
трубу от газовой плиты. Карти
на тягостная, я выхожу в кори
дор. Здесь уже собрались сосе
ди, среди них и те, кто звонил в 
редакцию . Теперь газ у них 
есть.

—  Отключали нас на целую 
неделю, —  вспоминает один из 
жильцов, пенсионер Николай 
Иванович. —  Я платил и плачу 
вовремя. А  отключали из-за со- 
седей-неплательщиков.

—  Почему же они не гасят 
долги?

В ответ слышу что-то неубе
дительное. Потом кто-то решает 
назвать вещи своими именами:

—  Да пьют они.
Другой возражает:
—  Все пьют, но мы-то рассчи

тываемся! На заводе у нас зар
плату вовремя не платят, так я 
заявление написал, взял справ
ку, ко мне у райгаза претензий 
нет.

Николай Иванович продол
жает:

—  Дело не только в этом. 
Здесь за газ берут по тридцать с 
лишним рублей с каждого. А  в 
других домах —  по семь рублей 
с человека. Там газ природный, 
а у нас сжиженный, его в балло
нах привозят. Наши дома обе
щают тоже подключить в приро
дному газу, но заставляют поку
пать счетчики. А счетчик стоит 
525 рублей, плюс за установку 
затребуют двести с лишним. От
куда у нас такие деньги? Неуже
ли без счетчика нельзя?

—  Когда проводят электри
чество, тоже ставят счетчики, —  
возражает В. А. Лавров. —  И 
никто не спорит. А  газ хотят 
получать без учета.

Счетчик дает заметную выго
ду —  платить за газ придется за
метно меньше. Все это понима
ют, но денег ни у кого нет.

—  Пусть областной Совет, 
что ли, рассмотрит наш вопрос, 
—  предлагает Николай Ивано
вич. —  Или сам райгаз устанав
ливает счетчики за свой счет, 
если им интересно.

Супруга Николая Ивановича 
подсказывает:

—  Давно бы установили и по
тихонечку брали с нас на рубль- 
другой больше. Многие согла
сились бы.

Рабочие тянут с улицы в квар
тиру провода, чтобы электро
сваркой заглушить трубу.

«Потерпевшим» сочувствуют, 
затем разговор снова перехо
дит на тему нехватки денег.

—  Мы открыли в банке специ
альный счет, чтобы люди пере
числяли деньги на приобрете
ние счетчиков, —  говорит глав
ный инженер. —  Объявили об 
этом населению.

—  Ну и как?
—  Лишь единицы откликну

лись. Денег-то у них в самом 
деле нет.

Выходим на улицу, у дверей 
тарахтит электросварочный ге
нератор. Сегодня намечено от
ключить еще тринадцать квар
тир. За газ хоть немножно до
лжен почти каждый. Людям во
время не выдают пенсию, за
держивают месяцами зарплату. 
Естественно, у граждан возни
кает мысль: если государство 
так пренебрегает мною, значит, 
я имею моральное право не рас
считываться за газ, электро
энергию, воду.

—  Я им сочувствую, —  гово
рит В. А. Лавров. —  Но нам, 
нашей организации тоже нужно 
жить и работать. Иначе однаж
ды не сможем привезти газ 
даже тем, кто платит!

Природный газ нынче прове
дут в первом квартале. Только 
без счетчиков в квартире он не 
поступит. За решением данного 
вопроса редакция будет сле
дить.

С. БОЙКО.
Коченевский район.

• ВЫ БО РЫ -99

Еще одна 
инициатива...

На пресс-конференции, состоявшейся на прошлой неделе, Алексей 
Мананников объявил о новой инициативе Новосибирской региональ
ной организации движения «Демократическая Россия». В преддверии 
очередной дорогостоящей избирательной кампании по выборам 
главы администрации Новосибирской области совет «ДР» сформиро
вал общественный комитет по контролю за соблюдением избиратель
ного законодательства.

А. Мананников напомнил журналистам основные положения облас
тного закона о выборах губернатора. В частности, что все расходы на 
избирательную кампанию могут осуществляться строго из избира
тельного фонда, а размер фонда не может превышать 10000 мини
мальных размеров оплаты труда (в пределах 40000 долларов). С 22 
февраля, за десять месяцев до дня выборов, комитет будет проводить 
мониторинг всех средств массовой информации Новосибирской об
ласти с целью возможно более точного подсчета расходов вероятных 
кандидатов на фактически ведущуюся, хотя и необъявленную кампа
нию, и ставить в известность о результатах своих исследований об
ластную и Центральную избирательные комиссии, областную и Гене
ральную прокуратуру.

'Ногата. 'Нагана. 'Нагота

24 февраля днем по 
области и в Новоси
бирске местами не
большие осадки пре
имущественно в виде 
снега. Ветер юго-вос
точный 5—10 м/с.

Температура по об
ласти плюс 1—4, по 
востоку до минус 9, в 
Новосибирске 1—3 
градуса мороза. Голо
ледица.

25 и 26 февраля по
года существенно не 
изменится.


