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Город требует хозяина

До нормальных
выборов еще
далеко
Крошек со стола
партии власти стало
больше
Лидер саратовских справедливороссов Кира Лукьянова
о прошедших
выборах.
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Мертвые
рыбки

Жители Саратова больше не хотят мириться с бездействием властей
Если в принципе задуматься о том,
зачем люди требуют в городе порядка и
чистоты, справедливых цен на услуги
ЖКХ и соблюдения элементарной законности, то быстро начинаешь понимать,
что дело не только в том, что жить в бесконечном, десятилетиями длящемся беспорядке, просто неудобно и физически
тяжело. Пробираться зимой на работу, в
школу, домой, в кино по пояс в сугробах,
бродить, рискуя простудиться, весной, по
колено в талых водах посреди областного
центра. Вдыхать вонь неубранных
помоек, сражаться со сворами бродячих

псов, надрываясь, выкраивать из скудного семейного бюджета, несчастные рубли
на то, чтобы купить ребенку фруктов и
овощей. Хвататься за сердце всякий раз,
когда приходит время платить за «коммуналку» – вот неполный перечень ежедневных «радостей жизни», которые обрушиваются на российского обывателя.
Кроме всех прелестей саратовской
модели управления городом и областью,
людям не просто надоели неудобства.
Наш народ может мириться с трудностями
и неудобствами. Но только – если в этом
есть хоть какой-то смысл. Сейчас жизнь

Только чудом
в Саратове удалось
избежать массового
отравления людей

народная превратилась в настоящее
издевательство над здравым смыслом и
глумление над всеми категориями граждан: несмышлеными младенцами, к которым не едет скорая, запуганными и
несчастными
стариками-ветеранами,
бюджетниками, которые все чаще ходят в
магазин любоваться на деликатесы, не
имея возможности порадовать ими
семью. Хватит оскорблять жителей великой и богатой страны! Займитесь делом,
господа чиновники. Займитесь, или – уходите!
(Продолжение темы на с. 3)
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Бобры не мы

Алюминиевый
крематорий

В Аткарске, несмотря
на требования граждан,
отказываются возводить
плотину

Почему балаковцы
говорят об экологии
чаще, чем о погоде
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До нормальных выборов еще далеко
Почему крошек со стола партии власти стало больше
В 76 субъектах России прошли выборы в региональные законодательные собрания, депутатов муниципальных представительных органов и мэров городов.
Настроения после этих выборов не в пример октябрьским - просто благостные.
Удивительно, что обе стороны – и правящая партия, и оппозиция – назвали эти
выборы победой. «Единая Россия» аргументирует тем, что практически во всех
регионах они получили большинство. Остальные участники выборов радуются,
что это большинство уже не такое уж абсолютное, и в части регионов были
очень приятные для оппозиции результаты.

Да, с одной стороны, «Единая
Россия» потеряла в рейтинге, с
другой – оппозиция все равно
получила только крошки со
стола, просто в этот раз их
несколько больше. Я бы не
назвала это победой той или
иной стороны, скорее, это лишь
позитивная тенденция. Статускво сохранено, у «ЕР» все равно
остались все рычаги управления
и давления, но оппозиция получила некий стартовый капитал.
После скандала с октябрьскими
выборами и Госсовета нужно
было показать какое-то «потепление». На мой взгляд, и 50% –
завышенный результат для
«Единой России», более реальными видятся 35%. Так что о полностью честных и чистых выборах говорить еще рано. Приведу
пример. В одной только деревеньке в Вольском районе с
одним избирательным участком
и около 180 избирателями заранее было
подготовлено
50
открепительных удостоверений. Можно
подумать, что полдеревни на выходных
решило
съездить
отдохнуть, но гражданский долг
исполнить было намерено твердо. И, что любопытно, первым в
списке от правящей партии шел
действующий глава Вольского
района Анатолий Краснов. С
открепительными удалось разобраться: в результате моего
запроса в ЦИК открепительные
использованы не были, а
Краснов снялся с выборов. А
ведь таких деревень и поселков
по России огромное количество.
Можно сделать выводы.
И, тем не менее, после вмешательства Президента админи-

Выборы в Вольске проходили с хорошей явкой избирателей
стративная хватка партии власти
была ослаблена. Что и сказалось на результате. Они же просили – верьте только делам.
Люди и поверили. И проголосо-

проведи сейчас честные выборы
– подчеркну, именно честные
выборы – в Саратове, о большинстве «Единой России» говорить не пришлось бы. О том, что

Протестные настроения сейчас во
многих регионах: растущая безработица, растущие цены, произвол на
местах. А правящая партия только
лозунгами кормит. Дела их – на тех
же улицах Саратова.
вали. Протестные настроения
сейчас во многих регионах: растущая безработица, растущие
цены, произвол на местах. А правящая партия только лозунгами
кормит. Дела их – на тех же улицах Саратова. За последний
месяц прошло несколько протестных акций против «Единой
России», наша партия собрала
более полутысячи человек на
митинге против неэффективного
управления городом. Уверена,

«Единая Россия» не имеет даже
половины голосов, можно судить
по вопросам, которые пользователи интернета задавали к
онлайн-интервью
Грызлова

редакции «Газета.ру»:
– Ваша партия приняла законы,
отдающие давно построенные дороги
в руки очередной корпорации.
Строились эти дороги одними, а
денежки будут загребать другие?
Когда планируете ввести плату за
воздух?
(Ольга)
***
– Борис Вячеславович, добрый
день! Подскажите, пожалуйста, кроме
государственной
программы
«Доступное жилье» планируется ли
запуск других юмористических программ? Например «Качественный
ВАЗ» или «Честный чиновник»?
(Алексей)
***
– Г-н Грызлов, планирует ли Ед.
Россия принять закон о введении

Анекдот в тему:
- Холмс, как вы догадались, какая партия победит в
России на мартовских региональных выборах?
– Опять издеваетесь, Ватсон!

налога за нахождение за чертой бедности? С введение такого налога быть
бедным станет невыгодно!
(gosu)
***
В Конституции наше государство
обозначено как социальное. Как согласуется с Конституцией принятый в
Думе закон о фактической отмене бесплатного образования и бесплатного
медицинского обслуживания?
(Татьяна)
***
– Борис Вячеславович, явилась ли
для Вас неожиданностью та, мягко
говоря, неприязнь, с которой относится
к «Единой России» подавляющее большинство людей, задавших свои вопросы? Или у нас в стране два разных
народа – один пользуется Интернетом,
а другой ходит на выборы?
(Аркадий)
И таких вопросов было 99%.
Отвечать
на
них
Борис
Вячеславович, кстати, не стал.
Вот эта реакция людей и говорит, что нынешняя власть и
народ живут в параллельных
мирах.
И все же состоявшиеся выборы
–
это
прецедент.
Положительная тенденция наметилась, если мы не потеряем
этого темпа, то выборы станут
более прозрачными. Власть
поняла, что с протестными
настроениями не считаться больше нельзя. Теперь «Единой
России» придется научиться
вести выборы по другим правилам. Им нужно научиться конкурировать, и самой партии власти
это пойдет только на пользу.
Монополия приводит к загниванию и разложению, к произволу
и отсутствию стимулов работать
на пользу людям, мы это наблюдали на примере КПСС.
Впереди в Саратове выборы в
городскую думу. Для нашей партии очень важно сформировать
свою фракцию в ней. В среднем
«Справедливая Россия» показала
на этих выборах 15%. Будем стремиться улучшить результат. Для
этого есть все предпосылки. Если
действительно взят курс на либерализацию выборных процессов,
то в саратовской городской думе
будут представлены все четыре
парламентские партии.
Кира Лукьянова, депутат
Госдумы, Председатель
Совета регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Саратовской
области.

Сергей Миронов, Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
– Для нас очень важен и дорог
каждый депутатский мандат,
полученный кандидатом от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в непростой политической борьбе, нередко в остром противодействии
административному ресурсу. Но
количеством этих мандатов итоги
выборов для нашей партии не
исчерпываются. Не менее важны
качественные результаты завершившейся кампании. Оценить эти
результаты я хотел бы с вашей

помощью, уважаемые соратники.
Прошу вас поделиться своими
мнениями, наблюдениями, оценками по поводу того, как выглядела СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
ходе завершившейся кампании.
Насколько понятными были наши
предвыборные лозунги и наши
программные требования? Что
вызывало интерес и одобрение, а
что, наоборот, раздражение и
разочарование? Насколько, на
ваш взгляд, итоги голосования

отражают реальный авторитет
людей, которых наша партия
выдвинула на выборах? Что
нужно сделать для того, чтобы
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ набирала политический вес и авторитет среди избирателей?
С интересом ознакомлюсь с
каждым суждением на этот счет.
Потому что я уверен, что только
постоянный диалог с гражданами, с избирателями, ради которых
и существует наша партия,

является главным условием дальнейшего укрепления СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Я уверен, что в
таком диалоге вы, уважаемые
соратники, заинтересованы не
меньше меня.
Дорогие читатели!
Присылайте ваши суждения
и мнения на адрес редакции.
Эта информация обязательна
будет предоставлена Сергею
Михайловичу Миронову
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Право голоса
Законопослушные граждане больше не хотят мириться с бездействием власти
Политика, проводимая правящей партией,
ухудшение материального положения граждан,
необоснованный рост тарифов на коммунальные
услуги, повышение пошлин – все это заставляет
людей выходить на улицы.
В субботу 20 марта в десятках городов России
оппозицией были организованы акции протеста.
Такое же мероприятие против невыносимых условий
жизни в Саратове в этот день провело и региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
К 11 часам к ДК «Россия» на
3-й Дачной начал стекаться
народ. Небольшая площадка
перед Дворцом культуры, предоставленная городской администрацией, быстро заполнилась людьми с транспарантами
и партийной символикой. По
оценкам правоохранительных
органов, на митинг собралось
более 500 человек, в основном
активисты СР. Справедливороссы выражали свое возмущение бездействиям городской
власти в вопросах решения
коммунальных и хозяйственных
проблем и требовали отправить
в отставку сити-менеджера
Вячеслава Сомова.
Под лозунгами «Пробки на
дорогах – паралич власти»,
«Власть, проснись – в городе
коммунальная катастрофа», «Сомов –
проект партии ЕР»
эсеры митинговали
около часа, после
чего присутствовавшие собрали подписи
за отставку главы
администрации города.
– Когда партия «Единая
Россия» с подтасовками результатов выборов пришла к власти
в саратовской городской думе,
она была готова брать всю полноту ответственности за происходящее,
–
напомнил
Секретарь Бюро Совета регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

Алексей Полещиков. – К чему
это привело, мы прекрасно
видим на городских улицах.
Бездействие городских властей
– факт, с которым все мы сталкиваемся каждый день. Люди по
2-3 часа добираются до работы,
город задыхается в пробках, по
улицам стало опасно ходить изза падающих с крыш сосулек.
Неужели только из–за того, что
Сомов удобен партии власти,
мы, законопослушные саратовцы, исправно платящие налоги,
должны спокойно наблюдать за
коммунальной
катастрофой
нашего города?!
Впрочем, единороссы не позволили эсерам митинговать
спокойно и устроили провокацию: через несколько минут
после начала мероприятия в
толпе появились плакаты с

Люди устали от бездействия и вранья власти, они требуют перемен.
провокация, людей интересовали насущные проблемы, о которых говорили справедливороссы со ступеней ДК «Россия».
Развал коммунальной сферы
города, корректировки, которые
приходится оплачивать даже
тем саратовцам, у кого есть
приборы учета: чаще всего
жертвами этого беспредела

Развал коммунальной сферы города, корректировки, которые приходится оплачивать даже тем саратовцам, у кого
есть приборы учета: чаще всего жертвами этого беспредела становятся именно малоимущие слои населения.
оскорбительными высказываниями в адрес лидера саратовского регионального отделения
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ
Киры Лукьяновой. За действом
наблюдала видная единоросска
и.о. заместителя главы администрации Саратова по социальной сфере Ольга Баталина.
Однако, больше, чем дешевая

становятся именно малоимущие слои населения.
– Сегодня у населения не
осталось другого способа выразить свое мнение, как выходить
на улицы, потому что избирательных
прав,
благодаря
«Единой России», граждане
фактически лишены, – прокомментировал митинг депутат

Калининграде выходили протестовать небольшие группы
пикетчиков, никто к ним не прислушивался. Только когда на
площади оказались 10-15 тысяч
человек, областное заксобрание пошло на уступки и приняло
решение, например, о снижении
пошлин на ввоз иномарок. Если
же всем сидеть по своим «нор-

кам», ничего не изменится.
В ближайшее время областное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ намерено провести еще целый ряд публичных
мероприятий. Организаторы
уверены, что последующие
митинги будут еще более массовыми, потому что терпеть
такое поведение власти, при
котором она отказывается прислушиваться к населению,
больше нельзя.
В заключение акции была
принята резолюция, в которой
митингующие
потребовали
отправить в отставку ситименеджера Вячеслава Сомова,
навести порядок в городе, взять
под контроль работу управляющих компаний, остановить грабеж населения за счет роста
тарифов ЖКХ и корректировок,
а также и выступили против
политической
монополии
«Единой России».
Сергей ВЯТИЧ

обращение

Резолюция
Уважаемые горожане, саратовцы!
В течение последних лет
Саратов превратился в город,
непригодный для проживания.
Политический
выдвиженец
«Единой России» Сомов и его
администрация окончательно
развалили городское хозяйство.
Крупные аварии на водопроводных сетях, кучи мусора,
отвратительные дороги, многочасовые автомобильные пробки,
рост безработицы, развал системы городского общественного
транспорта, нежелание контролировать рост тарифов на коммунальные услуги, беспредел
управляющих компаний, неспособность власти организовать
самое элементарное: убрать снег
с улиц и тротуаров города, очистить крыши от ледяных глыб -

городской думы Виктор Марков.
– Чем чаще люди будут выходить на митинги, тем больше
вероятности, что власть их
услышит. На мой взгляд, все
общественные организации и
партии должны высказываться,
и не важно, что это будет –
митинг, круглый стол или прессконференция.
Пока
в

Дорогие земляки!
всё это говорит о полном провале управленца из «Единой
России» Сомова.
1. Мы требуем отставки главы
администрации
Саратова
Сомова!
2. Мы требуем остановить грабёж населения за счёт роста
тарифов ЖКУ и корректировок!
3. Мы требуем взять под
жесткий контроль работу управляющих компаний!
4. Мы требуем навести элементарный порядок во всех сферах жизнедеятельности города
Саратова!
5. Мы против политической
монополии «Единой России»!
Резолюция принята на митинге
протеста, организованном региональным отделением партии
«Справедливая Россия» 20
марта 2010 года.

Сколько можно терпеть бездействие и некомпетентность
городских властей?! Наш родной Саратов в результате бездарного руководства партии
"Единая Россия" и её ставленника
сити-менеджера
Сомова В.Л. постигла жилищно-коммунальная и транспортная катастрофа!!!
Многочасовые автомобильные пробки, перебои с общественным
транспортом,
неубранные от снега дороги и
тротуары, падающие смертельно опасные сосульки,
горы мусора, необоснованно
завышенные тарифы на услуги ЖКХ, грабительские корректировки,
беспредел
управляющих компаний и
многое другое - вот визитная

карточка
сегодняшнего
Саратова.
Подбор кадров не по профессиональному признаку, а
по партийной принадлежности и личной преданности,
увлечение показухой, ложь и
политиканство
привели
городскую администрацию к
краху!
Действующая власть не
способна решать все эти проблемы!!! Хватит издеваться и
мучить саратовцев!!! Мы
достойны жить в красивом и
благоустроенном городе!!!
Просим Вас поддержать
наши требования по наведению порядка в городе и
немедленной отставке главы
администрации
Сомова
В.Л.!!!

Приглашаем Вас на митинг
протеста против невыносимых условий жизни в городе
Саратове
и
бездействия
городских властей, за отставку главы администрации
Сомова
В.Л.,
который
состоится 27 марта в 12 часов
на пл. П.А. Столыпина.
Председатель Совета РО ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
в Саратовской области
депутат Государственной
Думы ФС РФ
Кира Лукьянова
Секретарь Бюро Совета РО
ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
Алексей Полещиков
Депутат Саратовской
городской Думы
Виктор Марков

Общество
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Бобры не мы
В Аткарске, несмотря на требования граждан, отказываются возводить плотину
Человек уже давно научился укрощать природу: разворачивать реки, убирать горы, строить плотины. Но не всегда изменения приносят пользу. Причем, несмотря на очевидно творимый вред, чиновники закрывают на него глаза
и, разумеется, не слышат людей.
«Река Аткара честно служит
народу более двух веков, –
пишет в редакцию нашего
издания житель Аткарска председатель местного Союза садоводов Виктор Красов. –
Неподалеку от въезда в город
на реке образовался маленький
скалистый перепад чуть выше
метра. В этом месте была создана земляная плотина, которую люди укрепляли плетеными ветками или досками.
Благодаря тому, что вода была
поднята на метр, работала
мельница,
а
прибрежные
поселки на правом берегу
имели в колодцах чистую родниковую воду».
В искусственно орошаемой
зоне, названной в честь жившего здесь некогда помещика
«Романцовский сад», появилась богатая флора и фауна.
Но все это было уничтожено в
одночасье в декабре 2004 года.
По указанию на тот момент
исполняющего
обязанности
главы администрации района и
председателя местного отделения «Единой России»
Валерия Носова сооружение было снесено, а
вода ушла за несколько часов.
Это
«наведение
порядка»
противоречило нескольким пунктам
договора
«Общественное
согласие», подписанного администрацией с общественными
организациями Аткарска. Если
районная управа боялась подтопления города, то на этот
счет существует официальное
«Заключение специалистов по
гидрологическому
анализу
паводковых явлений в бассейне
рек Аткара и Медведица»,
выданное СГАУ им. Н.И.
Вавилова. В нем черным по
белому написано, что «прорыв
плотины на реке Аткара в
период половодья не способствует ни резкому увеличению
уровня на всем протяжении
реки в черте г. Аткарска, ни
продолжительности стояния
уровней. Разрушаемая часть
плотины несоизмеримо мала по
сравнению с объемами твердого стока, проходящего через
створ реки во время половодья». То есть пользы от сноса
перегородки не было никакой.
Зато вред очевиден: отсутствие
запруды чревато потерей родников, а долина впоследствии
зарастет камышом и кустарником. Появится естественная
плотина протяженностью 4 – 6
километров. То есть уникальный природный уголок, служивший людям на протяжении многих лет, будет утрачен.
Очень странно, что глава
областного комитета по охране
природы Валерий Белов не
только не препятствовал уничтожению плотины, но и теперь,

когда общественники звонят во
все колокола, остается безучастным
к
проблеме.
Формально он, конечно, дал
ответ, в котором помимо прочего заявил: «С целью улучшения
экологического состояния р.
Аткара, снижения экономического ущерба в период весеннего половодья, в 2009 – 2010
гг. планируется выполнить
работы по расчистке русла
реки в районе г. Аткарск на
участке протяженностью 5,5 км.
Работы будут выполняться за
счет средств, предоставляемых
в виде субвенций из федерального бюджета».
На очистку реки потратили 33
миллиона рублей. Однако
общественники утверждают,
что практически ничего сделано не было. Вместо долгих и
сложных мероприятий рабочие
за пару-тройку дней убрали с
берегов корни и деревья, посаженные в свое время для их
укрепления.
Надо заметить, что о социальной значимости перегора-

Грязь и мусор вместе с бешеной талой водой могут стать главной приметой весны в Аткарске.
необходимо какое-то альтернативное решение по проектированию и строительство гораздо
более простого и более дешевого сооружения», – говорится
в письме Ларисы Викторовны.
Шанс избавиться от лишних
расходов, как всегда, предоставил его величество случай.
– В 2009 году рабочие, кото-

Рабочие легко решили вопрос,
над которым корпели губернатор,
областная Дума, муниципалитет.
живающего сооружения писала
и экс-глава администрации
Аткарского района Лариса
Колязина, но еще три года
назад его строительство обошлось бы муниципалитету в 30
млн. рублей. Сейчас, по подсчетам общественников, сумма
перевалила за 40 млн. «Таких
денег в местном бюджете нет…

рые чистили нашу реку (убирали с берегов деревья и корни),
за один день запрудили плотину, чтобы на больших самосвалах перевозить деревья на
левый берег, – рассказал
нашей газете Красов. – Начал
работать перелив. Так в этот
засушливый год были спасены
урожаи садоводов. Рабочие

легко решили вопрос, над которым
корпели
губернатор,
областная Дума, муниципалитет.
Однако в сентябре поступило
распоряжение
министра
Белова убрать перегородку.
Приехали бульдозеры и губительный, по оценкам граждан и
специалистов, для природы
приказ высокого чиновника
был качественно и в срок
исполнен.
Представитель
районной администрации, занимавшийся плотиной, объяснил
садоводам, что районная управа пыталась образумить главу
регионального комитета по
охране природы и убедить не
сносить запруду, но он оказался глух.
– Река снова превратилась в
ручей, – говорит Виктор
Красов. – Садоводы не успели
закончить полив, а прибрежные
поселки, как пять лет назад, в
одночасье потеряли воду в

колодцах.
Чем объяснить поведение
министра? Ведь это его подпись стоит под бумагой, в которой написано: «…рассмотреть
строительство …более простого подпорного сооружения».
Вывод: чиновникам нужно
осваивать деньги, ведь только
«в 2008 году было выделено
830,0 тыс. руб. на подготовку
гидротехнических сооружений
к безаварийному пропуску
весеннего половодья».
Когда граждане принялись
писать заявления с жалобами
на действия председателя природоохранного комитета в
федеральные вышестоящие
инстанции, требования решить
вопросы спускались обратно в
область, а затем попадали
обратно на стол г-ну Белову.
Круг замкнулся. А страдают
от этого люди и природа.
Герман ЛУКИЧ

Пора запасаться лодками
Метеорологи в один
голос утверждают,
что такого обильного
снегопада, как в этом
году не наблюдалось,
как минимум, лет 20.
Белым и пушистым
завалило все города
Саратовской области,
просто где-то его
убрали с улиц, а где-то
он так и остался
лежать и ждать теплых деньков. Тем не
менее, сам снег никуда
не делся и можно себе
представить, что
будет, когда все эти
массы начнут таять и
стекать в реки.

Аткарский район и сам
город Аткарск всегда находился в зоне особого внимания МЧС из-за сложной
паводковой
обстановки.
Ежегодно большая вода
наносит ущерб горожанам,
живущим на низких берегах
реки. Памятен 2004 год,
когда из-за паводка под
водой оказалось полгорода.
Людей пришлось срочно эвакуировать в безопасные районы. И, как помнится, тот год
не отличался таким уж
пугающим
количеством
выпавшего снега. Как город
будет переживать эту весну,
если она по своему обыкновению нагрянет нежданнонегаданно, остается только
воображать. Образ венецианского гондольера, конечно, романтичен, но для
аткарчан перспектива оказаться в ситуации, когда
лодка станет единственным

способом передвижения, не
добавляет лирики.
То, что в это время делают
чиновники, с трудом поддается объяснению. Вместо
того, чтобы реально углублять русло реки (о чем они
отчитались в СМИ, но, по
заверению общественников,
не сделали), местные управленцы выкорчевывают пни и
деревья с берегов. Вряд ли
«экологи» из чиновничьих
кабинетов не знают, что
такая, мягко говоря, странная мера в период паводка
приведет к размыванию
берегов. Похоже «освоение»
бюджетных средств для них
куда более важное занятие,
нежели попытки реально
улучшить ситуацию.
В ситуации с плотиной
выходит вообще беда. Та часть
города, о которой рассказывает Красов, находится выше по
течению, так что там вода

надолго не задерживается.
Собственно, потому и уходит
из садов раздосадованных
аткарчан. Теперь при отсутствии плотины ледяные потоки хлынут напрямую в низовые районы Аткарска, еще
более усугубляя и без того
сложную и даже опасную
ситуацию. Запруда могла
удержать часть воды, но кто
об этом думал! Похоже, из-за
халатности
чиновников
людям вновь придется запасаться плавсредствами и держать на видном месте самое
необходимое.
Непонятно, что должно
еще случиться – потоп,
пожар, извержение вулкана,
чтобы власть прекратила
вести себя надменно и начала прислушиваться к населению? Если из-за весеннего
паводка в Аткарске пострадают люди, это будет на ее
совести.
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Приемная депутата

Мертвые рыбки
Только чудом в Саратове удалось избежать массового отравления людей

Вы верите в то, что если
случится чрезвычайная
ситуация, то
Министерство, отвечающее за нашу безопасность
(я имею в виду
Саратовское министерство), сделает все возможное, чтобы нам помочь? Я
не имею в виду засуху,
завалы снега и ситуацию с
сегодняшними дорогами
— это в той или иной степени не их компетенция.
Я имею в виду ситуации,
которые напоминают
теракты. Пусть даже и в
быту. После определенных событий я в эту
помощь не верю.
Особенно по выходным.
Судите сами. 18 сентября
2009 года, когда весь город
задыхался без воды из-за аварии на Водоканале, в домах
поселка
Пролетарский
Заводского района во второй
половине дня из водопроводных кранов полилась вода с
сильным запахом хлора. Все,
кто пытался мыть посуду,
отмечают резь и боль в глазах,
кто болен аллергией — одышку. Тому, кто успел попить
водички, вообще стало плохо,
появилась горечь во рту.
Родители маленьких детей
отмечают, что такой водой их
невозможно было купать. Дети
возились в песке, на улице,
было жарко, и без мытья у них
началась потница. Многие из
обратившихся (а это 17 семей)
набирали воду в банку, чтобы
посмотреть на цвет — вода
была «белого цвета, как вода,
забеленная молоком». Кто
помоложе, для питья покупали
напитки в магазине, а старики
— пили эту воду, только прокипяченную. Денег на магазинную у них не было.
Одной из первых тревогу
забила Наталья Анатольевна
Павлова. Она — предприниматель и занимается разведением декоративных рыбок. Во
дворе дома у них есть пруд, в
котором плескались японские
карпы. Дома в аквариумах
тоже резвились рыбки и маль-

ки разных видов. При замене
воды они погибли. «Утром, 19
сентября в 9 часов утра, — пишет
Наталья Павлова, — мы увидели в
окно страшную картину — все рыбы
в пруду были мертвы. Стало сразу
ясно, что концентрация хлора в воде
была запредельной, соответственно,
смертельно опасной для здоровья
людей. Из крана, еще с большим
запахом (чем накануне — авт.)
лилась хлорная вода. В доме стоял
запах хлора, глаза резало, в горле
першило. Я сразу позвонила в МЧС
России по городу Саратову тел.112
(распечатку телефонных разговоров
Наталья Анатольевна приложила). Я
просила о помощи, я плакала, но
дежурный мне продиктовал телефоны горячей линии Водоканала —
275775, где мой звонок зарегистрировали под №63345. Следом я
позвонила в Заводской исполком,
там ответила диспетчер. Так как в
выходные дни нет руководства, то
нам «посоветовали» обратиться к
ним в понедельник... В понедельник
21 сентября я с мужем повезла
замороженных рыб в независимую
лабораторию (результат экспертизы
по факту гибели рыб прилагается).
Воду на анализ у нас не приняли,
объяснили, что есть инструкции по
забору воды, должны присутствовать представители Водоканала,
Роспотребнадзора и Заводского
исполкома. Но как я могла в выходные дни всех начальников собрать?
Я и так обзвонила все инстанции,
сообщив о случившемся, но никто не
обратил внимания на мои звонки.
Утром 21 сентября с Водоканала
приехала лаборант. Взяла из крана
воду на анализ и я ей отдала банку с
водой, сохраненную еще с 19 сентября в холодильнике».
Дело в том, что
дома, откуда поступили жалобы, получают
воду из резервуара.
Каждую осень и весну
у них хлорируют воду,
но такой зверской хлорации как в этот раз,
жители не помнят за всю свою
жизнь. Видимо, после анализа
воды из банки и резервуара
было принято решение воду из
резервуара слить. Все заявители пишут с возмущением,
что утром 22 сентября они увидели, как «бурной рекой» течет
вода из резервуара по улице
Прессовой. Жители боялись,
что эта река размоет и без того
разбитую дорогу. Наталья
Анатольевна
предполагает,
что работники Водоканала
хлорировали воду и не закрыли задвижки (вопрос: случайно
или специально?), и эта хлорная смертоносная вода пошла
в сети к жителям. Конечно, 22
сентября после потопа, пробу
воды взяли сразу 2 организации:
МУПП
«Саратовводоканал»
и
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Но это уже было не 18
сентября, а 22 — прошло 5
дней!
В представленных результа-

Испарения, исходившие от «пригодной для питья» воды, разъедали глаза и вызывали приступы удушья.
тах анализов воды работниками Водоканала не говорится о
тех пробах, которые ими были
взяты 21 сентября. О качестве
воды, взятой в 11.05 22 сентября МУПП «Саратовводоканал»
в
Протоколе
результатов
исследования качества воды
№648 пишет, что она соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»,
а Центр гигиены и эпидемиоло-

думаю, что не я, обычный житель
города, должна бить тревогу, а
служба МЧС г. Саратова, не перекладывая на мои плечи все проблемы
по этому происшествию. Жалко рыб,
а что будет со здоровьем людей,
которые пили эту воду несколько
дней и не знали толком, какая там
концентрация хлора была! Ни одна
из названных организаций никак не
отреагировала на чрезвычайную
ситуацию в городе. А мог быть и

Все, кто пытался мыть посуду, отмечают резь и боль в глазах, кто болен
аллергией — одышку. Тому, кто успел
попить водички, вообще стало плохо,
появилась горечь во рту.
гии в Саратовской области,
который взял воду в 15.00
этого же дня пишет, что вода
не соответствует тому же
СанПиНу.
Саратовская межобластная
ветеринарная лаборатория в
заключении о смерти японского декоративного карпа и мраморного гурами, в частности,
пишет: «анемия жабр, кровоизлияние во внутреннюю
полость, почки и печень имеют
аморфную структуру, желчный
пузырь оводнен, сердечная
сумка заполнена кровью, сердце — дряблое. Клиническая
картина соответствует острому отравлению ядами
локального действия, неорганическими веществами».
В МЧС звонили многие, есть
распечатки телефонных разговоров и у других жителей. Но
помощи не дождались.
Наталья Анатольевна пишет:
«Анализируя происходящее, я

теракт. И что, тогда получается, что
мы никому не нужны? К нам даже
никто не приехал на место, не разобрался, не защитил.
В каждой семье есть дети, старики, они совсем не защищены от
халатности чиновников. Если из
крана вместо питьевой воды идет яд,
то о каком здоровье может идти
речь? Кто нас защитит от беспредела, который захлестнул все области?
Это касается и медобслуживания в
праздничные и выходные дни».
С Министерством чрезвычайных
ситуаций
в
Саратовской области действительно трудно общаться. Они
не реагируют не только на
телефонные звонки жителей,
но и на письма из приемной
депутата ГД. Мы просили
начальника Главного управления
МЧС
России
по
Саратовской области А.Н.
Рабаданова подтвердить телефонное
обращение
Н.

Павловой и сообщить о мероприятиях, проведенных в связи
с указанным обращением, но
им не до этого. У них то засуха,
то свиной грипп, то борьба со
снегом, весной будет борьба с
дождем и опять по кругу. Не до
частных обращений. Наше требование ответить через прокуратуру пока не возымело действие. Прокуратура пишет:
«По данному факту (нарушение требований федерального
законодательства о порядке
рассмотрения
обращений
граждан — авт.) ГУ МЧС
России по Саратовской области проведена служебная проверка, по результатам которой
к дисциплинарной ответственности привлечены виновные
сотрудники. 12.02. 2010 (!) года
исх. № 1553-12-07 в Ваш адрес
направлен ответ на обращение
от 19. 09.2009 (!) года». Не прошло и полгода! Правда, вот
уже конец марта, но ответа так
и нет. Прокуратуру ввели в
заблуждение?
Уважаемые саратовцы! Мы
видим, что действительно,
кроме, как на самих себя, нам
рассчитывать не на кого. А
ведь мы с вами можем работать в поликлинике, в лаборатории, в школе, в трамвае и т.
д. Даже в тех же министерствах. Так давайте помнить, что
сегодня мы идем навстречу
ближнему, а завтра он, выполняя свою работу, поможет вам.
Пока мы не чувствуем это единение. Поэтому выстоять по
одиночке валу равнодушия
тяжело. Но давайте начнем...
Людмила Савочкина,
помощник депутата ГД
Киры Лукьяновой.

Местное время
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Жизнь с риском для жизни
Почему балаковцы говорят об экологии чаще, чем о погоде
Если есть на свете место, где
ежедневно собираются 200
тысяч фаталистов одновременно, то это Балаково.
«Когда у нас что-то случится, мы об этом не успеем
узнать», - шутят его жители.
«Черный юмор» у них в
чести. А каким ему еще
быть, когда в городе работают четыре энергоблока
(почти готов пятый) атомной электростанции, заводы
резинотехнических изделий, минеральных удобрений и крупная ТЭЦ?
«Это же Припять!» - нередко
можно услышать испуганные и
изумленные возгласы из уст
залетных гостей. Так оно и
было, когда с началом кризиса
большинство предприятий потеряли заказы, тысячи рабочих
оказались (и остаются по сей
день) не при делах. Город впал в
затяжную депрессию.
К уже имеющимся
вредным производствам в ближайшее
время власти намерены возвести в городе
металлургический
к о м б и н а т
«Северсталь». Причина такой
концентрации крупных промышленных предприятий вокруг
сравнительно небольшого города ясна – близость АЭС, малые
энергопотери и, следовательно,
большие прибыли. Однако
самим горожанам от этого делается жутковато, несмотря на
перспективы
организации
новых рабочих мест, и возможного возникновения, в связи с
этим, целого ряда социальных
благ.
Сейчас, по данным агентства
«ЭкоБалаково», город энергетиков признан одним из самых
загрязненных в России. У взрослого населения зашкаливает
процент онкологических, сердечно – сосудистых заболевания и болезней крови. В детской
практике врачи все чаще стали
встречаться с затяжными рецидивирующими острыми респираторными
заболеваниями,
поскольку на токсическое действие вирусов и микробов

В Международный
женский день члены
Красноармейского
местного отделения
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
собрались в зале
районного Дома
культуры, чтобы
поздравить
представительниц
прекрасного пола
с первым весенним
праздником.

Не каждый въезжающий в город знает, насколько опасно в нём жить.

По данным агентства «ЭкоБалаково», город энергетиков
признан одним из самых загрязненных в России. У взрослого населения зашкаливает процент онкологических,
сердечно – сосудистых заболевания и болезней крови.
наслаивается токсическое действие окружающей среды.
Более половины всех недугов
составляют болезни органов
дыхания. На втором месте –
мочеполовой системы, а также
заболевания органов зрения.
Все чаще встречаются аллергии. Врожденная патология и
уродства за последние 3 года
выросли в 2 раза, пороки сердца
составили 60%, причем 45-50%
детей с пороком умирает в роддоме от тяжелых форм этого
заболевания, несовместимых с
жизнью. Врачи предполагают,
что одной из причин является
вредное влияние окружающей
среды на организм женщин в
первые три недели беременности, когда идет закладка органов будущего человека.
Люди не раз выходили на
улицы с требованием остановить строительство в городе
новых заводов, но пока их протест никого не интересуют.

Власти, пока протест не принял
угрожающих для нее масштабов,
рассуждают
просто:
«Поорут, и разойдутся!».
Защитники
строительства
новых заводов говорят о создании новых рабочих мест и экономическом подъеме промышленного
города.
Проблемы
АвтоВАЗа рикошетом ударили
по одному из наиболее крупных
предприятий города «БалаковоРезино-Технике»,
несколько
тысяч рабочих были сокращены
и переведены на неполную
рабочую неделю. Фактически
прекратило свое существование
группа
предприятий
Химволокно подарив городу
еще несколько тысяч безработных.
Впрочем, нет худа без добра.
Грянувший кризис заставил в
мае прошлого года приостановить другой крупный проект возведение алюминиевого завода. Губернатор Павел Ипатов со

всей ответственностью заявил
об этом на недавней пресс-конференции. По его словам, цены
на этот металл на мировом
рынке упали и находятся на
самом низком уровне, за всю
его историю выработки. Для
того, что бы строить подобный
гигант, необходимы дополнительные мощности атомной
станции, а их никто не собирается увеличивать.
А вот строительство завода
«Северсталь — сортовой завод
Балаково», у главы региона
вызывает массу положительных
эмоций. Как он заверил, его
работа даст огромные налоги в
бюджеты всех уровней, тысячи
рабочих мест, хороший уровень
заработной платы и социальные
гарантии работникам предприятия. Все ранее проведенные
экологические экспертизы показывают, что экология в городе
не должна пострадать и усугубиться в дальнейшем.

Развитие Балаково было всегда тесно связано с состоянием
его промышленных предприятий. Сегодня промышленный
локомотив области медленно,
но верно деградирует. Спор о
том нужны ли новые заводы
городу будет продолжаться,
наверное, еще очень долго.
Однако статистика профессиональных заболеваний заставляет о том, зачем балаковцам
новые промышленные объекты,
когда старые предприятия и
государство чем дальше, тем
больше сбрасывают с себя
социальные обязательства.
Масла в огонь не утихающим
экологическим протестам подливают сомнительные решения
областной думы. В 2006 году
благодаря усилиям Людмилы
Савочкиной и группы депутатов
партии "Родина" балаковцы
получили 50% льготу по оплате
электроэнергии. Таким образом
была восстановлена социальная справедливость — жители
потенциально опасной территории получили вполне ощутимую
пользу. С нового года на балаковцах опять решили сэкономить, льгота заменена фиксированной компенсацией, для получения которой нужно собрать
кипу документов и отстоять в
очередях.
Находясь между экологическим молотом и экономической
наковальней балаковцы продолжают с крайней опаской относиться к любому новому промышленному
проекту.
Обсуждая различные дивиденды политики, почему-то забывают о главном — здоровье
жителей города. От того будут
или нет строится новые заводы
вредное воздействие уже существующих
предприятий
не
уменьшится. Тем не менее, при
реализации новых проектов
никто не говорит о серьезных
инвестициях в местное здравоохранение, создание современных медицинских центров и программы оздоровления населения. А может быть именно здесь
и заложен выход из тупиковой
ситуации, когда социальные
проекты новых предприятий
смогут переломить статистику
по заболеваниям?
Сергей ВЯТИЧ

Два праздника
Председатель
районной
ячейки партии Олег Шерендовой говорил искренне и
тепло:
– Мы поздравляем всех женщин и благодарим их за то, что
они воспитывают наших детей,
хранят домашний очаг от бед и
невзгод, украшают жизнь мужчин улыбкой, заботятся о нас и
любят.
В числе первых поздравили
Нину Григорьевну Мороз – она
отмечает в этом году свое 75-

летие, но при этом полна сил и
планов. Она – бывшая ткачиха
фабрики
имени
Карла
Либкнехта, на которой трудилась с 14 лет. Её трудовой стаж
– 42 года, уже 4 года она ведет
активную работу в рядах справедливороссов. Вместе с ней
поздравили еще двух именинниц и вручили подарки – Л.
Агжигитову и Л. Шайхутдинову.
Очень важно, что ряды партии в Красноармейске растут.
К эсерам приходят все новые

люди, неравнодушные к судьбе
страны, чтобы улучшить жизнь
соотечественников, сделать ее
справедливой для всех. Здесь
же, на празднике, были вручены партийные билеты новым
членам партии.
После официальной части
праздник продолжился искрометным выступлением народного ансамбля песни и танца
«Вишенка» под руководством
Михаила Устинова, ансамбль
«Зоренька» и хорошо извест-

ные «красноармейцам» самодеятельные артисты Наталья
Каширина, Александра и Юрий
Храмовы, Николай Силкин,
Михаил Саркисянц, Галина
Сирнова, Татьяна Миньзюк,
Лидия
Пронь,
Анастасия
Соловянская. Аудитория долго
не отпускала любимых исполнителей со сцены.
Валентина Сметанина,
Красноармейск.
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Человек и дело

За цифрами – жизнь, люди и судьбы
Этого человека в Саратове и области знают,
без преувеличения тысячи. Не только потому,
что депутат от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в
Саратовской областной Думе Зинаида
Михайловна Самсонова – умный и последовательный политик, с мнением которого считаются не только однопартийцы, но и политические соперники. Наверное, главное – это то,
что она реально помогает сотням людей, сражается за интересы каждого, кто обратился к
ней со своей проблемой. Да и сама она считает
главным именно эту часть работы – помощь
людям. Вот почему она сама не очень любит
раздавать интервью. Предпочитает, чтобы
дела ее говорили сами за себя. Вчитайтесь в
эти цифры, вдумайтесь, насколько важно и
существенно то, что она делает для своих земляков.
За 2009 год от жителей Балашовского избираМНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ И
МАЛОООБЕСПЕЧЕННЫМ
ГРАЖДАНАМ
Материальная (денежная)
помощь была оказана гражданам в связи с трудным материальным
положением.
Это
покупка электро- и газового
оборудования, телефонизация
жилья, проведение водопроводов, установка колодцев, приобретение дров, предметов
первой необходимости, продуктов питания, оплата учебы,
погашение долгов по ЖКХ,
приватизация жилья, оплата
налогов, помощь в оформлении гражданства 175 жителям
на общую сумму 577 000 рублей. На восстановление жилья
после пожара – 16 жителям на
общую сумму 164 200 рублей,
на лечение, проведение операций, приобретение лекарств –
188 жителям на общую сумму
732 350 рублей, на подготовку
детей к учебному году – 92
малообеспеченным и многодетным семьям района на
общую сумму 313000 рублей,
на проведение ремонта жилья
– 122 жителям на общую сумму
588 500 рублей.

ВЕТЕРАНАМ
В
2009
году
Зинаида
Самсонова оказала материальную помощь ветеранам, инвалидам и участникам Великой
Отечественной
войны
и
Советам ветеранов Балашовского, Романовского и
Аркадакского районов, организовала подарки на празднование Дня Победы, нашла деньги
на изготовление различных
стендов, проведение вечеров
отдыха, мероприятий, посвященных Дню памяти ветеранов
боевых действий и Дню пожилого человека, на приобретение оргтехники в сумме 88 679
рублей. По обращению редакции «Балашовская Правда»
ветеранам, инвалидам, заслуженным людям, малообеспеченным семьям района была
организована подписка на
газету в количестве 100 экз. на
2009 г. на сумму 48 000 рублей.

ДЕТЯМ

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

Большое внимание уделялось образовательным учреждениям Балашовского избирательного округа № 10. В течение 2009 года депутатом была
оказана материальная помощь
14 детским садам на приобретение оборудования, игрушек и
проведение текущего ремонта
в сумме 377 832 рубля. Для 10
школ выделены финансовые
средства в сумме 235 833
рубля на приобретение оборудования и проведение текущего ремонта. Детскому дому г.
Балашова оказана помощь на
приобретение посуды, канцтоваров в сумме 29 518 рублей.
Центру детского творчества г.
Балашова – выделена помощь
на организацию поездки на
конкурс в сумме 20000 рублей.
В целях развития сети учреждений культуры и организации
досуга населения, а так же на
укрепление материально-технической базы (приобретение
музыкального оборудования,
тканей на сценические и бальные платья) муниципальным
предприятиям централизованной библиотечной системы,
киновидеоцентрам, 4 сельским
домам
культуры
оказана
помощь в общей сумме 128 760
рублей. В связи с обращением
администрации
СГА
г.
Балашова выделены финансовые средства на размещение
рекламных роликов по телеканалам Балашовского района
об освещении творческого конкурса «Охота за головами».
В связи с обращением спортивных клубов и детско-юношеских школ выделены финансовые средства на приобретение
гимнастического
настила,
ремонт помещений, проведение
спортивных соревнований (приобретение кубков и почетных
грамот), организацию группы
здоровья в сумме 69842 рубля.
Для малообеспеченных и
одаренных
детей
Балашовского, Романовского и
Аркадакского
районов
на
празднование 2010 года за
счет средств депутатского
фонда выделены новогодние
подарки в количестве 572шт.
на сумму 138 709 рублей.

Учреждениям здравоохранения Балашовского муниципального района в 2009 году
направлены денежные средства на приобретение оборудования и в большей части на
проведение текущего ремонта
в общей сумме 602 000 рублей.
Поддержка оказана 19 фельдшерско-акушерским пунктам и
учреждениям здравоохранения, находящимся на территории избирательного округа.
При активном содействии
депутата 3.М. Самсоновой в
2009 г. четырем жителям г.
Балашова и Балашовского
района для проведения операций и лечения в лечебных
учреждениях
федерального
значения выделены квоты.

ПРАЗДНИКИ
К профессиональным праздникам — Дню социального
работника, Дню милиции два
сотрудника ЦСОН, три - УСЗН
и три — УВД г. Балашова
награждены благодарственными письмами Саратовской
областной Думы, кроме этого
на подготовку и проведение
праздничных
мероприятий
этим учреждениям выделена
спонсорская помощь на общую
сумму 17 350 руб. Общественным и муниципальным организациям
Балашовского
и
Аркадакского районов выделены денежные средства на благоустройство
прилегающих
территорий, проведение текущего ремонта и приобретение
оргтехники на сумму 53 086
рублей.

НЕ ТОЛЬКО В ОКРУГЕ
Общественной организации
инвалидов «Справедливость»
г.
Саратова
и
Совету
Ветеранов ВОВ Ленинского
района г. Саратова оказана
материальная помощь на проведение различных мероприятий в сумме 13800 рублей.
Двум жителям Ивантеевского
района на газификацию жилых
помещений выделена сумма
20000 рублей, средней школе
с. Канаевка Ивантеевского
района приобретена учениче-

тельного округа № 10 в общественные приемные депутата Саратовской областной Думы
Зинаиды Михайловны Самсоновой
(Балашовский, Романовский и Аркадакский
районы) поступило всего 2138 обращений.
Из них:
Решено и исполнено – 1657 обращения из них:
732 – оказано юридических и иных
консультаций;
592 – оказана материальная помощь;
333 – обращений поступивших от различных
организаций и коллективов решены положительно.
Находятся на контроле – 300 обращений;
181 – обращение осталось без положительного
решения из-за невозможности их исполнения.
Проведено 9 депутатских приемов,
на которых Зинаида Самсонова приняла
314 человек.

ская доска, жителю г. Энгельса
оказана материальная помощь
в связи с трудным материальным положением в сумме
20000 руб., по обращению коллектива
народного
хора
Турковского дома Культуры
приобретена ткань для сценических костюмов, сельскому
дому Культуры с. Карамышевка Красноармейского района приобретены сценические
новогодние костюмы Деда
Мороза и Снегурочки на сумму
8500 руб.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Выполняя наказы избирателей, по итогам выборной компании 2007 года, депутатом в
2009 году оказана материальная помощь муниципальным
образованиям избирательного
округа № 10 на благоустройство придомовых территорий и
строительство зеленых парковых зон, откачку домовых канализаций, установку детских
дворовых площадок (горка,
качели, качалка, песочница),
установку мини-футбольных
ворот, ремонт общественных
колодцев, ремонт отдельных
частей сельских дорог в общей
сумме 97 390 рублей.
Оказана
спонсорская
помощь на установку двери в
церковь р.п. Романовка в
сумме 24 000 рублей. Оказано
содействие в ремонте водопровода протяженностью 1300
метров по улице Крупской и
улице
Первомайской
с.
Малиновка
Аркадакского
район.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИЗ БЮДЖЕТА
Благодаря активной работе
депутата при формировании
бюджетов различных уровней в
период с января 2009 года по
декабрь 2009 года удалось
добиться выделения следующих финансовых средств из
областного и федерального
бюджетов на объекты, находящиеся на территории избирательного округа № 10: в
Балашовском
районе
для
строительства объектов, софинансирование которых осуществляется за счет межбюд-

жетных субсидий из федерального бюджета:
Водозабор подземных вод г.
Балашова – 69 млн. 792 тыс.
руб., из них 29 млн. 792 тыс.
руб. – средства областного
бюджета, 40 млн. руб. – средства федерального бюджета.
Перинатальный
центр
Балашовского района – 30 млн.
руб., из них 10 млн. руб. – средства областного бюджета, 20
млн. руб. – средства федерального бюджета.
На ремонт моста через р.
Котоврас Балашовского района (2 км автоподъезда к с.
Котоврас от автодороги Балашов-Ртищево
в
Балашовском районе Саратовской
области) – 21 млн. 171,3 тыс.
руб., из них 8 млн. 871,3 тыс.
руб. – средства областного
бюджета, 12 млн. 300 тыс. руб.
– средства федерального бюджета.
При активном содействии
депутата 3.М. Самсоновой
Балашовскому муниципальному району выделена субсидия
на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме
69 млн. 787,2 тыс. руб., в том
числе: за счет средств государственной
корпорации
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – 65 млн. 744
тыс. руб., за счет средств
областного бюджета – 4 млн.
043,2 тыс. руб., а так же выделена субсидия на обеспечение
мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 21 млн.
руб. 134,336 тыс. руб., в том
числе: за счет средств государственной
корпорации
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – 19 млн. 909,894
тыс. руб., за счет средств
областного бюджета – 1 млн.
224,442 тыс. руб.
В Романовском районе по
реализации областной целевой
программы
«Обеспечение
населения Саратовской области питьевой водой на 20042010 годы» на реконструкцию
водопроводной
сети
р.п.
Романовка – 5 млн. руб.

На посошок
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Сегодня тема наших анекдотов – студенческая жизнь.
Те, кто сегодня сидят в студенческих аудиториях –
будущее страны, ее реформаторы. Надо признаться, они
умеют пошутить над собой. А способность
иронизировать над собой, согласитесь – добрый знак!
Преподаватель на экзамене
спрашивает у студента:
– Вам задать один трудный
вопрос или два легких?
– Конечно, тот, который
один!
– Где впервые на Земле
появились обезьяны?
– В пустыне!
– Почему???!!!
– А это уже второй вопрос!
***
Профессор, устав вытягивать студента на тройку, спрашивает:
– Ну, ладно. Скажи, о чем
были мои лекции?
Студент молчит.
– Так... Скажи хоть, кто
читал лекции.
Студент молчит.
– Наводящий вопрос: ты или я?
***
– В чем измеряется сила
тока?
– В километрах.
– ???
– Ну, так провода же тянутся, тянутся…
***
Профессор:
– Какой самый выдающийся
продукт подарила нам химия
на сегодняшний день?
– Блондинок.
***
Во время сдачи экзамена
профессор спрашивает сту-

дента:
– Почему Вы так сильно
волнуетесь? Боитесь моих
вопросов?
– О, нет, профессор! Я
боюсь своих ответов.
***
Квартирная хозяйка спрашивает у своей квартиранткистудентки:
– Что это твой брат к тебе
больше не заходит?
– Да этот гад нашел себе
новую сестру.
***
Поступает абитуриент в
институт, сдает историю.
– Когда было восстание
декабристов?
– В декабре 1825 года,
ночью, – отвечает абитуриент.
– С чего вы взяли, что
ночью?
– Ленина надо читать! В
статье «Памяти Герцена» он
так и пишет: «Декабристы
разбудили Герцена».
***
Объявление в институтской
столовой:
«Товарищи студенты! Не
бросайте котлеты и сосиски
на пол, три собаки уже сдоxли».
***
Если студент не хочет
учиться, значит, плохо работает военкомат...

ãороñêоï на ìарò 2010 ãоäа
Овен В течение первой половины апреля вы можете предпринимать какие-либо активные действия, а уже во второй
половине месяца анализировать последствия своих решений.
Сейчас у вас будет удачное время для самореализации в творческой
деятельности или в спорте. Более активными и напористыми вы
сейчас можете стать и в своих взаимоотношениях с противоположным полом.
наиболее удачные дни: 3, 4, 13, 14, 22, 23, 30.
напряженные дни: 5, 6, 20, 21, 26, 27.
Телец Сейчас у вас также будет склонность и стремление к
развитию собственной эрудиции, вы станете более любознательными, особенно в течение первой половины этого месяца. Во второй половине апреля усилятся ваши аналитические способности, вы сможете лучше и точнее анализировать свое поведение. Высокая активность ожидает типичных Òельцов и в решении
вопросов, связанных с вашим домом и семьей.
Удачные дни: 5, 6, 15, 16, 24, 25.
напряженные дни: 1, 2, 8, 9, 22, 23, 28, 29.
Близнецы События, которые могут сейчас происходить внутри вас, окажутся порой важнее внешнего мира, а поэтому вы
сейчас можете быть сконцентрированы на себе. Îсобенно это
будет заметно во второй половине месяца, когда к ощущениям добавится ретроспективный взгляд и более частые воспоминания о прошлых событиях в вашей жизни. Несмотря на внутреннюю активность,
в общении вы также можете стать более активными.
Благоприятные дни: 8, 9, 17, 18, 26, 27.
неблагоприятные дни: 3, 4,10, 11, 24, 25, 30.
РАк Апрель принесет типичным Ракам увеличение количества
интересов. Сейчас у вас может появиться новое хобби, которое
позволит вам обрести новых единомышленников, соратников и
друзей. Во второй половине месяца не исключен и возврат к прежним
интересам. Сейчас вы сможете открыто ставить перед собой некоторые задачи в материальном плане и с энтузиазмом их достигать. Вы
будете в состоянии добиться роста своих доходов.
Удачные дни: 1, 2, 10, 11, 20, 21, 28, 29.
напряженные дни: 5, 6, 13, 14, 26, 27.
Издание зарегистрировано Средне Волжским управлением Ôедеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия 1 декабря 2009 года, ПИ ¹ ÒÓ64-00120.

лев Расположение планет в апреле говорит о том, что
типичные Ëьвы станут более смелыми и решительными в
своих поступках. Это прекрасное время и для занятия спортом.. Месяц будет благоприятным периодом и для вашей карьеры –
возможно, вам удастся получить покровительство со стороны руководства, а ваши идеи могут оказаться весьма стоящими.
Удачные дни: 3, 4, 13, 14, 22, 23, 30.
напряженные дни: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 28, 29.
ДевА В течение первой половины апреля вам легко будут
даваться новые знания, а процесс обучения и сопутствующие ему события принесут массу положительных впечатлений. Во второй половине месяца положительные факторы не исчезнут, но потребуется большая опора на уже изученные вами материалы. Заниматься спортом нужно, прежде всего, для себя. В демонстрации результатов своих занятий у вас не будет необходимости.
Удачные дни: 5, 6, 15, 16, 24, 25.
напряженные дни: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 30.

сТРелец Ваши взаимоотношения с коллегами улучшатся.
Во второй половине апреля ситуация может несколько
осложниться, но лишь в том случае, если вы не будете справляться
со своей работой в первой половине месяца. В первой половине
месяца эффективными могут оказаться профилактические процедуры. Активность сейчас стоит проявить в получении знаний и
опыта.
Удачные дни: 3, 4, 13, 14, 22, 23, 30.
напряженные дни: 10, 11, 17, 18, 24, 25.
кОзеРОг Это неплохое время для новых знакомств, особенно в первой половине месяца. Во второй половине апреля не
исключены встречи с бывшими возлюбленными.
Активизируется и сексуальная сфера, возрастет желание в интимной области. Беспокоить вас будут и вопросы, связанные с кредитами или инвестициями. Óспешно решить их вы сможете с помощью
своей активности.
наиболее удачные дни: 5, 6, 15, 16, 24, 25.
напряженные дни: 13, 14, 20, 21, 26, 27.

весы Апрель добавит активности и динамики в ваши дружеские взаимоотношения. Сейчас отношения станут более
открытыми и честными, хотя, вероятно, и более конфликтными. В
течение всего месяца в данной области вашей жизни будет царить
гармония и понимание. Для улучшения ситуации в течение второй
половины месяца постарайтесь проанализировать свои прошлые
связи, поймите, какие ошибки вы в них совершили.
Благоприятные дни: 8, 9, 17, 18, 26, 27.
неблагоприятные дни: 5, 6, 13, 14, 20, 21.

вОДОлей В общении, да и любом другом взаимодействии со
своим супругом (супругой) или просто любимым человеком,
вы станете более прямыми и открытыми. В отношениях с
родственниками вам будет проще находить общий язык. Во второй
половине апреля могут быть восстановлены связи с родственниками, с которыми вы долгое время не виделись и не общались. .
Благоприятные дни: 8, 9, 17, 18, 26, 27.
неблагоприятные дни: 1, 2, 15, 16, 22, 23, 28, 29.

cкОРПиОн Понимание с супругом (супругой) или с любимым человеком, с которым вас связывают длительные
отношения, заметно улучшится, что даст почву для дальнейшего развития отношений. Во второй половине апреля можно
обсуждать и решать те проблемы между вами, которые существуют
уже давно. Большую активность в течение апреля вы будете проявлять и в достижении своих целей. Это может отразиться на
вашей карьере.
Удачные дни: 1, 2, 10, 11, 20, 21, 28, 29.
напряженные дни: 8, 9, 15, 16, 22, 23.

РыБы Сейчас вы можете работать весьма энергично, что и
станет причиной повышения производительности вашего
труда. Ëюбые физические упражнения сейчас пойдут на
пользу. Много приятного ждет вас в течение этого месяца и в общении. Сейчас будет много приятельского общения, вы узнаете много
нового, сможете активно флиртовать и получать комплименты. Во
второй половине этого месяца не исключены встречи со старыми
знакомыми, одноклассниками или бывшими сокурсниками.
Удачные дни: 1, 2, 10, 11, 20, 21, 28, 29.
напряженные дни: 3, 4, 17, 18, 24, 25, 30
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