
6 Политика 

Предвыборная платформа блока 
«Демократический выбор России 

Объединенные демократы» 
СВОБОДА 

СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗАКОННОСТЬ 

Страна идет на выборы. На этих выборах решится, 
сохраним ли мы завоевания последних лет - свободу 
слова, свободу передвижения, свободу предпринима-
тельства, свободу покупателя. Эти выборы определят, 
восторжествует ли в экономике России здравый смысл 
или мы вернемся к бесконечным очередям, талонам, не-
хватке самого необходимого. От того, как мы проголосу-
ем, зависит и сама возможность выбирать в будущем. 

17 декабря мы выбираем судьбу своей страны. 
«Демократический выбор России» идет к избирате-

лям с четкой, продуманной и выполнимой программой 
первоочередных мер по обеспечению роста экономики и 
жизненного уровня народа. Мы не приемлем войны и 
коррупции, наглости чиновников и имперского самодо-
вольства. Мы знаем, что и как надо сделать. Нам нужно 
ваше доверие. 

Т р и ВОЗМОЖНОСТИ 
Мы - реалисты. Наши действия 

и наши планы на будущее опреде-
ляются пониманием существующих 
возможностей. 

На сегодняшний день возмож-
ны лишь три варианта развития 
событий. 

Первый вариант - победа партии 
реванша - коммунистически и на-
ционалистически ориентированных 
групп. За их социальной демаго-
гией - стремление к насильственно-
му переделу собственности. Они 
будут конфисковывать и национа-
лизировать для себя то, что не до-
брали, будут устранять успешных 
конкурентов под лозунгами соци-
альной справедливости и гуманиз-
ма для всех. Результатом будет пов-
торение трагедии гражданской во-
йны. 

Второй вариант - консервация 
сложившегося положения, проме-
жуточного состояния между дикта-
турой и демократией, социализмом 
и рынком, властью и собствен-
ностью. Оно устраивает тех, кто 
может сегодня бесконтрольно рас-
поряжаться огромными средства-
ми, ставить себе на службу всю 
государственную машину. Это пар-
тия власти, партия чиновников и 
связанных с ними финансово-хо-
зяйственных монополий. Сегод-
няшний мир - их мир, и главная 
для них задача - защитить свою 
власть, а значит, и собственность. 

И третий вариант - преобразова-. 
ние сл ожившегося российского ре-
жима - коррумпированного, бю-
рократического, аморального - в 
современное общество политичес-
кой демократии и рыночной эконо-
мики. Такие реформы способны 
обеспечить максимальному числу 
людей мир, безопасность, достой-
ный уровень жизни и возможность 
свободного проявления своих спо-
собностей. В движении России по 
этому пути заинтересованы все, кто 
верит в себя и в свою страну, кто не 
желает ни гражданской войны, ни 
сохранения всевластия продажных 
чиновников. Это путь разума и сво-
боды, закона и справедливости. Это 
путь «Демократического выбора 
России». ' 

Мир, благосостояние, 
справедливость 

Сегодняшняя Россия отличается 
от того общества, к которому мы 
стремимся, не меньше, чем капита-
лизм времен К. Маркса от совре-
менной Германии. 

Современное общество, основан-
ное на принципах, которые мы хо-
тим реализовать и в России, это, 
во-первда, юбщесшрд ненасилия. 
Отлаженшяс система о разрешения 

ны защищают гражданина от пося-
гательств на его жизнь и имущест-
во, а четкий механизм принятия 
политических решений сводит к 
минимуму вероятность вовлечения 
страны, а значит и ее граждан, в 
вооруженные конфликты. 

Во-вторых, это общество эконо-
мически процветающее. Производ-
ство нужных людям товаров растет, 
качество их улуч-
шается, а цена ста-
новится более до-
ступной для боль-
шинства. 

В-третьих, со-
временное демок-
ратическое общес-
тво справедливо. 
Государство и ин-
ституты граждан-
ского общества по-
могают согражда-
нам, попавшим в 
беду, стремятся 
обеспечить спра-
ведливое распреде-
ление благ и тягот 
между гражданами 
страны. Квалифи-
ц и р о в а н н ы й , 
профессиональ-

Законы людям 
Наша главная проблема - бес-

правие. Бесправны рабочие и учи-
теля, бесправны торговцы и пред-
приниматели, бесправны офицеры 
и солдаты. Никто из них не может 
чувствовать себя в безопасности. 
Никто не верит, что государство, 
которое он содержит, придет ему на 
помощь. 

Имеющиеся законы работают 
очень плохо. Нередко же их просто 
нет - вне сферы законодательного 
регулирования остаются важнейшие 
области жизни государства и об-
щества. Отсутствие четких и не-
двусмысленных законов позволяет 
безответственным авантюристам 
вести войну, жуликам - обманы-
вать миллионы людей, чиновни-
кам - обогащаться, а государству -
игнорировать свои обязательства 
перед людьми. 

Сегодня граждане России нуж-
даются в защите своих прав еще 
больше, чем раньше. Новые усло-
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3. Перестройку системы соци-
альной поддержки, концентрацию 
ресурсов на адресной Ьомощи на-
иболее нуждающимся группам на-
селения: малообеспеченным, безра-
ботным, молодым семьям, пенсио-
нерам, беженцам, переселенцам. 

4. Немедленный пересмотр сис-
темы бюджетных приоритетов, уве-
личение долей расходов на образо-
вание, здравоохранение, науку, 
культуру и помощь малообеспе-
ченным. 

5. Принятие Закона о земле, за-
крепляющего полноценную част-
ную собственность на землю. 

6. Реформу прокуратуры. Сосре-
доточение всей ее деятельности на 
расследовании преступлений и под-
держании обвинения в суде. Очи-
щение правоохранительных орга-
нов от коррумпированных элемен-
тов. Изменение порядка финанси-
рования правоохранительных орга-
нов с передачей основной части 
средств из центра на места для ук-
репления материальной базы под-

разделений, веду-
щих непосредствен-
ную борьбу с пре-
ступностью. 

7. Отмену зако-
на, увеличивающе-
го сроки службы 
призывников и лик-
видирующего от-
срочку для выпус-
кников вузов. Не-
медленное начало 
военной реформы, 
позволяющей пере-
йти к профессио-
нальной контракт-
ной армии и отка-
заться от всеобщей 
воинской обязан-
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ныи, качественный 
труд лучше ценит-
ся, и это справед-
ливо. 

Мы не собира-
емся сгроить в Рос-
сии ни Америку, ни 
Японию. Но наши 
инженеры или ра-
бочие, врачи или 
ученые не менее квалифицирован-
ны, предприимчивы и трудолюби-
вы, чем их зарубежные коллеги. И 
мы хотим, чтобы они имели уро-
вень социальных гарантий не ниже, 
чем жители других стран. 

Для этого у нас достаточно ин-
теллектуальных и природных ре-
сурсов. Не хватает одного - разум-
ной, твердой и последовательной 
политики, направленной на обес-
печение интересов и безопасности 
граждан во всех сферах - экономи-
ческой, правовой, социальной. 
Именно в этом суть программы, 
которую мы предлагаем обществу. 

Мир, благосостояние и справед-
ливость - цели «Демократического 
выбора России». 

* • * 

Каким образом можно достичь 
этих целей? 

Мы исходим из того, что мир, 
благосостояние и справедливость не 
дадут ни мудрый вождь, ни вин-
товка 

Права каждого, выполнение обя-
зательств государства перед людь-
ми и граждан перед государством, 
безопасность и предсказуемость 
жизни может обеспечить только 
закон, который уважают люди. 

На выборы 17 декабри 1995 года партии идет 
в избирательное блоке 

«Демократический выбор России -

вместе с 
Партией социальной дежкратри (А-Яковлев) 
Крестьянской партией России (ДО.Черниченко) 
Конгрессом национальных организаций России 
Движением «Военные за демократию» 
Движением «Женщины за солидарность». 

вия ставят перед людьми новые 
проблемы, традиционные институ-
ты рухнули, оставив человека ли-
цом к лицу с правовым вакуумом и 
беспределом. 

«Демократический выбор России» 
видит свою задачу прежде всего в 
принятии законов, защищающих 
права и интересы рядового гражда-
нина, сгтособньягтзбес 

ности. 
Социальная 

политика 
Мы хотим, что-

бы сильные в на-
шей стране помога-
ли слабым, чтобы 
честный труд обес-
печивал человеку и 
достаточный жиз-
ненный уровень, и 
уважение окружаю-

щих, чтобы учителя, врачи, деяте-
ли искусства занимали достойное 
"место в обществе. Мы убеждены, 
что все это соответствует мораль-
ным нормам большинства наших 
сограждан. Дело же государства -
быть на уровне этих норм и воору-
жить каждого человека законами, 
которые позволят ему эффективно 

благосостояние и справедливость. 
Сеть 

первоочередных шагов 
Мы считаем первоочередными 

следующие шаги: 
1. Реорганизацию аппарата уп-

равления, сокращение не менее чем 
вдвое количества федеральных ор-
ганов государственного управления, 
их штатов и расходов на их содер-
жание, лишение чиновников права 
по произволу распределять госу-
дарственные средства, ужесточение 
наказания^ коррупцию иалоупот-
ребление властью. 

2. Глубокую налоговую реформу: 
ограничение круга налогов на всех 
уровнях, ограничение налоговых 
льгот, снижение уровня ставок нало-
гообложения, гарантированнуюзащи-
ту налогоплательщиков от произвола. 

прг !ипра] 
близких. 

Принципы социальной полити-
ки «Демократического выбора Рос-
сии» - равенство социальных воз-
можностей, эффективная социаль-
ная сфера, защита слабых. Этим 
целям служат наши законопроекты 
и инициативы о взаимоотношени-
ях нанимателей и работников пред-
приятий, о развитии социальной 
сферы (пенсионное обслуживание, 
пособия по бедности, социальное 
страхование, здравоохранение), за-
кон об образовании, комплекс за-

конов о жилье, о социальных га-
рантиях военнослужащим. Эти за-
коны гарантируют четкие, не до-
пускающие снижения, стандарты 
качества жизни. Их скорейшее 
при нятие и практичеакая реализа-
ция ослабят социальную напряжен-
ность в нашем обществе. Они поз-
волят сократить чрезмерное соци-
альное расслоение россиян. 

Нам можно верить 
Мы на деле доказали, что умеем 

не только писать программы, но и 
реализовывать их в тяжелейших 
условиях. Правительству реформ на 
проведение собственного экономи-
ческого курса было отпущено всего 
несколько месяцев. За это время 
удалось преодолеть товарный де-
фицит, покончить с очередями, 
предотвратить бывшую вполне ре-
альной угрозу голода и холода, пре-
вратить рубль в полноценную ва-
люту и, самое главное, сохранить 
единство России. Сепаратистские 
тенденции, таможня между облас-
тями, местная валюта - все это 
развеялось, как ночной кошмар. 

Те, кто сегодня критикуют нас, 
говоря, что реформы надо было 
проводить не так, а иначе, тогда, 
осенью 1991 года, имели полную 
возможность взять ответственность 
на себя. Они не стали этого делать, 
побоялись войти в правительство. 
Они предпочли остаться в стороне, 
сохранив за собой право оценивать 
работу, которую сделали другие. 

Мы доказали, что умеем рабо-
тать и тогда, когда у нас нет власти. 
В Думе наша фракция находится в 
меньшинстве. Нам противостоит, 
дружно голосуя против наших пред-
ложений, объединенный блок ком-
мунистов, аграриев и националис-
тов. И тем не менее, наша фракция 
является лидером в законотворчес-
ком процессе. 

Мы не изменяли своим принци-
пам. Мы голосовали против льгот и 
привилегий депутатам и за частную 
собственность на землю. При пои-
менном голосовании закона об уве-
личении сроков службы в армии и 
призыве студентов депутаты нашей 
фракции высказались против, в то 
время как большинство не поддер-
жавших этот закон предпочло ук-
лониться от голосования. Мы тре-
бовали увеличения доли бюджет-
ных расходов на науку, культуру и 
образование. Мы голосовали за пре-
кращение боевых действий в Чечне 
и за наказание всех ответственных 
за трагедию и позор этой войны. 

Ц, наконец, главное. Мы никог-
да не лгали. Мы обещали только то, 

-«гг -̂мвгяи выполнить. И в прави-
тельстве, и в Думе мы делали то, что 
необходимо было делать для блага 
страны, прекрасно понимая, что 
многие из этих шагов не сулят нам 
ничего, кроме неприятностей как в 
отношениях с властями, так и в 
глазах общественного мнения. Но 
мы думали не о популярности. Мы 
думали о будущем своей страны. 

Мы выбрали честную политику. 
Теперь выбор за вами. 

(Материал публикуется в сокращении 
т нравах рекламы). 

Сделай разумный 

В Ы Б О Р 
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Политлото 
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ПРОВИДЦУ - ТЫСЯЧУ ДОЛЛАРОВ 
Хорошие мысли, как пра-

вило, рождаются одновремен-
но в нескольких головах. Но 
нам чертовски приятно, что 
.конкурс * Политлото», кото-
рый редакция объявила в но-
мере за 27 октября, родился 
почти на пару недель раньше, 
чем до подобной же идеи до-
шла любимая всеми «Комсо-
молка». 

Напомним вкратце, о чем 
идет речь. Мы предложили 
нашим уважаемым читателям 
сыграть в игру, которая не 
только в состоянии потешить 
осознание собственной поли-
тической дальнозоркости, но 
и принести вполне прилич-

ные материальные дивиденды 
(призовой фонд - 1000 долла-
ров США!). 

Для участия в лотерее (не пу-
тать с печально известными 
«пирамидами») не нужны всту-
пительные взносы. Надо лишь 
в срок до 15 декабря - дата будет 
определена по почтовому 
штемпелю - отправить в адрес 
редакции письмо или открыт-
ку, на которой будет указано 
всего восемь фамилий, две чет-
верки пермских победителей в 
гонке за депутатские мандаты в 
будущей Госдуме. Еще раз под-
черкиваем: победителей по од-
номандатным округам, создан-

ным на территории Пермской 
области. 

Одна четверка - «идеаль-
ная». Это те люди, которые, 
на ваш взгляд, наиболее соот-
ветствуют подобной миссии. 
«Сборная команда» будет оп-
ределена большинством голо-
сов наших читателей. 

А вторая - «реальная». Это 
те кандидаты, которые после 
17 декабря примерят на себя 
депутатский мундир. 

Победителем лотереи ста-
нет тот наш читатель, кото-
рый правильно укажет обе 
четверки. А результаты кон-
курса будут объявлены сразу 
после выборов. 

Долг памяти 

Возвращено доброе имя 
1718. Климов Григорий Афанасьевич, 

1872 г.р., д.Соль-завод Березовского р-
на, без определенного места работы, 10 
лет (1937 г.).. * 

1719. Климов Дорофей Егорович, 1884 
г.р., д.Шутемы Кировского края, кол-
хозник с.Альняш Фокинского р-на, 
высшая мера наказания (1938 г.). 

1720. Климов Иван Евлампиевич, 
1876 г.р., д.Остапово Кудымкарского р-
на, единоличник, ВМН (1937 г.). 

1721. Климов Иван Степанович, 1890 
г.р., д.Сергино, Кудымкарского р-на, 
место работы не указано, ВМН (1937 г.). 

1722. Климов Машей Алексеевич, 
1870 г.р., Павловский завод Очерского 
р-на, жестянщик, ВМН (1937 г.). 

1723. Климов Семен Максимович, 
1874 г.р., д.Ганево Юсьвинского р-на, 
единоличник, заключение в концлагерь 
сроком на 5 лет с заменой на высылку на 
тот же срок (1930 г.). 

1724. Климов Федор Давидович, 1893 
г.р., д.Чишилово Кудымкарского р-на, 
плотник Кудымкарского пищеторга, 10 
лет (1937 г.). 

1725. Климов Филимон Павлович, 
1888 г.р., Д.Михайловичи Белоруссии, 
кочегар лесозавода с.Кордон Косинско-
го р-на, ВМН (1937 г.). 

1726. Климова Кристииья Никитьев-
на, 1915 г.р., д.Мурмос Юсьвинского р-
на, колхозница, 5 лет (1942 г.). 

1727. Климова Людмила Григорьев-
на, 1923 г.р., Гомельская обл., оператор 
ст.Пермь I, ссылка на 3 года (1943 г.). 

1728. Ключихин Василий Григорь-
евич, 1892 г.р., д.Новоселы Оханско--
го р-на, 3 года концлагеря, условно 
(1933 г.). 

1729. Клыков Алексей Иванович, 1901 
г.р., ст.Ново-Троицкая Кубанской обл., 

рабочий Ленвинского солъзавода, 5 лет 
концлагеря замене™ ссылкой вместе с 
семьей в район Вишеры (1932 г.). 

1730. Клюев Василий Гаврилович, 
1871 г.р., д.Болотово Кунгурского р-на, 
сторож моста г.Кунгур, расстрелян 23 
мая 1942 г. 

1731. Ключевский Кирилл Андреевич, 
1906 г.р., д.Тарасово Вологодской обл., 
место работы до ареста не указано, 10 лет 
(1943 г.). 

1732. Ключихин Александр Антоно-
вич, 1876 г.р., г.Соликамск, зам.главного 
бухгалтера Пермского промбанка, учтен 
срок предварительного заключения 5 
месяцев (1933 г.). 

1733. Князев Иван Павлович, 1866 
г.р., с.Курья Глазовскош р-на, священ-
нослужитель, с.Дуброво Еловского р-
на, ВМН (1937 г.). 

1734. Кобан Дмитрий Григорьевич, 
1907 г.р.,с Андреевка Черниговской обл., 
чернорабочий Красновишерской лесо-
биржи, ВМН (1938 г.)'. 

1735. Кобелев Григорий Кириллович, 
1904 г.р., д.Малая Уса Еловского р-на, 
рабочий Березн иковского участка ото-
пления, 3 года (1933 г.). 

1736. Кобелев Максим Петрович, 1918 
г.р., д.Кобелята Березовского р-на, не 
работал, ВМН (1937 г.). 

1737. Кобелев Петр Иванович, 1867 
г.р., д.Кобелята Березовского р-на, сто-
рож ст.Кын, ВМН (1937 г.). 

1738. Кобелев Степан Григорьевич, 
1908 г.р., д.Б.-Тальца Яловского р-на 
Свердловской обл., каменолом Кизе-
ловского карьера, ВМН (1937 г.). 

1739. Кобелев Яков Кириллович? 1874 
г.р., д.Малая Уса Свердловской обл., 
колхозник по месту рождения, ВМН 
(1937 г.). 

Сетши да: мцы пщиы ш шк о,3 
Что стоит на его пути в жилые дома? 

Однако не все жители Прикамья, 
в домах которых есть газ, находятся 
в равных условиях. Если в 525 
тысяч квартир поступает сетевой 
природный газ, то в остальные -
только сжиженный. А он намного 
дороже, и к тому же его нельзя 
применять для отопления индиви-
дуальных жилых домов. 

Газовикам реализация сжижен-
ного газа также невыгодна - пос-
кольку розничная цена на него ниже 
оптовой, и это приносит нашей 
фирме «Уралгазсервис» ежегодно 
многомиллиардные убытки. К тому 
же с каждым днем все сложнее обес-
печить бесперебойное снабжение на-
селения сжиженным газом - сырье 
для его получения на Пермский 
газоперерабатывающий завод пос-
тупает нерегулярно, и зачастую за-
вод не в состоянии удовлетворить 
потребности области в газе. 

Для повышения надежности га-
зоснабжения, удешевления стои-
мости голубого топлива для населе-
ния и уменьшения собственных 
убытков фирма «Уралгазсервис», 
несмотря на отсутствие бюджетных 
ассигнований на развитие газифи-
кации, приняла решение о перево-
де жилых домов, снабжаемых сжи-
женным газом от групповых резер-
вуарных установок, на природный 
сетевой. Программа рассчитана на 
два года и охватывает все города и 
населенные пункты, где есть техни-
ческая возможность перевода жи-
лых домов на сетевой газ. Иници-
атива нашей фирмы нашла под-
держку администраций большин-
ства городов и районов области. 

И это не случайно, потому что 
администрации Перми, Чайковско-
го, Очера, Нытвы, Кунгура, Ор-

В этом году исполнилось тридцать лет со дня организации областного газового 
хозяйства. За эти годы голубое топливо прочно вошло в жизнь Западного Урала. Газом 
в нашей области пользуются сотни предприятий энергетики, промышленности, сель-
ского хозяйства, социальной сферы. Широко используется он и в бытовых целях - число 
газифицированных квартир превысило 870 тысяч. 

динского, Бардымского, Суксун-
ского и некоторых других городов и 
районов проявляют постоянную за-
интересованность в развитии гази-
фикации своих территорий. В усло-
виях дефицита местного бюджета 
они наряду с АФ «Уралгазсервис» 
находят возможность финансиро-
вать эти работы, оказывают по-
мощь газовикам в выделении тех-
ники, в решении возникающих у 
различных городских и районных 
служб в ходе строительства про-
блем. 

Со своей стороны подобные 
службы, видя усилия администра-
ции в развитии газификации, не 
«забивают гвозди» нам, а помогают 
найти оптимальные решения в ходе 
строительства объектов газового хо-
зяйства. В конечном же счете выиг-
рывает население, которое получает 
возможность пользоваться более де-
шевым и безопасным сетевым га-
зом. Немаловажно и то, что перевод 
жилья вообще на газовое топливо 
улучшает экологическую обстанов-
ку в городах и районах. 

Несмотря на собственные проб-
лемы (а у кого их нынче нет), по-
сильную помощь оказывают газо-
викам промышленные предприятия 
ряда городов области, способствуя 
тем самым улучшению условий быта 
своих работников. В частности, АО 
«Нытва» очень помогает Красно-
камскому филиалу нашей фирмы 

специалистами, техникой и матери-
алами при строительстве под водящих 
газопроводов к I и П микрорайонам, 
302 кварталу города Нытвы. Жители 
этой территории уже нынче смогут 
ощутить преимущество перевода их 
домов на сетевой газ. 

Активно переводится жилье на се-
тевой газ и в Кунгуре. Здесь при 
содействии администрации и пред-
приятий города Кунгурский филиал 

. НЩЩИ .фирмм, Ш Ш 1 Л ш т ШУ газопроводы 
перевел на сетевой газ свыше трех ной и п< 
тысяч квартир. Администрация Пер-
ми постоянно контролирует ход ра-
бот, связанных с развитием газоснаб-
жения и повышением его надежнос-
ти, принимает участие в финансиро-
вании работ на объектах газоснабже-
ния, рассматривает ход строительства 
на совещаниях. 

И все же не везде, к сожалению, 
инициатива АФ «Уралгазсервис» по 
подаче сетевого газа жилым домам 
находит поддержку. В Добрянку, 
например, сетевой газ был подан 
еще в 1985 году, но до сих пор им 
не пользуется здесь ни один жи-
тель. В свое время была разработана 
схема газоснабжения города, про-
ект на газопровод от газораспреде-
лительной станции до промзоны и 
жилых районов Добрянки. Заказ-
чиком по строительству была опре-
делена Пермская ГРЭС при доле-
вом участии предприятий. Однако 
ГРЭС от функций заказчика отка-

залась. Не нужна оказалась газифи-
кация и администрации района. 

В этой ситуации акционерная 
фирма «Уралгазсервис» нашла воз-
можность выступать заказчиком по 
строительству газопроводов в горо-
де и практически впервые столкну-
лась с полным безразличием мест-
ных властей к проводимой в инте-
ресах населения города работе. Пе-
реданная ГРЭС документация на 

•вала переработки за 
счет фирмы. 

Стремление обеспечить в этом 
году перевод первых микрорайонов 
на сетевой газ вызвало необходи-
мость выполнения работ по про-
кладке газопроводов параллельно с 
корректировкой документации. 
Здесь фирма также не нашла пони-
мания у служб города и особенно у 
предприятий - владельцев комму-
никаций. Многочисленные препо-
ны в согласовании проектных ре-
шений техусловий, а также разре-
шений на раскопки привели к за-
держкам в строительстве. Пожалуй, 
только электросети, лесничество и 
комитет по охране природы вошли 
в положение газовиков, правильно 
оценили важность подачи городу 
сетевого газа. Оказывают помощь 
газовикам некоторые предприятия, 
которые видят в переходе на голу-
бое топливо свою перспективу. 

И все же наша фирма не теряет 

надежды начать в этом году перевод 
жилых домов Добрянки на сетевой 
газ. 

Схожая ситуация сложилась и в 
Еловском районе. Здесь за счет АФ 
«Уралгазсервис» построен 16-ки-
л о метровый газопровод высокого 
давления от села Мичура до Ело-
во, проложены распределительные 
газопроводы к групповым уста-
новкам сжиженного газа в самом 
Елово, которые дают возможность 
газифицировать все котельные рай-
центра. Однако строительством 
подводящих газопроводов и под-
готовкой котельных к приему газа 
- никто не занимается. Такое поло-
жение можно объяснить полным 
безразличием к усилиям нашей 
фирмы со стороны районной ад-
министрации. За все время строи-
тельства она вела себя не только как 
сторонний наблюдатель, но порой 
высказывала фирме претензии за 
неправильные действия подрядной 
организации. И делала это, даже не 
считая нужным разобраться, кто и 
за что несет ответственность. Мы 
планируем в будущем году там, где 
для этого имеются технические воз-
можности, закончить перевод насе-
тевой газ доадр% сражаемых сжи-
женным газом щ фщповых уста-
новок и приступать, к пзд 
такой газ дойдв ск __ _ _ _ __ 
установкакШ1'ФирМаразрабатыва-
ет программу выполнения этих 
работ на ближайшие три года. Без-
условно, приоритет будет отдан 
тем городам и районам, где наши 
усилия находят понимание и под-
держку, а вкладываемые средства 
идут непосредственно наразвитие 
газификации. 
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