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Встроенные во властную вертикаль политичес-
кие партии препятствуют формированию условий 
для реальной политической конкуренции, сво-
боде СМИ, независимости законодательной и 
судебной ветвей власти. На октябрьских выбо-
рах дело дошло до массового незаконного 
отказа в регистрации и снятия неугодных 

«Единой России» кандидатов, попыток явной 
фальсификации итогов голосования. Почти все 
местные газеты, областное телевидение и радио 
острые проблемы замалчивают. 

Вместо поддержки малого предпринима-
тельства, бизнесу чинятся препятствия. 
Введённые на 9 месяцев пошлины на 
иномарки продлены ещё на 9 месяцев. 
Вместо таможенных льгот для местных 
товаропроизводителей действуют заг-
радительные  пошлины. Льготы  по  налогооб-
ложению не применяются. Реформа ЖКХ 
свелась к повышению тарифов. Требования 
об установлении 10-процентного предела 
оплаты услуг ЖКХ не выполнено. Число 

малоимущих остаётся очень высоким. 
Оформление жилищных субсидий предельно 
усложнено. Мизерные «повышения» зара-
ботной платы и пенсий тут же съедаются 
постоянным повышением цен на продукты и 
лекарства, тарифами на ЖКХ, электроэнергию 
и транспорт. Тяжелее всего приходится 

пенсионерам, инвалидам, многодетным 
семьям и безработным. Снижены районные 
коэффициенты и ограничена оплата проезда 
на материк, даже пенсионерам. К пособиям 
инвалидов районный коэффициент совсем 
не применяется! Значительная часть 
сотрудников правоохранительных органов 
безнаказанно злоупотребляет своим  
должностным положением. 

Инвесторы сахалинских шельфовых про-
ектов по рекомендации Правительства 
были освобождены от выплаты местных и 
региональных налогов. Сахалинская область 
практически не получает прибыль от добычи 
полезных ископаемых. 

 На прошедших в 2008-2009 годах митингах в городе 
Южно-Сахалинске и районах области неоднократно 
выдвигались предложения и требования, исполнение 
которых могло бы улучшить положение граждан. 
Они сводились к тому, чтобы обеспечить реальное   
исполнение действующих Законов, восстановление 
государственных гарантий и прав граждан. Однако 
делового реагирования со стороны властей на целый 
ряд обращений жителей области нет. Нас, взрослых 
сахалинцев и курильчан, меньше 400 тысяч – это лишь 
трёхсотая  часть избирателей России, где и без нас 
хватает других проблем. Поэтому у нас есть лишь один 
способ побудить нынешние власти уважать наши права 
и интересы – участвовать в деятельности реальной 
оппозиции, усиливать активность «Солидарности», 
объединяться в протестном движении. Только тогда 
за невыполненные обещания наши депутаты будут 

расплачиваться поражением на очередных выборах. 
Доверяя «Единой России», полностью захватившей 
всю власть в стране, голосуя за её выдвиженцев, мы 
надеялись на честную и ответственную политику, но 
время показывает – честной политики под флагом 
«Единой России» не будет.

Мы обращаемся ко всем ответственным 
жителям наших островов: не ждите милостей 

от властей, объединяйтесь, чтобы свои 
судьбы решать самим ! Вступайте в 

«СОЛИДАРНОСТЬ» ! Вместе мы победим!
Интернет-сайт демократического движения 
«Солидарность»: http://www.rusolidarnost.ru/

Телефон\факс в Южно-Сахалинске: 
468-461 (с 18 до 19).

E-mail: sakhsolid@gmail.com 
или rightdefence@sakhalin.ru

29 января 2010 года в 18.30 
состоится первая дискуссия 
Сахалинского регионального 
отделения Общероссийского 
объединенного демократичес-
кого движения «Солидар-
ность» на тему «Есть ли буду-
щее у России и Сахалина?». 

Адрес: г. Южно-Сахалинск, 
ул. Ленина 283, приемная 
Правозащитного центра.

31 января 2010 года в 12.00 
состоятся пикеты по проблемам 
свободы собраний, повышения 
цен на ЖКХ, пенсионного 
обеспечения и отмены пошлин 
на иномарки.

Место общего сбора:  
г. Южно-Сахалинск, ул. 
Ленина, Почтампт. 

Дополнительную информа-
цию можно получить по 
телефону: 468-461 ( с 18 до 19)

ПРОжИТОчНый 
МИНИМуМ уТВеРжДеН

В Сахалинской области средняя 
величина прожиточного минимума 
на 1 квартал 2010 года составит в 
8 362 рубля. Для работающего 
населения Правительство Саха-
линской области утвердило сум-
му 8 115 руб., для детей - 7 912 
руб. Прожиточный минимум для 
пенсионеров не изменился и 
составляет 7 380 руб.

АВТОМОбИЛИ Не 
ДОеДуТ ДО САхАЛИНА

Минфин одобрил предложение 
о передаче 1 млрд. руб. на 
обеспечение безопасности дви-
жения Невского экспресса из 
денег, выделенных для перевозки 
автомобилей на Дальний 
Восток. По результатам действия 
программы в прошлом году эти 
средства не были реализованы в 
полном объеме. 

СуММы ПЛАТежей 
ВОзРОСЛИ 

Выдача российского паспорта 
будет стоить в 2010 году 300 руб. 
Госрегистрация автомобиля 
обойдется в 1,5 тыс.руб., 
транзитный номер - в 1 тыс. 
руб. За выдачу водительских 
прав нужно заплатить 400 
руб. Увеличились размеры 
пошлины за рассмотрение дел 
в судебных огранах и суммы 
коммунальных платежей.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ  II КОНФЕРЕНЦИИ 
САХАЛИНСКОГО  РЕГИОНАЛЬНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО  ДВИЖЕНИЯ «СОЛИДАРНОСТЬ»

ВМЕСТЕ Мы ПОбЕДИМ!

 ОбЪЯВЛЕНИЯ

   ПРИЗыВ К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

 НОВОСТИ САХАЛИНА

Сахалинская область практически не получает 
прибыль от добычи полезных ископаемых. И это 
вместо возврата к 60%-й доле области в распределении 
российской части прибыли от добычи углеводородов 
на сахалинских шельфах, установленной на  основании 
статьи 72 Конституции России.

 ИЗ  ГИМНА
Перемен! – требуют наши сердца.
Перемен! – требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен: 
«Перемен! Мы ждем перемен!»

/Виктор ЦОЙ/


