
Чем должен заниматься депутат
Законодательного собрания?
Раздавать деньги направо и налево?
Обещать создать райский сад
за четыре года или немыслимые блага
за тот же период?
Смешно объяснять, что все
эти предвыборные обещания
многих кандидатов -
полная ерунда.

На самом деле работа депутата облас-
тного парламента заключается в одном:
защищать интересы своих избирателей.
От создания и поддержки соответствую-
щих законов до конкретной помощи каж-
дому из жителей своего округа. А чем со-
бирается заниматься в Законодательном
собрании области Дмитрий Лобанов?

- Во-первых, я хочу подчеркнуть, что
собираюсь работать в областном пар-
ламенте на постоянной основе. На мой
взгляд, это единственный способ по-на-
стоящему знать и понимать проблемы
избирателей и успешно их решать.
Нельзя быть полдня законодателем, а
вторую половину дня руководить до-
рожным строительством или продавать
автомобили. Когда у человека серьез-
ный бизнес, например, строительный, то
как-то сложно предположить, что он
станет много внимания уделять законо-
дательной работе. Но ведь только отда-
вая ей все свое время, всего себя, можно
сделать что-то полезное и нужное для
людей.

Что же касается конкретных задач, то
они определяются ситуацией в округе.
Районы сельскохозяйственные и дотаци-

онные.Уровень финан-
сирования из област-
ного бюджета - от 70
до 90 %. Низкая зара-
ботная плата, пробле-
мы газоснабжения,
транспорта. Схожие с
нашими проблемы су-
ществуют и в соседних
округах. Решить их
можно только всем
миром. Я уже обра-
тился к своим колле-
гам, кандидатам и де-
путатам соседних тер-
риторий с предложе-
нием создать депутат-
скую группу. Объеди-
нение депутатов сель-
ских районов нужно
для того,чтобы вместе
добиваться принятия
необходимых законов

Должен быть Закон, защищающий ин-
тересы сельскохозяйственных террито-
рий и их жителей. Закон, который бы по-
зволял не только удержать на плаву рай-
оны, но и позволил бы им развиваться. На-
верное, назрела необходимость изменить
систему формирования местных бюдже-
тов, позволить оставить в районах все
привлеченные средства.Чтобы избежать
грабежа крестьян со стороны закупщи-
ков зерна, есть необходимость провести
регулирование закупочных цен на облас-
тном уровне или ввести соответствующие
квоты на закупку сельхозпродукции по
фиксированным ценам. Я собираюсь до-
биться принятия такого Закона.

Есть и другие ситуации. Вот рядом с де-

ревней Шахарово проходит газопровод,
всего в 50 метрах. А газа в деревне нет.
Что делать? Принимать специальный за-
кон по каждому конкретному случаю?

Я считаю, что нет смысла изобретать ве-
лосипед, придумывая новые программы.
Ведь у каждого главы района есть соот-
ветствующая и конкретная программа
развития района. Все подобные случаи
там прописаны досконально. Я помогу
районным администрациям с этими про-
граммами, добьюсь их выполнения, если
понадобится, и на уровне губернатора.

Я иду работать на постоянной основе,
буду защищать ваши интересы, уважае-
мые избиратели, и буду добиваться реше-
ния ваших проблем.

НЕФТЯНЫЕ РЕКИ

На прошлой неделе в Перми прошла
встреча губернатора Прикамья Юрия
Трутнева и главы НК "ЛУКойл" ,Вагита
Алекперова. Как отметил губернатор
Пермской области, в числе рассматри-
ваемых вопросов были и прогнозы ситу-
ации на мировом рынке нефти. Сегодня
налоговые поступления от предприятий
нефтяной отрасли составляют доволь-
но большую долю бюджета Пермской об-
ласти. По словам Юрия Трутнева, бюд-
жет Пермской области рассчитан с уче-
том цен на нефть - 18 долларов за бар-
рель. А Вагит Аликперов заявил, что бюд-
жет 2002 года НК "ЛУКойл" предполага-
ет 17,5 -18 долларов за баррель.

ПОСЕВЫ НЕ ЗАМЕРЗЛИ

По словам специалистов департамен-
та агропромышленного комплекса Пер-
мской области, в этом году сельхоз-
предприятия области (без учета Коми-
округа)засеяли около 104 тысяч гекта-
ров озимых зерновых культур, - это при-
мерно на уровне прошлого года. Зна-
чительную часть в этих посевах зани-
мает озимая рожь, чуть меньше засея-
но озимой пшеницы.

Затянувшееся отсутствие снежного
покрова,по мнению специалистов,не
угрожает сохранности посевов, так как
пока не было и серьезных заморозков,
способных погубить озимые культуры.

В НАШУ ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛИ
ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

В Пермскую область поступили 83 жи-
лищных сертификата для военнослу-
жащих, уволенных в запас. Как ожида-
ется, сегодня состоится заседание ко-
миссии, которая занимается их рас-
пределением. Программа "Государ-
ственные жилищные сертификаты" дей-
ствует с 1998 года. С начала ее дей-
ствия в Пермской области выдано 294
жилищных сертификата. Кроме того, в
области реализовано 288 сертификатов
выданных по линии силовых ведомств.
По данным областного комитета по
строительству, в Пермской области на-
считывается более 2 700 семей граж-
дан, уволенных с военной службы, бо-
лее чем 680 человек изъявили желание
участвовать в программе "Государ-
ственные жилищные сертификаты".

ЛОБАНОВ - ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Уважаемые избиратели 27-го округа!

Перед вами стоит нелегкая задача - 9 декабря избрать
достойного депутата в Законодательное собрание Пермс-
кой области. Задача эта тем более трудна, что среди пяти
кандидатов нет ни одного вашего земляка. Я уверен, что вы
сделаете правильный выбор.

Мы же, коммунисты Пермской области, свой выбор уже
сделали и по 27-му округу призываем поддержать кандида-
туру Дмитрия Лобанова. Дмитрий Юрьевич не является чле-
ном КПРФ, но в данном случае это не главное. Он признает
справедливость многих программных положений и требо-
ваний КПРФ. Дмитрий Лобанов идет в наш областной пар-
ламент работать на постоянной основе, помогать реализо-^

вывать социальные программы районов, регулировать об-
ластное законодательство в пользу крестьянства. То есть
собирается защищать интересы трудящихся, а не разво-
ровывать богатства нашего края.

Пермский обком КПРФ принял решение на выборах де-
путатов Законодательного собрания Пермской области по
27-му избирательному округу поддержать кандидатуру
Дмитрия Юрьевича Лобанова. Призываем всех членов
КПРФ, наших сторонников и всех избирателей проголосо-
вать за Дмитрия Лобанова. Он оправдает ваше доверие.

От имени Пермского ОК КПРФ
В.И. Костарев, Ю.П. Перхун



13 ноября на областном
радио прошли радиодебаты,
в которых участвовали
кандидаты в депутаты
Областного Законодательного
собрания по округу N27,
Встреча эта оказалась первой для

всех - и для редакторов, и для журнали-
стов, и для кандидатов. Поэтому вол-
новались все. Были и накладки, и пау-
зы, и сомнения. К сожалению, из-за воз-
никших сложностей кандидатам не уда-
лось, например, в достаточном объеме
изложить главные пункты своих про-
грамм. Но, тем не менее, эта встреча
стала настоящей проверкой на "проч-
ность". Ведь "живая" передача всегда
показывает, чего стоят ее участники на
самом деле.

Сегодня мы публикуем материалы
этих первых дебатов. Редакция решила
привести в статье высказывания толь-
ко двух основных претендентов, да не
обидятся на нас остальные. Просто
именно их мысли показались нам наи-
более интересными. Стиль кандидатов
приводим без правок и изменений.

ьообще-то в последнее время на вы-
борах не принято приводить мнений

| конкурентов. Гораздо проще писать
только о "своих" героях. Но мы счита-
ем, что никто не вправе решать за изби-
рателей, о чем они должны, а о чем не
должны знать. Выбор за вами, уважае-
мые читатели.

Первым вопросом, который
был задан ведущим, оказался
вопрос о причинах, побудивших
кандидатов выставить свои кан-
дидатуры на выборы.

Дмитрий ЛОБАНОВ:

- Существует несколько причин, по-
влиявших на мое решение. Во-первых,
меня не устраивает то положение, в ко-
тором сейчас находится наше област-
ное Законодательное Собрание. Сегод-
няшние депутаты, в основном, это ру-
ководители крупных предприятий. И в
силу своих служебных обязанностей они
не могут уделять достаточного време-
ни для решения проблем округов. Я иду
в областной парламент с твердым ре-
шением работать только на постоянной
основе. Только так можно реально по-
мочь людям. Вторая |ричина - это то,

что я родился в селе. Я знаю о жизни де-
ревни не понаслышке. Знаю те пробле-
мы, которые волнуют мой округ. И всегда
вспоминаю слова нашего президента
Владимира Владимировича Путина, что
без сильной деревни не может быть ве-
ликой России.

Алексей ШИЛЯЕВ:

- За последние несколько месяцев я
побывал в большинстве сел и деревень
юга области. Встречался со множеством
люде"" Мое родное село находится в Чер-
нушинком районе. Там моя родина. Я
иду в Законодательное Собрание для
того, чтобы представить интересы жите-
лей сельских районов. Я производствен-
нник. Вся моя трудовая деятельность
связана со строительством. В Октябрь-
ском районе находится Сарсовский де-
ревообрабатывающий комбинат. Я вхожу
в совет директоров этого предприятия.
Я знаю, что нужно делать для подъема
производства в сельской местности, я
знаю, что нужно предпринимать, чтобы
создать на селе новые рабочие места. Я
знаю, какие законы необходимы для раз-
вития сельского хозяйства. Именно по-
этому я иду в Законодательное Собра-
ние.

Ведущий:
-Какие главные пути исправления

ситуации на селе вы видите?

Дмитрий ЛОБАНОВ:

- Я считаю, что нам не хватает на се-
годняшний день законов, которые не
только позволяли бы поддерживать сель-
ское хозяйство, но и давали бы ему раз-
виваться. Я считаю одним из приоритет-
ных направлений своей будущей дея-
тельности - создание таких законов, ко-
торые могли бы защищать интересы
именно сельскохозяйственных произво-
дителей. Например, создание квот, обя-
зывающих нашу областную администра-
цию покупать по фиксированным ценам
то зерно, которое есть. Чтобы не полу-
чилось так, как в этом году: если год на-
зад у нас в области покупали зерно по 3
рубля, то в этом за него давали всего
рубль восемьдесят, Кроме того, я счи-
таю, что необходимо зани маться разви-
тием элементов социальной сферы, ко-
торые отсутствуют на селе сегодня.

Алексей ШИЛЯЕВ:

- Проблемы и задачи всего производ-
ства нашего государства состоят в том,
что у нас отсутствуют законы, приня-
тые для развития производства. И про-
блемы у производителей-промышлен-
ников и производителеи сельскохозяй-
ственных одни. Что нужно сделать для
того. чтобы восстановить и дать интен-
сивное развитие сельскому хозяйству?
Прежде всего, жесткие государствен-
ные закупочные цены, госзаказ. Второе

- чтобы закрепить кадры на селе
нужно строительство жилья - раз,
социальная сфера, строитель-
ство дорог, газификация, теле-
фонизация. Например, в нашем
округе мощные газопроводы, а
на деле это самый малогазифи-
цированный округ. У нас нет в на-
селенных пунктах сельхозпред-

приятий и мое однозначное убеждение,
и об этом с селянами мы уже говорили,
это создание потребкооперации, той
сети, которая закупает у сельхозпро-
изводителей продукты по выгодным им
ценам.

Ведущий:
- Что сегодня может поддержать

селян Прикамья?

Дмитрий ЛОБАНОВ:

- Я считаю, что не надо все придумы-
вать заново. Ведь трудно судить о том,
что нужно селу, если ты живешь в горо-
де. В каждом из районов есть програм-
ма глав администрации, избранных
всенародно.Есть программы земских
собраний. Свою работу как депутата
Законодательного Собрания я вижу в
том, чтобы помогать в реализации этих
проблем.

Алексей ШИЛЯЕВ:

- Мое глубокое убеждение в том, что,
сельхозпроизводители показали в
этом году, что наше хозяйство живет.
90 миллионов тонн зерна собрали в
этом году. Я считаю, что те законы,
которые работают у нас сегодня по
сельскому хозяйству, они приняты от
недостатка информации. Те предпри-
ятия, которые работают, они просят
законы, которые я уже перечислил - о
закупке, твердых ценах,госзаказе, по-
требкооперации.

Ведущий:
- Что вы думаете о проблемах со-

циальной сферы, о проблемах бюд-
жетников?

Алексей ШИЛЯЕВ:

- Я думаю, что в нашем округе пробле-
мы с низкой заработной платой бюджет-
ников и маленькими пенсиями ее просто
не существует. Потому что по сравнению
с заработной платой сельхозработников,
зарплата бюджетников выше на 30-40%.
На нашей территории даже бюджетники
считаются богатыми людьми. Это гово-
рит об общем уровне упадка. Все соци-

альные программы, все повышения пен-

сий и зарплат бюджетников, - все они яв-
ляются заложниками производителей. Бу-
дет производство, будут отчисляться на-
логи в бюджет, будет возможность подни-
мать пенсии и зарплаты. Это единствен-
ный путь решения.

Дмитрий ЛОБАНОВ:

- Я считаю, что на сегодня та заработ-
ная плата, которую получают в Пермс-
кой области бюджетники, она настоль-
ко мала, что о ней даже трудно что-то
говорить. Смотрите - если сейчас у нас
прожиточный минимум 1,5 тыс., а сред-
няя зарплата на селе - 400-500 рублей,
то что происходит? Я считаю, что про-
блему нужно решать в целом по стране.
Мы находимся за гранью нищеты.

Существует мнение, что в ЗС
должны работать люди только со
специальным образованием. На-
пример, юристы и экономисты. Ка-
кова ваша точка зрения по этому
вопросу?

Дмитрий ЛОБАНОВ:

- В данном случае не обязательно
быть юристом или экономистом. Глав-
ное - быть профессионалом. Я по обра-
зованию экономист. Хочу работать на
постоянной основе. Я считаю, что корень
наших проблем втом, что люди занима-
емся законодательной работой непро-
фессионально. Очень сложно уделять
внимание и время депутатской работе,
если у тебя есть какое-то дело.

Алексей ШИЛЯЕВ:

- Я думаю, что в Законодательном со-
брании должны быть люди, которые в
данном случае понимают, от чего зави-
сит принятие законов, какое нужно ре-
шение, чтобы сдвинуть с мертвой точки
ситуацию, которая складывается. Се-
годня это - ситуация с производителем.

P. S. Как мы и обещали, комментари-
ев к тексту не будет. А поскольку дале-
ко не все аспекты собственных про-
грамм кандидаты успели осветить на
встрече в прямом радиоэфире, то мы
предлагаем вам прочитать материалы

на 1-й и 3-й полосах нашего издания



ПРОГРАММА ДЛЯ ВСЕХ,
ИНТЕРЕС Д Л Я СЕБЯ

Создать предвыборную
программу дело нелегкое.
Тем более человеку
неместному и не специалисту.
Могут случиться всякие
накладки, да и выполнять
потом надо. Алексей Шиляев
такую программу написал
и предложил на обсуждение
всем, мол, "мы с вами
обсудим каждый пункт,..,
внесем необходимые,
на ваш, взгляд изменения
и дополнения", Мы просьбу
кандидата Шиляева выполняем.
Проанализируем программу,
может что полезное и получится,

"Строительство на селе - одно из
основных направлений подъема эко-
номики села "... и благосостояния фир-
мы" Поллукс"

Логично, что для директора стро-
ительной фирмы проблема строи-
тельства на селе становится основ-
ной и козырной картой в предвыбор-
ной борьбе. Но создается странное
ощущение, что использовать свой ко-
зырь Алексей Шиляев, в случае сво-
его избрания, собирается исключи-
тельно в личных интересах.

• Организация в каждом районе 1-2
предприятий по выпуску строи-
тельных материалов - щебня, пено-
бетона, столярки и т.д. Создание
новых рабочих мест.

• Открытие в каждом районе соб-
ственной строительной структу-
ры или крупной строительной ком-
пании для обеспечения работой ме-
стных жителей.

• Передача этой структуре всех
строительных подрядов в районе по
строительству и ремонту школ, боль-
ниц, детских садов и других муници-
пальных учреждений и организаций.

Это основные пункты из соответ-
ствующего раздела программы Алек-
сея Шиляева. При ближайшем рас-
смотрении они выглядят достаточно
странно. Организовать и профинаси-
ровать строительство 4-8 заводов в
сельской местности сложно и дорого

тельной фирмы навер-
няка пожелает открыть
сам Алексей Шиляев.
Фирма, естественно,
" Поллукс " и заказы на'
строительство и ремонт
предполагается пере-
дать именно ей. В таком
случае бизнесмен и кан-
дидат в депутаты Шиля-
ев становится един-
ственным распорядите-
лем бюджетных средств
на строительство и пол-
ным монополистом в этой
отрасли. Понятно теперь
трепетное и личное отно-
шение Шиляева к вы-

.полнению своей про-
граммы. При значитель-
ных долгах его фирмы
контракты в селе могут
остаться единственной
возможностью спастись
от банкротства и пресле-
дования кредиторов. Так
что обращение: "Прими-
те эту программу, как
мои личные обязатель-
ства перед каждым из

вас" воспринимается
двояко.

Следующий раздел
программы посвящен
развитию сельского
хозяйства. Несмотря
на утверждения
Алексея Михайлови-
ча о том, что родился
он на селе и про кре-
стьянский труд зна-
ет все, создается
впечатление, что он
преувеличивает свои
возможности. Вот,
например, положе-

ние о создании неких лизинговых ком-
паний. "Это даст хозяйствам новую
высокоэффективную технику, рас-
плачиваться за которую селяне бу-
дут выращенной продукцией в тече-
ние 5-7 лет" Что это за лизинговые

компании, какую технику получат кре-
стьяне и самое главное, сколько тонн
зерна и сколько лет на самом деле им
придется платить, совершенно непо-
нятно.

Далее Алексей Михайлович задает-
ся интересным вопросом: "Почему в
деревне Горшки Пермского района
есть свой рыбный цех, снабжающий
рыбопродукцией всю Пермскую об-
ласть, а в Суксуне такого нет?" Да
все просто, Алексей Михайлович. Во-
первых, в Суксуне нет подходящего
водоема, а во-вторых, если цех в Гор-
шках уже снабжает всю Пермскую об-
ласть, то зачем еще и цех в Суксуне?

Интересна, конечно, идея о восста-
новлении шефских контактов с круп-
ными промышленными предприятия-
ми Прикамья:

"Они нам - технику, запчасти и дру-
гую материальную помощь, мы им в
оплату - продовольствие для столо-
вых, детских садов и комбинатов пи-
тания ". Ну хорошо, лаки и краски мы
еще с заводов Перми получим, а тех-
нику-то какую? Артиллерийские ору-
дия или ракетные установки? Что
предпочитают крестьяне для уборки
озимых?

Заканчивая эти краткие заметки по
поводу, и видя своим субъективным
взглядом массу недостатков и противо-
речий, обращаюсь к кандидату: "Ува-
жаемый г-н Шиляев, вы пишете, что
ваши юристы уже разрабатывают за-
коны по вашим предложениям. Придер-
жите их пожалуйста, подумайте, а мо-
жет не стоит вносить ТАКИЕ законы?"

P.S. Интересные Получаются выво-
ды после чтения сей программы. Ру-
ководитель фирмы, имеющей милли-
онные долги, и проходивший по уго-
ловному делу о неуплате налогов,
предлагает затеять гигантские зат-
ратные проекты. При выполнении
эти проекты принесут прибыль имен-
но Шиляеву и только ему. Пророчес-
ким тогда оказывается заголовок его
статьи: "Свой дом на своей земле'.
Это что?У него и к нашей земле тоже
интерес есть?...

Андрей ФИРСОВ

- Недавно приезжала в
гости к сыну, который с
семьей живет в Перми.
Все они в голос говорят,
что увлеклись новым уче-
нием - сайентологией. Хо-
дят на какие-то собра-
ния, покупают книжки.
Говорят, что это помога-
ет им жить счастливо.
Но мне кажется, что это
- обман и вымогатель-
ство денег. Расскажите,
пожалуйста, что такое
эта сайентология.

М. Сарапулова,
п. Усть-Кишерть

Ваши опасения не напрас-
ны. Во многих странах сайен-
тологи признаны опасной то-
талитарной сектой.

Основатель учения - быв-
ший фантаст Л. Рон Хаббард,
автор книги "Дианетика", ко-
торая лежит в основе всего
учения. Сайентологи утверж-
дают, что с помощью этой
книги можно решить все про-
блемы

19 июня 1996 года в России
приказом министра здраво-
охранения запрещены про-
паганда и использование в

официальной медицине лю-
бых методов, вытекающих из
учения Л. Рональда Хаббар-
да. Применение методов ди-
анетики не разрешалось ни в
одной стране. Госэкспертизы
многих стран показали анти-
научность и разрушительное
действие методов на орга-
низм и психику. Во всем мире
зарегистрировано множе-
ство случаев ущерба здоро-
вью вплоть до летальных ис-
ходов, тяжелых психических
расстройств, самоубийств.

По оценке немецких специ-
алистов: "Сайентология - это

политическая организация с
фашистскими методами ра-
боты, целью которой являет-
ся разрушение как существу-
ющих политических систем,
так и систем возникающих".
Во многих странах мира про-
шли судебные процессы, за-
теянные представителями
сайентологии,чтобы оправ-
дать свои преступные дохо-
ды, махинации с недвижимо-
стью, промышленный и бан-
ковский шпионаж.

По мнению исследователей
- это "типичная тоталитарная
секта, обещающая разре-

шить все мировые пробле-
мы, на деле же стремящаяся
к подавлению личности, не-
допустимому вмешательству
в личную жизнь для лучшего
манипулирования людьми".
Синтез многих, в основном
восточных религиозных сис-
тем, распоротых,подрезан-
ных и сшитых воедино - се-
годня приманка для многих.
И бог есть - на его место ста-
вят самого Хаббарда.

Светлана ИВАНОВА
На снимке: основатель

сайентологии - Л. Рон Хаббард

было даже в советские времена. На се-
годняшний нее день это представляет-
ся столь же безнадежным, как и стро-
ительство метро в Перми. То же каса-
лось бы и второго пункта, если бы не
одно "НО'.' Филиалы крупной строи-




