
Погода нынче не баловала нас теплом,
но прошедший месяц стал "горячим"для
кандидатов в депутаты ЗС.У каждого из
тех кто, действительно хочет реально по-
могать людям, состоялись сотни встреч с
избирателями, результатом которых ста-
ло глубочайшее осмысление проблем ре-
гионов, формирование тех идей и проек-
тов, с которыми вновь избранные депута-
ты собираются начать работу в областном
парламенте. С чем придет туда Дмитрий
Юрьевич Лобанов? Об этом мы и побеседо-
вали с кандидатом.

- Дмитрий Юрьевич, каковы будут
Ваши первые шаги в качестве депутата
областного Законодательного Собрания?

- Понятно, что за 40 дней, а именно
столько отводит закон на предвыборную
кампанию, я не могу дойти до всех и каж-
дого, хотя ежедневно провожу 10 - 12
встреч. Поэтому заранее хочу извиниться
перед теми избирателями, с которыми не
смог повстречаться. Именно поэтому, в
случае, если жители округа окажут мне

доверие, я намерен первым делом еще раз
объехать все территории, встретиться с гла-
вами администраций, депутатами Земских
собраний, побывать в тех населенных пун-
ктах, куда не смог попасть во время пред-
выборной кампании. Как депутат, собираю-
щийся работать в ОЗС на постоянной осно-
ве, я планирую открыть в каждом из райо-
нов общественные приемные, в которых
минимум раз в две недели буду вести лич-
ный прием. Только таким образом мож-
но обеспечить прямую и эффектив-
ную связь между избирателями и их
депутатом.

- В начале кампании Вы неоднократно
заявляли, что не хотите навязывать
собственную программу, а своей главной
целью видите помощь избранным главам
местного самоуправления и депутатам
Земских собраний в осуществлении тех
наказов, которые им дали люди во время
выборов. Или все-таки решили приехать
в Тулу со своим самоваром?

- Действительно, главная задача депу-

тата состоит в принятии таких законов,
которые бы помогали местной власти ре-
шать стоящие перед районами пробле-
мы. На местах куда лучше, чем в Перми,
понимают, как надо решать ту или иную
задачу.

(Продолжение на стр. 2)

Дмитрий Лобанов:
" Н А М НЕОБХОДИМ
ЗАКОН О РАЗВИТИИ
И ЗАЩИТЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ"

ЛОБАНОВ - ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Юрий Германович Медведев,
депутат ГосДумы РФ, заместитель пред-
седателя Политсовета партии "Единство"

Уважаемые избиратели 27 округа!
Приближаются выборы депутатов областно-

го Законодательного Собрания. И в очередной
раз избиратели будут голосовать, надеясь на
реальное улучшение ситуации. К сожалению,
не всегда наши избранники оправдывают эти
надежды. Очень много бывает случайностей,
когда во власть приходят люди каким-то обра-
зом убедившие нас, избирателей, что именно

они могут представлять наши интересы. Поэтому задача каждого из нас,
и 9 декабря эта задача будет стоять перед моими земляками, не оши-
биться в своем выборе.

Я внимательно слежу за предвыборной ситуацией в области, в пер-
вую очередь, как человек, представляющий сегодня интересы партии
"Единство" в Прикамье. Естественно, меня как человека, выросшего в

в этих краях, особенно интересуют проблемы 27 округа. Из всех тех, кто

сегодня пытается завоевать сердца и голоса моих земляков, я бы от-
дал предпочтение молодому человеку Дмитрию Лобанову. В нем есть
армейская косточка, он вырос и воспитан в семье офицера, а это уже
говорит о многом. Имеет экономическое образование, прошел очень
серьезную школу предпринимательства. Это была своего рода провер-
ка его на зрелость.

Я думаю, что из него получится хороший законодатель. Дмитрий жела-
ет заниматься профессионально законодательной работой, что позволит
ему лучше понять проблемы и всего округа, и каждого избирателя.

Еще мне нравится, что Лобанов не изобретает велосипед, не строит
свою программу на предположениях. Он очень правильно поступает, пы-
таясь найти поддержку и понимание у вновь избранных глав районов,
помочь им реализовать наказы и пожелания избирателей, те программ-
ные задачи, которые они определили для себя и своей администрации.
Думаю, если депутат и главы местного самоуправления будут работать
рука об руку, то многое получится и у Дмитрия, и многое будет сделано
для избирателей всего этого большого сельского округа.

Я надеюсь, мои земляки люди сумеют сделать правильный выбор 9
декабря. Вне всякого сомнения, Дмитрий Юрьевич Лобанов достоин
быть вашим депутатом!

На Каме начался сезон подледной
рыбной ловли. Рыбаки-любители, не
дожидаясь установления крепкого
льда, уже вышли на реку. Однако, по
мнению специалистов областного уп-
равления ГО и ЧС, выходить на камс-
кий лед еще крайне опасно - его тол-
щина в некоторых местах не превыша-
ет даже трех сантиметров. Еще опас-
нее рыбачить на мелких реках - там из-
за сильного течения лед вообще не ус-
тановился.

На прошлой неделе был зафиксиро-
ван первый несчастный случай, про-
изошедший с любителями подледной
рыбалки: на р.Обва под лед провали-
лись трое рыбаков. К счастью, их уда-
лось спасти.

Для проведения экспертизы обнару-
женных в Пермской художественной га-
лерее фресок вызван известный мос-
ковский художник-реставратор Алек-
сандр Чепурной. Также ему предстоит
определить объем работ по реставра-
ции этих росписей. Напомним, неде-
лю назад в здании бывшего Кафедраль-.
ного Спасо-Преображенского Собора
(ныне - Пермская государственная ху-
дожественная галерея) в зале русско-
го искусства при проведении ремонт-
ных работ были обнаружены росписи с
изображением двух прославленных в
лике святых архиереев: митрополита
московского Ионы и первого киевско-
го митрополита Михаила.

Эксперту уже удалось определить,
что обнаруженная роспись имеет как
минимум два слоя - под поздними
подновлениями скрыты более древние
росписи.

По информации областного центра
по борьбе со СПИД, на учете в центре
сейчас состоит 50 малышей, чьи ма-
тери инфицированы ВИЧ/СПИДом. От
восьми из них отказались матери. По
словам врачей центра, от ВИЧ-инфи-
цированных матерей могут рождаться
здоровые дети. Является такой ребе-
нок, носителем ВИЧ или нет, врачи ус-
танавливают только по достижении
малышом трехлетнего возраста. А до
этого времени он находится под на-
блюдением врачей-педиаторов цент-
ра СПИД. Сейчас диагноз ВИЧ постав-
лен всего двум из всех детей, состоя-
щих на учете по СПИД; летом этого
года один трехлетний ребенок снят с
учета: ему уже больше трех лет и он
совершенно здоров.



Дмитрии Лобанов: " Н А М НЕОБХОДИМ ЗАКОН
О РАЗВИТИИ И ЗАЩИТЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Считаю, что мне удалось достаточно

глубоко вникнуть в проблемы, и готов
предложить областному парламенту це-
лый ряд законопроектов, которые могут
реально улучшить ситуацию в округе. Си-
туацию, мягко говоря, очень непростую.

Я родился в соседней Свердловской об-
ласти, в селе Курьи.Там все дороги заас-
фальтированы уже лет 10 назад. Газ есть
во всех домах. А у нас? Березовский рай-
он опутан газопроводами, а газ проведен
всего лишь в три сельских совета.

Чтобы изменить ситуацию к луч-
шему необходимо первым делом при-
нять пакет законов о развитии и защите
сельских территорий.

- О каких законопроектах идет речь?
- Во-первых, на законодательном

уровне должно быть раз и навсегда
решено, что все привлеченные район-
ным бюджетом средства должны оста-
ваться в районах. Без этого власть не
сможет помочь людям при всем ее
желании - просто не хватит денег.

Во-вторых, сегодня ситуация в деревне
сильно напоминает то, что было в России
в начале 20-х годов прошлого века. Слава
Богу, пока еще не бывает голодных бун-
тов, хотя для меня большая загадка, как
люди могут жить на зарплату в 200 - 400
рублей в месяц. Видимо, стоит вспомнить
некоторые уроки НЭПа, которые позво-
лили достаточно быстро вывести россий-
ское село и промышленность из провала.
На мой взгляд, нужно реализовать не-
сколько программ.

Государство должно стать главным
игроком на рынке сельхозпродук-
ции. Необходимо создать систему госза-
каза на приобретение сельхозпродукции
по высоким, фиксированным закупочным
ценам. В этом случае оно сможет ре-
ально защищать крестьян от нечи-
стых на руку торговцев, которые
буквально обирают земледельцев,
скупая урожаи по грабительским
ценам.

Одновременно с этим необходимо со-
здать систему областного заказа на закуп-
ку промышленной продукции для нужд се-

лян. Речь идет о запчастях, топливе,
технике и т.д. Покупая этот товар по
оптовым ценам, государство могло бы
продавать его селянам по реальной
цене, без тех сумасшедших накруток,
которыми обрастают те же запчасти,
пройдя через руки спекулянтов-по-
средников.

Также считаю необходимым пред-
ложить создать в каждом районе, под Де-
партаментом АПК области, по одной мощ-
ной Центральной ремонтной мастерской.
Там можно было бы концентрировать
и необходимое оборудование, и высо-
копрофессиональных специалистов
для ремонта сельхозтехники со все-
го района. Причем это сделать куда
реальнее, чем найти средства на стро-
ительство в каждом районе одного -
двух новых заводов (!!!) по производ-
ству пенобетона.

Важнейшей частью своей депутат-
ской деятельности считал бы и воз-
рождение системы государственной по-
требкооперации. Именно эти структуры
во все времена, брали на себя сбор,
транспортировку и переработку того,
что произвел крестьянин на личном
подворье. Пермяки еще не забыли,
как могли покупать свежие овощи и
консервы в магазинах системы
КООП. И я не понимаю, почему в Пер-
ми, например, не может появиться
фирменный магазин сельхозкоопера-
тивов Суксунского района?

- Но ведь кроме проблем экономических,
есть в округе и социальные проблемы. Ка-
кие Вы считаете первостепенными и как
намерены их решать?

- К сожалению, все эти вопросы взаи-
мосвязаны и упираются в недостаток
бюджетных средств. В-первую очередь
это транспортные проблемы. Идет рез-
кое сокращение, как количества авто-
бусов, так и маршрутов, которые они об-
служивают. В результате люди вынуж-
дены буквально ходить пешком. Остав-
ляя в районах привлеченные средства,
с одной стороны, и, используя област-
ной заказ на приобретение промышлен-

ной продук-
ции для нужд
селян, с дру-
гой стороны,
мы сможем
решить эту
проблему.

О т д е л ь н о
стоит вопрос о
дорогах. Думаю,
что проблема
здесь состоит в
том, что очеред-
ность строи-
тельства и ре-
монта дорог в
области реша-
ется област-
ным дорожным
фондом. Хотя
местные влас-
ти куда как
лучше, чем в
Перми, знают,
какие дороги и
в какой срок
важнее строить
на селе.

Своинаметки

решению проблем молодежи на селе, и по
привлечению в районы квалифицирован-
ных кадров: учителей, врачей.... Но останов-
люсь еще на одной программе, которую счи-
таю первоочередной.

Как человек верующий, я не могу без
боли смотреть на состояние храмов в
округе. Сегодня их восстанавливают за
счет усилий энтузиастов, потому что
местные бюджеты не в состоянии фи-
нансировать подобные проекты. В слу-
чае своего избрания я готов предста-
вить на обсуждение и Законодатель-
ного Собрания, и областной админис-
трации, и пермской Епархии програм-
му восстановления храмов в Прикамье. Уве-
рен, что она найдет поддержку и у вла-
дыки Афанасия, благословившего
меня на участие в этих выборах, и у
губернатора Пермской области Юрия

- Сегодня область поделена на 40 изби-
рательных округов. И у каждого депута-
та будут свои планы и программы. Каким
образом вы в одиночку намерены добивать-
ся решения проблем своих избирателей?

- Проблемы всех сельских округов
достаточно схожи. Я уверен, что все
депутаты, представляющие подобные тер-
ритории, должны создать в областном пар-
ламенте отдельную фракцию, сходные с
тем, как объединяются в территори-
альные союзы главы исполнитель-
ной власти. Я обсуждал эту идею и с
рядом действующих депутатов ОЗС,
и с несколькими кандидатами в но-
вый состав парламента. И она полу-
чила поддержку. Вместе, я уверен, мы
сможем решить многие проблемы.

Борис Федоров

Быть ли Суксуно-Кишертской
санаторно-курортной территории?

- Сегодня на территории
27 округа находятся две замеча-
тельные здравницы, в том числе
и старейший на Урале курорт

"Ключи". Силы природы сделали
этот район уникальным местом
для отдыха и лечения людей. И
меня, как профессионала, мно-
го лет занимающегося этой про-
блемой, естественно не может
не волновать вопрос сохранения
и приумножения курортного дела
в Прикамье. Речь идет о приня-
тии областного закона о созда-
нии санаторно-курортной Суксу-
но-Кишертской территории, ре-
конструкции и дальнейшего раз-
вития курорта Ключи и дома от-
дыха "Красный яр". Этот проект
поддерживают главы админист-
раций районов, прекрасно пони-
мающих, что принятие подобно-
го закона окажет положительное
влияние не только на экологию,

но и на социально-экономичес-
кое положение территории. Ведь
оздоровительный туризм всегда
приносит доходы бюджету, спо-
собствует созданию новых рабо-
чих мест.

- Очевидно, что принятие
такого закона зависит от де-
путатов Законодательного
Собрания Пермской области.
Кто из кандидатов сегодня
готов поддержать эту важ-
ную для округа инициативу?

- Мне сложно ответить на этот
вопрос, потому что единственный
кандидат, который нашел время,
чтобы встретиться со мной и об-
судить эту проблему - это Дмит-
рий Лобанов. Дмитрий Юрьевич,
и мне это не может не импониро-

вать, полностью разделяет мои
взгляды на необходимость ско-
рейшего принятия подобногоза-
кона. И готов, в случае своего из-
брания, всячески этому способ-
ствовать. Что думают на этот счет
другие кандидаты, повторюсь,
мне, к сожалению, неизвестно.

- Какое впечатление у Вас
сложилось о Дмитрии Лоба-
нове?

- Мне нравятся взгляды этого
молодого еще человека, его на-
мерение работать в областном
парламенте на постоянной осно-
ве, чтобы все свое время посвя-
тить защите интересов избрав-
ших его людей. Я уверен, что
Дмитрий Лобанов станет достой-
ным представителем данного ок-
руга в Законодательном собра-
нии Пермской области.



ДОМА И ДЕНЬГИ
АЛЕКСЕЯ ШИЛЯЕВА

ВРАТЬ-НЕХОРОШО,
Этому меня учили с детства,
А вдвойне нехорошо ВРАТЬ
при сотне свидетелей,
29 ноября 2001 года
на открытом заседании
Земского собрания
Березовского района,
в присутствии глав
сельских администраций
и работников аппарата
администрации района
кандидат в депутаты
Законодательного собрания

Пермской области Алексей
Михайлович Шиляев
заявил, что уголовные
дела никогда
не возбуждались против
компаний, входящих
в его группу предприятий
"Поллукс", Правда, чуть
позже, слегка покраснев,
вынужден был признать,
что против ООО "Поллукс-
Инвест" УГОЛОВНОЕДЕЛО
ВСЕ-ТАКИ ВОЗБУЖДАЛОСЬ,
Не преминув с улыбкой
заметить, что речь
шла о неуплате налогов
на смешную сумму; что-то
около 40 - 50 тыс. рублей,
И здесь уважаемый
Алексей Михайлович
солгал второй ра.

В начале 2001 года Уп-
равлением Федеральной
службы налоговой поли-
ции по Пермской облас-
ти было возбуждено уго-
ловное дело №40 по обви-
нению в неуплате нало-
гов в особо крупных раз-
мерах предприятием
"Поллукс-Инвест'.' ООО
"Поллукс-Инвест" уч-
реждено 15 июня 1998
года и зарегистрировано
Дзержинской районной
администрацией города
Перми по юридическому
адресу: г. Пермь, Дзер-
жинский район, ул Мал-

кова 26/1. Учредители
предприятия являются:
Шиляев A.M. и Балашов
А.И. Устав общества в раз-
мере 9000 рублей образо-
ван из взносов двух учас-
тников в следующих до-
лях: A.M. Шиляев - 7200
рублей (80%), А.И. Бала-
шов - 1800 рублей (20%).
Директор ООО "Поллукс-
Инвест" А.И. Балашов.

Именно г-н Балашов и
был привлечен в качестве
обвиняемого по обвине-

нию в преступлении,, пре-
дусмотренном статьей 1991
часть 2 пункт "г"Уголов-
ного Кодекса РФ. В ре-
зультате следствия было
выяснено, что "Поллукс-
Инвест" имело прибыль,
было в состоянии платить
налоги и умышленно это-
го не делало. На 1 января
20 01 года предприятие не
заплатило в:

- Пенсионный фонд РФ -
251750 рублей;

- Фонд Обязательного
Медицинского Страхова-
ния - 23495 рублей;

- Фонд занятости населе-
ния - 18490 рублей;

- Фонд социального стра-
хования - 60975 рублей;

Кроме того за 1999 год
был неуплачен налог на
пользование автодорог в
размере 71038 рублей, на
нужды образовательных
учреждений - 156 рублей.
Таким образом "Поллукс-
Инвест" пытался нажить-
ся на наиболее социально
незащищенных слоях на-
селения: пенсионерах, без-
работных, медиках,учите-
лях... Общая сумма того,
что хотел утаить "Пол-
лукс-Инвест" предприя-
тие, полнокровным соб-
ственником которого яв-
ляется кандидат в депута-
ты Законодательного Со-
брания Пермской области
Алексей Михайлович Ши-
ляев составила - 425904

рубля. Это примерно 10
процентов от общего объе-
ма пенсий, которые ежеме-
сячно выплачивают пен-
сионерам Березовского
района. Согласно УК РФ
эта сумма более чем в пять
тысяч раз превышает ми-
нимальный размер опла-
ты труда и следовательно
преступление должно
классифицироваться, как
уклонение от уплаты на-
логов в особо крупных
размерах. Как следует из
материалов дела, обвиня-
емый Балашов вину при-
знал полностью, чистосер-
дечно раскаялся, и вся
сумма задолженности вме-
сте с пенями и штрафами

была возвращена,
в связи с чем дело
прекращено 20

марта 2001 года.
Сегодня Алексей Михай-

лович Шиляев рассылает
пенсионерам именные
письма в связи с Днем по-
жилого человека, дарит
ручки учителям и обеща-
ет принести добро в каж-
дый дом. Сегодня он тра-
тит огромные деньги на
цветные газеты, реклам-
ные плакаты, телевизион-
ные ролики и очень хочет
стать депутатом областно-
го парламента.

Завтра Алексей Михай-
лович Шиляев будет сно-
ва обвинять нас в черном
"пиаре" в грязных техно-
логиях ведения предвы-
борной кампании. Только
правда "черной"и "гряз-
ной" не бывает. Или кан-
дидат Шиляев готов утвер-
ждать, что ничего подоб-
ного не было? Это вряд ли.

Скорее Алексей Михай-
лович Шиляев будет гово-
рить, что он - собственник
ООО "Поллукс-Инвест" -
конечно же, не знал о не-
благовидных делах своего
директора-соучредителя.
Что тот утаивал налоги
без его, хозяина, ведения.

Только кто тебе поверит,
если ты уже соврал...

Петр СВИРИДОВ

В первом номере "ЗН"
мы уже рассказывали
о мытарствах
пермяков -
жителей дома
по ул. Малкова, 28а,
которые поверили
"Поллуксу", заплатили
огромные деньги
за каждый квадратный
метр нового жилья,
купили квартиры,
построенные
г-ном Шиляевым,
и два года мучились
без горячей
воды и тепла.
Но,как оказалось,
такие проблемы
испытывают
не только пермяки,
но и земляки кандидата,
чернушинцы

В 1998 году "Поллукс"
возвел в городе нефтяни-
ков 50-квартирный дом,
расположенный по адресу
ул. Красноармейская, 88.
Возвел не в чистом поле,
не расселив бараки, а по-
среди густозаселенного
микрорайона, в наруше-
ние технических условий,
в которых черным по бе-
лому был записан пункт о
реконструкции старой
ЦТП.

Чернушка - город не бед-
ный, но даже для ее жите-
лей цена в 500 долларов за
квадратный метр по тем
временам была запредель-
ной. Самое престижное
жилье тогда стоило здесь
в полтора раза дешевле.
Тем не менее, желающие
нашлись. Среди них была
и героиня этой истории:

- За свои деньги мы ку-
пили только панели, да и
то кривые. Такого количе-
ства недоделок и откро-
венного строительного
брака мне еще видеть не
приходилось. Сложилось
ощущение, что "Поллукс"
экономил буквально на
всем. Например, были по-
ставлены конвекторы. Теп-
ла от них в суровую
уральскую зиму не дож-
дешься в принципе. Мы с
дочкой в тот год, к счас-
тью, были в больнице. А
мужу приходилось дома
спать в фуфайке. У нас
даже кошка простудилась.

Сегодня все жильцы

дома за свой счет поме-
няли конвекторы на
обычные чугунные ради-
аторы. Впрочем, это тоже
не панацея. Хозяйка
квартиры, в которой по-
бывал корреспондент
" З Н " вынуждена специ-
ально прогревать ванну,
чтобы искупать ребенка.
На своем опыте убедился,
что в санузлах, выходя-
щих на фасад дома, сто-
ит жуткий холод.

Сменой системы ото-
пления затраты людей не
ограничились. Пришлось
переделывать полы, по-
толки, менять электро-
проводку. А то как-то не-
удобно выходить в кори-
дор, чтобы включить свет
в спальне. Список строи-
тельных недоделок мож-
но продолжать бесконеч-
но: тут и не открывающи-
еся форточки, и кривые
панели, на которые не-
возможно повесить ни
один дверной блок, и про-
текающие лоджии. Впро-
чем, даже с этим люди
уже смирились. Куда
больше их сейчас волну-
ет другой вопрос: а долго
ли простоит дом? По цо-
колю уже пошли трещи-
ны, что и неудивительно:
ведь в подвале постоянно
стоит вода.

Можно до бесконечнос-
ти рассказывать избира-
телю о том, какой ты за-
мечательный строитель.
Жители дома по улице
Красноармейской, 88 в
Чернушке знают это те-
перь не понаслышке.

Можно представлять
себя благодетелем, рас-
сказывая о том, как сно-
сятся бараки, на месте
которых потом возводят-
ся красавцы-дома. На-
счет бараков не знаю, а
вот часть Черняевского
леса, одного из немногих
парков на территории
Перми, являющегося, по
сути, легкими города, г-н
Шиляев и руководимый
им "Поллукс" уже дей-
ствительно снес. Теперь
на его месте построят, ви-
димо, очередной элитный
дом. Интересно, как там
будет с теплом и горячей
водой?

Петр СВИРИДОВ




