
Как же обстоят дела на местном 
уровне. Президент далеко, а свои-
то власти здесь, под боком, с них 
можно спросить, чем они 
занимаются и выполняют ли 
предвыборные обещания. С таким 
вопросом мы обратились к 
заместителю Главы города В. 
Зотину. 
- Во всяком случае, я стараюсь 
выполнять то, что обещал. Именно 
поэтому я согласился в городской 
администрации заняться вопросами 

обратиться с просьбой, где ему 
могут оказать квалифицированную 
помощь. Для этого, возможно, надо 
подключить юристов, правоведов. 
В эту же структуру войдет и 
инспекция по защите прав 
потребителей. Возможно, 
к о н т р о л ь н о - р е в и з и о н н о е 
управление. 
Но в то же время, я считаю, что 
все эти проблемы необходимо 
решать в комплексе. То есть, 
зачастую мы боремся с 

лучший проект концепции 
экономической политики города. 
Все это, в конечном счете, должно 
дать новой команде, пришедшей 
в руководство города, инструмент 
для изменения социальной 
ситуации в лучшую сторону. 
В тоже время программы -
критерий контроля за работой 
администрации. Мы заинтере-
сованы в поддержке населения, 
поэтому хотим работать 
максимально открыто. 

общественного контроля и 
перспективного развития города. 
Для чего нужен контроль за 
работой власти? Во-первых, для 
обеспечения более эффективного 
использования бюджетных средств 
и другой муниципальной 
собственности, во-вторых, для 
более правильной организации 
дела, чтобы власти работали не 
сами на себя, а их деятельн ють 
была направлена на обеспечение 
потребностей жителей города. 
- Идея ясна, но как добиться ее 
реализации? 
- Для этого будут созданы 
определенные структуры - новые 
комитеты. В частности, сейчас идет 
работа по созданию комитета 
общественного контроля. 
Предполагается принципиально 
изменить всю работу с 
обращениями граждан. Зачастую 
просто надо сориентировать 
человека, куда он должен 

последствием, но не устраняем 
причину. Поэтому одновременно 
с этим мы должны иметь 
возможность влиять на 
перспективу развития города. 
Изучая отдельные случаи 
нарушений в управлении, мы 
"вытягиваем" на свет причину и 
должны думать, как ее устранить 
в дальнейшей работе. 
- Каков же механизм влияния на 
улучшение нашей жизни вы 
предусматриваете? 
- Во-первых, через реализацию уже 
утвержденных программ. Во-
вторых, будем определять 
приоритеты в работе: вот это-на 
сегодня самое больное - значит 
мы должны браться за него в 
первую очередь. Ну и практика 
будет подсказывать в разработке 
новых направлений. Будем 
привлекать к этому избирателей, 
политиков, ученых. На сегодня, 
например, объявлен конкурс на 

- Все эти теории хороши, но 
зачастую реализовать их бывает 
очень трудно, потому что у нас 
порочный круг проблем, и власти 
не знают, с чего начать. 
- Ну хотя бы с проблемы занятости 
населения. Вопрос очень 
наболевший. Только в одном 
Свердловском районе ожидается 
в ближайшие месяцы 
высвобождение 5 тысяч человек. 
Такое количество безработных 
прибавится к существующим уже 
3 тысячам. 
- Есть же центры занятости. Они 
не справляются с этой проблемой? 
- Они действуют л какую-то 
напряженность немного ~нимают. 
Но работают разрозненно, без 
необходимой координации. В 
результате складывается порой 
парадоксальная ситуация. В 
Кировском районе, например, с 
июля прошлого года не выпла-

Продолжение на стр. 2 



чивают пособие по безработице. 
А в Ленинском районе его платят 
вовремя. Так люди идут на то, 
чтобы выписаться из одного района 
и прописаться в другом, чтобы 
получать пособия. Происходит все 
это потому, что в городе нет 
единой политики в сфере 
занятости. Отчисления от 
предприятий в фонд занятости 
уходят в областной бюджет, оттуда 
спускаются по районам. В прошлом 
году, например, было перечислено 
таких взносов 62 млрд. рублей. 
Начислено пособий по городу 36 
млрд. рублей. Фактически 
выплачено 29 млрд. рублей. 
Администрация города не имеет 
на сегодня реальных рычагов 
влияния на ситуацию. Вот почему 

: в городе создаются городской 
комитет по труду и социальной 
защите населения. Это позволит 
комплексно решать социальные 
проблемы и как бы сместить 
акценты от пассивной политики к 
активной: к созданию новых 
рабочих мест и решению всех 
остальных вопросов. 
- Что же нового можно придумать 
по созданию новых рабочих мест? 
- Во-первых, планируем проводить 
серьезный анализ на предприятиях. 
Затем расширять муниципальный 
заказ, больше переобучать с 
учетом потребностей города, 
создавать общественные рабочие 
места. В прошлом году около 600 
человек были заняты на 
общественных работах города. В 
этом году думаем эту цифру 
увеличить. В общем, этот комитет 
будет заниматься многими 
вещами, начиная от вопросов 
занятости и кончая всеми видами 
социальной защиты, включая 
содержание и расширение приютов 
и ночлежек для бездомных. 
- Вы говорите об открытости 
работы администрации для 
населения. Но как конкретно люди 
могут влиять на действия 
администрации? 
- Думаю, надо шире развивать 
территориальное общественное 
с а м о у п р а в л е н и е . Т а к и е 
новообразования требуют 
законодательного обоснования на 
уровне городской Думы и 

взаимосотрудничества с ней. Если 
люди почувствуют, что в их руках 
есть тоже рычаги управления, они 
станут сами решать свои проблемы 
и будут более активно участвовать 
в общественной жизни и больше 
доверять властям. 
- С общественным контролем и 
перспективным планированием 
более или менее ясно. Но почему 
в вашем ведении оказалась работа 
со средствами массовой 
информации? 
- Разработка программ, принятие 
решений, реализация программ 
требуют освещения в СМИ. 
Поэтому совершенно логично, что 
работа по связям с обществен-
ностью и СМИ поручена мне. Для 
того, чтобы пограммы оставались 
делами не только власти, надо 
подключать многочисленные 
общественные организации: 
комитеты многодетных семей, 
общества инвалидов, ветеранов, 
"афганцев"" , "чеченцев", 
"чернобыльцев", политические 
партии и движения. Власть обязана 
информировать избирателей о 
своих планах. Для этого мы хотим 
использовать разные каналы: как 
существующие средства массовой 
информации, так и планируем 
создать собственные каналы: 
объявлен конкурс на создание 
новрй муниципальной газеты, 
пытаемся организовать муници-
пальное теле- и радио- вещание. 
Так что, возвращаясь к вашему 
первому вопросу, могу сказать, что 
создается определенная система 
взаимоотношений администрации 
и населения. Население проявляет 
свои интересы и претензии в виде 
жалоб, обращений, предложений. 
Общественное мнение изучается 
через мониторинг, отслеживается 
в прессе. В результате этого 
создаются новые программы, чтобы 
деньги налогоплательщиков 
возвращались к ним же, и было 
видно, как они работают. А 
средства массовой информации 
призваны создавать открытость 
власти. Вот это первые шаги в 
новой должности. Думаю, они 
вполне соответствуют предвы-
борным обещаниям. 
Интервью вела Т. Плешакова. 

Приглашаем принять 
участие в конкурсе на 
эмблему газеты "Мой город". 
Эскизы принимаем в виде 
черно-белой фотографии, 
рисунка или компьютерной 
графики. 

Будем признательны 
всем участникам конкурса. 
Победителя ждет небольшой 
подарок, а также интервью, 
которое будет опубликовано 
в газете "Мой город". 
Эскизы обратно не высылаем. 

Желающие и способные 
создать ОТОСы для решения 
проблем жителей дома, улицы, 
микрорайона могут 
обращаться за консультацией 
в Пермскую Организацию 
"ЯБЛОКО". 

Мы познакомим Вас с 
положением и уставом 
ОТОСов, с консультантами, 
которые помогут Вам начать 
работу. * * * 

Тех, кто способен 
проанализировать проблемы, 
мешающие Вам жить и 
работать, способен выявить 
причины их возникновения, 
также просим приходить в 
"ЯБЛОКО" со своими идеями 
или в администрацию города 
на прием к заместителю 
Главы города В.Н. Зотину, 
записавшись у его референта 
Василия Петровича Сиволоба 
по телефону 92-57-56 

Обращаться по адресу: 
614000, г.Пермь, ул. Ленина, 
64 - 1003. ПО "ЯБЛОКО" 



- - - - - - — Признаться, трудно представить в наше время общественную активность 
людей. На субботник в собственном доме никого не соберешь, уборку подъезда невозможно 
организовать. Все и во всем разочарованы. Большинство населения пассивно ожидает 
перемен сверху, активно ругая нерасторопную власть... 

Отправляясь на отчетно-выборное собрание 
в микрорайон "Лесной"в Кировском районе, я не 
ожидала увидеть большого количества людей. 
Может быть, 5-6 активистов, это было бы 
нормально. Однако актовый зал школы N 14 
оказался забитым битком, часть приглашенных 
толпилась в коридоре у распахнутых дверей. 

Но главным было не это. Шел активный 
разговор о работе, проделанной в микрорайоне 
советом самоуправления. Назывались адреса, 
по которым, был проделан ремонт: заменялись 
стояки, перекрывалась крыша, проводилась 
покраска фасада и т.д. Причем, чаще всего эти 
работы были проведены при сопротивлении тех 
людей, от которых эта работа зависела, и 
председателю совета А. Одинцову, по его 
словам, приходилось применять "тактику 
разумного конфликта". Это, когда один раз 
попросишь у руководства, второй, иногда третий, 
но результат остается прежним. Тогда совет 
самоуправления организовывал пикеты с 
транспорантами или митинги. Особенно 
эффективной оказалась эта форма работы в 
борьбе против организации одного из 
"стихийных" рынков в микрорайоне, когда не 
были соблюдены санитарные нормы. И 
подействовало. Совет послушали, хотя, если бы 
эти вопросы поднимал борец-одиночка, то вряд 
ли что-либо получилось. 

Это подтвердил и присутствовавший на 
собрании 1-й заместитель Главы администрации 
Кировского района В. Графеев. 

-Там, где действуют органы территориального 
общественного самоуправления (ОТОС), -
сказал он,- вопросы застройки, землепользо-
вания и многие другие даже не рассматриваются 
без учета их мнения. Это было сказано по поводу 
опасения жителей, что без их разрешения в 
микрорайоне будет построена автостоянка. 
Надеются жители "Лесного", что их голос будет 
услышан и по поводу проекта строительства 
полигона по уничтожению двигателей 
твердотопливных ракет. Тем более, что право 
населения на такой запрет зафиксировано в 
статье 19 областного Закона "Об охране 

окружающей среды". Так было на собрании в 
"Лесном". 

Свои права на землепользование решил 
применить на деле и совет микрорайона 
"Данилихинский". Здесь идет активная 
застройка новыми домами, но, к сожалению, это 
плохо сказывается на водоснабжении квартир, 
особенно расположенных в верхних этажах. 
Совет решил запросить у администрации план 
застройки микрорайона,чтобы взять под 
контроль подключение к водоснабжению новых 
домов. 

В этом микрорайоне тоже прошло недавно 
отчетно-выборное собрание. За 4 года были 
выявлены малоимущие пенсионеры, много-
детные и неполные семьи, взяты на учет семьи 
инвалидов и других нуждающихся категорий 
населения. Совет обратился на предприятия 
района и организовал для самых малообес-
печенных безвозмездную передачу одежды, 
обуви, продуктов питания, а также бесплатные 
обеды и другие виды помощи. Часть из остро 
нуждающихся была трудоустроена или 
обеспечена временной работой. 

Много территориальных советов самоуправ-
ления действует в Мотовилихинском районе. 
Большинство из них заняты благоустройством 
территорий,охраной порядка, помощи пенсионе-
рам и малообеспеченным людям. 

Короче говоря, ОТОСы в нашем городе 
действуют. Более того, в наше трудное время, 
когда предприятия останавливаются, работники 
оказываются без работы и средств к 
существованию, их развитию отводится особая 
роль. Через ОТОСы в значительной мере будет 
осуществляться социальная политика в городе. 
Существует и самостоятельная городская 
программа развития территориального 
общественного самоуправления. Главная ее 
задача - переориентация жителей города с 
позиции просителя и наблюдателя на позицию 
хозяина. Мы должны понять, что никто не 
поможет изменить нашу жизнь к лучшему, кроме 
нас самих. 

Т.Плешакова 



Поздравляем общественность Прикамья с замечательным событием - созданием Совета 
духовной общественности "Единение". Это событие является началом сотрудничества 
различных религиозных и духовно-просветительских сил региона и России в целом. Уверены, 
что примеру воссоединения людей, посвятивших себя воплощению нравственных принципов в 
образ своей жизни, последуют представители всех сословий и мировоззрений. Именно через 
Согласие в любых областях жизни можно найти взаимопонимание в решении сложных проблем. 
Единение и мир,спокойствие и гармония - вот что ожидает человечество, если духовные 
течения определят общие задачи и посвятят совместную деятельность их решению. 

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА 
ДУХОВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ "ЕДИНЕНИЕ" 

В. С030НТ0ВЫМ 

-Владимир Владимирович, кем создан Совет духовной 
общественности "Единение"? 
- Совет "Единение" создан по инициативе ряда религиозных и 
духовно-просветительских обществ, руководства и читательского 
актива библиотеки "Духовного Возрождения". Его основной целью 
является организация регулярных встреч для выработки 
взаимоприемлемых принципов сотрудничества и проведения 
совместных духовно-просветительских и других массовых акций. 
-Каковы первые шаги "Единения"? 
- Первое совместное мероприятие - весенний фестиваль 
"Возродим Россию вместе", который прошел в ДК им. Кирова. 
-Где можно было бы подробнее ознакомиться с работой Совета? 
- Всех, кого заинтересует эта информация, и готовых сотрудничать 
с нами, приглашаем в библиотеку "Духовного возрождения" 
ул. Елькина, 45, тел. 64 -55 -60 . / * ' У 

w £ J / d - 2 ^ 0 с&кг 
/ / х ^ * * » 

ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОБЩЕНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОТВЕТИТЬ НА 

ВОПРОСЫ НАШЕЙ АНКЕТЫ 

1. Какие, на Ваш взгляд, надо 
предпринять шаги для духовного 
возрождения России? 

2. Что конкретно Вы для этого могли 
бы сделать? 

3. Готовы ли Вы к духовной перемене? 
Если Вы заинтересованы в 
сотрудничестве, то сообщите свои 
координаты. 

Ответы ждем по адресу: 
г. Пермь, ул. Елькина, 45. 

Все мы знаем, что некоторые люди в городе и области оказались в сложной 
ситуации: без работы, без финансовой помощи и т.д. Но в то же время есть люди, 
которые в силах оказать помощь обездоленным. Сообщаем адреса пунктов сбора 
вещей, продуктов, денег: 
1. Отдел соц.помощи населению Дзержинского р-на, ул. 
Коммунистическая,9), тел. 64-97-28. 
Клуб семьи, ул. Мильчакова,28 
Совет м/р Данилиха, ул. Вильвинская, 19-106 
(авт.№ 37, 45 - до конечной) 
2. Отдел соц.помощи населению Индустриального р-на, ул. 
Мира, 84, тел. 90-26-94. 
Клуб "Планета"ДУ №2, ул. Сусанина, 10 
(авт.№ 12, ост. "Роща") 
Совет м/р Карпинский, ул. Самолетная, 52 
(авт №12,47, ост. "Пр-т Декабристов") 
3. Отдел семьи Кировского р-на, ул. 3акамская,31, 
тел. 55-22-05. 
4. Отдел соц.помощи населению Ленинского р-на, 
ул. Большевистская, 67, тел. 90-40-09. 
Информация предоставлена Советом духовной 

5. Отдел соц.помощи населению Мотовилихинского р-на, ул. 
Уральская, 36,тел. 36-46-43. 
6. Отдел соц.помощи населению Свердловского р-на, 
ул. Куйбышева, 68, тел.64-57-39. 
7. Фонд "Молодая семья", КДЦ, ул. Куйбышева, 14-308 
тел. 90-54-71. 
8. Оржоникидзевский район. 
- ПНИИБ (на вахте), м/р "Бумажников". 
-Библиотека № 6, ДК "Пушкина". 
- Клуб Златогорского, м/р Заозерье. 
-Общежитие, м/р Кислотные дачи ул. Черняховского, 72. 
- м/р ПДК ,Белозерская, 30. 
- Дом спорта, к.9, м/р "Молодежный". 
- Районный отдел общества инвалидов, 

ул. Карбышева, 40. 
общественности "Единение" на 01. 03. 97 
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