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ДОРОГУ С А М О У П Р А В Л Е Н И Ю 
ВСЕРОССИИСКИИ СЕМИНАР 

НА ПЕРМСКОЙ ЗЕМЛЕ 

С 13 по 15 июня на базе профилактория 
"Энергетик" состоится семинар "Ценности и 
практика местного самоуправления", 
организованный Фондом Фридриха Наумана, 
Общественным объединением "Яблоко" и 
Международным институтом гуманитарно-
политических исследований. В нем примут 
участие представители действующих в Перми 
территориальных советов самоуправления, 
представители районных администраций, 
занимающиеся работой с советами, а также 
гости из Москвы, С-Петербурга, Екатеринбурга 
и Свердловской области, Челябинска, 
Ижевска, Уфы, Саратова, Кургана, Оренбурга. 

Третий раз посетит Пермь депутат 
Государственной Думы , заместитель 
председателя комитета по вопросам местного 
самоуправления, член фракции "Яблоко" 
Сергей Митрохин. Именно, прежние его 
визиты, встречи с активом ОТОСов, 
знакомство с работой местной организации 
"Яблока" и стали толчком для выбора места 
данного семинара. 

ЧУВСТВО ХОЗЯИНА 
КОСТАРЕВО - один из самых 

старых микрорайонов города, по-
существу, бывший рабочий поселок 

>^авода им. Ленина. Большая часть его 
жителей - пенсионеры. И вот недавно 
здесь появилось несколько довольно 
молодых семей так называемой 
технической интеллигенции.Новожилы 
быстро почувствовали неудобства, к 
которым коренные жители привыкли и 
даже смирились с ними. Это и грязь на 
дорогах, и свалки, и плохое 
транспортное обеспечение, и 
отсутствие газа и водопровода, и 
отдаленность медицинского 
обслуживания, и растущее 
хулиганство, и многое-многое другое. 

Раньше часть этих проблем 
решали уличные комитеты, которые 
хоть и были опорой советской власти, 
но некоторые бытовые вопросы брали 
на себя. Сегодня ни районной власти 
не добраться до отдаленных , широко 

разбросанных по территории частных 
микрорайонов, ни участковым 
милиционерам, закрепленным сразу за 
несколькими микрорайонами. Выход, 
напрашивается один: брать власть в 
свои руки. 

Так организовалась инициативная 
группа, которая разделила все 
Костарево на квадраты. За каждым из 
них был закреплен член инициативной 
группы, который обошел на своем 
участке все дома и побеседовал с 
каждым хозяином. 

Идею о необходимости создания 
своего органа власти на территории 
микрорайона жители поняли и 
поддержали единогласно. Наглядность 
идеи подтверило реальное дело. 
Чтобы заставить власти прекратить 
сваливание мусора от городского 
субботника в Костарево, были 
выставлены пикеты из жителей, 
которые записывали номера машин и 

время их разгрузки. Данные эти 
передавались в ГАИ. Короче, говоря, 
проблему с внешней свалкой решили. 
Вот своих перевоспитать оказалось 
труднее. Для этого необходимо 
воспитать у каждого чувство хозяина, 
а это, как известно, дело не быстрое. 

На днях новый совет, большую 
часть которого .сотавили члены 
инициативной группы, был избран. Для 
начала за каждым закрепили 
определенное направление работы, 
выбранное по желанию. Этим, 
пожалуй, костаревский совет 
отличается от всех остальных: здесь 
инициатива исходит от каждого, а не 
только от энергичного председателя, 
как это зачастую бывает. Конечно, 
выводы деЛать пока рано, но одно 
можно сказать Ьднозначно, что 
жителям Костарево явно повезло. 

Т.Володина 
По вопросам о самоуправлении можно обращаться к председателю областной Ассоциации работников 

территориального самоуправления - Пигалеву Георгию Филипповичу тел. 34-19-32, адрес Советская 51 -11 



Реформа Ж К Х : за чей счет? 

-Есть ли основания для беспокойства 
граждан в преддверии намеченной 
реформы? 
-То, что люди беспокоятся перед 

введением чего-то нового,- это естественно. 
Для того, чтобы реформа проходила в 
спокойной и деловой обстановке, нужна 
пропаганда, т.е. разъяснение ее целей, 
задач, механизма проведения. Короче 
говоря, нужен некоторый экономический и, 
может быть, политический ликбез, 
поскольку население нашей страны не 
приучено было интересоваться 
себестоимостью коммунальных услуг. 
Сегодня львиная доля городского бюджета 

уходит на компенсацию за жилье, поскольку 
любой квартиросъемщик платит только 40 
процентов от содержания своей квартиры, 
а остальные 60 перечисляются за него из 
местных бюджетов. Так что, с точки зрения 
государства, реформа поможет перейти 
коммунальному хозяству на безубыточный 
режим. 
•А с точки зрения рядового гражданина? 
-А рядовой гражданин должен за счет 

реформы получить возможность платить по 
реальным обоснованным ценам, за 
реальные услуги и обязательно только при 
наличии качества. Сегодня же монополисты 
от Пермэнерго, электросетей, 
Уралгазсервиса, Уралсвязьинформа в 
расценки предоставляемых услуг нередко 
вкладывают расходы на содержание своих 
раздутых ведомств, вплоть до детских 
садов и собственного жилищно-
коммунальйого хозяйства. Обоснованность 
их расчетов никто и никогда не 
контролировал. Поэтому реформу 
жилищно-коммунального хозяйства 
необходимо начинать с юридического 
оформления отношений между теми, кто 
предоставляет коммунальные услуги и 
теми, кто потребляет их, а также с 
разделения функции заказчика и 
подрядчика. На сегодня сплошь и рядом те, 

_ _ _ В последнее время все средства массовой информации много говорят 
и пишут о грялушей реформе жилищно-коммунального хозяйства. Умудренные 
опытом россияне с тревогой воспринимают данную информацию, памятуя о 
том, что все реформы в нашей стране проводились за счет рядовых граждан. 
Вот и сейчас большинство жильцов собственных и государственных квартир 
опасаются, как бы очередная реформа не ограничилась обыкновенным 
ростом тарифов на коммунальные услуги и квартплату. Понимая опасения 
жителей города, коими мы и сами являемся, мы решили тему жилишно-
коммунальной реформы сделать в нашей газете постоянной. Сегодня мы 
представляем беседу нашего корреспондента с заместителем Главы города В. 
Зотиным, побывавшем недавно в Санкт-Петербурге на семинаре, посвященном 
предстоящей реформе ЖКХ. _ 
кто производят работы, сами делают заказ 
на них, сами же оценивают проделанный 
объем и сами же производят с собой 
расчеты. 
В Санкт-Петербурге в каждом районе 

созданы жилищные агенства, на которые 
возложены функции заказчика. Им 
передана в хозяйственное ведение 
материальная база. Они на конкурсной 
основе передают ее подрядчикам, 
производящим работы. Но даже и эта 
система не идеальна. Лучший вариант 
хозяйственного ведения - это 
кондоминиумы, т. е. когда жильцы 
полностью приватизированного дома или 
группы домов создают собственые органы 
управления и берут расходы на содержание 
жилья под свой контроль. Вот тогда и 
появляется поистине хозяйское отношение 
к жилью. Во всем мире система 
кондоминиумов широко развита, наработан 
немалый опыт их деятельности. 
•Но все это может дать эффект только 

при наличии приборов учета услуг. Ведь 
если не знать, сколько тепла уходит на 
отопление моей квартиры, то 
коммунальные службы на мою семью 
и сотни таких же семей снова спишут все 
свои убытки, а мы их покорно оплатим. 
-Совершенно верно. Без количественного 

учета получаемых нами воды, тепла и т.д. 
не обойтись. В Санкт-Петербурге начали с 
установки счетчиков. Их эксплуатация на 
ЦТП, например, дала экономию средств в 
среднем на 30-40%. Началась установка 
счетчиков и в Перми, но делается это 
крайне медленно. 

Кроме того, для оценки реальной 
себестоимости услуг необходим 
квалифицированный анализ, возможно, 
привлечение независимого аудита. Короче 
говоря, нужна серьезная защита прав 
потребителей и борьба с монополиями. А 
повышение тарифов должно быть 
произведено в последнюю очередь как 
следствие проделанной подготовительной 
работы. 
•Значит, без этого все-таки нам не 

обойтись? 
-Скорее да. Однако при проведении 

намеченной реформы предполагается 
система льгот, субсидий, компенсаций в 
зависимости от доходов семьи и 
занимаемого жилья. Льготы по оплате 
жилья и коммунальных услуг будут 
предоставляться только, исходя из 

социально обоснованной нормы. Больше 
нормы жилье - платишь повышенный 
тарифа меньше - сниженная ставка 
квартплаты. В других странах эти нормы 
зависят от прожиточного минимума. У нас 
тоже рассматривается такая система. 
Возможно, состоится переход на адресную 
помощь. 
-И все же беспокойство людей, 

сомнения в том, что все будет, как 
говорили в "застойные" времена, "для 
блага человека", небезосновательны. 
Известно, что повсеместно не хватает 
средств даже на выплату пенсий, 
зарплат и пособий. А ведь реформа не 
сразу даст результаты, а вначале 
потребует дополнительных затрат, хотя 
бы для обеспечения всех счетчиками 
воды, газа, тепла. Все это стоит немалых 
средств... 
-Да, вы правы. Жилищно-коммунальная 

реформа не должна проходить как 
обособленная кампания. Нужна новая 
идеология и при формировании бюджета. 
Мы убедились в этом на опыте работы 
Санкт-Петербургской администрации. С-
Петербург занимает 4-е место в стране по 
объему доходов в бюджет. В прошлом году 
он Ьоставил около 20 триллионов рублей. 
Почти 40% доходов дало развитие малого 
бизнеса. Кроме того, принята специальна* 
программа мер по сбору дополнительи 
доходов в бюджет, в том числе черйз^ 
сплошную проверку аренды нежилых 
помещений. Такие поступления введены в 
бюджет. Сбором их занимаются силовые 
структуры совместно с налоговой полицией. 
Ну, а что касается, действительно, 

немалых затрат на установку счетчиков, то 
в Санкт-Петербурге были привлечены для 
этой цели средства международных займов. 
Так что нужно искать и находить новые пути 
работы, в том числе и по привлечению 
средств в бюджет. 
-Этот интересный опыт, полученный 

Вами на семинаре в северной столице, 
как-то будет использоваться в работе 
администрации города Перми? 
-Надеюсь, что да. Было бы правильнее 

создать рабочую группу по разработке 
программы проведения реформы 
пермского жилищно-коммунального 
хозяйства и объединить усилия как 
администраторов, так и специалистов. 
Лично я готов к такой работе. 

Интервью вела Т. Плешакова. 

По всем вопросам, связанным с проблемами ЖКХ, обращаться в управление по защите прав потребителей тел. 92-46-25 



ОБЕЩАННОЕ НА ЗАВТРА 
ПЕРЕНОСИТСЯ ... НА ЗАВТРА? 

= = = = = = Сегодня по официальной статистике чуть 
ли не половина россиян живет за чертой бедности. 
Но особенно трудно в это переломное время 
приходится инвалидам. Их пенсии и пособия зачастую 
ниже официального прожиточного минимума, а о 
возможностях подзаработать не приходится говорить: 
объявления о приеме на работу пестрят пометками 
о возрасте, здоровье, внешности, знаниях языков и 
компьютера.Судьба каждого инвалида - это 
трагическая история выживания. 

В ноябре 1995 года вышел федеральный закон "О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации". В нем предусматривались льготы для этой 

- категории населения по оплате жилья и жилищно-
коммунальных услуг. Однако выполнение законов в 
нашей стране - дело небыстрое. Тем более, что 
механизм действия его не был разработан, да и 
источники финансирования были неясны. В августе 
прошлого года из Москвы пришли в адрес местных 
администраций разъяснения по представлению данных 
льгот. Они должны были производиться из трех 
источников: из федерального бюджета - жильцам, 
проживающим в домах государственного фонда, из 
областного бюджета - в домах, принадлежащих субъекту 
РФ, и из местного бюджета - проживающим в домах 
муниципального и общественного (ЖСК) фонда. 

В 4-м квартале 1996 года экономисты городского 
финансового управления совместно с комитетом 
социальной защиты сделали расчеты потребностей по 
предоставлению данной льготы по оплате жилья и 
коммунальных услуг жителям города. Эта цифра 
составила 49 млрд. рублей на коммунальные услуги и 

4 млрд. рублей - на оплату льгот Муниципального и 
общественного жилья.Расчеты были защищены при 
формировании городского бюджета и затем занесены 

в него. Осталось дело за механизмом реализации 
закона, который должны были выработать жилищно-
эксплуатационные организации. Но комитет по 
жилищно-коммунальному хозяйству города команды для 
этой работы почему-то не дал. 

6 мая, возмущенные неисполнением федерального 
закона, инвалиды пикитировали здание городской 
администрации. К ним на встречу вышли работники 
комитета социальной защиты и финуправления и 
подтвердили, что средства для льгот выделены и 
расчеты будут проведены в соответствии с законом с 1 
января 1997 года. 

15 мая заместитель главы города В. Зотин, в чье 
ведение входит работа с общественными 
организациями, собрал совещание, чтобы разобраться, 
кто тормозит предоставление льгот ветеранам. На него 
явились все те же представители, кто проделал 
необходимую работу, т. е. комитета социальной защиты 
и финансового управления, а вот и. о. председателя 
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству В. 
Ржаницын, которого приглашали персонально, не 
явился, сославшись на заседание у своего непосред-
ственного начальника - заместителя главы города В. 
Хлебникова. Но, как ни парадоксально, в это время у 
Хлебникова заседания не было. Не захотел встретиться 
В. Ржаницын и с Вашим корреспондентом, сославшись 
на то, что финуправление не прислало ему необходимых 
бумаг. Работники же финуправления Ьчитают, что в 
бюджете есть строка, и этого уже достаточно, чтобы 
вести необходимую работу, а не ждать подробной 
расшифровки бюджета, которая подоспеет разве что к 
середине июля. Людям льгота нужна сегодня. 
Обещаниями сыт не будешь. Но чиновники от ЖКХ не 
торопятся ... 

А. Полина 

Все мы знаем, что некоторые люди в городе и области оказались в сложной ситуации без 
работы, без финансовой помощи. В городе есть пункты сбора вещей, продуктов, денег, 

куда могут обратиться как обездоленные, так и те, кто готов оказать им помощь: 

1. Отдел соц.защиты населения Дзержинского р-на, 
ул. Коммунистическая, 97, 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. защиты населения Индустриального р-на, 
ул. Мира, 84, тел. 09-26-94. 

Клуб "Планента"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.защиты населения Ленинского р-на, 
ул Большевистская, 57. 

5. Отдел соц.защиты населения Мотовилихинского р-на, 
ул. Уральская, 36, тел. 36-46-43. 
6. Комитет соц.защиты населения Свердловского р-на, 
ул. Куйбышева, 68, тел. 64-57-39. 

7. Фонд "Молодая семья", тел. 90-54-71. 
Оржоникидзевский район. 
ПНИИБ (на вахте), м/р "Бумажников". 
Библиотека № 6, ДК им.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 инвалидов, ул. Куйбышева, 40. 

Информация предоставлена 
Советом духовной общественности "Единение" 



В начале весны впервые в нашем городе во Дворце 
культуры им. Кирова состоялся фестиваль духовно-
просветительских и религиозных объединений "Возродим 
Россию вместе". Это был большой праздник общения, 
культурно-религиозного и национального творчества и 
коллективного семейного отдыха. В течение целого дня 
гости Дворца смогли посмотреть выступления коллективов, 
поучаствовать в играх, танцах и встречах. 

Самой многочисленной была группа, 
представляюшая общество духовного 
просвещения отца Владимира 
Белодеда и м а т у ш к и 
Т а м а р ы 
п р е д с т а в и в ш а я / ' 3 р и т е л я м 
поэтический сказ в ! * ^^»**'8 '*древне-русском стиле 
о Руси и е е ^ ^ ^ с ы н о в ь я х , ж а ж д у щ и х 
о б н о в л е н и я и возрождения Отчизны. Молодые люди 
в русских костюмах водили хороводы. Казалось, что такие 
красивые и спокойные, они нашли свой путь, на котором 
шаг за шагом открывают тайны Божественного Бытия. 
"Моя семья! Ты на огромном шаре Земли - великий 
маленький росток.."- это слова из их песни. 

Клуб духовного общения выступил с музыкальной 
литературной композицией, авторами которой были сами 
участники. Запомнились строки из нее: "Погасла злоба, а 
любовь жива...", "Воскреснет вся земля от музыки любви..." 

Завораживающе необычным показалось зрителям 
выступление представителей Айванхова, исполнивших песни-
гимны на болгарском языке без м у з ы к а л ь н о г о 
сопровождения 
Оли Аникиной 

Всех ^ ^ ^ ^ покорил индийский танец 
предсавителя школы 
"Русская Йога". 

В группе "Радость" 
наряду со взрослыми с большим 

в д о х н о в е н и е м выступали и дети 
дошкольного возраста. В основе выступления 

Радости" были творения основателя учения астрофизика 
и ученого Е. Марченко. Главной темой была вера во 
вселенское братство. 

Стремление понять мир объединяло всех выступающих: 
последователей Рерихов, представителей антропософии, 
членов общества сознания Кришны и последователей Бахай. 
И еше одна тема - возрождение России - звучала на 
протяжении всего вечера у всех выступающих* 

В фойе продавалась духовная и религиозная литература, 
кришнаиты угощали всех своими ведическими кушаниями. 
Работала выставка художника А. Мельникова. А главное -
представители разных духовных школ смогли пообщаться 
друг с другом. Первый в нашем городе праздник открытых 
сердец удался. От городской администрации участников 
фестиваля приветствовал зам. Главы города В.Н. Зотин. 

Н. Жукова. 

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДУХОВНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ "ЕДИНЕНИЕ" НА 1997-98 ГОД 

Мероприятие 

1) Летний фестиваль "Человек - дитя Природы' 
2) Международный конгресс последователей 
О.М. Айванхова 

3) Научно-общественная конференция 
иОсновы миропонимания Новой Эпохи" 
4) Вечер, посвященный дню рождения 
библиотеки Духовного возрождения 
5) Праздник духовной музыки 
"Рождественские песнопения" 
6) Создание в городе центра 
духовного общения "Светоч" 
7) Просветительские мероприятия 
с педагогической общественностью города 
8) Циклы просветительских мероприятий 
через средства массовой информации 

Число 

20 - 22 июня 

15-25 августа 

20 - 21 сентябре 

23 ноября 

21 декабря 

октябрь-май 

август-май 

II полугодие 

Место 

Пригородная зона 

Профилакторий 
з-да им. Кирова 

д. к. ВОС 
/ 

Дом Учителя 

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 
Приглашаем Вас принять участие в 5-м Международном Конгрессе последователей 

О.М. Айванхова, который будет проводится с 17 по 24 августа 1997 года в г.Перми на 
базе профилактория завода им. Кирова (Пермь, м/р Закамск, ул. Кировоградская, д. 
112), расположенного в живописном месте - в сосновом бору, на берегу реки Камы. 

Конгресс - Просвещенческая Школа, в которой вы ознакомитесь с Учением Учителя 
Омраама Микаэля Айванхова (медиативная встреча восхода солнца, песни, паневритмия, 
упражнения, йога питания, молитвы, образ жизни, вечерняя медитация...). Видеокассеты 
дадут вам представление о центре Братства в Бонфене, во Франции, и возможность 
увидеть и услышать Учителя Омраама Микаэля Айванхова. На конгрессе можно будет 
приобрести книги Учителя. 

Справки по телефонам: 
В Мцркве (095) 131-04-17 (Людмила Николаевна) и 422-35-37 (Еалентина 

Владимировна). 
В Перми (3422) 96-13-40 (Валерий Викторович) и 55-07-05 (Александр Михайлович). 
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Библиотекой Духовного возрождения 
р.т. 64-55-60, 64-55-61 
3. Захарова Вера Павловна 
Общество духовного просвещения 
В.К. Белодеда д.т. 27-29-48 
4. Бастричев Сергей Гаврилович (Филосов, 
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р.т. 49-26-56, 32-84-19 
5. Цуцков Виталий Владимирович 
Община Бахай д.т. 45-02-50 
6. Новиков Василий Пантелеевич 
Церковь последнего завета Виссариона 
р.т. 30-24-27, д.т. 34-79-36 
Ракитина Людмила 
7. Лабутин Александр Анатольевич 
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р.т. 31-59-48 школа№150 
8. Пуринов Валерий Викторович 
Общество Айванхова 
р.т. 96-13-40, д.т. 65-90-84 Роза Ал-на 
9. Старкова Валентина Алексеевна 
Общество Рерихов 
р.т. 62-49-58, д.т. 62-67-15 
10. Балдин Александр Иосифович 
Общество Радастея (Е.Д. Марченко) 
д.т. 62-81-39 
11. Нечаева Валентина Владимировна 
Клуб духовного общения (Закамск) 
р.т. 54-01-22 
12. Зеленина Нина Павловна 
р.т. 54-01-26, д.т. 55-18-50 
13. Жук Ольга Иннокеннтьевна 
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