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Бюллетень депутата Законодательного Собрания Пермской области ИГОРЯ ВЕСЕЛКОВА 

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА 
ВЫГОДНА ВСЕМ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНОВ 
ЗАОСТРОВКА, ПАРКОВЫЙ, 

СВЕТЛЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ! 
Ваш депутат Игорь ВЕСЕЛКОВ совместно с авто

колонной 1858 предоставляют БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОЕЗД на КОММЕРЧЕСКОМ МАРШРУТЕ 

АВТОБУСА №27т до 31 ДЕКАБРЯ 1997 года для 
ВЕТЕРАНОВ ВОВ и ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, 

СОЛДАТСКИХ ВДОВ, ИНВАЛИДОВ, участников 
ливидации аварии на ЧАЭС, участников боевых 

действий в Афганистане и репрессированных. 

Ш 

Автопредприятие "Автоколонна №1858" стало первым в Пер
ми,предоставившим такую льготу. Прокомментировать это ре
шение мы попросили генерального директора автоколонны 
Анатолия Николаевича КОЛЕСНИКОВА. 

- С чем связано 
ааше решение со
здать льготные 
условия для про
езда ряда катего
рий: для ветера
нов, для инвали
дов, для черно
быльцев и на ка
кой срок эту меру 

ожно ввести? 
Это те слои на

селения, которые 
нуждаются в защи
те, в поддержке и не 
взирая на те слож
ности, которые име
ет предприятие на 
сегодняшний день, 
мы идем на эти из
держки, чтобы жите-
ли района могли 
совершать льгот
ные поездки на 
этом коммерческом 
маршруте, например, в медицинские учреждения. 

А продолжительность будет зависеть от непосредственной 
работы, от финансового состояния. 

- До конца года гарантируете? 
-Да. 
- Расскажите подробнее о маршруте 27т. 
- Маршрут очень удобный, он проходит через Централь

ный рынок, проходит через большой микрорайон Парковый, 
который требует для себя больших объемов перевозочной 
работы.Мы пошли на убытки, чтобы провести привыкание 
людей к этому маршруту. Сейчас ситуация по маршруту ус
траивает и автоколонну и пассажиров, доходы по этому мар
шруту сравнялись с обычными маршрутными такси. 

(Продолжение на 2 стр.) 

О чем обычно говорят мужчины? О политике. О работе. 
О женщинах. 

Вот и мы не будем отходить от этих традиционных тем и 
зададим вопросы Игорю Веселкову - депутату Законода
тельного собрания Пермской области от 2-го избиратель
ного округа Дзержинского района. 

- Игорь Александрович, сейчас у людей самые разные 
мнения о политике и о людях, которые эту политику дела
ют. Вы уже продолжительное время представляете интере
сы тысяч своих избирателей в областном парламенте. Ка
кие качества, по вашему, необходимы депутату? 

Игорь ВЕСЕЛКОВ: 

«НАДЕЖНОСТЬ -
КАЧЕСТВО 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ» 

- Прежде всего, - это уверенность в том, что ты делаешь 
для людей полезное дело. Ни для государства в целом, ни 
для своего родного края, и даже ни для города. А для кон
кретного Ивана Петровича и Марьи Александровны. Для 
тех, кто отдав за тебя свой голос во время выборов поду
мал - "Я в него верю и надеюсь что он окажется достоин 
моего доверия". 

«- Посмотрите, какой 
нас замечательный район.» 

- Ваш выбор работать в комитете по социальной полити
ке был, полагаю, не случайным? 

- Абсолютно. С уважением отношусь к работе других 
Комитетов Законодательного Собрания, занимающихся 
решением региональных и федеральных проблем. Но за
мечу, что чувствую особую значимость нашего комитета, 
возглавляемого Борисом Ивановичем Светлаковым, ува
жаемым и известным в Прикамье врачом. 

Теряет обороты производство в районе, городе, области, 
месяцами не выплачивается зарплата рабочим, врачам, 
учителям - и именно перед нашим комитетом по социаль-

(Окончание на 3 стр.) 



Анатолий Колесников: 
ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА 
ВЫГОДНА ВСЕМ 

Интервью с 
генеральным 
директором 

автоколонны 
№1858. 

Предприятие готово весь 27 маршрут 
перевести на льготный маршрут №9 при 
условии дотаций. Встречались с пред
ставителем администрации и поняли, что 
на сегодня возможностей у администра
ции нет, нет финансов. Была договорен
ность на 1998 год, что если предприятие 
будет стабильно работать, не будет пре
тензий, то будет заключен договор по го
родским маршрутам нашей автоколонны. 

Маршрут №27т удобный, пассажиры к 
нему привыкли. Хотя, конечно, для соци
ально незащищенных слоев нужны льго
ты. Учитывая это, мы установили цену 
проезда 1,5 тыс. руб. Сейчас ощущая все 
сложности, мы подняли цену до 2000 руб
лей - но, согласитесь, что это ниже, чем 
на многих других маршрутах коммерчес
ких автобусов. Поскольку мы частные пе
ревозчики, а не муниципальное предпри
ятие, мы посчитали, что 2 тысячи наибо
лее приемлемая цена. Мы в большей се-
пени ориентируемся на средние слои на
селения, а не на людей с высоким дос
татком. 

- Сейчас обсуждается вопрос о по
вышении проезда на городском 
транспорте. Это как-то затронет мар
шруты коммерческого рейса в вашей 
автоколонне? 

- Дело в том, что изменение цен и та
рифов - это очень сложный процесс. Про
изводится он на основе анализа с уче

том платежеспособности населения и 
городского бюджета. 

- Каковы результаты работы новой 
администрации? Ваши перспектив
ные планы? 

- Наше автопредприятие до сегодняш
него дня не получало дотаций. Все мар
шруты существуют - они в полном объе
ме выполняют первозки. Мы смогли на 
18% поднять доходную часть предприя
тия за счет новых форм в работе. Это 
принятие заказов от различных органи
заций и предприятий. Мы организовали 
новые рейсы на Уфу, Березники, Набереж
ные Челны. Усилен контроль на линиях 
за финансовой дисциплиной. Мы заклю
чили договор с Муниципалы 1ым коммер
ческим предприятием пассажирского 
транспорта и специализированным ох
ранным предприятием ТОО "Рост". Как 
было раньше? Группа контролеров оста
новилась на вокзале, автобусы приезжа
ли и они делали проверку. Водители и 
кондуктора были уже в курсе, у них касса 
была сведена, все обилечены. А контроль 
нужно производить именно на линии, на 
маршруте. В этом и заключается каче
ство работы контролера. Сейчас мы име
ем 20 реальных проверок на маршрутах в 
день и по 3-4 акта за нарушений. Они 
небольшие, но это повышает дисципли
ну. Доходность возрастает. 

Автоколонна 1858 одной из первых 

ввела кондукторов. Доходы увеличились 
в 2,5 - 3 раза. 

Смотрим, чтобы кондуктора были люди 
социально устроенные. Мы сразу скажем, 
не берем работников торговли, у кото
рых есть определенные манеры общения 
с людьми. Кондуктор - это хозяйка в 
салоне и от того как она себя ведет, как 
одевается многое зависит. Не берем лю
дей со статьей в трудовой книжке - нет у 
них самодисциплины. Не берем тех, кто 
часто меняет работу. Если приходит че
ловек с завода, отработал, допустим, 12 
лет на заводе Дзержинского, то мы его 
возьмем. Сейчас отношение к пассажи
ру нужно менять. Если раньше пассажир 
бежал за автобусом, то сейчас автобус 
бежит за пассажиром. Недавно разбира
ли случай - бригадир, работает 18 лет, 
заслуженный человек. У него шел авто
бус битком набитый. Он не остановился 
на одной из остановок. Женщина напи-/ 
сала жалобу. Автобус действительно бьиЛ 
переполнен. И если бы он даже остано
вился, то не смог посадить этих пассажи
ров. Но из-за того, что он не обозначил 
остановку, мы его лишили премии. У че
ловека чистая карточка, 18 лет без нару
шений работал. Но порядок - есть поря
док. 

Представитель комитета прав потреби
телей при проверке отметила, что в ав
тобусах автоколонны 1858 чище, чем в 
автобусах других пассажирских автопред
приятий. Предоставляем новую услугу -
мойка частного автотранспорта. Сейчас 
очень много конкурентов и только за счет 
культуры обслуживания можно себя за
рекомендовать. 

Игорь СКРЯБИН 

УВАЖАЕМЫЕ ветераны ВОВ и труженики тыла, солдатские вдовы, инвали
ды, участники ливидации аварии на ЧАЭС, участники боевых действий в 

Афганистане и репрессированные, ( 
проживающие в микрорайонах 

ЗАОСТРОВКА, ПАРКОВЫЙ, СВЕТЛЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ. 
Вы можете ПОЛУЧИТЬ ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ 
на автобус 27т по следующим адресам: 

вышеуказанные категории, обслуживаемые почтовым отделением № 58 
- в школе №34 (ул. Маяковского, 33) с 900 до 1400, кроме выходных; 
обслуживаемые почтовым отделением № 97 
- в школе №44 (пр-т Парковый, 28) с 900 до 1400, кроме выходных;; 
обслуживаемые почтовыми отделениями № № 46, 68, 87 
- в отделе социальной защиты населения 

Дзержинского района (ул. Коммунистическая, 97), 
понедельник, среда - с 900 до 1700 (обед с 1200 до 1300); пятница - с 900 до 1200 . 
ПРОЕЗДНЫЕ БУДУТ ВЫДАВАТЬСЯ с 28 июля по 15 августа 
С СОБОЙ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ соответствующие документы (удостоверение ветера
на ВОВ, свидетельство об инвалидности и т. п.). 
СПРАВКИ И КОНСУЛЬТАЦИИ вы сможете получить в отделе социальной защиты 
Дзержинского района ПО ТЕЛЕФОНАМ: 64=97-28,-64-93-18, 64-97-77, 64-96-36. 
Проездной действителен до 31 декабря 1997 года при предъявлении соответствующего документа. 



НАШ ДЕПУТАТ 
^ 

-ной политике встает задача помочь ро
дителям с организацией детского летнего 
отдыха, помочь больницам в приобрете
нии лекарств и оборудования. И хотя все 
понимают, что все базируется на эконо
мике, на промышленном производстве, в 
тяжелой ситуации все взоры обращаются 
к комитету по социальной политике. И 
наш комитет должен сделать все чтобы, 
несмотря на отсутствие средств, найти воз
можность защитить интересы детей, жен
щин, инв&пидов, наших уважаемых пен
сионеров, принять соответствующие зако
нодательные акты. 

- Игорь Александрович, общеизвестно что 
те законы, которые принимаются в интере
сах многих тысяч жителей Перми иной раз 
могут обойти стороной проблемы отдель
ного человека. Что вы, как депутат, може
те сделать для вашего избирателя, обра
тившегося с просьбой? 
^ - Ни один телефонный звонок, ни одно 

|^И'ьмо. ни одно посещение избирателя не 
^ ^ а в л я ю без внимания. Просят помочь 
установить телефон, просят выделить сред
ства на лечение больного ребенка, защи-

Игорь ВЕСЕЛКОВ: 
«НАДЕЖНОСТЬ -
КАЧЕСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ» 

И самое, пожалуй, главное, чем я сей
час занимаюсь - это создание комплекс
ной программы решения самых злободнев
ных проблем с привлечением представи
телей образования, медицины, отдела со
циальной зашиты Дзержинского района. 

- Игорь Александрович, в 29 лет вы воз
главили крупную фирму "Пермь-Интер", в 
32 - вас избрали в областной парламент... 

Что позволяет вам добиться успеха в биз
несе и пользоваться доверием избирателей? 

- Я отвечу так - в любом деле человек 
должен идти к намеченной цели не забы
вая о том, что любой его успех связан с 
помощью и сотрудничеством с другими 
людьми. Если твое дело служит не только 
собственным интересам, но и интересам 

Наилучшие пожелания Игоря ВЕСЕЛ КОВА золотой 
медалистке школы №31 Ольге КУНГУРЦЕВОИ. 
тить от несправедливости или равнодушия 
чиновников. И я обращаюсь в разные ин
станции, вплоть до областных властных 
структур, чтобы в случае законности 
просьбы моего избирателя его вопрос был 
решен. 

- Какие конкретные проблемы пермяков 
волнуют вас на сегодняшний день? 

- Это, конечно, транспорт, точнее сто
имость проезда в нем. Лично принял уча
стие в благоторительной акции по реше
нию вопроса бесплатного проезда ряда ка
тегорий жителей своего округа на марш
рутном такси №27т. Вижу, как сложно 
школам и стараюсь не только решать об
щие для всех школ проблемы, но и помо
гать конкретному школьному коллективу 
- финансово участвую в реализации со
здания новой педагогической программы 
в школе № 35. Материально помог всем 
другим школам округа - выделил средства 
на профилактический ремонт зданий, на 
детский летний отдых. 

Обязательно помогу детской больнице 
в приобретении крайне необходимого ме
дицинского обрудования. 

деловых партнеров, избирателей - то твоя 
энергия будет многократно поддержана 
другими. 

Среди других качеств на первое место я 
бы поставил надежность. Надежность - это 
качество, которое нравится всем. Надеж
ный фундамент - гарантия того, что воз
водимое здание послужит долгие годы. 

- Вы рассуждаете как строитель... 
- Действительно, я заканчивал строи

тельный факультет Пермского политехни
ческого института. Затем работал масте
ром на заводе силикатных панелей. Имен
но здесь я убедился в необходимости уве
ренности в своих партнерах. На заводе ра
ботали в 3 смены по скользящему графи
ку. Изготавливали железобетонные пане
ли. В моей бригаде было 20 человек. На
род разный, управлять новичку было слож
но. Помимо ответственности за план на 
мне лежала ответственность за здоровье и 
жизнь людей. Представьте, что будет, если 
при подъеме многотонной панели нена
дежно закреплены стропы. А ведь внизу 
работают люди. Или если некачественное 
изделие ляжет в основу здания. На своем 

опыте убедился - ненадежный человек не 
может работать там, где делается что-то 
серьезное, закладывается на многие годы. 

- Знаю, что в вашей трудовой биографии 
была стройотрядовская страница. 

- Да, работал в отделе рабочей и сельс
кой молодежи обкома комсомола. Это 
была не кабинетная работа, а конкретный 
труд. Занимался формированием стройот
рядов. Строили добрянскую ГРЭС, калий
ный завод в Березниках - БГЗ-4. На всю 
жизнь запомнил поездку в Тюменскую об
ласть, где только-только зарождался го
род Радужный. Там не было дорог, только 
одни направления. Жили в вагончиках, по 
соседству со строителями, которые полу
чали большие деньги и могли позволить 
себе все что угодно. Насмотрелись всяко
го. Шесть ребят из моего отряда в первые 
же дни решили, что здесь их радужные 
мечты не исполнятся и уехали домой. 

Те, кто остались, замечательно работа
ли, построили город Радужный, и то, что 
сейчас есть такой город их заслуга. Весь 
этот опыт таежных строек помогает мне и 
сейчас. 

- Ваш трудовой день весьма напряжен. 
Как вы отдыхаете? 

- Очень люблю ходить в театр. Предпо
читаю классику. Хотя твердо считаю - все 
жанры имеют место быть. Сам участвовал 
в финансировании создания балета "Раз
гуляй" Евгения Панфилова. 

В прошлом году лишний раз убедился, 
что Прикамье - отличное место для лет
него отдыха, покруче Турции или Египта. 
Мы с группой голландцев сплавлялись на 
байдарках по Усьве. В программу входило 
скалолазание - нужно было забраться на 
25 метровый утес. Естественно, с надеж
ной страховкой. Сильное впечатление, 
скажу вам. 

Этой зимой с 12-летним сыном Павлом 
отлично покатались на горных лыжах в 
Полазне. 

- Игорь Александрович, что вы цените в 
женщине? 

- Нежность, доброту, способность быть 
надежным другом в минуту, когда очень 
тяжело. Все эти драгоценные качества я 
нашел в своей жене Ирине. 

- А помогаете ли вы супруге в домашних 
делах? 

- Когда бывает время - то обязательно. 
Если считать кулинарные эксперименты 
домашними делами - то я получаю от это
го удовольствие. Мое фирменное блюдо -
это карп, фаршированный с овощами. И 
красиво и чертовски вкусно. 

Нужно сказать, что Игорь Александро
вич Веселков предпочитает больше зани
маться конкретными делами. Интервью с 
ним встретить в местной прессе можно до
вольно редко. Зато его можно встретить в 
школах, больницах, жилищно-коммуналь
ных отделах Дзержинского района. Там, где 
решаются жизненно важные проблемы его 
избирателей. Там где закладывается осно
ва образования, культуры, здоровья и про
сто нашего быта. 

Алексей БУРЫЛОВ 



ГЛАС НАРОДА 

ЧТО Н А М СТОИТ 
Д О М ПОСТРОИТЬ? 

- Здравствуйте, - раздался звонок 
- у нас будут строить новый дом... 

- Это же хорошо. 
- Но его будут строить в середине 

нашего двора, на месте детской 
площадки. Сейчас лето и вся ребят
ня сбегается сюда поиграть. Бабуш
ки любят перекинуться новостями в 
тени деревьев. 

Вот такой телефонный разговор 
произошел в приемной Игоря Весел-
кова. Позвонила жительница одно
го из домов на проспекте Парковый 
Марина Зариповна Раимова. 

Адрес очень хорошо знаком депута
ту - в 1995 году пришлось вместе с жи
телями Паркового, родителями и учи
телями школы №31 бороться против за
стройки школьной площадки, где про
ходили уроки физкультуры, гаражами. 
Этот высокодоходный бизнес должен 
был не только лишить школьников воз
можности развиваться гармонично (По
пробуй попрыгай на асфальте! Упадешь, 
в кровь разобьешь коленки.), но лишить 
окрестности великолепнейших пирами
дальных тополей, каких в округе днем с 
огнем не сыщешь. 

Тогда борьба разгорелась нешуточ

ная - не смотря на то что встревожен
ная общественность и отправила пети
цию протеста с 500 подписями в адми
нистрацию В. Филя, но чиновники по
началу не придали внимания пожела
ниям школьных учителей и родителей 
учащихся школы №31. Приехали крутые 
люди на джипах, рабочие стали разме
рять площадку на сектора. Футбольные 
ворота - вон! Уже и к тополям стали 
подбираться. 

Депутат Игорь Веселков сразу занял 
позицию против незаконной застройки, 
против вопиющего нарушения интере
сов детей. 

- Предприниматели были полны ре
шимости во чтобы не стало добиться 
своего, - вспоминает Игорь Александ
рович, - С другой стороны возмущен
ные люди были готовы протестовать, 
идти на неординарные шаги. До сих пор 
не могу забыть, когда одна женщина, 
увидя, что заводиться бульдозер, кото
рый должен был сровнять площадку с 
землей, встала вместе со своим ребен
ком в нескольких метрах от ковша - ну 
что же давайте! 

Естественно, бульдозерист не тронул
ся с места. 

Уважаемые жильцы, проживающие в домах №№ 38 , 40 , 
4 2 , 46 по проспекту Парковый! Вы можете высказать свое 
отношение к строительству многоквартирного дома, поста
вив подпись "за строительство" или "против строитель
ства" в конторе ЖЭУ №3, находящейся по адресу Парко
вый, 38 . Телефон для справок 6 2 - 6 5 - 8 6 , начальник ЖЭУ 
Крылов Сергей Владимирович. 

Референдум будет проводиться на основании официаль
ного разрешения, подписанного заместителем главы ад
министрации г. Перми Владимира Петровича Хлебникова 
№ 01-04 -76 от 10 .07 .97 г. Срок проведения референдума 
до 8 августа. 

Наша защита от таких встрясок - это 
закон. В ситуации со строительством 
нового дома на детской площадке ста
тья 28 Земельного кодекса предусмат
ривает проведение местного референ
дума среди жителей, если планируемое 
строение не занесено в Генеральный 
план застройки города. 

Дом, который на строительном чер
теже, имеет номер 40а, в Генплане не 
значиться. Как он появился, если рефе
рендума среди жителей ближайших 
домов не было? Оказывается за 700 
жителей, проживающих рядом, все ре
шил Совет микрорайона, скорее всего 
состоящий из людей, непроживающих 
поблизости от запланированной строй
ки. А если внимательный и осведомлен
ный человек посмотрит фамилии тех, кто 
поставил подписи, то найдет фамилии 
весьма заинтересованных в строитель
стве лиц. ( 

"Но ведь запрет строить на этой пло
щадке лишит 120 семей долгожданных 
квартир?" - спросит скептик. Ответ сле
дующий - неужели это единственный 
участок в округе? Нет, участки есть. Но 
в этом случае придется сносить старые 
дома, выделять жилье. Вдобавок нужно 
строить новые коммуникации. Неудоб
но и дорого. Но почему все удобства 
должны создаваться за счет неудобства 
других? Прежде, чем строить дом, сто
ило бы посоветоваться с людьми про
живающих в близлежащих домах. Со
гласно закона. 

Алексей Бурылов. 
Фото Сергея Копышко. 

ДАВАЙТЕ 
РАБОТАТЬ 

ВМЕСТЕ < 
Игорь Александрович! 
Спасибо вам за участие 

в наших ветеранских де
лах. Приглашаем вас и в 
дальнейшем посещать за
седания Совета ветеранов 
района. Здесь вы не толь
ко сможете узнать о том, 
что волнует нас, но узнать 
и о проблемах Дзержинс
кого района в целом. И если 
мы совместно сможем 
обозначить общие дела, то 
наш опыт и ваша энергия 
позлят нам достигнуть ус
пеха. 

Благодарим вас за учас
тие в праздновании Дня 
Победы и за продоволь
ственные наборы. 

Члены Совета ветеранов * 
войны и труда 

Дзержинского района. 



4(о 
МИЛОСЕРДИЕ 

В связи с изменением социально-эко 
номической ситуации в стране, наи

более незащищенные слои населения 
(пенсионеры, инвалиды, многодетные, 
неполные семьи и другие) оказались в 
бедственном, а порой и в нищенском по
ложении. Именно эти люди нуждаются в 
дополнительной поддержке со стороны 
государства, которая осуществляется 
органами социальной защиты населения, 
созданными в июне 1992 года. Этим и 
занимается отдел социальной защиты 
Дзержинского района. 

Такую работу ведут 19 сотрудников от
дела под руководством заведующей ЛА
ПИНОЙ Валентины Алексеевны (т. 64-
97-28). Благодаря администрации райо
на отделу выделено отдельное помеще
ние (ул. Коммунистическая, 97) с доста-

чным количеством кабинетов, что по-
олило вести индивидуальный прием 

посетителей и улучшились условия ра
боты сотрудников. В каждом секторе име
ется телефон, по которому всегда дается 
полная и исчерпывающая информация. 
Также в одном здании с отделом распо
ложены ВТЭК района (т. 64-93-16) прав
ление районного общества инвалидов 
(64-93-19). 

Сектор по делам семьи, материнства и 
детства (главный специалист КЛЕМЕН-

СЛУЖБА ДОБРОЙ 
Когда у нас болит сердце, мы обращаемся 
за помощью по телефону 03. 
Куда обратиться, когда болит душа, когда 
нам плохо? В отдел социальной защиты. ПОМОЩИ 

П Г 1 

Специалисты сектора по делам инва
лидов (главный специалист БОЯРШИ-
НОВА Альбина Ивановна, т. 64-96-36) 
обогрели своим вниманием 1465 инва
лидов и членов их семей, которым ока
зывается материальная, психологическая 
помощь. Особый подход к молодым ин
валидам, как наиболее социально и ма
териально незащищенным.На особом 
месте дети-инвалиды. Для них организу
ется Новогодняя елка, дважды в году дис
пансеризация и вручение подарков пер
воклассникам-инвалидам. 

Огромная работа ведется специалиста
ми сектора льгот (ведущий специалист 
КОЗЛОВА Людмила Васильевна, т. 64-
93-18). Каждому посетителю дают разъяс
нения и доходчиво объясняют положен
ные льготы по федеральному законода
тельству. Всего в районе около 30 тыс. 
пенсионеров и инвалидов, пользующих-

ТЬЕВА Марина Игоревна т. 64-97-15) ве
дет прием всех семей района, проблемы 
которых небезразличны специалистам. 
Оказывается материальная помощь на де
тей из малообеспеченных семей; бере
менным и родившим (несовершеннолет
ним и малообеспеченным) выдаются ра
зовая материнская помощь и комплекты 
белья для новорожденных; ведется учет 
многодетных семей и детей-инвалидов, 
которым оформляются льготные удосто
верения. В целом накоплен банк данных 
на 4347 семей района, которым оказыва
лись различные виды помощи. 

ся различными льготами. 
Малообеспеченные граждане имеют 

право оформить субсидию на оплату жи
лья и коммунальных услуг, получить льго
ту по освобождению от уплаты земель
ного налога, на неработающих граждан 
по случаю их смерти выплачивается по
собие на погребение. Неработающие пен
сионеры и инвалиды могут обратиться за 
получением путевок в дома отдыха, са
натории, профилактории, на теплоход в 
порядке очереди. 

По личным вопросам ведут прием на

селения зав. отделом и зам. зав. отделом 
(ВЕРЗАКОВА Наталия Валериановна, т. 
64-97-77). Работа отдела проводится со
вместно с различными организациями: 
отделы администрации, ОВД, учрежде
ния здравоохранения, общественные 
организации. 

Многие проблемы решаются совмест
но с Территориальным центром по со
циальной работе с населением района (ул. 
Орджоникидзе, 159, директор БОЛЬША
КОВА Оксана Валерьевна, т. 34-26-66). 
Все одинокие пенсионеры (не имеющие 
детей или дети проживают вне г. Перми) 
состоят на учете в Центре, где им оказы
вается разнообразная помощь: обслужи
вание на дому, организация различных 
мероприятий, лечение на базе МСЧ №5. 

Традиционными стали проводимые со
вместно с Центром вечера отдыха, посвя
щенные памяти жертв фашистских кон
цлагерей (апрель), дню семьи и защиты 
детей (май-июнь), месячнику пожилых 
людей (октябрь), памяти жертв полити
ческих репрессий (октябрь), дню матери 
(ноябрь), месячнику в защиту инвалидов 
(декабрь). 

Специалисты отдела обследуют мате
риально-бытовые условия проживания, 
причем часто приходится защищать пра
ва граждан на жилье, на свободу, на здо
ровье. Принимаем строгие меры к род
ственникам и посторонним лицам, по
сягающим на квартиры престарелых 
граждан и инвалидов, ходатайствуем о 
присвоении группы инвалидности и на
числению пенсии лицам без определен
ного места жительства. Из-за ограниче
ния бюджетных средств социальные про
граммы направлены в первую очередь на 
малообеспеченных граждан и семей с 
детьми. Но встречаются, и довольно час
то, ситуации, которые не подпадают под 
их рамки. В результате чего мы оказыва
емся бессильны помочь нуждающимся. 
Назрела необходимость создания район
ного фонда дополнительной помощи ли
цам, оказавшимся в экстремальной си
туации. 

Нас очень волнует и мы глубоко пере
живаем и сочувствуем ветеранам труда и 
инвалидам, так как принятые Законы в 
отношении их льгот действуют не в пол
ном объеме из-за финансовых проблем. 

Всех жителей района, обратившихся в 
отдел социальной защиты населения, 
встретят с пониманием, внимательно выс
лушают, окажут посильную помощь, да
дут нужный совет. 

Наталия ВЕРЗАКОВА. 



ТЕБЕ, ТУСОВКА! 

Именно так называется один из самых 
крутых, берущих за душу хитов, со

чиненных талантливым пермским поэтом 
и рок-музыкантом Олегом Селезневым, 
больше известного в тусовке как "Селё-
да", лидером группы "Джамахирия". Ее 
многие пермяки могли услышать на кон
церте, который проходил прямо на набе
режной Камы в День города. После кон
церта мы застали Селёду, обменивающе
гося наручными брастлетами, сплетенны
ми из многоцветных ленточек и бисера. 
- Олег, в чем суть этого ритуала? 
- Фенечка - это вещь, не имеющая прак
тической ценности, но доставляющая эс
тетическое удовольствие. Она является ри
туальным атрибутом "волосатых", порой 
даже безволосых, порой даже людей с греб
нями. Их, как правило, делают из бисера, 
который плетут на леске. Вместе с фень-
кой передаются хорошие пожелания. Бед
ный российский хил мало куда может вы
ехать. Даже автостопом сейчас ездить про
блематично. И приятно знать, что твоя 
фенька где-то побывала. 

- Селёда, расскажи о себе, откуда ты 
родом? 

- Если сказать, что из Новомосковска, 
то это ничего рядовому пермяку не ска
жет. Это нечто вроде Кизела - вечный смог. 
Там и шахта и могучий химкобинат. Затем 
за родителями вслед поехал на Север. Ра
ботал на буровых. Здесь в Перми я умуд
рился бросить университет и получить об
разование оператора буровой по добыче 
нефти и газа 4 разряда, по коей и попы
тался устроиться. Но стажа у меня не было. 
Сначала пришлось работать помбуром. 

Я как-раз на буровых и петь-то научил
ся толком. Я перекрикивал грохот всех этих 
заморочек. Орать, так громко петь, я на
учился именно там. 

- А какие песни ты пел? 
- Когда в 15 лет я взял в руки гитару, 

мне показали три аккорда. Со мной полу
чилось как с котенком, которого бросают 
в воду - плыви, дескать. Начат я подби
рать чужие вещи. Но качество отечествен
ных записей - "Машина времени", Гре
бенщиков, - оставляло желать лучшего. Не
возможно было порой слов расслышать. 

Музыку снимешь, а слова - нет. И досад
но это было. Первая вещь была у меня на 
стихи Есенина "Дай, Джим, на счастье лапу 
мне", вторая на стихи Брюсова, третья -
на музыку '^А2АК.ЕТН" я написал свои 
стихи. "5ЬАОЕ" и '^А2АКЕТН" были 
моими любымыми командами. 

- Когда '^АХАЯЕТН" был в Перми, ты 
ходил на концерт? 

- Нет. Я боялся для себя разрушить ле
генду. 

мир вокруг себя вертеть. Эгоизм начинает
ся на уровне животном, когда человек стол
бит территорию, "мочится" на каждый 
столб. Если у тебя исчезает индивидуаль
ный эгоизм, поя&тяется коллективный, все
народный. Ты начинаешь болеть судьбам; 
человечества. Твой эгоизм распространя 
ется на все человечество. Потом ты возвра 
ищешься к себе, любимому и думаешь -
вот я достиг чего-либо. А ничего ты не до
стиг, если ты до сих пор думаешь, что ты 

ШЕПОТ ЗЕМЛИ, 
МОЛЧАНИЕ НЕБА... . » 

- У тебя всегда были сильные стихи. Ты 
много им уделяешь внимания? 

- Я вообще им не уделяю внимания. Я 
уделяю внимание готовому материалу. Если 
он не не поется, то я его выбрасываю. Я 
стараюсь, чтобы мои вещи были рожден
ными, органично возттикшими. Я даже к 
ним не прикасаюсь. Самые клевые вещи, 
которые я пою, были написаны на одном 
дыхании, и если откопать бумажки, на ко
торых они были нашкрябаны, то не обна
ружите там не единой помарки. 

- "Ты помнишь, как все начиналось..."? 
Где проходили первые концерты "Джама
хирии"? 

- Три года мы играли на площадях и вок
залах. Пели исключительно свои песни. 
Бабушки нас крестили, мужчины танцева
ли. Бывало и такое: едешь в трамвае, нет 
денег на билет, подходит кондуктор и го
ворит "А! Это ты!" - и с улыбкой отходит. 

- Творческие люди очень самолюбивые? 
- Человеку, когда он обнаруживает в себе 

что-либо и считает, что он единственный 
обладатель этого самого, свойственно весь 

чего-то достиг. 
- Почему группа называется "Джамахи

рия"? 
- Это многозначное слово. Любая одно

значность ущемляет. Само слово перево
дится как " народ о&тастие" или даже "бра-
тоатастие", когда подразумеваются братья 
как единая сущность. "Джамаях" - это про
сто братство. В миссианской негритянс
кой секте растофари "Джа" - это бог, 
Иисус. А вообще-то это слово из пра-язы-
ка, из санкрита, "Джа" - это "Я". Корень 
"Джа" много слов образовал, но много свя
зей утерялось, сейчас не докопаться. Воз
можно это и имя бога и местоимение. Одна 
из формул дзен-буддизма гласит "Не ищи 
бога наружи, а ищи бога в себе". 

- Складывается впечатление, что на 
"Джамахирию" ходят больше всего моло
денькие девушки. 

- Наш контингент это люди до 18 лет и 
после 30. Люди, которые еще не вышли 
из поры детства и люди, которые хотел 
бы вернуть детство. 

МИЛЫЙ 

ШЕПОТ ЗЕМЛИ, 
МОЛЧАНИЕ НЕБА... 

Разгляди меня в черном, разгляди меня в белом, 
Разгляди меня в робком, разгляди меня в смелом. 
Разгляди меня в синем, разгляди меня в красном, 
Разгляди в дрянном, разгляди в прекрасном. 
Разгляди меня в девочке, в церкви поющей, 
Разгляди меня в пьяном, с перепою блюющем. 
Разгляди меня, в подставляющем щеку, 
Разгляди меня в руке, по щеке этой бьющей. 
Разгляди в здоровом, разгляди в болящем, 
Манну дающим и манну просящим. 
Разгляди в рабочем обыкновенном, 
В его сыне умственно неполноценном. 
Разгляди меня с фронту, разгляди меня с тыла, 
Разгляди меня с жару, разгляди меня с пылу. 
Разгляди в повседневности, а впрочем и в чуде, 
Разгляди в Иисусе, разгляди в Иуде. 
И когда ты не сможешь церковные звоны 
Отличить от гудков автомобильных, 
Ступай в церковь, взгляни на иконы -
Я скажу тебе свое новое имя... 
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нимаются около 150 мальчишек в возрас-
*Ж те от 5 до 14 лет. В этом году Главное уп

равление образования утвердило наши 
учебные планы и выдало лицензию на му
зыкально-образовательную деятельность. 
Капелла ставит перед собой задачи музы
кального образования, воспитания на луч
ших образцах музыкальной культуры, про
паганду российских традиций певческого 
искусства мальчишек. Ввести детей в мир 
серьезной музыки, научить их слушать и 
слышать, эмоционально откликаться на 
многообразный музыкальный мир - вот за
дачи нашего педколлектива. 

Почему капелла мальчиков и почем> в 
микрорайоне Парковый? Очень просто. На 
наш миллионный город Пермской хоро
вой школы мальчиков явно недостаточ
но. В Кирове их, например, четыре (!). Во-
вторых: компактно расположенный мик
рорайон с огромным количеством невос
требованных детей. 

Несколько лет назад, яааяясь художе
ственным руководителем Пермской капел
лы мальчиков и юношей, приходилось 
принимать детей со всех районов Перми, 
в том числе и с Паркового. Но это всегда 

грамме (обучение на музыкальных инст
рументах, музыкальная грамота и поста
новка голоса, сольфеджио и хор). С 3-4 
класса мечтаем ввести в программу осно
вы компьютерной музыки (хотелось бы 
быть в этом направлении одним из пер
вых в Пермской области и для мальчишек 
огромный стимул и интерес). Но на се
годняшний день материальная база капел
лы - отремс тированный и реставрирован
ный иснтрумент "Кама" (невольно вспо
минается Я. Гашек: "Это был старый ве
теран..."). Отсутствует техника для про
слушивания музыки и звукозаписи, нет 
средств для формирования нотной библио
теки и фонотеки. Проблем много, даже 
слишком много. Но и жизнь сталкивает с 
людьми созидательного начала, социаль
но-активных, деятельных. Это и директор 
школы № 44 Викторина Нина Александ
ровна, понявшая важность создания ка
пеллы не только для школы, но и для мик
рорайона и выделившая класс-репетито-
рий для занятий (90% детей не имеют воз
можность приобрести инструмент) и ак
товый зал для уроков и занятий, органи
зовала для капеллы городской лагерь. 

ПУСТЬ МУЗЫКА 
ЗВУЧИТ В ДУШЕ 
"Музыкальное воспитание - это не вос

питание музыканта, а прежде всего воспи
тание человека" 

Этот тезис известного педагога и нова
тора В. Сухомлинского, произнесенный 
ШЪьг 3-х десятков лет паки, сегодня при-
(ЯРгает острое социальное звучание. И 
страшно за детей. И своих, и тех, тоже 
своих, которых учишь и воспитываешь. 
Детский алкоголизм, токсикомания, нар
комания - обыденность нашей жизни. 
Неокрепшие детские души одинаково рас
крыты как для плохого, так и для хоро
шего. А соблазнов очень много: америка
низированное телевидение, радиодавление 
примитивной, в большинстве случаев, му
зыки, ставит непробиваемую стену между 
душой ребенка и нашей, российской на
циональной культурой с ее удивительной 
добротой и глубиной, чистотой и мудрос
тью, в которой огромное место занимает 
музыкальная культура. 

И если уж говорить о музыкальных тра
дициях России, то хоровое пение на Руси 
всегда сопровождало человека и в радос
тях и в горе, в труде и праздниках. И со
всем уж особенное место занимают маль
чишеские хоры с "ангельскими серебрис
тыми голосами", а такие капеллы маль
чишек, как капелла графа Шереметьева 
или Голицына прославили Россию на весь 
белый свет. 

Два года назад в микрорайоне Парко
вый была организована Детская музыкаль
но-певческая капелла мальчиков "Ви-
вать". На сегодняшний день в капелле за

было связано с транспортом и со време
нем. Не каждый родитель рискнет отправ
лять мальчишку одного в центр города. А 
у нас все рядом. 

И детские сады № 384, и № 162 в кото
рых начата работа с детьми 5-6 лет, и шко
ла № 44, в которую на наши занятия бе
гут дети из школ № 59 и 31, 86 и 35. Сей
час мы проводим набор детей в 1 класс 
капеллы, а это еще 30-40 мальчишек, ко
торые 9 лет будут заниматься по самой се
рьезной музыкально-образовательной про-

Это и депутат Областного законодатель
ного Собрания ВЕСЕЛКОВ Игорь Алек
сандрович - бизнесмен и меценат, беско
рыстно помогающий школам района и 
культуре нашего города, проявивший вни
мание к проблемам и нуждам капеллы. 
Хотелось бы поблагодарить их от себя лич
но и от имени родителей, дети которых 
занимаются в Детской музыкально-певчес
кой капелле мальчиков "Вивать". 

Сергей ЛАВРОВ. 
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УБЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОВОД 
- Если будешь курить, то никогда не 

вырастешь! 
- Да, но дедушка курит, а ему уже 

70 лет. 
- А если бы он не курил, ему уж 

давно было бы восемьдесят! 
В МУЗЕЕ 

Новый русский долго ходил по залам 
Лувра и в конце концов так устал, что 
сел в первое попавшееся кресло. 

Служитель подошел к нему и сказал: 
- Встаньте, пожалуйста. Вы сели в 

кресло Людовика XIV. 
- Ну так что же? - возразил он. - Когда 

он придет, я встану. 
О ЕРЕАЕ ТАБАКА 

- Вы можете мне поверить,"- гово
рил своим друзьям один заядлый куриль
щик,- тот, кто курит, живет дольше 
некурящего. Вот вам пример: мой отец 
прожил на свете 91 год и курил до са
мого последнего дня. А мои младший 
брат не курил ни разу в жизни. И что 
же? Он умер в возрасте трех месяцев! 

Рисунки Игоря КИЙКО 

КРОССВОРД С ПРИЗАМИ 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ "ВМЕСТЕ", 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ КОНКУРСНЫЙ КРОССВОРД. 
Отгадав его, и прислав правильные ответы в редакцию, 

победитель получит приз в размере 100 000 рублей. В 
случае, если будет прислано несколько правильных отве
тов, то призер будет определен путем лотереи.Также пре
дусмотрено 4 поощрительных приза по 50 000 руб. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лицо, избранное на
родом в законодательный орган власти. 7. 
Специальное углубление для защиты солдата 
от огня противника. 8. Фильм Р. Нугманова. 
10. Ручка для шанцевого инструмента. 11. Вы
печка с начинкой. 13. Накладные голенища с 
застежками. 14. Парный бальный танец. 16. 
Громкий вскрик. 19. В древнегреческой ми
фологии - герой, великан, побежденный Ге
раклом, который оторвал его от земли. 22. 
Русская народная сказка. 24. Культурный злак. 
25. Состояние, ситуация. 26. Беспорядочное 
скопление бумаг, тряпок. 27. Незапятнанный 
моральный облик. 28. Устройство для нагре
вания воздуха в системах отопления, венти
ляции и в сушилках. 30. Садовые ножницы 
для обрезки побегов и нетолстых веток. 31. 
Девушка, выходящая замуж. 32. Атлет, физи
чески развитый человек. 35. В Южной Ин
дии - представитель касты "неприкасаемых". 
36. Русский художник, автор картины "Крест
ный ход в Курской губернии". 39. Украинс
кий народный танец. 41. Музыкальный лад, 
имеющий бодрую, радостную окраску. 42. Вид 
русского народного танца. 43. Картина Саль
вадора Дали "Атомная..." 1949 г. 44. Комп
лекс формальных упражнений, имитирующих 
боевые ситуации, в ряде восточных едино
борств. 45. Подразделение в структуре зако
нодательного или исполнительного органа 
власти. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Длинный ряд каких-
либо предметов. 2. Автор романа ' Шпион". 3. 
Российский актер, исполнитель одной из глав
ных ролей в фильме "Офицеры". 4. Глухой 
отдаленный гул, шум. 6. Мужское имя. 7. Кон
тора, канцелярия фирмы. 9. Судно героя4И^ 
на в древнегреческой мифологии. 12. СЩЩ 
быстрый скачкообразный вид движения ло 
шади. 13. В полиграфии - печатная форма с 
рельефным рисунком, служащая'для воспро
изведения иллюстраций. 15. Философское уче
ние о бытии. 16. ' Зверский" врач. 17. Городс
кая птица. 18. Короткая куртка со шнуровкой 
у гусар. 20. Любопытство, особое внимание, 
притяжение. 21. Группа органических соеди
нений, соли и эфиры уксусной кислоты. 23. 
Насекомое. 24. Один из послереволю!(.ионных 
патриархов Всея Руси. 28. Фирма по произ
водству фотоаппаратов и фото принадлеж
ностей. 29. Особо установленный распорядок 
чего-либо, график. 32. Специалист, изучающий 
китайский язык и культуру. 33. "... - это звучит 
гордо" (М. Горький). 34. Американский по
литик, соперник Б. Клинтона на последних 
выборах. 35. Бамбуковый медведь. 37. При
быль, полученная от торгового оборота (жарг.). 
38. Сборник стихов репрессированных поэтов 
выпущенный Пермским книжным издатель
ством в 1990 г. (Составитель Н. Домовитое). 
40. Город-государство в Древней Греции или 
в Древнем Риме. 

Составил Дмитрий Соснов. 
Дорогие эрудиты! Не забудьте указать в письме свой адрес или 

домашний телефон, чтобы получить заслуженные призы. Ответы принимают
ся в течение недели после выхода газеты. Желаем удачи! 
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