
3 ДЕКАБРЯ 

ДЕПУТАТСКАЯ ПРИЕМНАЯ -
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

Законотворчество, формирование 
бюджета и забота об избирателях -
вот три кита, на которых строится ра
бота депутата городской Думы. И 
все же, голосуя за того или иного 
кандидата, мы рассчитываем, что 
приоритетным направлением дея
тельности нашего избранника ста
нет защита интересов тех, кто вы
дал ему кредит доверия. 

К а н д и д а т в депутаты П е р м с к о й го
родской Д у м ы по 2 0 - м у избиратель
ному округу М а к с и м Тебелев считает, 
что удел депутата - вовсе не политика. 
«Безусловно, - говорит М а к с и м , - изме
нения в г о р о д с к о й нормативной базе, 
принятие новых законов - очень важная 
часть депутатской работы. И все же ос
новное внимание должно уделяться кон
к р е т н ы м п р о б л е м а м ж и т е л е й района, 
которые доверили депутату представлять 
их интересы в городском парламенте. Из
биратели должны всегда иметь возмож
ность спросить своего депутата о резуль
татах его работы. У каждого должна быть 
возможность обратиться к нему за п о м о 
щью и поддержкой. Депутат г о р о д с к о й 
Д у м ы должен стать посредником между 
жителями своего округа и д р у г и м и ин
станциями». 

Вполне очевидно, что работа депутата 
в этом направлении может быть плодо
творна только при его постоянном кон
такте с избирателями, иными словами -
при наличии прямой и обратной связи. 
Достигается это двумя способами - глас
ностью в деятельности депутата и посто
янным общением с избирателями. 

По м н е н и ю М а к с и м а Т е б е л е в а , не 
реже, чем раз в год, депутат должен от
читываться перед своими избирателями 
об итогах своей деятельности, о ходе вы
полнения предвыборных обещаний, дол
жен делиться планами на будущее. 

В городе есть немало средств массо
вой информации, учредителем которых 
является городская власть, они и долж

ны стать рупором гласности в деятель
ности городской Д у м ы . 

Чтобы быть максимально полезным 
для избирателей, депутат обязан знать 
все о проблемах своего округа и нуждах 
его жителей. Максим Тебелев считает, 
что Свердловский район - визитная кар
точка Перми. Нужно благоустроить его, 
сделать красивым и уютным, чтобы и г о 
стям показать было не стыдно, и самим 
жить было хорошо. Стоит ли говорить, 
что это желание разделяют все жители 
центра города? На с е г о д н я ш н и й день 
штабом поддержки М а к с и м а Тебелева 
собрано примерно полторы тысячи на
казов избирателей о т о м , как сделать 
жизнь района лучше. В том случае, если 
избиратели окажут ему доверие, первое, 
что намерен сделать М а к с и м в своем ок
руге, - открыть общественную приемную. 

Д е п у т а т с к а я п р и е м н а я - это место, 
куда может прийти любой избиратель, 

чтобы получить юридически грамотную 
консультацию, практическую помощь в 
решении своих проблем. Депутат наде
лен правом обратиться с з а п р о с о м в лю
бую официальную инстанцию, руковод
ство которой обязано в установленные 
законом с р о к и дать ответ по интересую
щей теме. 

Конечно, лично поучаствовать в реше
нии всех проблем жителей округа депу
тат не может. Для этого формируется 
команда помощников депутатов. 

Д е п у т а т с к а я п р и е м н а я - это с п е ц и 
ально подобранные специалисты, сво
бодно ориентирующиеся в экономичес
ких и юридических вопросах. 

Д е п у т а т с к а я п р и е м н а я - это гаран
тия того, что человек не останется один 
на один со своими проблемами, будь то 
неправильное начисление пенсии или ха
латность работников жэка. 

Павел КОНСТАНТИНОВ. 

ГРЯЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Кампания по выборам депутатов Пермской городской 
Думы набирает обороты. К сожалению, избиратели округа 
№20 уже стали свидетелями и заложниками грязных пред
выборных технологий, которые используют инициативные 
группы некоторых кандидатов. Естественно, их основные 
усилия предпринимаются против тех соперников, которые 
занимают в округе лидирующие позиции. В последнее вре
мя массированной атаке подвергся кандидат в депутаты го
родской Думы Максим ТЕБЕЛЕВ. 

На днях в штаб поддержки Максима Владимировича поступила 
информация о том, что на территории 20-го округа проводятся 
встречи с избирателями, о которых сам кандидат не имеет никако
го представления. Как утверждают очевидцы, на этих встречах яко
бы выступал сам Максим Тебелев, а точнее, некий человек, пред
ставлявшийся его именем. Как подтвердилось в ходе проверки, в 
часы и месте проведения вышеуказанных встреч Максим Владими
рович не находился. Самозванец, выступавший от его имени, вос
пользовался внешним сходством с Тебелевым, а также невнимани
ем населения. 

Напоминаем, что кандидат в депутаты обязан иметь на руках 
специальное удостоверение, познакомиться с которым вправе лю
бой избиратель. Впрочем, не исключается возможность подделки 
удостоверения кандидата в депутаты, а потому особо пристальное 

внимание советуем обращать на фотографии Максима Тебелева, 
размещенные в его агитационной литературе. 

Вполне очевидно, что конкуренты Максима Владимировича не 
чувствуют в себе уверенности победить в честном бою. Они не в 
состоянии противопоставить четко продуманным позитивным про
граммам Тебелева столь же аргументированные собственные пред
ложения. Все, на что способны конкуренты, - это срывать наши 
листовки, писать пасквили на заборах, распространять непригляд
ные слухи, подделывать и передергивать факты. 

Инициативная группа поддержки кандидата в депутаты Максима 
Тебелева не выдвигает обвинений в адрес конкретных штабов и 
кандидатов, поскольку не располагает необходимыми доказатель
ствами участия в совершаемых действиях конкретных людей. Вме
сте с тем штаб Максима Тебелева официально заявляет свою поли
тическую позицию: выборы в городскую Думу должны быть честны
ми и справедливыми. 

Уважаемые избиратели! Будьте предельно внимательны и осто
рожны, не поддавайтесь на хорошо спланированные провокации! 
Не становитесь заложниками грязных технологий! Защитите свое 
право на честные и справедливые выборы! 

Штаб поддержки кандидата в депутаты 
Пермской городской Думы 

Максима ТЕБЕЛЕВА. 

НОВОСТИ 
В ПЕРМИ НАЧИНАЕТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ 

ПО УСТАНОВКЕ ТАКСОФОНОВ 
В Перми начинается эксперимент по установке таксофон

ных пунктов с использованием радиодоступа. Такой способ 
позволит обеспечить уличными таксофонами микрорайоны 
индивидуальной застройки, где отсутствуют линейные со
оружения ГТС, и поэтому ближайший таксофон находится 
на расстоянии нескольких километров. Договором между ад
министрацией города и ОАО «Уралсвязьинформ» предусмат
ривается в 2000 г. установка 20 таксофонных пунктов на базе 
радиодоступа. Администрация Перми определяет адреса 
размещения таксофонов, оплачивает радиооборудование. 
ОАО «Уралсвязьинформ» приобретает таксофонные аппара
ты, кабины, производит монтаж всего оборудования, осу
ществляет эксплуатацию таксофонных пунктов. В декабре 
текущего года будут введены в эксплуатацию еще 10 таксо
фонных пунктов на базе радиодоступа. В 2001 году совме
стная работа администрации города Перми и ОАО «Уралс
вязьинформ» по установке таксофонов на базе радиодосту
па будет продолжена. 

ИАА «Регион-Информ-Пермь» 

СУДЬБА ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РУКАХ ЧУБАЙСА 

20 ноября председатель правления ОАО «Газпром» Рэм Вя
хирев и администрация Пермской области подписали согла
шение о сотрудничестве. В частности, в нем оговариваются 
поставки газа предприятиям Пермской области и производ
ство техники для нужд газовиков. Соглашение носит рамоч
ный характер и продолжает предыдущий документ, подпи
санный в июне 1996 года. В новом документе газовики выра
жают готовность поставить Пермской области необходимое 
количество газа. Между тем, как отметил Рэм Вяхирев, ОАО 
«Газпром» предоставит РАО «ЕЭС России» количество газа, 
необходимое для нормальной работы всех электростанций 
страны. Непосредственным распределением же газовых ли
митов между регионами займется Анатолий Чубайс. 

ИАА «Регион-Информ-Пермь» 

В МИКРОРАЙОНЕ ГАЙВА 
ПОЯВИТСЯ СВОЯ МЕЧЕТЬ 

В микрорайоне Гайва появится своя мечеть. В минувшую 
субботу на пересечении улиц Гайвинской и Бирской прошла 
церемония закладки первого камня для строительства хра
ма. Торжественную службу по этому поводу провёл муфтий 
Пермской области Мухаммедгали хазрат Хузин. В тот же день 
во Дворце имени Чехова состоялся праздничный концерт 
татарской группы «Молодость». 

Служба новостей радио «Максимум-Пермь» 

«ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ» УХУДШИЛИ 
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

На АО «Пермские моторы» - несмотря на 8-кратное увели
чение выручки от реализации - убыток по итогам 3 кварта
лов 2000 года вырос в 1,7 раза. Как сообщает ИК «Витус», за 
9 месяцев 2000 года выручка (по отгрузке) от реализации 
составила 429 752 тыс. руб. (57 395 тыс. руб. за аналогич
ный период прошлого года - рост в 7,5 раза). При себесто
имости реализации продукции в 425 724 тыс. руб. (7,7 раза 
к аналогичному периоду 1999 г.) валовая прибыль состави
ла 4 028 тыс. руб. Однако рост коммерческих расходов (1,4 
раза) и особенно управленческих (в 3,7 раза) привел в итоге 
к ухудшению конечных финансовых результатов: убыток от 
продаж увеличился в 5,5 раза (-10 629 тыс. руб. ), убыток от 
обычной деятельности и чистый убыток - в 1,75 раза ( -16 
946 тыс. руб.). 

ИАА «Регион-Информ-Пермь» 

«ГАЗПРОМОМ» ХОЧЕТ КУПИТЬ АКЦИИ 
«ПЕРМСКИХ МОТОРОВ» 

По некоторым прогнозам, покупка «Газпромом» крупного 
пакета акций «Пермского моторного завода» может увели
чить ориентированность предприятия на выпуск наземной 
техники. Интерес газового монополиста к «Пермским мото
рам» возник уже давно. Пермский авиахолдинг поставляет 
для «Газпрома» газоперекачивающие и энергетические ус
тановки. Переориентация завода на выпуск наземной тех
ники может затронуть интересы авиационного производства 
и, следовательно, интересы двух других собственников хол
динга - «Итерросса» и «Пратт энд Уитни» (США). Напомним, 
как ожидается, сегодня при участии Рэма Вяхирева пройдут 
переговоры с руководством АО «Пермские моторы» о покуп
ке блокирующего пакета акций, входящего в холдинг «Пер
мского моторного завода». На сегодняшний день газовики 
владеют 6% акций «Пермских моторов». К ним планируется 
прибавить еще 25% акций «Пермского моторного завода». 

ИАА «Регион-Информ-Пермь» 
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КАК ПОМОЧЬ 
СТАРИКАМ? 

На сегодняшний день из 38 миллионов российских пенсионеров 
20 миллионов живут за чертой бедности. Ноябрьское повышение 
пенсий кардинально не изменило ситуацию. Также, как и тот факт, 
что за последний год размер пенсионных пособий вырос в полтора 
раза. За это же время цены в магазинах выросли минимум на 18%. 

Остановить рост инфляции, равно как и увеличить размер пен
сий до адекватного реальным ценам уровня, государство, увы, не 
в силах. Означает ли это, что нашим пенсионерам даже и мечтать 
не стоит о безбедной старости? 

20-И ОКРУГ 

Рассчитывать на резкое увели
чение пенсий сегодняшним пен
сионерам не приходится. И дело 
не только в дефиците финансо
вых средств. Расчеты экспертов 
показывают, что уже через 7 лет 
демографические изменения в 
стране сделают работающую се
годня пенсионную систему неэф
фективной. Уже сейчас полным 
ходом идет разработка пенсион
ной реформы, в основе которой 
- переход на накопительную си
стему. Уже с 2002 года работо
датели начнут перечислять в 
Пенсионный фонд России допол
нительные взносы, которые бу
дут поступать на индивидуаль
ные счета граждан. Ожидается, 
что к 2010 году в накопительной 
системе сосредоточится мини
мум 9 триллионов рублей. Толь
ко тогда можно будет приступить 
к выплате накопительных пенсий. 
Между тем в полном объеме но
вая система выплаты пенсий за
работает не раньше 2025 года, 
правительство уверено, что тем, 
кто сейчас начинает работать и 
получает неплохую зарплату, до
стойная жизнь на одну пенсию 
гарантирована уже через 20-25 
лет. 

Сегодняшним старикам рас
считывать на преимущества на
копительной пенсионной систе

мы не приходится. К тому же 
бюджетный дефицит вынуждает 
правительство год от года сокра
щать количество федеральных 
льгот. Так, уже в ближайшем бу
дущем будет значительно сокра
щен список категорий пенсионе
ров, имеющих право на льготные 
коммунальные тарифы. 

И все же надежда на повыше
ние благосостояния наших ста
риков есть. По крайней мере, в 
Перми. В настоящее время су
ществует ряд вполне реальных 
проектов помощи пермским пен
сионерам. Один из них - введе
ние ежемесячной муниципаль
ной надбавки к пенсии. 

На сегодняшний день такая 
надбавка в Перми существует. 
Однако она выплачивается толь
ко малоимущим пенсионерам, то 
есть тем, пенсия которых с уче
том повышений и компенсаций 
не превышает 664 рубля. При 
этим минимум денежных 
средств, необходимых взросло
му человеку только для питания, 
составляет 880 рублей в месяц. 
Как же быть тем, чья пенсия пре
вышает пресловутые 664 рубля, 
но не дотягивает до прожиточ
ного минимума? Похоже, что го
родские власти об этом как-то 
не подумали. 

Максим Тебелев уверен, что 

муниципальная надбавка долж
на выплачиваться всем пермс
ким пенсионерам. 

- 460 тысяч наших пенсионе
ров, - объясняет Максим, - не 
имеют возможности подрабаты
вать и живут на одну пенсию. А 
ведь жизнь в большом городе 
всегда была очень дорогой. Тем 
более в Перми. Вы, конечно же, 
знаете, что пермские цены зна
чительно превышают уровень 
цен многих других областных 
центров. Например, в соседнем 
с нами Екатеринбурге цены на 
продовольственные товары раза 
в полтора ниже, чем у нас. В Пер
ми достаточно дорого стоят ус
луги связи и коммунальные ус
луги, выше, чем во многих горо
дах, уровень квартплаты. Неук
лонно увеличиваются цены на 
лекарства, а ведь пожилые люди 
просто не могут без них обхо
диться! Конечно, наши пенсио
неры имеют некоторые льготы, 
например, право бесплатного 
проезда в общественном транс
порте. Но при этом многим из 
них приходится пользоваться ус
лугами коммерческих рейсов, 
потому что обычного рейсового 
автобуса нередко просто невоз
можно дождаться. Честно гово
ря, я просто не представляю, как 
наши старики умудряются вы
жить в таких условиях. 

Кандидат в депутаты Максим 
Тебелев считает, что, поскольку 
федеральные власти изменить 
ситуацию к лучшему практичес
ки бессильны, городские власти 
должны взять на себя решение 
вопроса увеличения пенсий. 

- Необходимо принять новое 
постановление «О ежемесячной 
муниципальной надбавке». Наша 
Дума должна обеспечить право 
получения материальной помо
щи от города не только «отдель
ным категориям малоимущих не
работающих пенсионеров горо
да Перми», как это записано в 
ныне действующем постановле
нии, но всем пенсионерам наше
го города. В городском бюджете 
необходимо отдельной строкой 
оформить выделение необходи
мых средств. Я абсолютно уве
рен, что это реально. В этом 
убеждает опыт других российс
ких регионов. Муниципальная 
надбавка к пенсии выплачивает
ся всем пенсионерам Москвы, 
Самары... Да что далеко ходить. 
Даже в Усольском районе доп
лату получают все пенсионеры 
района. 

По словам Максима Тебелева, 
пермский бюджет располагает 
средствами, необходимыми для 
обеспечения городских пенсион
ных выплат. Дело за малым - убе
дить Думу в необходимости при
нятия подобного решения. 

Павел ЯКОВЛЕВ. 

ЭКСПЕРТИЗА 

ПЕНСИОНЕРОВ ОБМАНУЛИ? 
С первого ноября размер 

пенсий был увеличен на 10%. 
Но реально почувствовать эту 
надбавку смогли далеко не 
все. В чем же дело? 

Как известно, у нас есть две 
группы пенсионеров: одни по
лучают выплаты по новому 
закону, с учетом индивиду
ального коэффициента пен
сионера (ИКП), а другие - по 
старому закону. Только этой 
причиной можно объяснить раз
ницу в нынешнем начислении 
пенсий. 

Итак, что изменилось для пер
вой группы. Их пенсия вычисляет

ся так: ИКП умножают на среднюю 
зарплату по стране. Она составля
ет 1383 рубля, что выше предыду
щей на 10%, значит, и пенсия уве
личивается на 10%. 

Для второй группы (это прежде 
всего работающие пенсионеры) 
изменения следующие. Их пенсия 
состоит из двух частей: сама пен
сия и компенсационные выплаты. 
Пенсия повысилась на 10%, а ком
пенсация не изменилась. То есть 
те, кто раньше получал минималь
ную пенсию, теперь будут получать 
153 рубля 15 копеек плюс 300 руб
лей компенсации. Максимальная 
же пенсия составит 353 рубля 15 

копеек плюс 100 рублей компенса
ции. 

Арифметика, конечно, сложная, 
но в итоге получается, что все ра
ботающие пенсионеры будут полу
чать одинаково - 453 рубля 15 ко
пеек. И, если посчитать, для пер
вой группы пенсионеров макси
мальная прибавка составит 98 
рублей, а для второй - 13 руб
лей. А в следующем году, по сооб
щению главы Пенсионного фонда 
Михаила Зурабова, планируется 
увеличение пенсий на 35 - 40%. 

По материалам газеты 
«Аргументы и факты». 

ЦЕНА ВОПРОСА 

НЕ ПО КАРМАНУ КОРЗИНА? 
Стоимость потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения в России определяется не реже 
одного раза в 5 лет. Официальная статистика утверждает, что необ
ходимый для жизни продовольственный минимум обходится взрос
лому человеку примерно в 880 рублей в месяц. Средний размер 
пенсии с учетом ноябрьского повышения равен сегодня 820 руб
лям. Даже если забыть о том, что, кроме забот о хлебе насущном, 
человек нуждается еще в минимальном материальном и духовном 
комфорте, этих денегхватит лишь на очень скудный месячный паек. 
Причем нужно учесть еще и тот факт, что статистика хотя и знает 
все, но обычно не наверняка. Официальные данные очень редко 
соответствуют жизненным реалиям. Лишний раз это подтвердили 
социологические исследования, проведенные городским Центром 
социологического мониторинга. 

Из приведенной ниже таблицы видно, что исходя из действую
щих в пермской торговле цен продовольственный минимум рядо
вому пенсионеру обходится в 14 272 рубля в год. В свою очередь 
официальная статистика утверждает, что продуктовая корзина сто
ит гораздо дешевле - 10 560 рублей в год. Но даже если бы реаль
ная ситуация была именно такой, годовой бюджет среднего пенси
онера в Перми все равно трещал бы по швам - он сегодня оценива
ется в 9 840 рублей. Очевидно, что большинство пожилых людей 
просто живут за чертой бедности. 

Антон ШУЛЫД, 
социолог 

Потребительская корзина пенсионера 

№ _ : Потребление : Стоимость 
. Продукты питания , 

п/п в год в рублях 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Хлебные продукты 

Картофель 

Овощи и бахчевые 

Фрукты свежие 

Сахар и кондитерские 
изделия 

Мясопродукты 

Молочные продукты 

Яйца 

Масло и жиры 

Прочие продукты (соль, чай, 
специи) 

119 кг 

90 кг 

96,8 кг 

13,6 кг 

18,8 кг 

22,7 кг 

199,5 кг 

90 шт. 

10,2 кг 

4,2 кг 

Итого за год 

3570,0 р. 

450,0 р. 

106,8 р. 

272,0 р. 

300,8 р. 

1021,5 р. 

1197 р. 

117 р. 

214,2 р. 

105,0 р. 

14272,4 р. в год 

/ 
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ПРОСПЕКТ 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ.. 

ВОЗРОДИТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА... 
В нашем городе нет, пожалуй, человека, который бы не знал 

Бориса Георгиевича ИЗГАГИНА, Почетного гражданина Перми, в 
прошлом - генерального директора объединения «Моторостро
итель», Героя Социалистического Труда, лауреата Государствен
ной премии, отмеченного за заслуги в области авиастроения 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской 
Революции. По сей день Борис Георгиевич успешно трудится в 
ОАО «Пермские моторы» - в управлении эксплуатации. Здесь его 
ценят не только как прекрасного специалиста, но и как человека, 
который поможет и словом, и делом. Надеемся, что его размыш
ления о сегодняшней нашей жизни и дельные советы помогут 
будущим народным избранникам правильно сориентироваться 
в их депутатской деятельности. 

- Борис Георгиевич, какие 
проблемы, на Ваш взгляд, явля
ются сегодня первоочередными 
и требуют срочного решения со 
стороны городских властей? 

- Наш Свердловский район яв
ляется стратегическим для горо
да. Здесь работают три крупных 
предприятия бывшего Министер
ства авиационной промышленно
сти и два КБ. Сегодня все они пе
реживают нелегкие времена: кри
зис в России больно ударил по про
изводству. Вот почему, считаю, в 
первую очередь необходимо 
поднимать уровень промыш
ленного производства. За пери
од рыночной экономики он снизил
ся в несколько раз. Прекратилось 
или резко упало производство 
авиационных двигателей, товаров 
народного потребления. Предпри
ятия испытывают немалые финан
совые затруднения. Снижение про
изводства привело к сокращению 
работающих на заводах. 

- Что можно реально сделать, 
чтобы как-то изменить ситуа
цию? 

- По- прежнему вопрос подготов
ки и пополнения кадров остается 
острым. К примеру, в 1986 году на 
нашем заводе было более 40 ты
сяч работающих, а сегодня - по
рядка 15 тысяч. Ушли квалифици
рованные рабочие, ИТР. Многие 
специалисты сегодня в дефиците. 
Поэтому необходимо практиковать 
подготовку кадров в техникумах, 
институтах за счет предприятий, 
которые должны оплачивать учебу 
студентов. В масштабах города 
должна вестись целенаправленная 
кадровая политика, только тогда 
удастся повысить престиж рабочей 
специальности. Необходима серь
езная профориентационная рабо
та в школах, к данной проблеме 
должны быть привлечены психоло
ги и родители. А руководителям 

предприятий и образовательных 
учреждений не мешало бы вспом
нить ранее наработанный опыт -
иначе говоря, заняться восстанов
лением утраченных связей и зак
лючением совместных договоров. 
Очевидно, добрым знаком следу
ет считать тот факт, что в профли-
цее №1 впервые в этом году ( пос
ле четырехлетнего перерыва) было 
набрано несколько групп станоч
ников и слесарей- ремонтников. 

- Помимо экономической по
литики, есть еще и социальная. 
Какие направления в ней долж
ны быть приоритетными? 

- Как ни горько говорить об этом, 
но в последнее время из-за мно
гих жизненных неурядиц абсо
лютно выпустили из поля зре
ния детей. И сегодня удивляемся, 
откуда расцвели таким пышным 
цветом детская преступность, 
пьянство, наркомания. От органи
зованного детского досуга в виде 
клубов, кружков, секций не оста
лось и следа. А ведь в начале 80-х 
годов только на Зеленом Хозяй
стве, где наш завод построил жи
лой дом, весь первый этаж был от
дан под детский клуб. Ребята на
ходили себе дело по душе, имели 
возможность развивать свои тех
нические способности. Сейчас это
го нет, вот нам и приходится пожи
нать горькие плоды разрушитель
ной работы. 

Все эти вышеперечисленные 
проблемы требуют самого при
стального внимания, с их решени
ем нельзя откладывать. 

- Можете ли Вы, Борис Геор
гиевич, из своей собственной 
практики привести примеры 
того, как руководимое Вами 
предприятие помогало городу в 
решении наиболее насущных 
социальных проблем? 

- Хочу подчеркнуть, что крупные 
предприятия всегда играли веду

щую роль в разви
тии инфраструкту
ры. Все, что дела
лось и строилось, 
например, нашим 
заводом, способ
ствовало дальней
шему развитию 
города. У «Пермс
ких моторов» было 
все: жилье, шко
лы, больницы, ста
дион, профилак
торий, авиацион
ный отряд,тепло
возы, подсобное 
хозяйство. Сегод
ня вряд ли у какой-
либо школы най
дется так называ
емый спонсор, а у 
нашего завода 
было 9 подшеф
ных школ. И каж
дой мы оказывали 
конкретную по
мощь и в плане ре
монта, и в плане 
воспитания ребят. Почему я осо
бый акцент делаю на вопросах 
дальнейшего развития производ
ства? Да если предприятия ста
нут работать в полную силу, пой
дут налоговые поступления, 
значит, пополнится бюджет и 
появятся заметные перемены в 
социальной политике города! 

- Ваше предприятие в былые 
времена оказывало весомую 
помощь и селянам. Сегодня же 
они остались, по существу, один 
на один со своими проблема
ми... 

- Шефская помощь селу была 
одним из главных направлений на
шей трудовой деятельности. Наши 
подшефные колхозы всегда ощу
щали конкретную помощь завод-
чан. Мы изготавливали для них но
вую технику: силосоуборочные 
комбайны, мотоблоки, лодочные 
моторы, запасные части. У нас 
было крепкое подсобное хозяй
ство, продукция которого регуляр
но поступала в заводские столо
вые. Труженики нашего предприя
тия участвовали в сельхозработах 
в период посевной и уборочной 
кампании. Сегодня, к сожалению, 
эти взаимовыгодные связи утраче
ны, отчего и та, и другая сторона 
только проигрывает. 

- Скажите, какие програм
мные тезисы сегодняшних кан
дидатов в городскую Думу Вы 
поддерживаете ? 

- Мне импонируют те канди

даты, для которых одним из 
приоритетов их будущей депу
татской работы остается защи
та интересов простых граждан, 
которые в своей предвыборной 
программе отводят видное место 
заботе о пенсионерах, малоиму
щих, многодетных. Хоть пенсии се
годня стали получать исправно, но 
они настолько скромны, что людям 
прожить на них невозможно. А ведь 
надо и за квартиру платить, и за 
свет, и за газ, тем более что тари
фы на коммунальные услуги взле
тели заметно, правда, улучшений 
мы что-то не почувствовали. Не 
мешало бы подумать о создании в 
городе сети муниципальных аптек, 
ведь лекарства пенсионерам тре
буются намного чаще, чем моло
дым, а они сегодня стоят недеше
во. Хочу отметить, что предложе
ние открыть в нашем районе со
циальный магазин для пенсио
неров - дело хорошее. Это бу
дет конкретная помощь нужда
ющимся. 

Я поддерживаю предложения 
некоторых кандидатов разрабо
тать единую городскую про
грамму, направленную на орга
низацию здорового досуга де
тей. Эта программа особенно важ
на в нынешних условиях. Она дол
жна объединить усилия учрежде
ний системы образования, право
охранительных органов, обще
ственных организаций - всех, кто 
заинтересован в здоровом буду

щем подрастающего поколения. 
Думаю, вновь избранным де

путатам надо будет, не отклады
вая в долгий ящик, заняться ре
шением проблем безработицы 
молодежи. Необходимо создать 
такую систему, при которой рабо
тодателю было бы выгодно брать к 
себе на работу молодых квалифи
цированных специалистов. Воз
можно, предприятию город должен 
предоставить какие-то льготы, ина
че говоря, должен быть реально 
действующий стимул. 

- Как вы, Борис Георгиевич, 
смотрите на то, что в городскую 
Думу выдвигают молодых, гра
мотных, инициативных людей? 

- Это очень правильно. Моло
дым многое по плечу, они пода
ют немало умных идей, действу
ют намного решительнее, не 
боятся риска. К тому же это дос
таточно образованные люди, мно
гие имеют даже два высших обра
зования - экономическое и юри
дическое, что позволяет им тонко 
разбираться в сложнейших вопро
сах сегодняшнего непростого жи
тия-бытия. Считаю, что и завод 
должен систематически попол
няться молодыми специалистами, 
и чтоб свои руководящие кресла 
ветераны без обид и амбиций ус
тупали молодым. Их знания плюс 
наш опыт будут прекрасно допол
нять друг друга. 

Беседовала 
Людмила САВЕЛЬЕВА. 

КАК СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ЖИЗНЬ? 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
У нас в доме по улице Револю

ции, 6, в подвале находится пра
чечная. Из-за нее постоянный шум, 
вода льется прямо на дорогу, в 
подъезде и квартирах вечная сы
рость. В доме нет дренажа, это 
ведь неправильно, он обязатель
но должен быть. Мне кажется, что 
установка прачечной в нашем доме 
не соответствует нормам СЭС. 

Анна Сергеевна, 
пенсионерка. 

Максим Тебелев: Описанная 
вами ситуация действительно не 
соответствует никаким нормам 
СЭС. Мой Вам совет: напишите за
явление, требующее осмотра под
вала и непосредственно прачеч
ной. Специалисты СЭС должны 
приехать и сделать заключение. 

Улицы Островского и Пушкина 
неблагоустроены. Пенсионерам и 
детям негде погулять, просто вый
ти и посидеть. Можно хотя бы об
щими силами озеленить их? 

Павел 
Игнатьевич, 

водитель. 
Максим Те

белев: Не вол
нуйтесь. Дело в 
том, что в 2001 
году в план го
рода уже зане
сено обустрой
ство улиц Ост
ровского и 
Пушкина зеле
ными зонами с 
разбивкой га
зонов и посад
кой кустарни
ков. А по улице 
О с т р о в с к о г о 
до улицы 25-го 

Октября уже выполнен ремонт га
зонной части, прилегающей к тер--
ритории приборостроительного 
завода. 

Я живу на улице Полины Осипен
ко. Недавно у нас отремонтирова
ли дорогу. Это радует. Хотелось бы 
узнать, кем осуществлялся ремонт 
и какие еще мероприятия плани
руются по благоустройству наше
го Свердловского района? 

Игорь Власов, инженер. 
Максим Тебелев: Ремонт дорог 

по улице Полины Осипенко и на 
участке от Комсомольского про
спекта до улицы Сибирской был 
осуществлен застройщиками ТСЖ. 
На благоустройство ими было зат
рачено более 1 млн рублей. В 2001 
году при долевом участии этого то
варищества будет строиться кана
лизационный коллектор по улице 
Революции и до Первой Красноар
мейской. 

Когда завершится строитель
ство третьей дамбы? 

Петр Иванович, 
инвалид 2-й группы. 

Максим Тебелев: Вы затрону
ли очень важный вопрос. Строи
тельство дамбы - проблема дав
няя, но до сих пор актуальная. Ко

нечно, необходимо завершить 
строительство дамбы как можно 
скорее, но вы же знаете, как у нас 
распределяются бюджетные 
средства. Пока же в перспективе 
2001 - 2002 годов предполагает
ся осуществить проект моста, со
единяющего Свердловский район 
с Мотовилихой. Сейчас уже выпол
нено расширение улицы Револю
ции в сторону Мотовилихи длиной 
478 метров. Думаю, это хорошее 
начинание в сфере внешнего бла
гоустройства Перми и Свердлов
ского района в частности. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Наш дом на Революции, 38,- по

стоянное место встречи наркома
нов. Они сидят и колются в подъез
дах. Участковых нет. На улицу ве
чером выйти страшно. 

Группа пенсионеров. 
Максим Тебелев: Не все так 

безнадежно, как представляется. Я 
знаю, что в шестом подъезде ва
шего дома был проведен ремонт. 
А в течение года ДЭКРО установи
ло 66 металлических дверей в 
подъезды домов района и отре
монтировало 112 подъездов. Я не 
говорю, что установление желез
ной двери - верное средство за
щиты от наркоманов. Но это хотя 
бы один из способов оградить себя 
и своих близких от вторжения нар
комании в ваш дом. 

Очень хочется надеяться, что 
перечень льготных лекарств для 

ВОПРОС - ОТВЕТ 
пенсионеров будет расширен. Хо
рошо бы открыть магазин «Вете
ран» в нашем районе. ..А то пенсии 
совершенно не соответствуют про
житочному минимуму. 

Ирина Кудымова, учитель. 
Максим Тебелев: Открытие ма

газина «Ветеран» в Свердловском 
районе я вижу первоочередной за
дачей. Депутат должен вдвойне 
заботиться о самых незащищенных 
слоях населения: ветеранах и де
тях. Что же касается расширения 
сети льготных аптек, то и это не 
менее важный элемент работы де
путата. Но пока я ничего не могу 
обещать. 

Пожалуйста, обратите внимание 
на нас, пенсионеров. Нам так не
легко живется. Мы же уже старые 
люди, и перестраиваться нам тя
жело. Мыслим мы по старинке. За
видуем вам, молодым, у вас еще 
столько сил. Дерзайте! 

Анна Сергеевна 
пенсионерка. 

Максим Тебелев: Спасибо за 
добрые слова. Сейчас, конечно, 
больше всего ценна поддержка и 
искреннее участие. Я не могу мно
гого обещать, потому что я пока 
всего лишь кандидат в депутаты, а 
не депутат. Но я постараюсь сде
лать все от меня зависящее, чтобы 
пенсионеры не чувствовали себя 
ущемленными в чем-то. 

/ 



Правда ли, что американцы решили клонировать 
Христа? 

СОБИРАЮТСЯ КЛОНИРОВАТЬ ХРИСТА? 

Американцы заявили, что будут клонировать Хрис
та. Осуществление проекта «Второе пришествие» 
идет полным ходом. Уже назначена дата рождения ма
ленького Иисуса-2 - в католическое рождество 2001 года. 
Правда, еще не определена девственница, которая будет 
вынашивать эмбрион, выращенный из клетки ДНК Иису
са. Но недостатка в добровольцах нет. 

Зато у проекта много других проблем. Например, вСША 
действует 5-летний мораторий на клонирование, поэтому 
осуществлять «Второе пришествие» можно где угодно, но 
только не в Америке. И как уважаемые ученые собираются 
раздобыть хорошо сохранившуюся клетку ДНК Христа? 

Да и мнение церкви на этот счет однозначно отрица
тельное. Московская патриархия считает, что, во-первых, 
это богоборческий замысел. Во-вторых, даже у обычного 
человека существует не только телесная оболочка. Иисус 
Христос же был Богочеловек. А божественная природа 
тем более не определяется генетически. 

Говорят, что правительство готовит новые льго
ты для детей-инвалидов. Правда ли это? 

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

На два года дольше будут находиться теперь на 
полном государственном обеспечении российские 
дети-инвалиды. 

Отныне они будут получать государственные пособия 
не до 16 лет, как было раньше, а до 18-летнего возраста. 
Касается это нововведение абсолютно всех детей, неза
висимо от группы инвалидности. Соответствующие изме
нения внесены во все правительственные документы. 

Так, теперь до 18 лет инвалидов станут бесплатно обес
печивать лекарствами и медицинскими изделиями, выда
вать пособия. Также неработающим взрослым россия
нам, которые ухаживают за детьми-инвалидами, и женам 
военнослужащих, сидящим дома из-за больных детей, на 
два года дольше будут платить компенсации и ежемесяч
ные пособия. Правда, размеры всех выплат пока не меня
ются. 

Когда повысят зарплату бюджетникам? 

ЧИНОВНИКАМ ПОДНИМУТ ЗАРПЛАТУ 

Немного выше станут зарплаты российских бюд
жетников уже со следующего года. Решение о повы
шении ставок единой тарифной сетки приняло на днях 
Правительство РФ. 

С 1 января 2001 года оклады у чиновников первого раз
ряда увеличатся на 68 рублей, второго - на 30 рублей 50 
копеек, третьего разряда - на 10 рублей. Более заметное 
увеличение за разряд получат госслужащие с 1 июля 2001 
года. Так, в июле бюджетники первого разряда станут по
лучать на 168 рублей больше, второго разряда - на 130,5 
рубля, третьего - на 96,9 рубля. Кстати, летом следующе
го года повысят оклады и чиновникам четвертого, пятого 
и шестого разрядов. С июля они станут получать соответ
ственно на 77,9 рубля, 54,9 рубля и 27,9 рубля больше. 
Примечательно, что чиновникам, работающим в главках, 
оклады будут повышаться за счет средств федерального 
бюджета. А вот бюджетникам из регионов прибавку будут 
выделять местные власти. 

как можно расторгнуть церковный брак? 

РАЗВОД ПО-БОЖЕСКИ 

С тех пор, как венчание вошло в моду, молодым 
супругам, желающим расторгнуть церковный брак, 
приходится сталкиваться с не совсем приятным сюр
призом. Сделать это довольно трудно. Для подобного 
развода должны быть действительно серьезные основа
ния. Прошение необходимо подать непосредственно в пат
риархию: рядовой священник расторгнуть церковный брак 
не может. 

И хотя русская Православная церковь по-прежнему 
неохотно дает такое разрешение, все-таки некоторое по
слабление появилось и в этой сфере. Так, попросить раз
вод можно уже не только по причине неспособности к 
зачатию одного из супругов или совершения кем-нибудь 
из них тяжкого уголовного преступления против личнос
ти. Если какой-то из сторон удастся доказать, что его 
половина долгое время не только не живет супружеской 
жизнью, но и просто исчезла - не поддерживает никаких 
отношений и не дает о себе знать, - с большой долей 
вероятности церковный брак признают расторгнутым. 

(суеверный. Все несчастья на
шей страны некоторые объясняют тем, что во вре
мя похорон уронили гроб Брежнева. А был ли та
кой факт? 

РОНЯЛИ ЛИ ГРОБ БРЕЖНЕВА? 

После смерти Леонида Ильича началась эра похо
рон: скоропостижно ушли из жизни генсеки Юрий Ан
дропов и Константин Черненко. Тогда многие связыва
ли это именно с тем, что на траурной церемонии гроб 
Брежнева уронили в могильную яму. Глухой удар слышали 
все, кто находился в тот момент поблизости на Красной 
площади, и те, кто смотрел церемонию по телевизору. 

Редакции удалось связаться с Георгием Коваленко, ди
ректором одного столичного кладбища, который своими 
руками опускал гроб генсека. Георгий Никитович утверж
дает, что никакого падения не было и народ принял ору
жейный залп за стук гроба о землю. Причем за эти похоро
ны каждый член бригады могильщиков получил поощрение 
в виде премии. А за ошибки премий не дают. «Лично я уже 
устал от дискуссий о том, было падение или нет, - добавил 

ЛЮБОПЫТСТВО НЕ ПОРОК 
г-н Коваленко. - В любом случае связывать все катаклизмы, 
которые произошли с нашей страной за последнее время, с 
ноябрем 82-го не стоит». 

эаадали, что изобретено лекарство против стра-

ТАБЛЕТКИ ОТ СТРАХА 

Слухи о чудодейственном «эликсире бесстрашия», 
который якобы разработан в секретных лабораториях 
Минобороны, давно ходят в Чечне. Говорят, его дают 
перед особо трудными заданиями спецназу Главного раз
ведывательного управления (ГРУ) Генштаба. Этот меди
цинский препарат, мол, не только подавляет человеческий 
инстинкт самосохранения, но и снимает усталость, боевые 
стрессы, приглушает чувство голода. 

Однако на практике «эликсира бесстрашия» никто не ви
дел. Как и в Великую Отечественную, в нынешних «горячих 
точках» главным «лекарством от страха» является водка. В 
Чечне она такого качества, что сама по себе может считать
ся оружием слабовыраженного действия. К сожалению, для 
снятия стрессов военнослужащие все чаще прибегают и к 
наркотикам. А бойцы элитных спецподразделений ГРУ «Аль
фы» и «Вымпела» вынуждены на свои деньги в городских 
аптеках покупать обычные транквилизаторы - успокоитель
ные препараты. 

Почему так мало женщин среди гениев мирового 
масштаба? 

ПОЛ И ТАЛАНТ 

Строгий цифровой учет гениев мировой культуры не 
ведется - просто из-за неопределенности самих поня
тий «гений» и «мировая культура». Однако прослави
лись и запомнились в веках действительно одни муж
чины. Среди женщин «засветились» два десятка поэтесс (от 
Сапфо до Цветаевой), 7-8 императриц (от египетской Хат-
шепсут до леди Тэтчер), и - в физике с математикой - Софья 
Ковалевская да Мария Складовская-Кюри. «Гениальность» 
женщин приобрела массовый характер лишь в актерстве. Не 
потому ли, что в другие сферы представительниц слабого 
пола просто не допускали? 

- И поэтому тоже, - подтвердил старший научный сотруд
ник Института психологии РАН Дмитрий Ушаков. - На про
тяжении веков женщины просто не имели доступа к образо
ванию. У них было значительно меньше возможностей раз
вить свои природные задатки и абсолютно никакого шанса 
реализоваться профессионально. 

Средний интеллект у девочек и мальчиков примерно оди
наков. Последние исследования показали, что у девочек Ю 
(коэффициент интеллекта) даже чуть выше. Зато у мальчи
ков шире разброс по «умственной шкале»: среди мужчин 
больше талантливых людей, но больше и полных дебилов, 
чем среди женщин. В целом на одну талантливую девушку 
приходится 13 талантливых мужчин. 

Влегких сигаретах действительно пониженное со
держание никотина? 

МАШИНА КУРИТ, А МЫ БОЛЕЕМ 

От болезней, связанных с курением табака, в XX веке 
умерло 100 миллионов человек, а в XXI их может ока
заться уже целый миллиард. Но большинство курящих 
людей вовсе не спешат расставаться с любимой «соской», 
предпочитая заботиться о своем здоровье, употребляя толь
ко легкие сорта сигарет с малым содержанием смол. Вот 
тут-то, оказывается, и зарыта собака. Недавно выяснилось, 
что то количество смол, которое указывают на пачке произ
водители, весьма далеко от реального. 

И не то чтобы коварные табачные короли обманывают 
доверчивых покупателей - просто принцип действия маши
ны, которая выкуривает тестовые сигареты, довольно силь
но отличается от естественного процесса вдыхания дыма 
человеком. В результате в легких курильщика смол оседает 
куда больше, чем в машине. Да и болеть раком легких тех
ника пока не научилась. 

Люди, пережившие клиническую смерть, в один 
голос рассказывают о полете через некий тоннель. 
Возможно ли это с научной точки зрения? 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ 

На первый взгляд - нет, поскольку деятельность ней
ронов коры головного мозга прекращается через 50 
секунд после остановки сердца. Но есть и другое состо
яние, в котором давление в сосудах падает и кровь течет в 
4 раза медленнее. Обмен веществ прекращается, дыхание 
едва уловимо - даже зеркальце не запотевает. Именно в 
этом состоянии ( медики его называют «тропидная стадия 
шока»), похоже, и совершаются путешествия в потусторон
ний мир. 

Можно ли наверняка определить, изменял муж 
или нет? 

КАК МОЖНО ВЫЧИСЛИТЬ ИЗМЕНУ 

Определить, изменял вам муж, пока находился в от
пуске или длительной командировке, элементарно. 
Нужно просто понаблюдать за его поведением после раз
луки. А точнее - за его семяизвержением. Если мужчина 
моложе 50 лет, то в большинстве случаев после двух-трех-
недельного полового воздержания у него, как правило, бу
дет быстрая эякуляция. Минут через 20 его обычные функ
ции восстановятся, он сможет повторить акт и доставить 
жене большее удовольствие. Женщины же очень часто в 
таких случаях начинают предъявлять претензии. Им кажет
ся, что преждевременное семяизвержение является при
знаком того, что мужчина изменял. 
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