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СОБИРАЛСЯ ВЕСЬ БО 
кЛЕГ СЕРЕБРЯНСКИЙ многого добился в жизни. Будущие 
'пропагандисты постсоциалистического строя вполне 
смогут использовать биографию молодого губахинца в 
качестве эталона для аналога «американской мечты» а-ля 
рюс. Причем за свою карьеру он не сделал ничего такого, 
чего стыдятся добропорядочные люди. Наоборот, многие 
партнеры отмечают его целеустремленность, надеж
ность, честность и принципиальность. 
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Непросто складывалась карье
ра у выходца из уральского горо
да. Тернисты пути в бизнесе, ос
ложнила жизнь и травма позво
ночника. Зато Олег Алефтинович 
может с полным основанием го
ворить о том, что он сам хозяин 
своей судьбы. После окончания 
химико —технологического фа
культета Пермского политехни
ческого института он был напра
влен работать экономистом в АО 
«Нефтехимик», где за неполных 
четыре года повысил свой слу
жебный статус до заместителя 
генерального директора. Сейчас 
Серебрянский учредитель и ге
неральный директор торгового 
дома «Маркет», занимающегося 
сбытом нефтехимической про
дукции, сопредседатель общест
венного фонда «200 лет Перм
ской губернии», сопредседатель 
ассоциации некоммерческого 
партнерства защиты прав креди
торов и клиентов банков, распо
ложенных на территории Перм
ской области. Недавно вошел в 
состав совета директоров Запа-
дуралбанка. Он же соучредитель 
и собственник многих предпри
ятий, которые занимаются реа
лизацией ГСМ, транспортиров
кой, рекламой, переработкой 
сельхозпродуктов, охранной дея
тельностью, руководит рядом ин
вестиционных и финансовых ор
ганизаций. 

ПОЧЕМУ МЫ О НЕМ 
РАССКАЗАЛИ 

Совсем немного времени ми
нуло с той поры, как постановле
нием администрации в Губахе 
была зарегистрирована неком
мерческая организация «Фонд 
развития социальных программ 
«Наш город». Но на счету «ново
рожденного» уже немало дел. 
Удивляться нечему, ведь учреди
телями фонда выступил целый 
ряд серьезных пермских пред
приятий строительно - промыш
ленного комплекса — «Пермав-
тодор», «Стройиндустрия», 
«Пермстройпуть», «Пермтранс-
газстрой», «Теплогорский щебе
ночный комбинат», торговый дом 
«Маркет», а также «Пермстрой-
комбанк». Президентом вновь 
созданного фонда и был избран 
инициатор этой идеи Олег Сере
брянский. А потому именно он и 
рассказал о целях этой организа
ции: 

— Наш фонд призван содей

ствовать комплексному разви
тию региона. Основные задачи 
— привлечение инвесторов и ин
вестиций. Причем привлеченные 
средства будут использоваться 
на реализацию конкретных про
грамм по строительству очист
ных сооружений и рекультивации 
земель, строительство горнолы
жного центра с соответствую
щей инфраструктурой и созда
нием целого туркомплекса. В пла
нах фонда — строительство 
прямой дороги из Губахи в Пермь. 

Наши намерения серьезны. 
Планируем активно работать в 
рамках правительственной про
граммы по реструктуризации 
Кизеловского угольного бассейна. 
Предприятия—учредители фон
да обладают мощным потенциа
лом, материальной базой и фи
нансовыми ресурсами, не отяго
щены долгами, имеют все возмо
жности оперативно оказать лю
бого рода услуги предприятиям, 
организациям и бюджету городов 
шахтерского региона. 

Огромное значение придаем 
социальным программам. Будет 
оказываться помощь медикам, 
учителям, пенсионерам. Поста
раемся задействовать как можно 
большие социальные слои населе
ния. 

СТАРИКАМ 
ВЕЗДЕ У НАС ПОЧЕТ 

— Сейчас мы готовимся к 
двум праздникам: всемирному Д-
ню пожилых людей и Дню учите
ля. На эти цели из средств фонда 
планируется выделить порядка 
250 миллионов рублей. На заседа
нии наблюдательного совета 
фонда был принят план меропри
ятий по подготовке и проведе
нию месячника, посвященного 
Дню пожилого человека. К сожа
лению, невозможно оказать по
мощь каждому, надо хотя бы от
дать дань уважения, помочь и 
обогреть стариков. 

Планируем, по возможности, 
адресное поздравление для каж
дого пенсионера. Предусматри
вается проведение культур
но—массовой программы, чтобы 
пожилые люди могли отдохнуть 
во время чаепития, посмотреть 
бесплатно художественные 
фильмы, просто пообщаться 
друг с другом во Дворце культу
ры. Кроме того, согласно спи
скам, предоставленным нам... 

— Для губахинцев это инте

ресная перспектива. Но что за 
пользу надеются получить учре
дители фонда? 

— Есть несколько причин. 
Главная — стремление создать 
систему оказания адресной по
мощи. Согласитесь, просить все
гда неудобно: и для просителя, и 
для дарителя. Вместо того, что
бы сто раз помочь нуждающему
ся, лучше создать систему помо
щи. В нашем случае предусмат
ривается финансирование ряда 
социально важных объектов, ко
торые в будущем принесут ста
бильную прибыль, в какой-то ме
ре смогут решать проблемы тру
доустройства. 

Кроме того, учредители рас
считывают, что отчисления в 
фонд пойдут прежде всего из до
ходов от осуществления кон
кретных хозяйственных проек
тов, подрядов и контрактов, 
что, в свою очередь, позволит 
вкладывать средства в непроиз
водственную сферу. Наша ини
циатива была активно поддер
жана мэрами Губахи и Кизела. 

А СЕЙЧАС? 
— Фонд «Наш город» иниции

ровал и провел под своим патро
нажем несколько акций в тесном 
сотрудничестве с местными 
властями, оказавшими всяческую 
поддержку. Например, целый пе
речень праздничных мероприя
тий в Кизеле и Губахе в честь 
Дня шахтера, который совпал с 
200-летием Кизеловского уголь
ного бассейна. Только на призы 
для участников спортивных со
ревнований было выделено около 
100 миллионов рублей. 

Немаловажно, что помимо 
праздничного настроя удалось 
решить и проблемы, касающиеся 
физкультурного движения в реги
оне. Усилиями местных органов 
власти к празднику были приве
дены в порядок спортсооруже-
ния, которые теперь прослужат 
более длительное время. 

Среди других конкретных дел 
фонда — оказание финансовой 
помощи в размере 300 миллионов 
рублей для капитального ремон
та школы № 15 в пос. Северный. 

Принимал фонд самое дея
тельное участие в подготовке к 
празднованию Дня знаний. Тем 
более, что есть кому, как гово
рится, «давить на пятку»: замес
титель исполнительного дирек
тора фонда Владимир Кирьянов 
сам профессиональный учитель... 

Со второй декады сентября в 
Губахе и Кизеле взялись за бес
платное для читателей распро
странение газеты «Местное 
время». 

ЧЕСТЬ ПРЕВЫШЕ ПРИБЫЛИ 
— Олег Алефтинович, а что 

потом? 

— Планы дея
тельности фонда 
довольно обширны. 

Уже проделана 
определенная рабо
та по организации и 
привлечению фи
нансов для строи
тельства более ко
роткой автомо
бильной дороги, ве
дущей в областной 
центр. Пока что ре
шили остановиться 
на промежуточном 
варианте: проло
жить трассу по 
зимнику. Затем пос
ле необходимых рас
четов будем привле
кать инвесторов 
для более масштаб
ных работ. 

У нас есть заин
тересованность в 
строительстве в 
Губахе большого лы
жного центра. Но решать задачу 
необходимо в комплексе. Природ
ные условия региона как нельзя 
лучше подходят для отдыха и за
нятий зимними видами спорта. Я 
и сам горнолыжник со стажем. 
Потенциальных гостей лыжной 
деревни пугают экология и сегод
няшняя неустроенность. Поэто
му фонд будет участвовать в 
проведении природоохранных ме
роприятий, строительстве очи
стных сооружений, рекультива
ции земель. Кстати, строитель
ство автомобильной дороги от 
Губахи до Перми привлечет серь
езных инвесторов и для лыжного 
центра. Вспомните: именно со 
строительства дорог начинает
ся экономический подъем. Уже 
сейчас есть принципиальная до
говоренность с тремя фирмами 
— в том числе одной австрий
ской — о поставке оборудования 
и создании инфраструктуры для 
проекта. А «Пермавтодор», 
«Пермстройпуть», «Стройинду
стрия» и «Пермтрансгазстрой» 
гарантировали выводку объекта 
«под ноль». 

По просьбе городского узла 
электросвязи мы окажем содей
ствие в развитии средств связи 
и организации дополнительных 
программ телевидения в Губахе. 
На ближайшем заседании наблю
дательного совета фонда будет 
рассматриваться вопрос о выде
лении 400 миллионов рублей для 
строительства радиорелейной 
линии Губаха-Кизел с организа
цией телефонных и телевизион
ных стволов, а также установки 
двух телевизионных передатчи
ков дециметрового диапазона. 

В планах фонда сооружение в 
Губахе мечети. 

По инициативе фонда гото
вится проведение «круглого сто

ла» с участием представителей 
бизнеса и предпринимателей. 
Цель — изучение потребностей в 
инвестировании. Кстати, неко
торые из предложенных проек
тов уже рассмотрены, причем 
более чем положительно. В част
ности в Губахинском тепличном 
комбинате есть неплохой задел 
под строительство парника с ис
пользованием новых технологий, 
предусматривается строитель
ство консервной фабрики. Руко
водство подписало с израильской 
фирмой «НЕТАФИМ», ведущим 
мировым производителем ирри
гационного оборудования и сис
тем котельного орошения, конт
ракт на установку малообъемной 
гидрофоники на котельном поли
ве, благодаря чему повысится 
урожайность, снизятся энерго-
и теплозатраты. Естественно, 
все затраты окупятся с лихвой. 

Рассмотрены предложения по 
строительству в Губахе ликеро-
водочного завода и цеха деревоо
бработки. 

Конечно, для реализации при
оритетных задач фонда потре
буется немалый объем капитала. 
Между прочим финансирование 
возможно проводить различными 
способами: от простого перечис
ления средств конкретному под
рядчику строительных работ до 
использования системы взаимо
зачетов. Промышленные пред
приятия могут поставлять как 
необходимые материалы и обору
дование, так и направлять стро
ительные бригады на участки 
строительных работ. Главное — 
конечный результат, которого 
мы будем добиваться для общего 
блага и взаимной выгоды. Для 
этого усилий наш фонд не пожа
леет. 

Виктор МЕДВЕДЕВ. 
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СООБЩЕНИЕ ПЕРМСКОЙ ГОРО; Ш тш>тшшй шшжю 
Утверждена решением № 3 Пермской городской избирательной комиссии от 16.09.97 г. 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке сбора подписей в поддержку кандидата в депутаты Пермской городской Думы, приема 

и проверки подписных листов и иных документов, представляемых кандидатами, избирательными 
объединениями, избирательными блоками, избирателями в окружные избирательные комиссии г. Перми 

Порядок сбора подписей избира
телей в поддержку кандидата в депу
таты Пермской городской Думы, 
приема и проверки подписных лис
тов и иных документов, представляе
мых избирательными объединения
ми, избирательными блоками, изби
рателями в окружные избиратель
ные комиссии г. Перми, регулирует
ся статьей 19 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избиратель
ных прав граждан Российской Феде
рации», статьями 16, 17, 18 Закона 
Пермской области «О выборах депу
татов представительных органов ме
стного самоуправления в Пермской 
области». 

1. Сроки сбора и количество под
писей избирателей в поддержку кан
дидата в депутаты Пермской город
ской Думы: 

1.1. Избирательное объединение, 
избирательный блок, избиратели 
вправе начать сбор подписей в под
держку выдвижения кандидата в де
путаты Пермской городской Думы со 
дня официального опубликования 
решения о назначении даты выборов 
депутатов городской Думы. 

1. 2. Сбор подписей в поддержку 
кандидата в депутаты Пермской го
родской Думы должен быть завер
шен не позднее чем за 30 дней до дня 
выборов, то есть не позднее 13 нояб
ря 1997 г. 

1. 3. Избирательное объединение, 
избирательный блок, избиратели, 
выдвинувшие кандидата в депутаты 
Пермской городской Думы, обязаны 
собрать в его поддержку не менее од
ного процента подписей от общего 
числа, избирателей данного округа. 

1.4. Подписной лист должен соот
ветствовать форме и формату, ука
занным в приложениях № 1 и № 2 к 
решению Пермской городской изби
рательной комиссии (образец прила
гается). 

2. Изготовление подписных лис
тов для сбора подписей в поддержку 
кандидата в депутаты Пермской го
родской Думы: 

2. 1. Подписные листы для сбора 
подписей в поддержку кандидата в 
депутаты Пермской городской Думы 
изготавливаются избирательными 
объединениями, избирательными 
блоками или избирателями по фор
ме, указанной выше. 

3. Порядок сбора подписей в под
держку кандидата в депутаты Перм
ской городской Думы: 

3.1. Сбор подписей избирателей в 
поддержку кандидата может произ
водиться только на территории изби
рательного округа, но которому кан
дидат выдвигается. 

Избиратель вправе поставить 
свою подпись в подписных листах в 
поддержку любых кандидатов в депу
таты Пермской городской Думы, вы
двинутых различными избиратель
ными объединениями, избиратель
ными блоками, избирателями, и толь
ко один раз в поддержку одного и то
го же кандидата, в том числе когда 
кандидат выдвинут несколькими из
бирательными объединениями, из
бирательными блоками или избира
телями. 

3. 2. Сбор подписей избирателей в 
поддержку кандидата в депутаты 
Пермской городской Думы прово
дится по месту работы (в том числе в 
трудовых коллективах), службы, уче
бы, жительства, на предвыборных 
мероприятиях, а также в других мес
тах, где сбор подписей не запрещен 
федеральным законом. Сбор подпи
сей в трудовых коллективах не дол
жен нарушать правила внутреннего 
трудового распорядка, трудовую дис
циплину, мешать технологическим 
процессам. Сбор подписей в общест
венных местах, на улицах, по месту 
жительства не должен нарушать об
щественный порядок, правила улич
ного движения, право граждан на от
дых и неприкосновенность жилища. 

Главы районных администраций, 
руководители предприятий всех 

форм собственности обязаны оказы
вать содействие лицам, собирающим 
подписи, выделять соответствующие 
места для сбора подписей. 

Сбор подписей среди военнослу
жащих, находящихся в воинских час
тях, осуществляется по согласова
нию с командирами воинских час
тей. Командиры воинских частей со
действуют организации сбора подпи
сей. 

3.3. Подписные листы заполняют
ся с одной стороны лисга, а графы в 
них заполняются без сокращений. 

Данные в подписном листе указы
ваются собственноручно или, с со
гласия избирателя, лицом, собираю
щим подписи, в том числе и дата (чис
ло, месяц, год) внесения подписи. 

Данные в подписном листе указы
ваются на основании паспорта граж
данина РФ, удостоверения личности 
военнослужащего, военного билета 
лиц, проходящих срочную службу, 
справки органов внутренних дел РФ 
(по установленной форме). 

Избиратель ставит свою подпись 
самостоятельно. 

Для лиц в возрасте 18 лет допол
нительно указываются дата и месяц 
рождения. 

3.4. Подписи в подписных листах, 
в которых данные об избирателях бу
дут изготовлены с применением ма
шинописи, при проверке правильно
сти оформления подписных листов 
не учитываются. 

Не учитываются подписи, постав
ленные карандашом, и подписи изби
рателей, не указавших какие—либо 
данные, предусмотренные формой 
подписного листа (приложения №№ 
1, 2 к решению Пермской городской 
избирательной комиссии). 

В случае, если в подписном листе 
указаны данные документов, не пре
дусмотренных выше, такая подпись 
избирателя исключается из общего 
числа подписей избирателей. 

3. 5. Избирательное объединение, 
избирательный блок, избиратели 
вправе поручите сбор подписей из
бирателей любому гражданину РФ, 
достигшему 18лет. При этом инициа
торы выдвижения могут заключить с 
этим лицом соответствующий дого
вор. Оплата работы по сбору подпи
сей за счет средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты Перм
ской городской Думы не допускает
ся. 

3. 6. При сборе подписей избира
телей в поддержку кандидата в депу
таты Пермской городской Думы за
прещается применять любые формы 
принуждения или подкупа избирате
лей. Под принуждением избирателя 
следует понимать психическое или 
физическое воздействие на избира
теля с целью заставить последнего 
поставите свою подпись в подписном 
листе; под подкупом — передачу или 
обещание передать избирателю де
нежные средства, другие блага и пре
имущества имущественного характе
ра, материальные ценности. 

Запрещается препятствовать из
бирателю, в том числе путем приме
нения насилия, угроз в его адрес по
ставить свою подпись в поддержку 
кандидата в депутаты Пермской го
родской Думы. 

3. 7. Сброшюрованные в одной 
папке и пронумерованные подпис
ные листы, а также заявление канди
дата о согласии баллотироваться по 
данному избирательному округу 
должны быте представлены в окруж
ную избирательную комиссию не по
зднее 13 ноября 1997 г. 

Подписной лист подписывается 
лицом, собиравшим подписи, с ука
занием фамилии, имени, отчества 
этого лица, адреса, серии и номера 
его паспорта или заменяющего его 
удостоверения личности, и лицом, за 
выдвижение кандидатуры которого 
собраны подписи. 

4. Порядок приема и проверки 
правильности оформления подпис
ных листов, собранных в поддержку 

кандидата в депутаты Пермской го
родской Думы и иных документов: 

4. 1. В целях осуществления каче
ственной и своевременной проверки 
правильности оформления подпис
ных листов с подписями, собранны
ми в поддержку кандидата в депута
ты Пермской городской Думы, и 
иных документов окружная избира
тельная комиссия вправе создать ра
бочую группу из числа членов комис
сии с правом решающего голоса, а 
также привлеченных специалистов. 

Окружная избирательная комис
сия осуществляет прием документов 
от уполномоченных представителей 
избирательных объединений, изби
рательных блоков, инициативных 
групп избирателей ежедневно по ра
бочим дням с 10.00 до 18.00, а в по
следний день срока приемки доку
ментов — до 24.00. 

Рабочая группа проверяет состав 
представленных документов, оформ
ление подписных листов и выдает 
инициаторам выдвижения или кан
дидатам подтверждение в письмен
ной форме (справку) о приеме доку
ментов с указанием даты и времени 
приема. Дополнительное представле
ние подписных листов не допускает
ся. 

4. 2. Окружная избирательная ко
миссия проверяет подписные листы 
и иные, принятые в соответствии с 
Законом Пермской области «О выбо
рах депутатов представительных ор
ганов местного самоуправления в 
Пермской области» документы в те
чение 5 дней со дня приема. 

При проверке рабочей группой 
правильности оформления подпис
ных листов и иных документов впра
ве присутствовать выдвинутый кан
дидатом в депутаты Пермской город
ской Думы и (или) уполномоченные 
представители избирательных объе
динений, и;'.<")црательццх блоков и 
активных групп избирателей, или из
биратели, являющиеся инициатора
ми выдвижения кандидата. 

4. 3. При наличии погрешностей в 
оформлении подписных листов (от
сутствуют данные лица, собиравшего 
подписи избирателей, нет его подпи
си либо подписи лица, выдвигаемого 
кандидатом и т. п. ) окружная изби
рательная комиссия либо исключает 
эти подписные листы из подсчета, 
либо по письменному заявлению 
кандидата или уполномоченного 
представителя возвращает папки с 
подписными листами для устранения 
недостатков. 

В этом случае датой приема под
писных листов будет дата представ
ления их в окружную избирательную 
комиссию после устранения недо
статков. 

В случае сомнений в достовернос
ти данных, содержащихся в подпис
ных листах, или в достоверности под
писей избирателей окружная изби
рательная комиссия вправо органи
зовать соответствующую дополни
тельную проверку подписных лис
тов, в том числе принять решение о 
направлении папок с подписными 
листами в органы дознания и следст
вия. В этом случае все направленные 
в эти органы подписные листы с под
писями избирателей не учитываются 
при установлении окружной избира
тельной комиссией количества под
писей избирателей, собранных в под
держку кандидата в депутаты Перм
ской городской Думы, до получения 
результатов проверки. 

5. Ответственность за нарушение 
избирательных прав граждан Рос
сийской Федерации предусмотрена 
как уголовная, так и административ
ная в соответствии с Законом, приня
тым Государственной Думой РФ 
24.03.95 «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс 
РСФСР и Кодекс РСФСР об админи
стративных правонарушениях». 

Пермская городская 
избирательная комиссия. 

В окружную избирательную комиссию 
но выборам депутатов Пермской 
городской Думы по избирательному 
округу г* 

Уведомление 

В соответствии с Законом Пермской области "О выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления в Пермской области" избирательное объединение, блок 

уведомляет о начале сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты 
Пермской городской Думы по избирательному округу 7* ; гражданина 
Российской Федерации _ _ _ 

[ ф и * . . л а т * роисини., оаювоо .мосюробо , , ! , должность) 

постоянно проживающего в г.Перми. 

Выписка из протокола собрания, конференции прилагается. 

Председатель избирательного 
объединения, блока 

Дата подачи уведомления 

.юдпжтюплнгг 

_ грожланммо Росси(*,он Фигроции . 

Яга) м . г« 

1 

Ат»Я№ М*СТ» МТВУ1ЫГГВ. Л " . — 

Г„. .„..„УН, 

Лмк>. I 1 л щ к т у Перченой) городской Думы по ошомпиатиоиу (чОиригслиюку округу М « 

НОДШКИОО.ШСТ 

М ы , ЖЖНКДОя»ячЧ1ИС1>. 1«,ДД1-р.11»*«ГЧ I Ы.1»ИЛЧг||в И|6|||иТС/н>,1ЫМ оО.е. 

• опту1а>ы Псржкой /ч^оАянП Думы >и илииилтш\ м>чу гПЙмраттыюы) округу № _ _ гр«хл11гН1». Российский Фслцвции 

. птлкнякющггп • 

м. Г о н А д р _ 1 И - ~ м—Те»_—я 
Сарма • иомар лшепорта 

П.тдгакпоН лип у |̂̂ ст<1*ср•Î I:_ 

«.ыил—гиы • аиг)Тии-1 Псриккш. |иршкк1>й Дуиы ни о. иымиидш пику .мбире пыыюыу о«|>у|у М 

II (».'|>у*1М)К1 ш б н р а г е н н у ю камилтии 
по выборам депутатов Пермский 
.ородСкои Думы 1к>н'1бир11<и1кж>иу 
округу М> , „ 

Укломлсми* 

а со» т е к г вин с „коно. - ! П.-рмсний области "О выборлх депутатов прелс^нигел-.н..[\ органов местного самоунр—дениа • 
ПермъкиГ. области" ишши-ишн-я- группа граждан города Перми • количестве _ _ _ _ _ _ уведомла-г о начале сбора подписей а 
поддержку выдвиженка кандидатом о дспутвты Пермском городской Думы по •лбирательмому окруту ** 1ра—днннма 
Российской Федерации _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

В нни1иши>нукг группу по сбору подине», алоддт: 

_посгояиио проживающего • г.Перчи 

Ф И О . Дол_и_ст_, моего 
работы 

Домашний адрес Телефоны 
р-б., дом 

Паспорт Дате Подпись 

Дим ниди _ ушемтачи 

Пермская городская избирательная комиссия по выборам де
путатов Пермской городской Думы находится по адресу: 
г. Пермь, ул. Ленина, 23, каб. 110, т. 34-07-92. 


