
Город 
® 358 млрд рублей в доход бюджета; 
ф 60 млрд рублей вовремя выплаченных отпускных учи

телям; 
® 10 млрд рублей на дополнительное оборудование для 

медицины; 
® 8 кратное увеличение финансирования капитального 

ремонта дорог; 
® 40 процентное увеличение бюджета развития города и 

строительства жилья; 
® 30 школ, прошедших капитальный ремонт. 

Округ № 1 ПРОХОРОВ Владимир Борисович. 
Округ № 2 КУЗЯЕВ Андрей Равелевич. 
Округ № 3 ВЕСЕЛКОВ Игорь Александрович. 
Округ № 4 КАЦ Аркадий Борисович. 
Округ № 5 ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич. 
Округ № 6 ГУСТОКАШИНА Людмила Анатольевна 
Округ № 7 ЧУПРАКОВ Валерий Михайлович. 
Округ № 8 КАМЕНЕВ Аркадий Леонидович. 
Округ № 9 ФАДЕЕВ Николай Анатольевич. 
Округ № 10 КОЛУЩИНСКАЯ Ирина Владимировна 
Округ № 11 ЗОТИНА Любовь Владимировна. 
Округ № 12 КОРОБЕЙНИКОВ Владислав Юрьевич 

(Пермская городская Дума), 
Округ № 13 ГУРЬЕВ Анатолий Вадимович. 
Округ № 14 ЛЕВИ Семен Романович. 
Округ № 15 ПРОХОРОВ Сергей Иванович. 

Область 
163 млрд рублей из бюджета Перми; 
уголовное дело на Тучина — руководителя областного 
фонда обязательного медицинского страхования; 
уголовное дело на Брохина — руководителя областного 
фонда занятости; 
уголовное дело на Бердоносова — руководителя 
областного жилищно-коммунального хозяйства; 
потеря контроля за предприятиями-монополистами: 
— «Пермэнерго», 
— «Пермнефть», 
— «Уралсвязьинформ». 

НЕЛЬЗЯ ГОЛОСОВАТЬ! 

по округу № 1 Сивков Владимир Васильевич; 
по округу № 4 Миролюбов Юрий Юрьевич; 
по округу № 5 Зайцева Нина Владимировна; 
по округу № б Неустроев Илья Григорьевич; 
по округу № 9 Бурцев Олег Борисович; 
по округу № 10 Андреев Алексей Гурьевич; 
по округу № 11 Митирев Сергей Николаевич; 
по округу № 12 Сединина Вера Александровна; 
по округу № 14 Богомил Анатолий Андреевич; 
по округу № 15 Шахаев Владимир Михайлович; 



ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ — ЧУДЕСНЫЕ?.. 
Давным-давно, еще на заре «перестройки», было много разговоров о школьной реформе. Сегодня многое из того, что тогда казалось 

несбыточной мечтой или пустым прожектерством, стало частью повседневной жизни наших детей. Уже есть школы частные, с массой раз
личных «уклонов», колледжи, лицеи, гимназии... Но, к сожалению, появилось и разделение на «школы для богатых» и «школы для бед
ных», появились новые проблемы, не менее сложные. Сегодня свой взгляд на систему образования сегодня высказывают кандидаты в де
путаты Законодательного собрания Пермской области Алексей Глущенко (округ № 6) и Вадим Лурия (округ № 7). 

Корр: В чем, на ваш взгляд, главные пробле
мы сегодняшней школы? 

А, Глущенко: Я считаю, что сегодня в нашем 
образовании наметилась очень опасная тен
денция — возможность получения качествен
ного, полноценного образования зависит на
прямую от финансовых возможностей роди
телей ребенка. Вся система образования — от 
детского сада до института — превращается в 
мощный насос по выкачиванию денег из кар
мана родителей. Плата за детский сад многим 
просто недоступна, в школах большая часть до

полнительных уроков — танцев, углубленного 
английского — платная, поступить на престиж
ную специальность в высшие учебные заведе
ния бесплатно практически невозможно. Во 
многих «ЭЛИТНЫХ» школах в порядке вещей 
«добровольно - принудительные» подарки 
школе от родителей — вроде персонального 
компьютера. 

В. Лурия: Требования к ученикам тоже часто 
бывают неоправданно завышенными. От детей, 
поступающих в первый класс, требуют умения 
читать, пвсапь, считать. Хотя, вообще-то, дело 
школы — научить их этому. 

Сейчас в некоторых школах наблюдается по
вальное увлечение тестированием. Считается, 
что это позволяет объективно оценивать способ-
поста учеников. Но результаты тестирования 
показывают не столько степень интеллектуаль
ного развития, сколько уровень подготовки, ко
торый напрямую зависит от уровня доходов се
мьи и образования родителей. Ведь если родите
ли день и ночь крутятся, чтобы хоть как - то све
сти концы с концами и залатать дыры в семей
ном бюджете, то у них не остается ни сил, ни 
времени на то, чтобы почитать с ребенком кни
гу, ответить на его вопросы или проверить, как 
он сделал уроки. У них голова занята другим — 
как бы его накормить и одеть. 

А. Глущенко: В одних школах классы пере
полнены, и в результате дети практически пре
доставлены сами себе. В других школах, наобо
рот, количество учеников в классе занижено. В 
результате на каждого ребенка приходится 
чрезмерная нагрузка. И это отнюдь не идет на 
пользу качеству образования. Представьте, что 
вас спрашивают изо дня в день на каждом уроке, 
да еще и не по одному разу. Какой нормальный 
ребенок это выдержит? В результате — сниже
ние внимания, быстрая утомляемость, потеря 

Вадим Лурия 
интереса к учебе, апатия. А в перспективе — 
стойкое нервное расстройство. 

Я убежден: если речь идет о школе, любые 
новшества надо вводить очень осторожно. Дети 
— не подопытные кролики. Хочу только уточ
нить: я не упрекаю рядовых педагогов. Не они 
определяют тот путь, по которому идет наша си
стема образования. Определяют его, к сожале
нию, чиновники этой самой системы, причем да
леко не лучшим образом. 

В. Лурия: Сегодня все упирается в деньги. 
Есть у родителей достаточные средства, чтобы 
нанять репетиторов — у ребенка будет необхо
димый запас знаний. Нет — пробирайся к зна
ниям, как Михайло Ломоносов. Есть у школы 
богатые шефы — и ремонт нормальный вовре
мя сделают, и компьютеры купят. А финанси
руется школа из бюджета — и штукатурка с по
толка сыплется, и никаких компьютеров. Упра
вление образования Индустриального района, в 
котором мы живем, похоже, махнуло на школь
ные проблемы рукой. А ведь на каждую школу 
богатых предприятий не хватит. 

Корр: Что конкретно вы предлагаете д\я 
улучшения финансирования школы? 

А. Глущенко: Школа не может не считаться с 
сегодняшними экономическими реалиями. Но 
это не значит, что родители должны платить за 
все. Запретить платные услуги — это не выход. 
Надо искать возможность оплачивать их не из 
родительского кармана. На бюджет здесь особо 
рассчитывать не приходится: образованию из 
него традиционно достаются гроши. Я считаю, 
что главную роль в финансировании образова
ния должны играть негосударственные фонды. 
В своем обращении к предпринимателям мы 
уже пред\ожили создать Фонд социального сог
ласия — некоммерческую общественную орга
низацию для финансовой поддержки социально 
незащищенных слоев населения, а также для 
оказания спонсорсой помощи учреждениям на
уки и культуры. Фонды можно создавать и на 
районном уровне, и даже для адресной помощи 
какой-то конкретной школе. Такая практика 
уже существует: Пермский газоперерабатыва
ющий завод, на котором мы работаем, создал 
фонд поддержки школы № 136, перечислив в 
него более 200 миллионов рублей. Все платные 
услуги должны оплачиваться из средств обще
ственных фондов. Кроме того, из средств фонда 
наиболее одаренным ученикам можно выпла
чивать именные стипендии, а затем и оплачи
вать их обучение в высших учебных заведениях. 

Корр: Вы думаете, что сегодня найдется мно
го предприятий, готовых оказывать таким фон
дам материальную поддержку? 

В. Лурия: Найдутся, если предоставить им 
льготы по налогам в местный бюджет в соответ
ствии с размером их спонсорской помощи. Ведь 
даже если предприятие честно платит все нало
ги, деньги до школ доходят не все и не сразу. Я 
считаю, что будущее — за адресной социальной 
поддержкой тех, кому особенно трудно приспо
собиться к рынку, в том числе и образованию. 

Но дело не только в том, что денег на разви
тие школ выделяется явно недостаточно. В усло
виях недостатка средств руководители некото
рых школ и управления образования Индуст
риального района то и дело ездят за границу. 
Опыт перенимают. Все это делается «на деньги 
частных спонсоров». Я не хочу считать чужих 
денег, но не лучше ли истратить их на помощь 
школам, многие из которых находятся просто в 
бедственном положении? А мое личное мнение 

Алексей Глущенко 
— те руководители, которые действительно за
няты делом, работают у себя дома, а не мотают
ся без конца в Европу за опытом. 

Корр: Что реально может сделать областное 
Законодательное собрание для улучшения поло
жения школы? 

А. Глущенко: Беда в том, что у нас нет проду
манной программы по развитию образования. 
Законодательное собрание Пермской области 
должно принять закон о единой образователь
ной программе на территории Пермской облас
ти. И в нем должно быть законодательно закреп
лено все то, о чем мы сегодня говорили. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Возможно, некоторые из 
предложений кандидатов в депутаты Законо
дательного собрания Пермской области А. Глу
щенко и В. Аурии могут показаться спорными. 
Свое мнение о них вы можете высказать дове
ренным лицам кандидатов: 

А. Глущенко — ул. Нефтяников, 59, тел. 
28-56-71. 

В. Лурия — ул. Мира, 21, тел. 90-26-46. 

ОТ ЗАСТОЙНОГО - К ДОСТОЙНОМУ! 
тельного собрания Пермской области 
по 10-му избирательному округу, ге
неральный директор акционерного 
общества «Камская долина» Андрей 
Владиславович ГЛАДИКОВ. Главные 
направления своей будущей законо
творческой деятельности видит в 
том, чтобы: 

— обеспечить реализацию кон
ституционного права каждого жите
ля Прикамья на собственное достой
ное жилье; 

— допустить проведение жилищ
но-коммунальной реформы только 
после создания конкурентной среды 
в сфере предприятий обслуживания; 

— направить средства дорожного 
фонда на строительство объездных 
магистралей и освобождение от тран
зитного транспорта центра Перми 
(улиц Островского, 25-го Октября, 
Куйбышева, Чернышевского, Белин
ского, Пушкина). 

Три дня остается до выборов в За
конодательное собрание Пермской 
области. Всего лишь три дня нам даны 
на то, чтобы принять решение, кому 
отдать свои голоса, кому доверить 
власть, а значит, и наши судьбы... У ка
ждого из нас свои проблемы: семей
ные, финансовые, производственные, 
но есть нечто общее, что беспокоит 
всех, независимо от возраста, соци
альной принадлежности и рода нашей 
деятельности. Итоги одного из послед
них опросов, проведенных отделом 
социального мониторинга админист
рации Пермской области, показали, 
что экологическая безопасность стоит 
не на последнем месте в ряду волную
щих пермяков проблем. И в ходе пред
выборной кампании важно понять, 
кто из кандидатов действительно 
обеспокоен ее решением, а кто попро
сту использует этот «ход конем» для 
того, чтобы в обмен на свои обещания 
заполучить голоса избирателей и тут 
же забыть о них. 

А. Г.: Направление, касающееся 

экологической оезопасио-
сти, выглядит несколько 
конъюнктурным, поскольку 
каждый из нас считает сво
им долгом поддержать разго
вор о том же полигоне по 
утилизации твердотоплив
ных ракет. Я, как гражданин, 
имею собственное мнение 
на этот счет и обязательно 
выскажу его, проголосовав 
на референдуме. Но по
скольку в Законодательное 
собрание я выдвигаюсь от 
вполне определенной терри
тории, проблемы которой, 
может быть, менее значи
тельны в сопоставлении с проблемами 
общегородскими и областными эколо
гическими проблемами, но тем не ме
нее я намерен отстаивать прежде все
го интересы своих избирателей. По 
территории Свердловского района и в 
частости 10-го избирательного ок
руга, проходит ряд крупных транс
портных магистралей общегородско
го, областного и республиканского 
значения: улицы Островского, 25-го 
Октября, Куйбышева, Белинского, 
Пушкина, которые несут на себе ос
новной поток транзитного и грузового 
транспорта, создавая экологическую 
угрозу, угрозу для безопасности и здо
ровья не только жителей прилегаю
щих к ним домов и микрорайонов, но 
и всего города, поскольку эти улицы 
начинаются и заканчиваются не в 
10-м округе, а пересекают террито
рии нескольких районов. Я сам доста
точно долго жил на улице 25 - го Ок
тября и знаю эти проблемы не пона
слышке: несмолкающий шум, выхлоп
ные газы, пыль, страх за детей, пере
секающих бесконечный поток машин 
по пути в школу. Будучи избранным в 
Законодательное собрание, я могу га
рантировать свой повышенный и по
стоянный интерес к проблемам рас
пределения средств, поступающих в 
дорожный фонд, в пользу тех террито
рий, откуда они поступили. Я вижу, 

что для Перми жизненно важно как 
можно скорее построить объездную 
дорогу, быстрыми темпами, на кон
курсной основе, ведя работы сразу 
нескольких участках. Кольцевая мш 
страль позволит освободить I 
потока транзитного и грузовс 
спорта, реконструировать ид) 
рез центр дороги и, наконец 
дышать полной грудью, не боясь за
дохнуться выхлопными газами. 

Все направления предвыборной 
программы кандидата в депутаты За
конодательного собрания Андрея Гла-
дикова, в том числе и последнее — 
экологическое — волнуют каждого 
жителя Прикамья. Скажите, кому из 
нас не хочется иметь собственную 
квартиру, платить за нее разумные 
деньги, получая взамен все необходи
мые жилищно-коммунальные услу
ги, жить в красивом городе, дышать 
чистым воздухом, растить здоровых 
детей?! Кто поможет нам все это об
рести? Думаю, лишь тот, кто сам уме
ет строить и жилье, и законы; тот, кто 
сможет защитить наши интересы; тот, 
кто не боится взвалить на себя груз 
наших проблем; тот, кого избиратели 
назовут своим депутатом... Победа на 
выборах позволит А. Гладикову вопло
тить в жизнь наши мечты и чаяния. 

Марина ТАМАРИНА. 











600-МИЛЛИАРДНЫЙ КОНТРАКТ 
«КАМКАБЕЛЯ» С «ГАЗПРОМОМ» 

ОАО «Камкабель» заключило договор с РАО «Газ
пром» на поставку кабельной продукции. Сумма 

контракта — 600 млрд руб. ежегодно. 

По словам заместителя генерального директора 
ОАО «Камкабель» Сергея ПРОХОРОВА, для пред
приятия этот контракт дает прирост объема произ
водства на 60%. 

Работа над этим контрактом шла на протяжении 
5 месяцев. Раньше этот кабель в том же самом объ
еме газовикам поставляла Югославия, российская 
сторона расплачивалась за него собственной про
дукцией- газом. Теперь заказ перешел к пермя
кам. 

Немалую роль в положительном решении этого 
вопроса сыграло созданное кабельщиками в свое 
время совместное предприятие «Герос —кабель», 
учредителями которого являются, кроме ОАО 
«Камкабель», итальянские партнеры и. само РАО 
«Газпром». 

Для «Камкабеля» этот заказ имеет стратегичес
кое значение. Вместе с ним появляется дополни
тельный источник финансирования технического 
перевооружения производства. В планах на бли
жайшую перспективу на эти цели запланировано 
выделение примерно $ 10 млн. Но для реализации 
расширенного плана технического перевооруже
ния предприятия требуется не менее 100 млрд руб. 
Именно эта цифра значится в планах на 1998 год. 
Средства должны пойти на приобретение нового 
оборудования, модернизацию существующего, а 
также на открытие новых рабочих мест. 

Заказ, кроме того, сулит и возможность повыше
ния в будущем году средней заработной платы. 

Светлана ФЕДОТОВА. 

8 млрд рублей ежемесячно идет на выплату на
логов — регулярно в течение всего года. 

В пенсионный фонд — 2,5 млрд рублей ежеме
сячно. 

Свыше 15 млрд рублей направлено за год ме
дицинским учреждениям на ремонт, оборудова
ние и медикаменты, в том числе более 3,5 млрд 
рублей — МСЧ № 7. 

3 млрд рублей направлено департаменту обра
зования Пермской области на бумагу для выпус
ка школьных учебников. 

250 млн рублей передано на ремонт спецшко
лы для глухих детей. 

71 млн рублей — на ремонт детских садов Ор-
джоникидзевского района. 

32,2 млн рублей — на ремонт школ района. 

«Пермской фондовой компании» 
удалось собрать 5-процентный 
пакет акций ОАО «Камкабель» 

ПЕРМЬ, 2 декабря (ТАСС). ЗАО «Пермская фондо
вая компания» приняло решение удовлетворить 

все поступившие по итогам тендера заявки на про
дажу акций ОАО «Камкабель». Об этом сообщил на 
пресс-конференции генеральный директор ЗАО Ан
дрей АГИШЕВ. 

За время действия тендера в «Пермскую фондо
вую компанию» поступило 990 заявок. Первоначаль
но заявок было подано более чем на 1 млн акций, од
нако потом 12 заявок были отозваны и в итоге оста
лось заявок на 997599 акций. Это количество несколь
ко меньше, чем предполагали условия тендера, но не
смотря на это «ПФК» решила выкупить все поступив
шие заявки. 

Выплата денег акционерам из расчета 12600 руб. 
за 1 акцию началась 3 декабря и продлится до 17 де
кабря. 

Комментируя итоги первого удачного в России 
тендера по скупке акций предприятия, Андрей 
Агишев отметил, что «Пермская фондовая компания» 
приобрела неоценимый опыт. Отработана техноло
гия проведения подобных тендеров, которую компа
ния намерена использовать и в дальнейшем. 

Тендер, который провела «Пермская фондовая 
компания», вызвал бурное оживление на рынке ак
ций «Камкабеля». В период действия тендера цены 
скупки увеличились более чем в 2 раза — с 5 — 6 тыс. 
руб. до 10 и более тыс. руб. Реагируя на поведение 
рынка, «ПФК» даже увеличила свою цену на 26%: с 
10000 руб. до 12600 руб. за 1 акцию. 

Михаил АНТОНОВ 
СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛЬ: 

Защищать финансовые инте
ресы Пермского региона пе
ред Москвой. 
Защищать человека от про
извола чиновника. 
Налоговую амнистию пермским предприя
тиям. 

человек дела, человек слова 




