ОБРАЩЕНИЕ
Сергея СЕМЕНОВА
к кандидатам в депутаты Государственной Думы
по Ленинскому избирательному округу
Уважаемые соперники! Об
ратиться к вам меня застав
ляет ситуация, создавшаяся
на нашем Ленинском изби
рательном округе. Бессмыс
ленно призывать многих из
вас к честной и порядочной
борьбе. Для победы все цели
хороши! Похоже, этот девиз
стал неотъемлемой частью
выборной борьбы. Создается
впечатление, что сейчас, в пе
риод избирательной кампа
нии, разыгрывается целый по
литический спектакль.
Так уж, видимо, в совре
менной России повелось: что
бы привлечь внимание изби
рателей к своим скромным
персонам, кандидаты в депу
таты и их штабы прибегают
к различным ухищрениям.
Как правило, этим занимают
ся люди, которым нечего ска
зать или у них полностью от
сутствуют здравые идеи. И
тут уж используется целый

арсенал средств, порой дохо
дящий до нелепостей.
Смешно и нелепо, когда
один депутат вызывает дру
гого на так называемые деба
ты. А что, спрашивается, рань
ше невозможно было задать
друг другу вопросы, которые
вдруг в одночасье взволнова
ли?
А это, якобы, нападение
на одного претендента в Думу,
вообще вызывает массу воп
росов и попахивает откровен
ной фальсификацией. Согла
ситесь, Пермь все же это не
Чикаго - у нас по утрам авто
матчики не бегают и одиноч
ными выстрелами в легкоат
летов не стреляют...
Вроде бы, черт с ними,
пусть бы себе и развлекались
подобным образом. Но стано
вится обидно и досадно за из
бирателей, за тех, кто всерьез
поверил всей этой чепухе. Не
понимают некоторые горе-
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консультанты, что подобными
советами они, скорее отпуги
вают людей от избиратель
ных участков, нежели вызы
вают сострадание или жа
лость к их подопечным. За
бывают политики, что чита
тели, зрители, избиратели, в
конце концов, гораздо умнее.
Они-то смогут отделить зер
на от плевел, отличить ложь
от правды, увидеть фальшь.
То количество «чернухи»,
которое льется сейчас на мно
гих из вас, не поддается ни
каким нормам и здравому
смыслу. Вот уже на подъез
дах домов появились лубоч
ные картинки с неприличны
ми стишками. Уверен, что
чем ближе будет заветная
цифра, - 7 декабря, - тем еще
сильнее будет разворачивать
ся компрометирующая кам
пания. Наверное, вы позабы
ли события четырехлетней
давности, когда из-за обилия

подобных материалов многие
жители взяли и просто про
игнорировали выборы, не при
дя на избирательные участки.
В этот раз помимо выборов де
путатов в Государственную
думу пройдет и референдум
по объединению Пермской
области и Коми-округа в еди
ный субъект Федерации Пермский край. Вам ли не
знать, что для принятия это
го важного решения необхо
димо волеизъявления уже пя
тидесяти процентов населе
ния. Иначе процесс объеди
нения пойдет насмарку. Гряз
ные технологии - очень пло
хой помощник в этом важ
ном деле. Конечно, даже че
ловеку несведущему понятно,
что все эти приемы исполь
зуются не только в угоду соб
ственных амбиций и желания
угодить избирателям.
Конечно, в большей сте
пени все негативные публи
кации и различные акции на
правлены против действую
щего депутата Павла Анохи
на. Но так ли нужны эти
ухищрения, провокации и
компрометирующие материа
лы? Достаточно только задать
ему вопрос: а что, собственно,
сделал полезного этот человек
за четыре года пребывания во

власти? Как он оправдал Ваше
доверие? Ответ очевиден...
Обращаюсь к вам, Вячес
лав Вахрин, и к вам, Илья Неустроев, действующим депу
татам Законодательного со
брания области. Вы сами не
давно были свидетелями того,
как вице-губернатор на воп
рос одного уважаемого облас
тного парламентария о том,
какую пользу принес каждый
из народных избранников в
Государственной думе для
родного пермского края, огла
сил этот немногочисленный
список «добрых дел». Увы, де
путат от Ленинского избира
тельного округа там не зна
чился. Комментарии, как го
ворится, излишни...
Поэтому, призываю вас,
объединить наши усилия не
в борьбе «против», а «за». За
Пермский край, за достойно
го депутата.
Надеюсь, что вне зависимо
сти оттого, кого из нас выберут
в российский парламент, мы
все-таки выполним те свои на
мерения, которые обещали из
бирателям. Сделаем для них
жизнь хоть чуточку легче.
С уважением
кандидат в депутаты
Государственной Думы
Сергей СЕМЕНОВ

Интервью

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ:
В Думу, что в омут с головой
Сейчас в период выборов де
путатов Государственной думы
мы узнали столько людей, жела
ющих улучшить нашу жизнь. Их,
вроде много, а какие-то все они
безликие: говорят одни и те же
фразы, дают одинаковые обеща
ния. На этом фоне выгодно от
личается другой кандидат в де
путаты - Сергей Семенов. Он со
вершенно не похож на других по
литиков. Во-первых, своей откро
венностью. Он не уходит от ост
рых вопросов, а прямо на них от
вечает. Сейчас, увы, это большая
редкость среди политиков. Вовторых, он чуть ли не единствен
ный, кто говорит о промышлен
ной политике Прикамья. Счита
ет, что законотворческая работа в
Государственной думе должна
быть в первую очередь направле
на на возрождение пермской про
мышленности. Работающие фаб
рики и заводы, по его мнению, га
рантия нормальной жизни мил
лионов жителей пермского края.
Во время разговора с нашим кор
респондентом степень его откро
венности порой зашкаливала. Но
это и хорошо. Кто нам еще ска
жет всю правду об оборотной сто
роне власти, политике, интригах,
сферах влияния? Итак, знакомь
тесь, Сергей СЕМЕНОВ.

- Да, но немногие из них мо
гут предложить действенные
меры, как это сделать. Что меня
удивляет, так это молчание по
тенциальных кандидатов в де
путаты о такой важной состав
ляющей, как промышленная по
литика региона. А ведь работа
ющие фабрики и заводы это ос
нова основ экономики.
- Но, извините, ваш много
летний опыт хозяйствования
на «Велте», увы, никак удач
ным не назовешь. В чем же
дело?
- То, что многолетний опыт,
это вы здорово загнули... На са
мом деле директором предпри
ятия я был непродолжительный
срок: с июля 1999 года по де
кабрь 2000-го.
А вы знаете, что на самом
деле произошло на заводе? Дей
ствительно, проблем там было
выше крыши: задолженность
государства по оборонным зака
зам, желание местных бизнесме
нов, связанных с властью, отнять
лакомый кусочек - котельную.
Вот так у нас и бывает: государ
ственная собственность, по сути,
работает на частные структуры.
- Тогда, помнится, вы дос
таточно остро критиковали
действующего мэра Аркадия
Каменева. Даже как-то в ин
тервью областной газете
«Звезда» объявили банкротом
власти. Сейчас отношение из
менилось?

- Сергей Геннадьевич, как
отреагировала семья на ваше
желание участвовать в выбор
ной кампании?

- Я своих взглядов и убежде
ний не меняю. Считал и считаю,
что у нас довольно-таки слабый
градоначальник. Возьмите лю
бую отрасль, от жилищно-комму
нального хозяйства до оптими
зации системы здравоохранения
и вы поймете, что проблем у нас
в городе выше крыши.

- Ужасно. Дома был формен
ный скандал. Жена, Елена, ниче
го не хотела слышать. А ребята
обрадовались. Для них, пока ма
ленькие, очень важен телевизи
онный момент. Они же каждый
день видят депутатов на экранах
телевизора. А тут папа...
А если серьезно, то участие в
выборной кампании для меня
блажь, а осознанная необходи
мость. Необходимо на законода
тельном уровне устанавливать
«правила игры» для улучшения
жизни жителей Прикамья.

- Но, позвольте, причем
здесь статус депутата Госу
дарственной думы?
- Самая прямая зависимость.
Вот сейчас в российском парла
менте вовсю идет обсуждение ре
формы муниципальных образо
ваний, так называемой инициа

- Так, вроде все так гово
рят...

(

тивы Козака. Вот о чем, в пер
вую очередь, должна болеть го
лова у народных избранников.
- И какова же ее идея? Ч го
лучше жить станем?
- Цель, которая, в первую оче
редь преследуется администра
цией Президента, абсолютно пра
вильна. У нас, и надо это при
знать, сейчас нет местного само
управления. В каждом муници
пальном образовании находится
такой «князек», который живет
на деньги, которые собираются в
виде налогов. И как, спрашива
ется, он хозяйствует? Да он отве
тить перед своими гражданами,
которые его избрали, не может в
полной мере.
Самоуправление возникнет
только тогда, когда избранного
мэра люди будут знать в лицо и
называть по-свойски, Леонидыч,
например. Сегодня мэр зависит
от губернатора, глава региона от
полномочного представителя
Президента, а тот, в свою очередь,
от Президента. И никто, заметь
те, от народа, от жителей, кото
рые их избрали. Ближе надо
быть к народу, ближе...
- А как спасти Россию, вы
знаете?
- Ну, и вопросы вы мне задае
те! Наверное, спасение - в нас са
мих. Мы, увы, разучились рабо
тать по настоящему. Простите за
банальность, но я считаю так:
жизнь у нас наладится только
тогда, когда мы научимся эффек
тивно работать.
- В вашей предвыборной
программе есть готовые ре
цепты улучшения нашего бла
госостояния?
- Это уже какое то клише программа, выборная платформа.
Вы посмотрите, все кандидаты в
депутаты говорят одно и тоже,
порой даже фразы похожи. И
каждый из них утверждает, что
в случае его избрания наступит
благодать. Вам не кажется, что
на каждых выборах нас потчуют
одним и тем же блюдом - не
выполнимыми обещаниями.

Взять того же пермского мэра:
увеличить в два раза число пен
сионеров, получающих городскую
надбавку к пенсии; увеличить
строительство муниципального
жилья; увеличить количество
мест в муниципальных детских
садах. Чего только не обещал! И
что сделано из того обширного
списка наказов избирателей? Да
практически ничего.
У меня есть четкое понима
ние того, что необходимо сделать.
Программа развития промыш
ленности Российской Федерации,
над которой я трудился в Моск
ве, нашла одобрение в аппарате
Правительстве Российской Феде
рации. Значит, есть люди, кото
рые заинтересованы в промыш
ленной политике. Буду работать
в этом направлении, вне зависи
мости оттого получу мандат де
путата или нет.
- Кстати, о Москве...Сейчас
стало модно в высоких каби
нетах вешать портрет Путина.
Вы тоже повесите?
- Ну, почему же только Пре
зидента? Бывает, кто-то портре
ты коней на стены вешает. Как
говорится, кому что любо. Я не
сторонник «президентской» ат
рибутики, не вижу в этом необ
ходимости, какого-то смысла.
Хотя с уважением и понимани
ем отношусь к Владимиру Вла
димировичу. А я, если что-нибудь
и повешу, то это будут семейные
фотографии.
- Тем не менее, многие по
литики стремятся быть побли
же к телу Президента?

президентом. Смешно. Пусть эти
высказывания, как говорится, ос
танутся на их совести. Вообщето, лучше об этом спросить у са
мого Владимира Путина. Мне
кажется, он даже в лицо-то не
знает многих таких «товари
щей».
- Вот вы поддерживаете
курс Президента, а в партию
вступили?

- Да, действительно, многие из
кандидатов в депутаты, даже на
нашем Ленинском округе, пы
таются использовать президент
ский ресурс. Чаще всего доволь
но-таки неловко: выпускают раз
личные календари с изображени
ем ВВП, где робко выглядывают
у него из-за плеча. Утверждают
затем, что бок о бок трудятся с

- Вам помогает в работе
опыт, приобретенный в управ
лении?

- В какую? Вы имеете в виду
партию власти? Нет. Ни она, ни
любая другая партия, которая
сейчас представлена в Думе, меня
не привлекает. Есть лишь сим
патии к некоторым политичес
ким деятелям.
- Вообще, политика это
грязное дело?
- Не существует грязных дел.
Есть грязные методы. В конеч
ном счете, каждый человек сам
выбирает себе путь.
У меня есть человек, к чьему
мнению я всегда прислушива
юсь. Это бывший Председатель
Госплана Николай Константино
вич Байбаков. Представляете
себе, какой высоты полета была
должность? В эпоху тотальной
приватизации он мог бы озоло
титься, но остался верен тем ста
рым идеалом - сам лично са
мых разнйх «взяткодателей» из
кабинета выгонял. Настоящий
человек. В политике точно так,
как и в жизни. Все зависит от
человека. Недаром еще Артур
Шопенгауэр говорил: - Дай ему
власть и денег и ты узнаешь, что
это за человек.

- Конечно. Вы разве не заме
чаете тенденцию: когда управ
ленческие решения принимает
человек, который руководил ког
да-либо большим заводом, дела
там идут лучше? Также и в за
конотворчестве: когда человек

точно знает для чего этот закон, борьбой, а Данилка пошел по
его коэффициент полезной дея- моим стопам - тоже плавает,
тельности становится значитель. Мы привыкли видеть поно выше.
литиков расчетливыми и ци- И все-таки, Сергей Геннадьевич, зачем люди идут во
власть, в Думу? Не работать
же, право... За деньгами? Славой?

ничными. А вот вы производите другое впечатление: открытый и откровенный. Как вас
е ,
Ч е только не «сожрали»?
. Видимо, не по зубам. Я счи-

- За всех говорить не буду,
Мне кажется, что сегодня стали
понимать, какова роль нормотворчества в регулировании всех
происходящих процессов. Определяются правила поведения,
проживания на территории области и участия в них. Есть наверняка и другие подсознательные мысли у кого-то. Но они об
этом никогда не говорят и не
скажут.
Но для меня это вопрос жизненной необходимости. Во-первых, знаю о многих «болевых»
точках в пермской промышленности. Понимаю, что нельзя быть
простым созерцателем, со стороны оценивать процессы. Чувствую в себе силы что-либо изменить в лучшую сторону. Нет,
речь идет совершенно не об амбициях. Это как в спорте, в пла-

таю главным правилом говорить
правду. Пусть она даже кому-то
не нравится. Потом у меня есть
«тылы» - семья, друзья, единомышленники в Москве,
- А почему, например, не
баллотируетесь по Свердловскому избирательному округу?
Вроде живете в Свердловском
районе...
- В Свердловском избирательном округе есть достойный
депутат, который качественно
отстаивает интересы людей. Поэтому не вижу смысла мешать
ему. Нужно уметь отбрасывать
политические амбиции когда
речь идет о пользе пермского
края.
- Вы так часто говорите
«Пермский край», что результэты референдума для вас уже
ясны?Вы за объединение Пер-

вании. Одно дело, когда ты сто- мской области и Коми-округа
.
или против?

ишь на бортике и за всем наблю
даешь, совсем другое - когда сам А мы и не разъединялись,
бросаешься в этот омут. И побеж- по сути своей. Сейчас просто при
даешь.
шло
время
исправить ошибки неЯ в молодости серьезно зани- которых политиканов, которые
мался плаванием, выполнил даже законодательно, на бумаге, нас
разряд кандидата в мастера разделили. Вот увидите, историспорта. И до сих пор не могу ос- ческая справедливость восторжетаваться в роли болельщика.
ствует.
- Сейчас продолжаете з а ниматься спортом?
_
л

" Сергей Геннадьевич, а вы
чувствуете недоверие народа к власти?
не

- Рад бы, но совершенно не
хватает времени. Но не пью, не Вы знаете, однозначно я бы
курю. Этим и ограничивается так не сказал, что недоверие к
мой здоровый образ жизни. А вот власти проявляется в какой-то
Лена, жена, практически каждый большей форме. Беда в другом:
день плавает. Она по образова- когда приезжаешь на любую
нию преподаватель английского встречу, понимаешь, что люди
языка, а сейчас тренер по акваа- просто не владеют информациэробике - такие гимнастические А еслиесли я таки ошибаюсь,
упражнения в воде. В общем, то дело чести доказать обратное.
^
^
'
Чтобы люди доверяли власти! В
Зато ребята у меня настоящиэтом моя задача,
ми спортсменами становятся.
Младший, Никита, занимается
Людмила ПЕТРОВА

Промышленность и сельское хозяйство -

СТАНОВОЙ ХРЕБЕТ
ЭКОНОМИКИ
В настоящее время общий объем фондов и производственных мощнопродукции, выпускаемой промышлен- стей, положение которых катастрофиностью снизился к уровню 1990 года ческое;
в 2 раза. Особенно, от, так называв- регулировало цены на топливо,
мой «шоковой терапии» пострадали: электроэнергию, железнодорожные
военно-промышленный комплекс, ко- тарифы;
торый практически остановлен, судо- приняло меры по более глубостроение, авиастроение, атомная энер- кой переработке сырья на действуюгетика, станкостроение. Государствен- щих предприятиях, повышению каченый сектор промышленности был бро- ства выпускаемой продукции, соответшен на произвол судьбы, при этом он ствующего требованиям мирового
выполнял роль своеобразного «доно- рынка.
ра» в экономике для негосударственРыночная экономика бессильна
ного сектора в ущерб своим интере- без патронажа государства,
сам.
Объем продукция сельского хоПредприятия, перешедшие в час- зяйства в годовом товарообороте
тный сектор, как правило, малорента- России составляет 70 %. Отсутствие
бельны. Они не в состоянии повышать у государства четкой стратегии разпроизводительность труда, приносить вития аграрно-промышленного компновые инвестиции. Из-за отсутствия лекса в последние 15 лет, привело к
средств, износ основных производи- резкому падению (до 50 %) объемов
тельный фондов в промышленности производства важнейших видов сельсоставляет 70-75%. Практически на скохозяйственной продукции: зерна,
«плаву» остались только предприятия овощей, поголовья крупного рогатого
топливно-энергетического комплекса, скота, свиней, птицы, молока, масла и
Если не принять экстренных мер, то др. Из-за постоянно растущих цен на
через 2-3 года эти отрасли промыш- энергоносители, газ, горючесмазочные
ленности будут просто похоронены, а материалы, удобрения, сельскохозяйведь от работы промышленности за- ственное оборудование, резко возросвисит благосостояние и благополучие ла себестоимость сельскохозяйственбольшинства россиян.
ной продукции. Но значительно сниВремя требует, чтобы государство: зилась покупательская способность
- четко обозначило свое место, населения страны. На внутренний рыроль и ответственность за состояние нок хлынул поток более дешевой, а
промышленного сектора экономики, значит, более доступной для населене допустило его дальнейшего раз- ния импортной сельскохозяйственной
вала и обеспечило нормальное, устой- продукции, доходящий в" некоторых
чивое функционирование. Нужно фор
мировать механизм планового управ
ления в свободном пространстве рын
ка;
- при сохранении многоукладности экономики в ведении государства
должны находиться отрасли, обеспе
чивающие устойчивый уровень эконо
мики: топливная энергетика, оборон
ное производство, железнодорожный
и воздушный транспорт, авиастроение,
судостроение, машиностроение, ме
таллургия, станкостроение;
- повысило требовательность к
предприятиям, находящимся в частной,
акционерной или кооперативной соб
ственности, (технический уровень, ка
чество продукции, охрана окружающей
среды);
- возродило сектор по внедрению
передовых технологий, по организации
научных исследований, обеспечиваю
щих стратегические интересы страны;
- выработало конкретные меры по
поддержанию и обновлению основных

регионах до 60 %. Рухнула отрасль сельхозмашиностроения. Система
кредитования сельхозпроизводителей
запущена. Созданный для этой цели
Агросельхозбанк - обанкротился. Та
кое положение дел в сельском хозяй
стве может привести страну к голоду,
при отказе импортеров в случае ва
лютной задолженности, поставлять
нам сельхозпродукцию.
Выход из создавшегося положе
ния:
1. Нужна Государственная центра
лизованная система планирования и
управления сельским хозяйством. Си
стема, которая обеспечила бы 100%ую потребность населения страны в
сельскохозяйственной продукции, для
чего:
- Немедленно остановить развал
рентабельных коллективных объеди
нении;
- Восстановить Государственное
централизованное регулирование цен
на зерно, сахарную свеклу, подсолнеч
ник, скот, птицу .(молоко и яйца);
- Установить нормальный паритет
цен на сельскохозяйственную и про
мышленную продукцию;
- Ввести систему государственных
дотаций на отдельные виды продук
ции.
- Обеспечить поставку оборудова
ния для сельхозработ и переработки
сельхозпродукции по лизингу: ГСМ,
газа,
электроэнергии, минеральных
удобрений по тарифам, утвержденных
правительством.
- Центральному Банку РФ обес
печить льготное финансирование рен
табельных хозяйств(кредитование
под 5-7% годовых).

Общество

г—

На вопросы отвечает адвокат
КОЛЕСНИЧЕНКО
Алексей
Петрович
- Скажите, возникает ли обязанность у
потребителя по оплате коммунальных ус
луг, если последние не получены или по
лучены ненадлежащего качества.... По
мнению коммунальных служб - оплата
обязательна, а по итогам года или меся
ца потребителям делается перерасчет?
- Согласно содержания ЗАКОНА РФ «О
защите прав потребителей» и Постановления
Правительства РФ № 1009 от 26 сентября
1994 года «Об утверждении Правил предос
тавления коммунальных услуг и Правил пре
доставления услуг по вызову твердых и жид
ких бытовых отходов», у потребителя не воз
никает обязанностей по оплате не получен
ных коммунальных услуг, как то: отсутствие
горячей воды температурой ниже + 50 С; от
сутствие уборки на лестничных площадках;
ненадлежащий обогрев жилых помещений
температурой ниже 4- 18 С; отсутствие убор
ки придомовой территории и т.д. Ненадле
жащее качество услуги свидетельствует об от
сутствии оснований по ее оплате. Предложе
ние потребителям об оплате неполученных
коммунальных услуг с последующим перерас
четом по итогам различных временных пе
риодов - не основано на требованиях феде
рального законодательства России.
- Последнее время в различных мест
ных средствах массовой информации мус
сируется тема о взыскании с граждан не
устойки за несвоевременную оплату ком
мунальных услуг. Что Вы можете сказать
по этому поводу...
- Действительно, в соответствии с содер
жанием Постановления Правительства РФ №

Пять известных СЕМЕНОВЫХ
Юлиан Семенович СЕМЕНОВ
(настоящая фамилия - Ляндрес).
Родился 8 октября 1931 года в Москве. Отец его был известным журналистом,
работавшим в «Известиях, а затем - уполномоченным Госкомитета обороны и замести
телем Объединения государственных издательств. В1953 году Юлиан Семенов окон" чил Институт востоковедения. С 1955 года в журналистике. Его журналистская дея
тельность была полна приключений - он бродил по тайге с охотниками на тигров, писал
репортажи с полярной и антарктической станций, со строительства БАМа и с вскрытия
алмазной трубки. Журналист оказывался в центре событий в Афганистане, франкистс
кой Испании, в Чили, на Кубе, в Парагвае. Реальные события, происходившие с Юлианом
Семеновым, нашли отражение во многих его повестях. Несколько лет Юлиан Семенов
провел на дипломатической службе. Но самую большую любовь зрителей завоевал
знаменитый телесериал «Семнадцать мгновений весны», поставленный Татьяной Лиозновой в 1973 году по одноименному роману Юлиана Семенова.

Пётр Петрович СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ
(до 1906 Семенов)
Годы жизни 1827- 1914. Географ, статистик, общественный деятель. Руководи
тель Русского географического общества и Русского энтомологического общества.
Виктор Александрович СЕМЕНОВ
В 1998-1999 году - министр сельского хозяйства РФ. Выпускник Тимирязевс
кой сельхозакадемии. С 1999 года - депутат Государственой Думы третьего созыва,
заместитель председателя комитета по экономической политике и предпринима
тельству. Член фракции ОВР. В 2000 году создал Ассоциацию отраслевых союзов
АПК («АССАГРОС»). «Отец» русской версии вертикально интегрированных агрохолдингов. Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предприни
мательству в аграрно-промышленной сфере. Председатель наблюдательного Со
вета группы компаний «Белая Дача». Кандидат экономических наук. Награжден ор
деном Дружбы и орденом Святого Благоверного князя Московского Даниила вто
рой степени.

Сергей Геннадьевич СЕМЕНОВ,
Кандидат в депутаты Государственной думы по Ленинскому одномандатному
избирательному округу

Николай Николаевич СЕМЕНОВ
15.04.1896 - 25.09.1986
1009 от 26 сентября 1994 г. «Об утвержде
нии правил предоставления коммунальных
услуг и правил предоставления услуг по вы
возу твердых и жидких бытовых отходов»
на граждан возлагается обязанность по опла
те неустойки за несвоевременную оплату ком
мунальных услуг, но, не надо забывать и о том,
что в суде при рассмотрении данных исков
против потребителей жилищным службам
придется доказывать, что они в действитель
ности оказали коммунальные услуги надле
жащего качества
- Все - таки суд...
- Да, и это нормально. Пунктом 1 ст. 46
КОНСТИТУЦИИ РФ гражданам гарантиро
вана судебная защита прав и свобод. Обра
щайтесь в суд сами, и доказывайте свое пра
во на нормативные жилищные условия.

Ученый, один из основоположников химической физики. Лауреат Нобелевской
премии.
В1917 г. окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского уни
верситета. Занимался под руководством выдающегося физика А.Ф.Иоффе. В 1929
г. он был избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1932 г. - академиком.
Николай Семенов обладатель многих почетных степеней и званий: Герой Соци
алистического Труда (1966,1976), лауреат Государственной премии СССР( 1941,1949),
лауреат Ленинской премии (1976), избран членом Германской академии естество
испытателей «Леопольдина» (1955), членом Лондонского королевского общества
(1958), почетным членом Индийской академии наук в г. Бангалуре (1959), почетным
доктором наук Оксфордского университета (1960), почетным членом Венгерской
академии наук (1961), почетным членом Нью-Йоркской академии наук (1962), инос
транным членом Национальной академии США (1963), почетным доктором наук Ми
ланского политехнического института (1964), почетным членом Румынской акаде
мии наук (1965), членом-корреспондентом германской академии наук в Берлине
(1966), иностранным членом Болгарской академии наук (1969), почетным доктором
наук Берлинского университета им. Гумбольдта (1971).
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, золотой медалью
им. М.В.Ломоносова АН СССР (1970).

Виктор Александрович СЕМЕНОВ
В 1998-1999 году - министр сельского хозяйства РФ. Выпускник Тимирязевс
кой сельхозакадемии. С 1999 года - депутат Государственой Думы третьего созыва,
заместитель председателя комитета по экономической политике и предпринима
тельству. Член фракции ОВР. В 2000 году создал Ассоциацию отраслевых союзов
АПК («АССАГРОС»). «Отец» русской версии вертикально интегрированных агрохолдингов. Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предприни
мательству в аграрно-промышленной сфере. Председатель наблюдательного Со
вета группы компаний «Белая Дача». Кандидат экономических наук. Награжден ор
деном Дружбы и орденом Святого Благоверного князя Московского Даниила вто
рой степени.

Кроссворд
УГАДАЙТЕ КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Спокойствие, согласие. 4. «Дать... делу» - направить куданибудь для рассмотрения, исполнения;«... конем» - смелое и неожиданное, реши
тельное действие. 9. Организм, живущий за счет другого организма и наносящий
ему вред. 10. Видный деятель КПСС и СССР, фамилия которого дала название «коктейлю» и на время городу Перми. 14. В библейской мифологии - один из двух
городов, жители которых погрязли в распутстве и за это были испепелены огнем,
посланным с небес. 15. Первый документ человека. 16. Официальное посещение.
19. Выборный или назначенный представитель. 20. Битва, сражение (устар.). 22. В
сельском хозяйстве РФ - весенняя «битва» за урожай. 23. С этим сладким продук
том сравнивают (с иронией) «сладкие» речи. 24. Единица измерения количества
информации. 29. Высокая башня при мечети, с которой сзывают мусульман на
молитву. 30. Член верхней палаты парламента. 34. Этот вкусный гриб по праву
называют царским. 35. Носитель верховной власти. 36. Титул наследников коро
левского престола Франции. 39. Парламент в Швеции. 40. Русский историк, госу
дарственный деятель, автор труда «История Российская с самых древнейших вре
мен». 4 1 . Звание, связанное с почетным положением. 42. Общее расстройство
функций организма вследствие психического потрясения или физического повреж
дения.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Правитель-деспот. 2. Роль Никиты Михалкова в фильме «Утом
ленные солнцем». 5. Дворянский титул в Англии. 6. Человек, склонный к излишней
снисходительности, попустительству. 7. Совет кардиналов, собирающийся для из
брания Папы Римского после смерти его предшественника. 8. Государственный
деятель. 11. «Мой... - моя крепость» - английская поговорка. 12. Крупный истори
ческий период. 13. Древнерусский князь, соправитель Асколада в Киеве. 17. Бога
тый покровитель наук и искусств. 18. Государство, полностью расположенное на
территории столицы одного из европейских государств. 21. Одно из состояний
воды. 25. Административно-исполнительный орган, занимающийся борьбой с пре
ступностью и правонарушениями. 26. Лицо, избранное в законодательный или иной
представительный орган. 27. Африканское государство. 28. «Слово - не..., вылетит
- не поймаешь - пословица. 3 1 . Жизненный уклад, повседневная жизнь. 32. Влия
ние, авторитет (разг.). 33. Показная роскошь, щегольство. 37. Имя «великого ком
бинатора». 38. Жизнь (устар.).
шано в издательско-полиграфическом комплексе «Звезда»: 614600, г. Пермь, ул. Дружбы, 34.
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