
Добрые дела 
«Межрегионгаза» 

стр. 1-2 

Чем должен 
заниматься 

депутат? 
стр.3 

Страничка для 
всей семьи 

стр.4 

А г и т а ц и о н н о - п е ч а т н ы й м а т е р и а л 

3 ДЕКАБРЯ 

ОСТАНОВИТЬ РОСТ ЦЕН 
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ! 

Поднимать цены на коммуналку в ны
нешних условиях преступно. В первую 
очередь, это удар по малоимущим слоям 
населения. Многие семьи материально не 
готовы к таким расходам по содержанию 
собственного жилья. 

Еще в 1998 году в Перми началось про
ведение жилищно-коммунальной рефор
мы. Сегодня мы с уверенностью можем 
констатировать, что за 
два прошедших года ре
ально изменился только 
размер квартплаты. Цены 
на коммунальные услуги 
выросли, а качество их 
осталось на прежнем 
уровне. Одним словом, 
реалии нашей жизни 
вновь подтвердили изве
стную истину: хотели как 
лучше, а получилось как 
всегда. Хотели решить 
проблему дефицита бюд
жетных средств и вопрос 
об экономии и регулиро
вании подачи тепла. Хо
тели высвободить сред
ства для ремонта и заме
ны коммунального обору
дования. А что получили? 
Получили значительное 
увеличение цен на жи
лищно-коммунальные ус
луги. В результате пере
хода к бездотационной 
форме оплата жилищно-коммунальных 
услуг составит 60% от стоимости предос
тавляемых услуг. Теперь мы платим за 
квартиру в 4,4 раза больше. Если раньше 
квартиросъемщику квадратный метр жи
лья обходился в 28 копеек, то теперь сто
имость составляет 1,23 рубля. Кроме того, 
вводится отдельная плата за обслужива
ние мусоропровода, вывоз бытовых отхо
дов, обслуживание лифтового хозяйства 
и капитальный ремонт. Вряд ли комитеты 
социальной защиты смогут уберечь ма

лоимущие слои населения начислением 
им субсидий. Ведь количество граждан, в 
них нуждающихся, стремительно растет, 
а за 1998 год надбавки получили лишь 0,3 
процента от общего числа пермяков. Вот 
и получается, что доходы жителей города 
падают и падают, а уровень платежей ра
стет. 

Получается парадоксальная ситуация. 

Необходимость жилищно-коммунальной 
реформы оправдывали тем, что в бюдже
те Перми нет денег. Но в данный момент 
бюджет перевыполнен на 350 млн руб
лей. То есть доходы бюджета на 350 млн 
рублей превышают его расходы. Почему 
бы эти деньги не направить в жилищно-
коммунальную сферу? 

Мы можем обратиться к опыту соседей. 
Похожие города с миллионным населе
нием - Екатеринбург и Челябинск - имеют 
городские бюджеты меньше пермского. 

Для Челябинска - это 2,3 млрд рублей, 
Екатеринбург - 2,9, а Пермь - 3,3 млрд 
рублей. Но Екатеринбург и Челябинск 
изыскали возможность для финансирова
ния жилищно-коммунальной сферы. В 
этих городах нет такого бешеного роста 
цен на жилищно-коммунальные услуги. 
Мы же, несмотря на то, что в нашем бюд
жете куда больше средств, опять пытаем

ся взвалить все расхо
ды и всю ответствен
ность за содержание 
жилья на плечи мате
риально не готовых к 
этим мерам жителей 
Перми. 

Кандидат в депута
ты городской Думы от 
Мотовилихинекого 
района Людмила Ба-
ринова предлагает 
свои варианты реше
ния данной проблемы: 

1. Заморозить про
ведение нынешней 
реформы ЖКХ. Ре
форма не приносит 
положительного ре
зультата, а значит, нет 
смысла проводить ее 
дальше. Тем более что 
план в бюджете горо
да перевыполнен на 
350 млн рублей. 

2. Внедрить схему 
адресной помощи по коммунальным пла
тежам. Это значит - собрать списки нуж
дающихся в дотации и оказывать им под
держку. Причем действовать на законода
тельном уровне во избежание коррупции. 

3. Обеспечить прозрачность и контроль 
за расходованием средств. Контроль по
зволит следить за эффективным исполь
зованием финансовых вложений и избе
жать роста коррупции в жилищно-комму
нальной сфере. 

Ирина ГОРБУНОВА 

ДОБРЫЕ ДЕЛА 

ПРАЗДНИК ЛЕТА И ТЕПЛА 
По законам доброты. 
Мы расскажем вам рассказ, 
Для чего нам нужен газ. 
Чтоб не мерзли мы в домах, 
Если на дворе - зима, 
Чтоб работали заводы 
И ходили пароходы... 

И так далее. Стихи - детские. От этого, 
может быть, чуточку наивные, но очень 
искренние. И тема, которой они посвя
щены, более чем серьезна - неплатежи за 
газ. 

С 1 апреля по 1 июня в Прикамье про
шел конкурс «Дети России - за порядок в 
экономике страны». Об этом были стихи, 
рисунки, рассказы - всего 160 работ из 24 
городов и районов Пермской области. 

Спонсорами конкурса выступили ООО 
«Межрегионгаз» и Министерство образо
вания России. Было у организаторов две 
цели:во-первых, рассказать ребятам,как 
напрямую связаны газ - «голубое топливо» 
- и наша повседневная жизнь. Во-вторых, 
устроить ребятам праздник. 

Кажется, удалось и то, и другое. Детс
кий взгляд на недетские проблемы удив
лял взрослых (например, начальника от
дела дополнительного образования Оль
гу Жакову, художника Виктора Дерягина) 
свежестью и красочностью. Не новость, 
что все дети талантливы, а рисунки на 
конкурсе и правда были замечательные. 
Пока свежим взглядом ребята видят все 
то, о чем взрослые люди предпочитают 
не задумываться - не оплачивая газ, ко
торый так активно используем, мы пыта
емся обмануть сами себя. 

Ну да дело, наверное, даже не в этом. 
Главное, что у ребят был праздник с на
градами, подарками и конкурсами. Жюри, 
в которое вошли представители Пермс
кого филиала «Межрегионгаза», департа
мента образования и науки и известные 
пермские художники, долго решало, кому 
отдать призовое место. Настолько пре
восходными оказались все без исключе
ния работы. И в конце концов жюри реши
ло именно так, наградив практически всех, 
потому что все ребята старались вдохно

венно и от души. Совсем малышам доста
лись наборы игрушек, книг. А летние 
спортивные футболки и бейсболки с сим
воликой «Межрегионгаза» вызвали все
общий восторг. Потому что конкурс прой
дет, а память о нем останется. Опыт под
сказывает, что такие футболки служат сво
им хозяевам долгие годы и расстаются с 
ними весьма неохотно. Спасибо вам, ре
бята, за то, что так горячо откликаетесь 
на «взрослые» сложности. Не сегодня-
завтра они станут и вашими. И, возмож
но, именно вам, сегодняшним получате
лям футболок и бейсболок, совсем скоро 
придется решать проблемы своей облас
ти, своей страны. 

После конкурса все пошло своим че
редом -18 лучших работ были отправле
ны в Москву для участия в завершающем 
этапе конкурса, школьники разбежались 
на каникулы, город начал подготовку к 
новому отопительному сезону, а школы -
к новому учебному году. 

Окончание на 2-й стр. 

Новости 
ЭКОНОМИСТЫ ОБЛАСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
РЕАНИМИРУЮТ ГОСПЛАН 

В Главном управлении экономики Пермской об
ласти готовится к выходу в свет трехлетний план 
развития области. По мнению руководства управ
ления, это своего рода попытка «реанимирования 
долгосрочного планирования». План охватит стра
тегию развития ведущих отраслей промышленнос
ти области на период с 2001 по 2003 годы. В бли
жайшие дни он будет представлен на суд обществен
ности и властей. 

ИАА «Регион-Информ-Пермь» 

БЮДЖЕТНИКАМ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 
УВЕЛИЧИВАЮТ ЗАРПЛАТУ 

С 1 ноября работники бюджетной сферы Пермс
кой области получат очередную надбавку к зарпла
те. Размер этой надбавки, как и той, что была вве
дена три месяца назад, - 20 процентов. Решение 
вновь повысить зарплаты принято Законодатель
ным Собранием после увеличения объема бюджета 
2000 года. Таким образом, с ноября работники со
циальной сферы Прикамья будут получать на 60 про
центов больше, чем установлено Федеральным за
коном. 

«ВЕТТА» 

НАНИМАТЬ ЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УБОРЩИЦ 
В ПОДЪЕЗДЫ, БУДУТ РЕШАТЬ ЖИЛЬЦЫ 

Пермская городская Дума отправила на доработ
ку проект организации уборки подъездов. Нанять 
уборщиц для мытья лестничных клеток предложил 
муниципалитет. Предполагалось, что плата за жи
лье в этом случае выросла бы на 2,5-3 рубля с чело
века. Это - 56 процентов от себестоимости, осталь
ное муниципалитет пообещал взять на себя. Неко
торые депутаты посчитали, что для жильцов это 
слишком дорого, и горожане воспримут нововведе
ние просто как очередное повышение квартплаты. 
Думцы предложили авторам проекта предусмотреть 
возможность отказа от услуги и снизить ее сто
имость. 

«ВЕТТА» 

В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ПЕРМИ 
БУДЕТ СОЗДАНА СВОЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 
В правобережной части города Перми будет со

здана подстанция муниципального учреждения 
«Пермская городская служба спасения».В соответ
ствии с принятым в администрации города поста
новлением, директору МУ «Пермская городская 
служба спасения» А. Н. Тихомирову необходимо 
подготовить расчеты затрат на создание и содер
жание правобережной подстанции, подготовить 
предложения по ее дислокации. Предполагается, 
что с началом работы подстанции у спасателей 
«службы 118» появится возможность более опера
тивно реагировать на чрезвычайные ситуации, про
исшествия в правобережной части города. 

•

ПУТИН В ПЕРМЬ, 

СКОРЕЕ ВСЕГО, НЕ ПРИЕДЕТ 
Владимир Путин, скорее всего, не приедет в 

Пермь в конце ноября, как об этом сообщалось ра
нее. По словам вице-губернатора Юрия Белоусова, 
информация о возможном визите пока не подтвер
ждается. Кроме того, вице-губернатор заметил, что 
«никто и не говорил, что Путин к нам собирается». 

БОЛЕЕ 8 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ВЕРНУЛИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 

ПЕРМИ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

НЕКАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ 
По постановлению главы Перми (Ория Трутнева, 

подписанному год назад, за некачественное или не
своевременное предоставление услуг жилищно-
коммунальные службы города обязаны произвести 
перерасчет с жильцами. Если в квартире вода идет 
плохо или ее нет вообще, отсутствует отопление, не 
работает лифт и т. д., любой житель города может 
подать жалобу в городскую «Жилищную службу» по 
телефону 057. При подтверждении нарушения за 
некачественную услугу пострадавший не платит во
обще либо платит значительно меньше. 

По материалам информационных агентств. 
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ДОБРЫЕ ДЕЛА 

ПРАЗДНИК ЛЕТА И ТЕПЛА 
Окончание. Начало на 1-й стр. 

И тут не обошлось без доброй 
поддержки. Пермский филиал 
«Межрегионгаза» выделил около 30 
тысяч рублей для поощрения школ, 
которые активнее всего участвова
ли в конкурсе. Поощрить, а заодно 
и помочь - потому что бедственное 
положение наших школ сегодня ни 
для кого не является секретом. Эти 
средства получили областной центр 
художественного творчества «Рос
ток», школы Губахи, Очера, Красно-
вишерска, Кишертского района, 
Голдыревская школа Кунгурского 
района, детский дом в селе Бере
зовка. Помощь подоспела как 
нельзя вовремя - хватило на новые 
учебники, на технику для кабинетов. 
Многие школы смогли обновить 
школьный инвентарь впервые за 
последние десять лет. И, возмож
но, не в последний раз - потому что 
такие конкурсы, по планам «Меж
регионгаза», планируется сделать 
ежегодными.. 

Как бы ни было тяжело сегодня 

многим предприятиям, школам во 
много раз сложнее, считают в ру
ководстве «Межрегионгаза». Се
годняшняя помощь нашим школам 
- это работа на завтрашний день, 
которая непременно окупится. 
Ведь большинство талантов-само
родков родом совсем не из столиц 
- из глубинки. 

В детские дома и дома-интерна
ты направлено около 6 тысяч 
спортивных комплектов от «Межре
гионгаза». Не остался без внимания 
и наш областной спортивный клуб. 

И этим благотворительные про
екты «Межрегионгаза» далеко не 
исчерпываются. В марте Пермским 
филиалом было перечислено 175 
тысяч рублей семьям погибших в 
Чечне бойцов ОМОНа. Почему? 
Потому что существует такое по
нятие - долг памяти. Перед героя
ми нашего города, хоть и погиб
шими так далеко от дома. И дело, 
наверное, даже не в суммах. Дело 
как раз в том, что люди, работаю
щие в «Межрегионгазе», не разу-

Директор Пермского филиала ООО «Межрегионгаз» Владимир 
Морозов (в центре) с маленькими жителями Прикамья - победи

телями конкурса «Дети России - за порядок в экономике России». 

чились испытывать такие простые 
человеческие чувства - заботу о де
тях, сострадание, великодушие. 

Своих добрых дел «Межрегион-
газ» не афиширует. Предпочитает 
обходиться без эпатажа и шума, 
как застенчивый русский богатырь. 
И совершенно случайно выясняет
ся, что уже много лет именно он 
помогает нашему театру оперы и 
балета и театру русского романса 
Бориса Медведева. 

А между тем кипит работа в са
мом «Межрегионгазе». Создаются 
газонаполнительные станции с 
германским, итальянским обору
дованием. Кстати, именно благо
даря этим станциям жители наших 
деревень сегодня покупают балло
ны с газом не по 47 рублей, как еще 
в прошлом году, а на 14 рублей де
шевле. 

Отопительный сезон у нас в го
роде начался без малейшей за
держки, несмотря на колоссаль
ные долги области перед газо
виками - больше 4 млрд рублей. 
Не говоря уже о долгах многих 
бюджетных предприятий. Каза
лось бы, законы рынка однознач
ны - либо выплачивать долги, 
либо оставаться без газа. Но от
ключить предприятия - значит по
ставить их на грань банкротства, 
оставить тысячи людей без ра
боты и без уверенности в завт
рашнем дне. В «Межрегионгазе» 
это понимают как нельзя лучше. 
Вот и приходится искать компро
миссы, предлагать таким пред
приятиям реструктуризацию дол
гов. 

А значит, мы снова вернулись к 
тому же, с чего начинали, к теме 
детского конкурса - неплатежам за 
газ. 
Потому что в конечном счете -
Всем на свете нужен газ, 
Чтоб работали заводы, 
Чтоб ходили пароходы... 

Инна СУМИНА 

Новости России 

ЖИТЕЛИ 15-го ОКРУГА 15-Й ОКРУГ 

о ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ РЕФОРМЕ 
«Мы живем в четырехкомнатной квартире, нас ше

стеро. В одной комнате - свекровь, ей 74 года, ин
валид 2-й группы. Живем тяжело, денег не хватает. 
Свекрови нужны лекарства, а тут еще за квартиру 
платишь огромные деньги! Где уж тут прожить нор
мально!» 

М. Г., продавец. 
«Я пенсионерка, живу на улице Тургенева. Пен

сию вот совсем недавно стали давать вовремя, 
льготы дали - 50% по оплате жилья. Но если цены 
так поднимать, то и 50% для пенсионера много. 
Зачем мы тогда выбираем депутатов, если они ни
чего не делают?!» 

Лидия Михайловна, 
пенсионерка. 

« У нас на улице Гаражной двухэтажные дома барач
ного типа (дома № 8, 10, 12). Они требуют ремонта, но 
мы, жильцы, ничего добиться не можем. Администра
ция района совершенно не принимает мер по благо
устройству территории». 

Петр Сергеевич ВАСЕВ, 
76 лет, пенсионер. 

«Я живу на улице Крупской, д. 9. Дом наш от Водока
нала и строился по типу семейного общежития. Но 
вот, что ужасно: мы живем в этом доме уже долгое 
время и до сих пор не имеем ордеров на проживание в 
нем. Для решения вопроса о законном проживании мы 
намерены обратиться в суд. Собрали необходимые 
документы, наняли адвоката». 

Ирина, 40 лет, медработник. 

ЖЕНЩИНЫ 
В ПОЛИТИКЕ 

В странах 
Европейско
го Союза в 
среднем про
цент женщин 
в парламен
тах (нижней и 
верхней па
латах) с о 
с т а в л я е т 

^ 15%, а в ка
бинете мини

стров -16%. Три скандинавские стра
ны (Норвегия, Финляндия и Швеция) 
имеют самую высокую численность 
женщин-парламентариев: от 33 до 
40%, за ними следуют Нидерланды, 
Германия, Австрия. 

Что касается членов кабинета ми
нистров, то здесь лидируют: Швеция 
- 50% женщин, Финляндия, Дания и 
Нидерланды - более одной трети жен
щин среди членов кабинета мини
стров. Норвегия, не являющаяся чле
ном Европейского Союза, тоже имеет 
высокую долю женщин в органах вла
сти: депутаты парламента - 39%, на 
должностях на уровне министра - 35% 
(1994). На февраль 1997 года 5 из 14 
секретарей (министров) кабинета ми
нистров Б. Клинтона (США) - женщи
ны. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО.. 

». Знаете пи вы, что зарплата первых рабочих Мотовилихи составляла от 
36 до 72 рублей в год? При этом они работали по 12 часов в сутки! А пуд ржи 
стоил тогда на Урале около 7 копеек. 

2. Знаете ли вы, что в середине XIX века в Мотовилихе проживало 6,5 тыс. 
человек? 

3. Знаете ли вы, что вся медь с завода Мотовилихи шла на Екатеринбург
ский монетный двор для выделки монеты? А в 1863 году выплавка меди была 
прекращена из-за истощения ресурсов. Завод прекратил свою деятельность 
и вместо него был заложен Пермский пушечный завод. 

4. Знаете ли вы, что 18 октября 1888 года инженер Николай Славянов в 
одном из цехов завода продемонстрировал свой способ дуговой электро
сварки металлическим электродом, и это созидающее пламя проникло во 
все уголки планеты и на космические орбиты? 

5. Знаете ли вы, что основной продукцией «Мотовилихи» были до недавне
го времени пушки, гаубицы. Системы залпового огня - знаменитые «Смерчи» 
и «Ураганы»? 

6. Знаете ли вы, что в Золотую книгу трудовых династий завода вписаны 
55 семей. Более тысячи лет в общей сложности проработали на заводе 
труженики из семьи Катаргиных? 

7. Знаете ли вы, что с 1941 по 1945 годы на заводе продолжалась беспре
рывная военная вахта заводчан. Работали до 18 часов в сутки, без выходных 
и отпусков? 

8. Знаете ли вы, что в 1996 году Мотовилихинскому заводу исполнилось 
260 лет? 

9. Знаете ли вы, что в марте 1930 года была пущена первая печь нового 
мартена, который по своей мощности в три раза превышал старый? 

А к 1933 году было пущено 10 драг, что освободило нашу промышленность 
от дорогого американского экспорта? 

10. Знаете ли вы, что в 1934 году завод изготовил первый в Союзе экска
ватор, а уже через год было изготовлено 100 экскаваторов? 

| ПЕНСИИ В РОССИИ ПОВЫШАЮТСЯ С 1 НОЯБРЯ НА 10% 
Выплаты пенсионерам в России с 1 ноября повышаются на 

10%. Поданным Пенсионного фонда РФ (ПФР), таким образом 
средняя пенсия в России, составлявшая на начало года 520 
рублей, достигнет уровня 820 рублей. В сентябре, согласно 
информации Госкомитета РФ по статистике, средняя пенсия 
в РФ составила 750 руб. 10 коп. Ежемесячные расходы ПФР в 
связи с повышением пенсий увеличатся примерно на 3 млрд 
рублей - с 29 млрд рублей до 32 млрд рублей. Очередная 
индексация пенсий в РФ первоначально планировалась на 1 
февраля следующего года. Однако результаты деятельности 
правительства и Пенсионного фонда позволили повысить пен
сии уже с 1 ноября 2000 года. 

Москва. 1 ноября. АФИ 

НА «КУРСКЕ» ВСКРЫЛИ ЛЕГКИЙ КОРПУС 
НАД ТРЕТЬИМ ОТСЕКОМ 

Операция с «Курском» продолжается. В ночь на 31 октября, 
как сообщает «Эхо Москвы», был вскрыт легкий корпус над 
третьим отсеком (видимо, легкий корпус - это первая оболочка 
лодки; затем идет так называемое межкорпусное простран
ство, затем - прочный корпус; то есть лодка, надо понимать, 
находится в такой кукле-капсуле). В 8-м и 9-м отсеках, откуда 
водолазы достали 12 тел и где, если верить единственной пока 
найденной записке, должны находиться еще 11. 

Меж тем операция на лодке постепенно сходит с газетных^ 
передовиц и передвигается на вторые-третьи места в телено 
востях. Налицо усталость и понимание того, что невозможно 
зациклить всю информационную картину на работах техничес
кого характера, тем более столь трагических по существу. Пост
августовский «синдром внимания» к «Курску» удовлетворен и 
сходит на нет, хотя работы еще далеки от завершения. 

К МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ВЫЛЕТЕЛ 
ПЕРВЫЙ ЭКИПАЖ - РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ 

Впервые к Международной космической станции с космод
рома Байконур стартовала длительная российско-американс
кая экспедиция. В составе экипажа российские космонавты 
Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев, а также американский аст
ронавт Уильям Шепард. На МКС российско-американской экс
педиции предстоит работать 117 суток. Накануне полета пре
мьер Касьянов подписал кодекс поведения экипажа станции, 
разработанный совместно специалистами «Росавиакосмоса», 
Канадского и Европейского космических агентств, Научно-тех
нического управления Японии и ЫА5А. 

I ОБЪЕМ ЭКСПОРТА В ЭТОМ ГОДУ ВЫРОС В РОССИИ НА 46%, 
| ИМПОРТА - НА 9% 

Министерство экономического развития обнародовало дан
ные о внешней торговле за три квартала: экспорт за это время 
вырос на 46%, до $75,4 млрд, импорт - на 9%, до $31,2 млрд. В 
третьем квартале положительное сальдо внешней торговли в 
среднем за месяц составляло около $5 млрд. Благодаря рекор
дно высокому торговому балансу происходит укрепление руб
ля - номинально на 1,2%, реально - на 4,5%. В сообщении 
министерства отмечается, что внешнеэкономические факторы 
(в основном цены на нефть) по-прежнему благоприятны для 
России. 

МАП УТВЕРДИЛО МЕТОДИКУ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ 
НА МЕСТНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ «ПОВРЕМЕНКИ» 
Правление МАП утвердило методику установления тарифов 

на местные телефонные переговоры при повременной систе
ме оплаты услуг телефонной связи. Оплата теперь будет состо
ять из постоянной и переменной составляющих. Постоянная 
фактически приравнена к абонентской плате и соответствует 
лимиту в 613 минут в месяц. Переменная используется для 
поминутной оплаты сверх лимита. Пока «повременка» в Москве 
введена лишь для организаций, а к концу 2001 года все это 
коснется обычных пользователей домашних телефонов. Кста
ти, по прогнозу Минсвязи, после введения повременной опла
ты прибыль предприятий электросвязи в среднем может упасть 
на 20-30% в связи с падением нагрузки на сеть. Весьма ощути
мый удар введение повременки, по всей видимости, нанесет и 
темпам развития российского Интернета: на относительную 
неразвитость его инфраструктур в масштабых страны нало-
жится и резкое удорожание телефонной связи, а на скорое 
развитие альтернативных каналов надеяться сложно. 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
«ГАЗПРОМОМ» И СА2 ЭЕ РНАЫСЕ 

О ПРОКЛАДКЕ ГАЗОПРОВОДА 
Вчера в Париже председатель правления ОАО «Газпром > Рем 

Вяхирев и глава концерна Оаг йе Ргапсе подписали протокол-
соглашение о прокладке газопровода. Контракт предполагает 
инвестирование в Россию 1 -2 млрд долл. Он пройдет по терри
ториям Польши, Словакии и Белоруссии для транспортировки 
российского газа в Европу. Этот документ посвящен 25-летию 
сотрудничества между «Газпромом» и концерном «Газ де 
Франс», сообщает ЫТЛ/.ш. 

I ПОЛУЧИЛ ШАНС ОСТАТЬСЯ ГУБЕРНАТОРОМ 
Заместитель председателя Верховного Суда РФ Сергеев по

дал протест в Судебную коллегию с призывом отменить реше
ние Курского областного суда, лишившего Александра Руцкого 
права выставлять свою кандидатуру на губернаторских выбо
рах в Курской области. 

ВОДКА ДЛЯ ВЛАДИМИРА ПУГИНА 
На парижском саммите Россия-ЕС Владимира Путина встре

тили небольшим неприятным сюрпризом. Правительство ЕС -
Еврокомиссия предложило ввести таможенные пошлины на 
ввоз российских спирта и водки. 

По с о о б щ е н и я м информационных агентств. 



НАШ КАНДИДАТ 

Людмила БАРИНОВА: 
«ГЛАВНОЕ - ЗАБОТИТЬСЯ О ЛЮДЯХ» 

Готова поспорить, 
вы не смогли бы 

сказать, как зовут 
нынешнего депутата 

городской Думы от 
вашего района. 

Несколько лет назад 
вы отдали за него 

свой голос. Доверили 
его тому, кто 

несколько лет 
должен был 

защищать ваши 
интересы и 

заботиться о нуждах 
района. С тех пор 

многое изменилось и 
много воды утекло. 

За эти годы в череде 
выборов мы стали 

гораздо опытнее. И 
теперь лучше знаем, 
каким должен быть 

депутат от нашего 
района. Сегодня об 

этом мы беседуем с 
кандидатом в 

депутаты 
Мотовилихинского 

района Людмилой 
Витальевной 

БАРИНОВОЙ. 

- Людмила Витальевна, 
сегодня многие спорят о 
том, в чем должна заклю
чаться работа депутата го
родской Думы? 

- Депутат городской Думы -
это как раз тот человек, по-мо
ему, который должен быть по
средником между жителями 
своего района и любыми дру
гими инстанциями. Конечно, 
очень важная часть депутатс
кой работы - это изменения в 
городской законодательной 
базе, принятие новых законов, 
которые нужны городу. Когда 
человек идет на избирательный 
участок и голосует за депута
та, он выдает ему какой-то кре
дит доверия. Мэр, губернатор 
ведь не могут заниматься в от
дельности каждым домом, каж
дой квартирой. У них другие за
дачи. А депутат - может и дол
жен. 

- То есть, по-вашему, де
путат должен досконально 
знать все дома в своем рай
оне? 

- Это не так много. И если 
человек берет на себя такую от
ветственность, становится де
путатом городской Думы, то, я 
считаю, должен. Избиратели 
имеют право не только знать 
имя своего депутата, но и то, 
что он делает. Например, раз в 
полгода депутат может пись
менно или устно отчитываться 
перед своими избирателями -
что сделано, что он еще только 
собирается сделать. Тогда бу
дет видно сразу, оправдывает 
он доверие людей или занима
ется в Гордуме политическими 

играми. Еще одно - у депутата 
обязательно должны работать 
депутатские приемные. Чтобы 
люди могли приходить, обра
щаться. 

- А какой, по-вашему, дол
жна быть работа депутата в 
том районе, в котором вы 
баллотируетесь - в Мотови-
лихе? 

- У нас в районе существует 
множество таких болезненных 
точек, которые требуют реше
ния. Я его знаю, люблю и не 
могу не видеть того, что бук
вально в глаза бросается. У нас 
в районе есть много хорошего 
- цирк, планетарий, памятни
ки. Да и вообще, Мотовилиха -
это ведь «прародительница» 
всей Перми. Город вырос из 
этого района. Нам есть чем 
гордиться. А с другой стороны 
- именно потому, что район ста
ринный, у нас огромное коли
чество обветшавшего жилья. 
Район ведь очень неоднород
ный. Есть дома еще сталинс
кой постройки, они не ремон
тировались много лет. Люди 
живут в очень плохих условиях. 
Канализация, водопровод не 
менялись десятилетиями. 

- А как на обновление жи
лого фонда района может 
повлиять депутат? Ведь это 
обязанность жэков, комму
нальных служб. 

- Недавно, помните, обру
шился один из домов возле ДК 
имени Ленина? Сейчас жиль
цов из него выселили, люди 
были вынуждены уехать. А ведь 
он давно уже был в аварийном 
состоянии, думаете, комму

нальным службам это было не-
известно? Понадеялись на 
«авось», тянули до последне
го. На уровне городской Думы 
вполне можно было принять 
решение о ремонте именно 
этого дома. 

- Для многих жителей Мо
товил ихи ветхое жилье - это 
и правда очень болезненная 
тема... 

- Действительно, есть дома, 
которые даже ремонтировать 
бесполезно. До сих пор оста
лись дома, которые отапливают
ся титанами! У нас в Мотовили-
хе много рабочих общежитий. 
Нужна программа строитель
ства нового жилья в районе, сно
са ветхого жилья. Часть района 
вообще за рекой, и там в основ
ном частный сектор. Это посел
ки Висим, Курья. Сейчас суще
ствует проект газификации этих 
поселков, там во многих домах 
даже газ не проведен. Подолгу 
службы я участвовала как экс
перт в разработке этого проек
та. Раньше в Курье было очень 
хорошо, там был прекрасный 
дом отдыха, неплохой кинотеатр 
и другие развлечения. Туда даже 
ходил трамвайчик. А теперь все 
разрушается, дом отдыха зак
рыт, и люди, рабочие завода, 
оказались практически отделе
ны от жизни всего остального го
рода. 

- Какие еще проблемы мо
гут быть решены в Мотови-
лихе силами депутата го
родской Думы? 

- Ну, всем известно состоя
ние горбольницы № 6 в нашей 
Грачевке. В больнице просто 

антисанитарные условия, 
грязь, со стен штукатурка сып
лется. К тому же она един
ственная на этот район, людям 
больше и обратиться некуда. 
Сейчас ведь люди всеми прав
дами и неправдами отказыва
ются вообще ехать в больницу. 
Действительно, мало ли каки
ми болезнями можно там за
разиться? Фактически в нача
ле XXI века люди не могут полу
чить нормальной медицинской 
помощи. Я предлагаю про
грамму развития здравоохра
нения в округе. Больница нуж
дается в ремонте, а для этого 
ей нужна поддержка городской 
администрации. И, я думаю, 
это будет сделано. Что может 
быть важнее здоровья людей? 

- Я знаю, одна из самых ос
трых проблем Мотовилихи -
это общественный транс
порт. Дождаться автобуса и 
днем проблематично, а ве
чером просто невозможно. 

-Действительно, обществен
ный транспорт - это актуально 
для всего нашего города, но 
для Мотовилихи особенно. В 
районы за Камой, например, 
ходит один рейсовый автобус 
в полчаса. Уехать на работу не
возможно. Должна быть приня
та программа по развитию об
щественного транспорта на 
уровне города. Нужны новые 
автобусные маршруты. Это 
вполне реально - ведь ездят же 
частные рейсовые такси по 
удобным для людей маршру
там. 

- А как на решение всех 
этих животрепещущих про
блем может повлиять депу
тат городской Думы? 

- Депутат может предлагать 
законопроекты, которые будут 
касаться городского хозяй
ства. Ведь ими занимается го
родская Дума, и мне кажется, 
это правильно. В Думу избира
ются жители города, и вполне 
логично, что именно они реша
ют проблемы, связанные с хо
зяйством. То есть это и боль
ницы, и транспорт, и жилье. 
Коммунальные службы - это 
уже непосредственные испол
нители решений, принятых на 
уровне Думы. 

- И все-таки нам пока не 
очень привычно видеть жен

щину - кандидата в депута
ты... 

- Наверное, это так. Мы ведь 
привыкли, что в политику идут 
мужчины. Но я меньше всего 
ставлю перед собой цели за
ниматься политикой в Думе. 
Мне хотелось бы, чтобы Дума 
услышала проблемы тех, кто 
годами этого ждет. Это есте
ственно, что о слабых - о де
тях, пенсионерах - заботится 
женщина. Опыт показывает, 
что наши мужчины-политики 
нередко о них забывают. Пе
ред выборами они как-то 
оживляются, начинают обе
щать, строить планы... Потом 
все это благополучно забыва
ется за политическими игра
ми, за очередными глобальны
ми идеями. 

- Ну, так было во все вре
мена и у всех народов... 

- Именно поэтому мне и хо
чется, чтобы на уровне Думы 
больше занимались вопросами 
«житейскими». Например, у 
меня у самой двое детей, и мне 
лучше, чем кому-то другому, 
известно, как сложно у нас об
стоит дело с детскими кружка
ми, студиями, секциями. Ведь 
сейчас ребенку, кроме школы, 
буквально некуда пойти. Боль
шинство тех клубов и секций, 
которые раньше существова
ли, закрылись. А те, что еще 
остаются, переведены на плат
ную основу. Очень немногие 
могут позволить себе водить 
ребенка в секцию или в бас
сейн, когда одно занятие стоит 
50 - 70 рублей. Нужно возрож
дать клубы, кружки детской са
модеятельности. Это будетса
мой лучшей антинаркотичес
кой программой. 

- Людмила Витальевна, 
если бы вас спросили, каков 
должен быть девиз депута
та городской Думы? 

- Девиз? Работа, если можно 
так сказать, профессия депу
тата - это приходить на помощь 
тем, кто в ней нуждается. Глав
ное - заботиться о людях. Толь
ко в этом случае люди смогут 
доверять своему депутату. А 
если будет взаимное доверие, 
мы справимся с любыми слож
ностями. 

Беседовала 
Анна СЕРГЕЕВА 

I1 



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Он бывает только раз в году. 4. Японская вишня. 8. Поможет найти путь в 

походе. 11. Рыбацкая наживка. 14. Обезьяньи качели. 15. В Бразилии фазен
да, а у нас? 16. Достопримечательность Афин. 17. Историческое поле в Под
московье. 18. Древний город в Узбекистане. 19. «Чем дальше в..., тем больше 
дров» (поел.). 20. Оружие террористов. 21. Божье число. 22. Пушной зверек. 
23. Остров в Эгейском море. 25. И остров, и сигареты. 26. Площадь не по-
русски. 27. Лучшее место летнего отдыха. 29. Город в Сумской области. 32. 
Старинное село в Аргаяшском районе. 33. Курорт в Латвии. 34. Сказочная 
страна. 35. Речной порог. 40. Курорт в Литве. 44. Курортный остров в Вест-
Индии. 45. «Снежный» леопард. 46. И остров, и купальник. 47. Съедобный 
гриб. 48. Характер и человека, и зверя. 51. Курорт в Крыму. 54. Ретро по-
русски. 57. 58. В Англии - выходной, в Челябинске - газета. 59. Курортное 
имение русского писателя в Башкирии. 61. Станция на ЮУЖД в нашей облас
ти. 64. Горная магматическая порода. 68. Изысканное вино. 69. Курорт на 
Филиппинах. 70. Город в Армении. 71. Курорт на Рижском взморье. 72. Тури
стическая поездка, круиз. 74. Охотничья собака. 76. Высшая степень чего-
либо. 77. Место отдыха в п. 19. 78. Селение в Челябинской области. 79. Воз
душный океан. 80. Направление на предмет на местности. 81. Лекарственная 
трава. 82. Бывает «бархатный», бывает «мертвый». 83. Житель нашего края. 
84. Курорт в Башкирии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Отпускник по-другому. 2. Селение в Оренбургской области. 3. Его поки

дают школьники летом. 4. Его выметают из избы. 5. Материал для лески, 
рыбачьих сетей. 6. Музей в Вене. 7. Курорт в Грузии. 8. База отдыха в Красно
дарском крае. 9. Мелкая речная рыбешка. 10. Единица стихотворной речи. 11. 
«Каждый ... желает знать, где сидит фазан». 12. Группа островов. 13. Горы в 
Германии («черный лес» по-немецки). 24. Родина Одиссея. 28. Дерево для 
изготовления лаптей. 30. Курорт на Черном море. 31. Острова в Индийском 
океане. 35. Музей в Мадриде. 36. «Отец» барона Мюнхгаузена. 37. Дикая 
свинья. 38. Установленный размер оплаты. 39. Крик заблудшего в лесу, а не в 
жизни. 40. Остров в Средиземном море. 41. Порт на берегу Финского залива. 
42. Популярная в недавнем прошлом поп-группа. 43. Курорт на Черном море. 
49. Пляж Рио-де-Жанейро. 50. Аэропорт в Москве. 52. Грузинское вино. 53. 
Король парфюмерии - Кристиан ... 55. Сумка, чемодан, коробка. 56. От него 
зависит время получения отпуска. 60. Вид боевых действий. 62. Смех без нее 
- признак дурачины (поел.). 63. Некогда популярное место отдыха россиян, 
ныне театр военных действий. 64. Змея. 65. Место отдыха американцев и 
новых русских. 66. Остров в архипелаге Алеутских островов. 67. Отдых в похо
де. 73. Путь парохода, самолета. 75. Город в Австрии. 80. Марка отечествен
ного самолета (аббрев.). 

КРОССВОРД 

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

Для 

Если Вам жена с порога 
Принесла поспешно тапки 
И безропотно чужую 
Стёрла с Ваших щёк помаду, 
На столе горячий ужин 
Соблазнительно дымится, 
В доме чисто, всё сверкает, 
В детской крепко спит ребёнок 
(Он «пятёрку» по контрольной 
Получил сегодня в школе) 
И супруга на диване 
Полулёжа в пеньюаре 
Явно выглядит стройнее, 
Да к тому же вместо глупых, 
Надоевших сериалов 
Вам футбол включить успела -
Вы тогда тихонько встаньте, 
Извинитесь много раз 
И откланяйтесь поспешно: 
Вы ошиблись этажом! 

БОГДАНОВА Ирина 

ДЕТЕЙ _ _ 
Если друг на день рожденья 
пригласил тебя к себе, 
Ты оставь подарок дома -
Пригодится самому. 
Сесть старайся рядом с тортом. 
В разговоры не вступай. 
Ты во время разговора 
Вдвое меньше съешь конфет. 
Выбирай куски поменьше, 
Чтоб быстрее проглотить. 
Не хватай салат руками, 
Ложкой больше зачерпнешь. 
Если вдруг дадут орехи, 
Сыпь их бережно в карман, 
Но не прячь туда варенье -
Сложно будет вынимать. 

Начиная драку с папой, 
Затевая с мамой бой, 
Постарайся сдаться маме, 
Папа пленных не берет. 
Кстати, выясни у мамы: 
Не забыла ли она -
Пленных бить ремнем по попе 
Запрещает Красный Крест. 

Григорий ОСТЕР. 

В ОГОРОДЕ-БУЗИНА... 
Я хотела бы рассказать про ле

карственные растения, которые 
помогают при гриппе, простуде, 
оказывают жаропонижающее, 
противовоспалительное, анти
септическое действие. Я всегда 
лечусь ими. Во-первых, эффект не 
хуже, а во-вторых, намного де
шевле лекарств в аптеке. 

Цветы липы и плоды калины. 
Две столовые ложки смеси залей
те двумя стаканами кипятка. Ки
пятите 5 - 1 0 минут, процедите. 
Пить отвар нужно горячим на ночь 
по 1 - 2 чашки. 

Возьмите в равных пропорциях 
шалфей, аптечную ромашку, бук
вицу. Все измельчите, хорошо пе
ремешайте. Одну столовую лож
ку смеси залейте 0,5 л кипятка. 
Дайте настояться 30 - 40 минут, 
укутав в одеяло, затем процеди
те. На ночь пейте 2 - 3 чашки го
рячего настоя, добавив мед. Днем 
пейте как чай. Если простуда со
провождается головными болями, 

добавьте мяты - одну часть к ос
новному сбору. Если простуда с 
ознобом, добавьте цветов черной 
бузины - одну часть к основному 
объему. 

Возьмите 2 части цветов бузи
ны, 2 части липового цвета, 3 части 
коры ивы, по одной части цветов 
пиона, корня солодки и аптечной 
ромашки. 

Две столовые ложки измельчен
ного сбора заварите 0,5 л кипятка 
и настаивайте 15 минут. Затем про
цедите. Пейте теплым в течение 
дня. 

Очень хорошо при гриппе и про
студе помогает шиповник. Возьми
те 5 столовых ложек сухих измель
ченных ягод, залейте литром хо
лодной воды, поставьте на огонь и 
кипятите 10 минут. Настаивайте, 
укутав, 8 - 1 0 часов, затем проце
дите. Пейте отвар по стакану че
рез каждые 2 - 3 часа. Можете до
бавить мед, варенье, сахар. Жела
тельно пить шиповник в течение 

недели, постепенно уменьшая ко
личество приемов. 

Прекрасным лекарством являет
ся брусника. Из ягод готовят мор
сы , а из листьев делают настой. Сто
ловую ложку листьев залейте ста
каном кипятка и настаивайте 30 
минут. Затем процедите и прини
майте по 2 столовые ложки 4 - 5 раз 
в день. Иногда делают отвар из 
брусничных и земляничных листь
ев. Столовую ложку смеси залейте 
стаканом воды, доведите до кипе
ния. В отвар добавьте мед и пейте 
горячим по стакану 3 - 4 раза в день. 

Отвар из ягод калины с медом 
дает очень хороший эффект при 
простудных заболеваниях. Стакан 
ягод залейте литром горячей воды, 
кипятите 10 минут, процедите, до
бавьте 3 столовые ложки меда. 
Пейте по трети стакана 3 - 4 раза в 
день. 

Наталья КОРЕШКОВА, 
г. Асбест Свердловской 

области. 
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