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Кандидат в дѳлутаты 
в Законодатвльное Собрание 

Владимир Николаевич 
3 0 Т И Н 

Кандидат сам о себе 
Я, Зотин Вяадимир Нико-

лае-вич, — кореиной дермяк. 
Родился 6 февраля І954 года. 
Учился в школе «Мз 76 в ми-
крорайоне Владимирекий, цо-
том продолжил учебу в школе 
М 94. Жил я тоже на Влади-
мирском, очень хорощо оомню 
жиэнь этого поселка. 

Жизн.ь моих родителей тее-
но связана с велосииедным 
ааводом. Отец, ушедший из 
жизни, когда мне было всего 
десять лет, работал там, а 
ыоя мама, Тамара Калистра-
товна, проработала на заводе 
всю жизнь: еначала техничес-
кдм работником, затем работ-
ником технического контроля 
в цехе 32. Сеічас она на пен-
сии. 

Мы, ребятишкн из этого но-
селка, очеиь любили демонст-
рации — это были для иас 
неббльшие праздники. Флаж-
ки, цветы, веселые лица лю-
дей — все это было и радо-
вало нас, ребятиіііек. 

Наша детские игры — одно 
из самых светлых воепомина-
ний моего детства. Помню, 
как вместе с друзьями ходили 
в клуб имени Маяковского 
смотреть мультики, фильмы 
про неуловимых метителей. 

Словом, Владимирский — 
тот микрорайон, с которым у 
меня в жизни связано очень 
многое. Это как бы кусочек 
родины, который живет в мо-
ем сердце, моей душе. 

По окончании школы я 
учился в авиационном техни-
куме, а наша семья жила на 
Загарье. Часто бывал и на 
стадионе, и в находящемся 
нёцодалеку лееу, особенно ле-
том. 

Поскольку школы, в кото-
рых доьелось учиться, были 
оодшефными школами вело 
сипедного завода, нередко бы-
вал на экскурсиях в цехах за-
вода. Словом, с этим пред-
приятием у меня связано не-
мало воспоминаний 

Имённо поэтому мне и не-
безразлична еудьба «Велты». 
Там до сих пор работают мно-
гие мои родные и друзья. 
Я пристально слежу за этим 
предприятием, побывал на 
конференции трудового кол-
лектива, цроходившей в нача-
ле февраля, на которой об-
суждался вопрос о дальней-
шей работе предприятия. Но 
у меня создалось впечатление, 
что, к сожалению, конкретых 
путей выхода из кризиса у ру-
ководства завода пока что 
нет. В тоже время многие 
работники отпущены в вы-
нужденные отпуска. Все это 
не может не вызывать беспо-
койства. Поэтому в том номе-
ре газеты, который вы держи-
те сейчас в руках, я предла-
гаю свои варианты решения 
этой крайне острой для боль-
шинства предприятий города 
проблемы. 

Владимир ЗОТИН, 

Родился в 1954 году в Перми. Образо 
вание получил в родном городе: в шко-
ле № 94 и авиационном техникуме им. 
А. Д. Швецова. 

Трудовую деятельность начал в 1972 
году регулировщиком на электроприбор-
ном заводе. Учился в Пермском поли-
техническом институте. Далее работал 
инженером и научным сотрудником в 
Институте механики сплошных сред. В 
1987 гбду защитил кандидатскую дис-
сертацию. Член движения сДемократи-
ческая Россия». 

Женат, воспитывает сына. 
Является одним из создателей и ру-

ководителем Пермского отделения Все-
российского фонда образования, имею-
щего целью поднять качество школьного 
образования, оставив его общедоступ-
ным, а не элитарным. 

В 1990 году избран депутатом Перм-
ского городского Совета. За три с лиш-
ним года активной работы добился того, 
что: 

— в здании бывшей гостиницы обко-
ма КПСС сегодня располагается детская 
больница; 

— здание Ленинского райкома КПСС 
сегодня принадлежит хоровой школе 
мальчиков; 

— более 60 ведомственных детских са-
дов, которым грозило закрытие, переда-
но городу и обеспечивается им; 

— снижены тарифы на услуги по при-
ватизации жилья. 

В настоящее время работает старшим 
научным сотрудником в Институте ме-
ханики сплошных сред Российской 
академии наук. На выборы идет потому, 
что считает: в органах власти должны 
быть люди, умеющие профессионально 
отстаивать интересы большинства насе-
ления. *.«,, я*:ф 

Я не открою никакого се-
крета, если скажу, что ситу-
ация с занятостью в Перми 
скдадывается доетаточно ост-
рая, а через некоторое вр^мя 
ѳна может етать просто-таки 
чрезвычабной. Объясияется это 
тем, что большинство цред-
дриятий нашего регцона были 
оборонными. В связи с кон-
версией, с сокращением госза-
каза заводы сегодня остались 
без плана. У них нет заказа, 
а, следовательно, нет и финан-
сов. Практически все крупные 
дредпрцятия города дерешли 
на сокращенную рабочую не-
делю, распространеца так на-
зываемая скрытая безработи-
ца, когда людей отправляют 
в отпуска без содержания. 
Налиыо многочисленные за-
держки выплаты зарплаты, и 
без того достаточно невысокой 
по нынешним меркам. 

В связи со всем этим У 
большинства рабочих возника-
ет неуверенность в завтрашнем 
дне, эта неуверенность накап-
дивается, иерерастая в агрес-
сивность, и если сейчас в сроч-
ном порядке не предпринять 
пожарные меры по коренному 
дерелому ситуации, то Пермь 
ожидают уже в недалеком бу-
дущем доутаточно серьезные 
дот.ряс.ения, которые, % итоге, 

Проблема безработицы решаема 
могут привести к социальному 
взрыву. 

Думаю, что в этом никто не 
эаинтересован, и я, в случае 
своего избрания в Законода-
тельное Собрание Пермской 
области, предприму все необ-
ходимые меры для того, что-
бы решить эту острейшую 
проблему. 

Что же, с моей точки зре-
ния, необходимо сделать? Вот 
ряд мер, которые, на мой 
взгляд, позволят кардинально 
изменить ситуацию, сложив-
шуюся на рынке труда в дан-
ный момент: 

Во-первых, разукрупнение 
нащих больших предприятий. 
В том состоянии, в котором 
находятся заводы сейчас, в 
том числе такие гиганты, как 
«Пермские моторы», «Велта>, 
завод имени Дзержинского, 
им попросту не выжить. У них 
огромные дебиторские задол-
женности. 

Необходимо, конечно, край-
не разумное разукрупнение, не 
ломающее технологического 
цикла. В этом случае отдель-
ны$ цехи, локальныв производ-

ства выжить смогут. Они смо* 
гут мобильно реагировать на 
ситуацию, складывающуюся на 
рынке спроса и предложения, 
выпуская только те товары, 
которые действительно нужны 
людям. Мои разговоры с на-
чальниками цехов на пред-
приятиях показывают, что в 
течение полугода отдельные 
производства уже с м о г у т 
встать на ноги. 

Самое главное на сегодняш-
ний день — устранить моно-
полизм на производство про-
дуктов и товаров, для чего 
и необходимо разукрупнение. 

Способы разукрупнения мо-
гут быть самыми разными, 
Это и принятие решений на 
федеральном уровне, и через 
разумное соглашение с руко-
водителями предприятий. Воз-
можна, например, компенсация 
каких-то долгов при условии, 
что руководитель идет на раз-
укрупнение. Конечно, мы хо-
тим, в первую очередь поощ-
рять производителя в большей 
степени, чем те, кто занимает-
ся перепродажей. И первыі 
шаг на этом пути — сокраще-

ние налогов с предприятий, 
которыми сегодня производи-
телей буквально душат. Преж-
де всего эта мера^будет зф-
фективна для средних и мел-
ких предприятий. 

Проблема занятости — это 
проблема рабочих мест. Се-
годня в краткие сроки реально 
создать массу новых рабочих 
мест могут только предприя-
тия малого и среднего бизне-
са. Я знаю немало фактов, 
когда трое-пятеро человек ор-
ганизовывают свое дело и со-
здают рабочие места для со-
тен людей. Убежден, что зада-
ча депутатов и состоит в том, 
чтобы создать все условия для 
тиражирования таких приме-̂  
ров. А для этого нужио все-
ми силами поддерживать на-
рождающееся предпринима-
тельство. Конечно, при этом 
многим бывшим работникам 
завода придется переквалифи-
цироваться, проходить пере-
обучение, ио другого пути не 
дано. 

Помимо сокращения налого-
вого гнета необходимо изме-
нить процедуру открытия 

своего дела, заменив разреши-
тельную систему, которая се-
годня действует, на уведоми-
тельную. Нынешний порядок 
настолько сложен, что зачас-
тую уже в самом начале от-
бивают охотѵ открывать свое 
дело. Необходимо не на сло-
вах, а на деле сократить не-
правомерно раздутый госаппа-
рат, а высвободившиеся сред-
ства направить на помощь 
безработным. Однбвременно 
ослабнет и власть чиновничьеЙ 
бюрократии. 

Еіде одной из возможностей 
помочь безработным могло бы 
стать их привлечение на муни-
ЦІШГ.ЛІЛШ? оСщестсейи;.?е ра-
боты — к примеру, строитель-
ство дорог, благоустройство. 
А здесь, как вы прекрасно 
знаете, непочатый краЙ ра-
боты. 

Таковы мои предложения по 
снижению уровня безработицы 
в нашем городе.. Их я наме-
рен отстаивать и реализовы-
вать вместе с вами, уважае-
мыа избиратели. Но для этого 
мне нужна ваша поддержка 
на выборах 20 марта. 

в. зотин, 
кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания 
по 12 округу. 
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» » Проблемы сегодняшние понимак)" 
Интервью с кандмдатом в Дёпутатьі 

в Законодательное Собрание Пермской области 
Геннадием Алекоандровичем Гершаноком 
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Корреспондент: Гешіадии 
Александрович, расскажите, 
пожалуйста, о себе: откуда вы, 
кто по профессии, чем заНи-
маетесь и т. д. 

Гершанок Г. А>: Коренной 
пермяк. Пятый год рабртаю 
в «полптике». Сейчас — декан 
факультета, где из ребят-сту-
деНтов готовят рукрводителей-
мспеджеров, прорабов, управ-
ляющих предприятиями. На-
зывается он — факультет про-
мыіплеиного менеджмента. А 
начинал я с работы инжене-
ром-конструктором, затем — 
технологом в цехах электро-
приборного завода после окон-
чанйя все того же «политеха». 
Только через четыре года ра-
боты иа.чал понимать, что та-
кое завод, производство. Для 

~того чтобы лучше понять этот 
сложнейший механизм — за-
іюд, пошел работать в мас-

"тсра. Считаю, что здесь и по-
лучил основные знания (как, 
віірочем, и шишки с синяками: 
рабочиіі класс дает верное 

- воепитание и точное представ-
••'* леиие о реальной жизни). 

і і і і і 
§ 

А* 
м - ' • • :-... > : 

1':'і 

;',.. 

Всегр на заводе огработал 
12 лет и все время испытываю 
чувствоі. огромной благодар-
ности к моим народным учи-' 
телям —' моим рабочим, моим 
коллегам, моим начальникам 
за. жизнь, которой они, меня 
научили. После завода было 
занятие н а у к о й — увлекся. 
экономикои и в 1985 году за-
щитил. диссертацию кандида-
та экоНомических наук. Так что 
сейчас я экрномист, тем более, 
что дальнейшая моя жизнь 
была посвящена изучению'-.и 
решению экономических про-
блем. Естественно, проблем 
предприятий— так называе-
мая микррэкономнка, потомѵ 
что хорошо понимаю. сегод-. 
няшние проблемы именно 
предприятий, а .не страны в 

, целом, где- для меня есть мно--
го неясного. 

- Корреспондент: Вот-вот, 
Геннадий Александрович. Если 
для вас неясно, что делается 
в стране, то зачем же вы 
пдсте в депутаты? 

Гершанок: Э, нет! Не Іови-
,те меня на слове. Полагаю, 

сейчас только иа Революции, 
56 можно найти человека, ко-
торому; абсолютно' ясно, что 
делается в стране. Ѳстальные 
могут трлько ^ догадываться. 
Хотя многие политики утверж-. 
дают, что им ясно. Ничего им 
не ясіісТ С/уровня страны рнй 
пе .віід-ят; проблем копкретного 
предприятия. В стране 80% 
предприятий выпускали воеіі-
ную технику. Сейчас они вла-
чат жалкое. существование, а 
многие из них рабогают' 3—4 
дня в неделю. Почему? 

Корреспондент: Вот именно. 
Почему? С экономической точ-
ки зрення. 

Гершанок: Хррошо. Я отве-
чу. Помнитё, в одном анекдоте 
комапдир спрашивает неради-
вого пожарного, у которого 
все сгорело: «Почему же в\л 
не звонили в колокол?» "На 
что он ответші:" «На то есть 
33 причины. Во-пер.вых, нет 
у нас колокола...». Как вы 
понцмаете, остальные 32 при-
чпны уже не существенны. 
Так же и здесь. Почему пред-' 
приятия военногб коХшлекса 
влача.т жалкое существование? 
На то- есть 33 причины. 

Вогпервых, иет военных за-
казов... 

Корреспондент: Ну, Генііа-
дий Александрович, это и Так 
ЯСНО. • ' 

Гершанок: А неужели толы 
ко •с.ейчас,. сегодня сдало- ясно, 
что воённые заказы сократят-
ся? Разве не ясііо было три, 
пять лет назад, чтО воениых 
заказов будет меньше? Навер-

, но, было ясно. Хотя, быть мо-
жет,"* и нё' всем. Да только 
наша страна устроена была 
как большой завод — с цеха-
ми-минпстерствами и заводо-
управлением-Совмином. Та-
кую махину с'ра§у •, не повер-
нешь. А поворачивать-то приш-
лось сразу всю громаду. Мно-
гие директора тогда уже за-
думывались о,- буд.ущем, .заво-
да. И торопились подготовить 
новое, невоенное производст-
во. А некоторые кинулись 
в столшіу за дешевыми. кре-
дптами и прочими благами. В 
результате — ни кредитов, ни 
конверсии. Как говорится, с 
прйветом! К тому же налого-
вые неплатежи, долги, боязнь 
новых, рыночных, отношении. 
Это из облаЬти психологии — 
трудно ведь 'сразу начать. 
борьбу за место на рынке. 

Корреспондент: Кстати, Ген-
паднй Александрович, а вы 
бываете на рынке? 

Гершанок: Коцечно, бываю, 
хотя и стараюсь реже. Раз в 
две неделп тащу на себе 
10—15 кг картошки. Она у 
ыас основная еда в сёмье. 
Правда, в этом году взял три 
сотки для посадки собствен-
пой картошки. Теперь придет-
ся «пахать» там, ч.то, впрочем, 
всегда полезно. 

Корреспондент: И Как вы 
относитесь к спекулянтам, что 
там стоят? 

Гершанок: А я к Ним не от-
ношусь. Я понимаю, что ос-
новная часть из них вьінуж-
дена там торчлть. Особен-
но, знаете, в том ряду, где 
продают всякие винтики, гаеч-
кн, старые замки и прочую 
очень нужную в быту мелочь. 

Корреспондент: Что, и вам 
она нужна, эта мелочь? | 

Тершанок: А.как же? Живу 
я -в 0'бычном- дом.е,. ые?избало-
ваннѳм*' ••' особіъім анимацием 
ДЭКа. ,Пе понаслышке» .зііаю, 
что-такое худой кр:ан иди .с.лр-: 
манная- в. подъезде дверь.. У 
ссбя дома.— все своими рука-
ми: кран починить,. . плитку 
в-* ванной выложить. Однажды 
с другом унитаз устацавлива-
ли., Намаялшсь -же!: Так-.. ѵчто. 
ЭРІІ ряды /,на рыдке.. ,--;Я .рчень 
даже хорошо знаю..и лю.0діо 
их ? прода вцов. •...Чта к^сается 
остальных,- рядов» то. людилам 
тоже-разные .—л и студенты, 
/кивущие на десять.-.тысяч,руб.: 
лей. стипендші, .. ц .'«с.олидные 
барыги», сбы.ваю.щие .крадеи-
ное,'и «челнокц». .. .Ясно, что 
ртнршение ... к ним- у •, всехг,<и 
у.меня в том ччисле, разлцчно.. 

Корреспондент: Геннадии 
Александрович,. вот. вы .упомя; 
нули о «барыгах». Это „ведь. 
преступники, если онц .сбыва-
ют краденное. Как бороться 
с. престуцностъю? -. 

Гершанок^ Да-а-а. Преступ-
ность пр.есттупности р р з н ь , 
Сами законы еіде; плрх-й. Нр, 
как говорится, закон плох, но 
пыполнять ; . надо. • По<, брль-
шей части творящийся беспре-
дел имеет социальные корни — 
плохие условия жизни,^ паде-. 
ние, моралыгых ценнрстей. ЧтО' 
ни говори, коммунис.тическая 
идеология долгое время удерѵ-
живала некрторую видимость. 
социального блапополучия. 
Сеінгас эта идеология рухну-
ла, обнажив . свои язвы. ' Ес-
тественно, залечить их будет-
не^просто. Я бы сказал, что^ 
сейчас необходима целена-
правленная борьба с опреде-
ленными видами преступности. 
Прежде всего — с насилием 
над личностью. Ведь именно-' 
этот вид преступности .лишаехі' 

нас.чувства уверенности, вну-
шает страх, боя-знь выйти на 
улицу. А целенаправленный 
удар против него мог бы быть 
весьма эффективным. 

Корреспондент: Геннадий 
Александрович, а как, на ваш 
взгляд, можно было бы на-
кормиіь .стрдну? 

Гершанок: Здесь о т в е т 
прост, хотя, на самом деле, 

і все достаточно непросто, Не 
надо мешать производитедю. 
ДаТь ему землю и свободу 
в своей деятельности: В Китае 
земельная реформа именно так 
и велась. Два года было стра-
ие достаточно, чтобы крестья-
пнн накормил (и, кстати, не-
плохо) страну. И никаких за-
.іорских купіаний им не надо. 
Все' стали пропзводйть сами, 
дл. еще и нам.( продают. Но 
у нар ,'этрму сопроти'вляется 
крестьянская нсЗменклат^а"',;да 

. л с.редіі \ іфестЪяН осталбсь 'не 
так УЖ мнбго '.собственийкбв, 

,' сѴремящихся 'к ^самбстбятеЛь-
діости. Вернуть' 'крестьянину и 
сд.бствённбсть, и чувство соб-
ственностй -̂ - 'д'е'ло не Пролое, 
но цеобходіімОе. '•' •' ; *?*'**& 
•• Корреспондент:.... ч І̂ е.нна^ий 

; ^АлекеандроВг;ічг*і Ра.с.ркажите 
' 6' ваше%семье, 4 доме, -. ,р, ,чем 
'• вгя думаете. - у . :... . . , . | 
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 іГершан'6К:'< '"У меНя' Ътлйчная 
срмья." Жёйа '(она' рлботает 
в.•.' ' к^ммерчеЬікрм * •'кбЛ'леДж»е)/ 

" дрчка','— учится'* в ' ПолитеХ'Ни-
чёском ; Иа \2;Іл ' курее.' тМы 
Живем .̂ вм^сте.;' Сын; с жеиой, 
тоже стУде*ііТы, живут' отдель-
цр от ,нас. / Самые/счастливые 
мйнуты в' м̂юей жиЗНи';»— 

. этр' когдаДсобйраемся все* -впя-
те'ррмѵ ' Все' оТпуска провѳдим 
в'месте,:.и да '\Ѵ в б^ниеддни 
3—4 раза ' в неделю дети';про-
водят 'вечера 'у-."нас.' "• А думаю 
я о том/ что-. еще -не вечер, что 

;«все • еще •будёт,' и ,•в.ё.т^р.деп-
• лый-.Ъодует, -.••и : пам#ять^цёре-

листает.»,... И. все будет хоро-
шо и прекрасно! '.' 
' Кррреспондент: '* Спаснбо7 
Гелнадий'' Алёксандрбвич^ за 
в а ш о пТ и м и з М. В а ши м ысл и 

. радделяюѴ шібі/ие •ва<ши нзби-
• рателип -и яѵ надеюсь, # чтб' они 
'. это выскажут 20 марта, в: день 

ЙБ 

Гершанок: Спасибо вам за 
зэбрые слова. Заранее благо-
дарю всех моих :извирателей 

іх' верУ в завтрашнігГгѵтень. 
4 Беседовала 

н. школьник. 
^ . ^ — - ; — ' » . / - • • • «• •• • • — Ь І - Й — 

Пикулев Анатолий І1егрович9 
директор кондитерской фабрики „Камская" 

кандидат в депутаты в Законодательное Собрание 
Вас гнетут проза сегодняш-

ней жизни, неустроенность в 
быту,. неуверенность в завт-
рашнем дне, опасения за род-
ных и близких, беспокойство 
за судьбу родного предприя-
тия... Тогда Пикулев Анато-
лий Петрович — ваш кандидат 
в депутаты Законодательного 
Собрания области. Его личная 
позиция близка большинству 
из вас. Переживая развал 
страны, обнищание населения, 
резкое ухудшение финансово-
экономической ситуации в об-
лас.ти, он: 

1. ОТСТАИВАЕТ равные ус-
ловия для работы государст-
венных, муниципальных, ак-
ционерных и частных пред-
приятий: снижение налога на 
прибыль, экономические льго-
-ты предприятиям-товаропроиз-, 
. водителям, ограничение роста 
нлаты за энергоресурсы"; 

І УТВЁРЖДАЕТ возмож-
ность разумного, планомерного 

проведения^ конверсии пред-
приятий военно-промышленно-
го комплекса с отказом от 
прев^аіцения ее в самоцель, 
с необходимостыо соХранения 
кадров и обеспечегіия обороно-
способности страиы; • 

3. ПРЕДЛАГАЕТ необходи-
мость пересмотра федерально- . 
го договора в части налого-, 
вых отчислений в республикан-
ский бюджет. Преимущество — 
местным налогам, как основе 
формирования бездефицитного 
бюджета и своевременнрго;- •• 
финансирования социально-бы-. ,' 
товой сферы областй; 

4. СЧИТАЕТ важиейшимза-: 
боту о малоимущих и инвали-
дах. Введение для ,.них на ; 

. уровйё области дополнцтель- • 
ных льгот, как-то:. бесплатный 4 

. проезд нц городском , ^ранс-/ 
порте, скидка с . рплаты ^е- ' 

.мельных участл.ѵ.оі̂ : жилья в и 
лекарств. Развитиё жилищно-
коммунальной сферы Перми и 

рбласти транспорта ибытовых 
услуг; 

5. ИСКЛЮЧАЕТ любые воз-
можности спекуляции с зем-
лей и вокруг нее. Отстаиваел, 

право на существование раз-
личных форм собственности на 
землю. 
' 6 . УВЕРЕН: безопасность 
•горожан на улице, на работе 
и у себя дома —̂ возможна. 
Благодаря качественному и 
количественному пополнению 
правоохранительного корпуса, 
ужесточению мер по отноіііе-
нию к правонарущйтелям. 

ЭТАПЫ 
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

1947 г.ода рождения. 1965— 
средняя школа." 1968 — Кун-
гурский а.втотранспортный тех-
ітикум. Г977 — Гремячинское 
іавтопредтіриятне ••. (слесарь, ме-. 
ханпк.. пачальник .мастерских), 
йі^труктор'' торком!а * партии. 
1984 — Гремячинский пище-

комбинат (директор). 1987' — 
Березниковский пйщёковдбинат • 
(директор), 1991 — Конддтер-
ская фабрика «Камская» (ди-
ректор). ' - , 

Всюдуі где работает Авато-
лий Петрович, кипйт ' жизнь. 
Нет застоя. 

ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ 
1. 1984 г. — мол.одой ди-

ректор принимает Гремячин-
ский пищёкомбинат;. предприя-
тие — банкрот. Рабочйе^нес-
колько месяцев н'е получают 
зарплату. 1986 г..— предприя-, 
тие — лидер пищевой промыш- • 
ленности Пермской *области. 

2. 1986 г; — директор- Бе- • 
резниковского' пищёковдбината. 
Предприятие — полубанкрот; 
1990 г. — пречдгііэиятие — лидер • 
Российской пШцевой щтомьіш-

• ленности (первое арендное, а 
затем первое акционерное об-
щество':в пищевой -промышлен-
ности России). 

3. 1991 г. — директор кон-
дитерской 'фабрики'«Камская». 
'Недостроенное *'* • пр'еДгіриятие 
сдано , стрѳителями в -эксплуг .•; 

• ̂ атацию . без . котельнрй, ,разово-
. гр^ хозяііства, подъез^ньіх,. пу-

тёй,' с 'незаверіненным мойта-
жем технологических линий. 

В сложный лереходный пе-
риоДг- пережив.аеміэій страной, 

.когда . .кондитёрские предприя-
тия России резко сни'зи'л:и вы-

. пуск» продукции, сумел превра-
ти.ть недостроеннукУ.фабрику в 
одно. ,из .передовых и.перспек-
тивных. . предприятий России, 
За.короткий период 1991-93 гг. 
численность р.аботающих' дове-
дена др 900 человек. Только 
за. 1993 год достищух пішрост 

, выпуска . продукции' в : нату-
р.ал.ьном выр.ажении в 1 ,в ра-
за, рткрыто 160 новых рабо-
'чцх мест. ѣ • 

. . .50 то.ни сладкой пррдукции 
в день — не-предел. Введен-
ные мРтцности превЫсили- про-
ек-тные величиньі.. Лредприятие 

, ^срстрянии уДвоить выпуск 
продукпии и принять ёще 250 
—'300 гчедовек. На 'гіервом ор-
танизационн-ом • собрании ак-
циѳнеров, состоявінемся..22 ян-
варя 1.994 г., А. П. ГІикулев 
едпнодушно избран директо-
ІЭОМ.' : .' •• *• • '• ? 

: : ; Главное, что ценит в людях, 
— трудолюбие и порядочность. 
ГІе. терпит' дожь и подхали-

\':Щж, ' і : •'•'•' ѵ І Л I ' 
Ѵ / " ' С.;ІЙАКІІРОВАг 

' Ч ѵ гілѣіанѣ^^цеха 1Ь 
І доверенное лицо. 
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Ч Е І І Я Е Н К О 
Владимир Тймофеевнч, 

кандвдат в депутаты 
в Закѳіщательное Собрание 

Чебаненко^. Владимир. Тимо-. 
феевич, 1939 года рождени|і. 

,_ .Родился .ц вырос в Донецкой 
орласти Б.одьцшег1іовосе.льского 
р.аион.а,,. образование сре д не-
технинеское.. В 1968 году 
окончил ' ПермскшТ строитель-
ігый техникум. по специальнос-
ти . промышлснно -.. граждан-
ское строительство. . В Пёрми 
прсшивает с 1963'годаГ 
.'. Свото трудбвую деятель-
ность • Владимир 'Тимофеевич 
Йачал *по окончанші Чехни-
ческбго училища № 2 в г. До-
нецке в кач-естве кузтіеца. За-
'тем служба в армии, которая 
проходила в Челябииске. От-
служив, в' 1963 г. " он присту-
пает к работе в мбнтажно-
стррительном у п р а в л е н и и 
"(МСУ-59) треста. «Уралпром-
монтаж»'; Сначала работал 
мастером, '. потом " прорабом, 
начальником специализирован-
ного участк.а, лачалышком уп-
равленйя. 

Будучи начальником спец-
участка, он проводил боль-
шую работу по сплрченшо 
коллектива благодаря своим 
хорошйм Ърганизаторским спо-
собностяМ. Коллектив участка 
под.сго руководством выпол-
йял монтаж тепловых сетей, 
сантехнику домов, строитель-
ныеработы пристрояж школе 
в поселке Нов ые Л я дьі. 
<В*. 1973 году ВѴТ. Чебанен-

ко фаботает в .должностіі на-
чальника МСУ-59. С этого 
шремеші он начи.наеъ тесно со-
трудыичать с ПО >«Велта». 

Силами. работников МСУ-59 
проводится ремонт котлов, об-
вязка технологических трубо-
проводов и тещюобменников, 
капитальный ремонт цехов, 
обвязка и ремонт газовых пе-
чей, изготовление фасонных 
деталей для цеха 73. ' А" Для 
подсобного хозяйства хельхоз-
института, расположенного в 
микрорайоне Липовая гора, 
монтажно-строительное управ-
ление провело ремонт стелла-
жей, холодиых складов, строи-
тельство ангара и другие 
виды работ. С ф е в р а л я 
1-993 года монтажно - строи-
тельтюе управление преобра-
зовано в товарищество с огра-
ниченной ответствен н о с т ь ю 
«МСУ-59», В. Т. Чебаненко из-
бран генеральньш директором. 
После преобразования пред-
приятйя объем работы не 
уменьшился. Не изменился и 
профиль в центре по-прежне-
му выполнение монтажно-
строительных работ, договор-
ных обязательств с заказчика-
ми, среди которьГх и объеди-
нение «Велта». Владимир Ти-
мофеевич имеет немало на-
град. Среди •них — почетное 
звание «Заслуженный строи-
тель России». 

Просим вас сделать свой 
выбор и отдать свои голоса 
за кандидата • в депутаты За-
конодательного С о б р а н и я 
Пермской области Чебаненко 
Владимира Тцмофеевича. 

Б. МУРАВЬЕВ, 
главный энергетик. 

В ведениенашего жилищно-
эксплуатационного управления 
.]\Ѵ 4 входят три' общежития и 
четыре ДоМа для малосемей-
ных. Основная деятельность 

' здесь направлена н-а устране-
ние аварий ' и 'на ; работу с 
жильцами. В общежитиях поч-
ти ежедневно ведутся ремонт-
ные^работы: то дверные блоки 
восстанавливаются, то окон-
ные рамы. .И все потому, что 
к проживающим здесь час-
тенько наведываются гости, 
которые ведут себя.далеко не 
лучшим обраЗом. 

В* жилом фонде,' особенно в 
зимнии периоД, нередко выхо-
дит из'строя отопительная си-
стем.а, Бодопровод. Объясня-

; ется' это сроком эксплуатации 
систем.•' Конечно -же, аварии 
стараемся уетракять своевре-

' менно, .чтобы не причинять 
неудобства жильцям.; Но ино-

. гда цриходцтся идти и на это, 
Что . вызьщает недовольство 
жильцов. Так, в общежитиях 

. ддя малосемейных, что по ул. 
" ГерЬев':'Хасайа7 95' и 97'і м'й"огие 

жйльцы. жив^ут. зимбй у' свойх 

в деревню. В тпких случаях 
при устранении аварий прихо-
дится составлять акт и вскры-
вать квартиры. Возникают 
епоры, но ,в < результате все 
равно приходим к единому 
мнснию, ведь делается это не 
из-за чьих-либо прихотей, а в 
интересах рядом живущих. 

В прошлом году в ряде об-
щежитий был проведен ре-

, монт. Так, в общежитии № 8 
несколько реконструировано 

І фойе, а в рбщежитии № 91 
был- произведен косметический 
ремонт. Здерь частично отре-
м.антированы ;. холлы, кухни. 
Но беда в том, что сами 
жильцы не умеют сохранять 
порядок", беречь то, чем поль-
зуются. Так,: например, не, ус-
тіеваем комплектовать газовые 
плиты на кухнях. И что самое 
интсресное, открученные де-
тали можнр найти у самих 
жильцов, осли пройти по ком-"4 

натам. Снряшйвается, с какой 
целыо они это делают? Чтобы 
навредить другим? Но вредят 
ведь' и себё ложе. 

В.от почему сейчас мы реши-

ТрРСУНОВ 
Биталій 

Вениаминові 
кандйдатв 
депутаты 

в Городскуш 

Торсунов Виталиш Вениами-
нович родйлся 4 марта 1952 г. 
в деревне Вахруши Пермского 
района. В 1969 годуокончил 
среднюю школу № 129 в пос. 
Новые Ляды. В 1973 году ус-
пешно окончил Пермский го-
сударствениый пединститут, 
факультет физического воспи-
тания. По окончании инсти-
тута работал в своей школе 
№ 129 учителем физкультуры. 
А в 1977 году, когда был сдан 
в эксплуатацию Дом спорта 
«Ляды», Виталий Вениамино-
вич возглавил его, став гене-
ральным директором. 

Сегодня трудовая деятель-
ность В. В. Торсунова на-
правлена на оздоровление под-
растающего поколения. Боль-
пюе виимание он уделяет ра-
боте с трудными подростками. 
Й, надо заметить, успешно. 
Среди трудных подростков, 
занимающихся в его Доме 
спорта, немало кандидатов в 
мастера. Занятие спортом 
перевоспитывает их, делает 
более уверенными в себе, пре-
достерегает от свер.шения вся-
кого рода правонарушений. 

Под руководством Виталия 
Вениаминошіча в Доме спор-
та бесплатно проводятся ве-
чера, интересные встречи, что, 
безусловно, .помогает молоде-
жи организовать свое свобод-
ное время. 

Если вы проголосуете за 
кандидата в депутаты в Го-

родскую Думу Торсунова 
Виталия Вениаминовича,' : то 
поможете своим детям -. стать' 
физически здоровыми, .в.оспіь 
тать в себе силу воли, выра^ 
ботать твердость характера и 
правильно определить. ;^1Й 
МеСТО В ЖИЗНИ; 

Р. САЙФУЛГАЛИМОВѵ 
зам. начальника цеха 72. 

Проводили на васлуженный отдых 
Коллектив гальванического 

цеха 11 проводил ..на заслу-
женный отдых контролеров 
Субботину Антонину Дмит-
риевну и Якимову Марию 
Евгеньевну, гальваников Цик-
лаури Раису Андреевну, Нево-
лину -Бибисару, Винокурову 
Раису Николаевну и распреда 
Белякову Анну Прокопьевну. 

Все они более трех десятков 
лет проработали в цехе, не-
смотря на сложность, специ-
фику его производства. Безу-
словно, за эти годы ветераны 
иакопили большой опыт рабо-
ты в гальванике, приобрели 
знания, навыкш Добросовест-
но, качественно выполняли 
они свою работу, обучали мо-
лодых, вновь начинающих 
гальваников и всегда служили 

для них примером. В коллек-
тиве их уважали, ценили. Вот 
почему в день проводов все 

чдружно собрались в красном 
уголке цеха. 

Пришли, чтобы сказать 
добрые слова в адрес ветера-
новг наилучшие пожелания, 
выразйть им свою признатель-
ность. ^іачальник цеха О. В. 
Кунгуров горячо поблагода-
рил их за тот вклад, который 
внесли они в :развитие цеха 
и завода в целом, пожелал им 
здоровья, ріадости, благополу-
чия в жизни, пригласил чаще 
навещать коллектив, который 
всегда будет рад видеть их у 
себя. Олег Владимирович тор-
жественно" вручил каждому 
ветерану благодарстве н н о е 

письмо и поднос,- расписапный 
художниками. 

Расставаться всегда груст-
но, а особенно с людьми, с 
которыми рука об руку про-
работал болыне тридцати лет. 
Этот грустный момент в цехе 
сгладили заводские артисты 
художественной самодеятель-
ности. Борис Веретенников, 
Николай Пароносенков и 
Дмитрий Главчев ' дарили 
ветеранам и гостям свои пес-
ші, пляски, стихи, юмор," смех. 
Тепло встретили собравшиеся 
бывшую работницу своего це-
ха Тамару Дергачеву. Она 
пришла, чтобы поздравить 
ветеранов и подарить им 
песни. 

О. СЕРГЕЕВА. 

Порядок зависит от самих жильцов 
ную. Ключи от них будем да-
вать жильца.м строго под 
расписку, чтобы потом было 
с кого спросить. Не хочется 
прибегать к таким мерам, но 
приходится. Может быть, та-
ким образом нам удастся на-
вести порядок. Ёсли же к 
жильцам поиходят гости, то 
принимающие должны нести 
ответственность за их поведе-
ни.е. К сожалению, случается, 
что посторонние проходят в 
общежитие и без согласия 
жильцов. Вахтеры у нас жен-
щины, не всегда могут спра-
виться с нетр^езвыми посторон-
ними.- ,И, проникнув в обще-
житие, те начинают устанавли-
вать в нем свои порядки. 

Т#к, в декабре прошлого 
года в отношении зав. обще-
житием и зав. бельевой были 
совершены хулиганекие дейст-
вия. Против злоумышленни-
ков возбуждено уголовное де-
ло. Сейчас с*зам. генерального 
директора по социальным воп-
росам и быту В. В. Евстифе-
евым мы работаем над тем, 
чтобы установить порядок в 
общежитиях. Заключили до-
говоры с милицией, поселили 
в обшежитие двух сотрудни-
ков ОМОНа. Совсем недавно 
был проведен рейд по провер-
ке паспортного режима, кста-
ти, тоже с помощью ОМОНа. 

И этого было бы достаточ-
но, если в этом же были бы за-
интерёсованы и сами жильцы. 
Согласіітссь, что многое зави-
сит от них. Жильцы знают, 
что приходят посторонние, 
знают к кому, но молчат, по-
крывают их. Мы будем прини-
мать строгие меры в отноше-
нии тех, к кому приходят по-
сторонние и творят здесь про-
извол. . Вплоть до выселения 
из общежития. 

В общежитии № 1 на пятом 
этаже, где жили военнослужа-
щие, в настоящее время со-
здан переселенческий фонд. 
Известно, что на Владимир-
ском есть дома, которые нахо-
дятся в аварийном состоянии. 
Это Пихтовая, 14, Красно-
полянская, 25. Руководством 
завода принято решение пере-
селить жителей этих домов на 

, время ремонта в переселенчес-
кий фонд. И ещ^ одип такой 
переселенческий фонд будет 
создан на первом этаже обще-
жития по Героев Хасана, 91. 

. Проблем у нас хватает, как, 
впрочем, и везде. Основная 

ліроблема ; — отсутствие фи-

нансов. Сейчас уже все идет 
к тому, чтобы жильцы сами 
ремонтировали свои комнаты. 
Со своей с.тороны мы сможем 
помочь только исходя из сво-' 
их возможностей. Как и везде, 
У нас идет сокращение техни-
ческого персонала. Не исклю-
чеио, что в скором ; времени 
уборщицы будут убирать толь-
ко лестничные марши, все 
остальное — сами жильцы. 
И к этом.у надо быть готовым. 

Отныне не только жух,ни и 
прачечные, но и секции будем 
передавать. жильцам согласно 
составЛенным актам передачи, 
чтобы потом и требовать с 
них. Ведь что ни говори, а по-

' рядок, состояние помещения 
в большой степени зависят от 
тех, кто в нем проживает. 
А уж коль быть хозяином в 
доме, то надо не только поль-
зоватся всем, что в нем есть, 
ІІО и нести ответственность за 
чистоту, порядок, сохранность 
мебели, электроприборов и 
прочего инвентаря, что отдано 
в распоряжение жильцов, 

А. ДИФЕНБАХ, 
начальник ЖЭУ № 4. 



Н О В А Т О Р 

Лохматые пинкертоны 
16 марта 1994 года. 

Новосибирск. Немалые убытки от несунов терпело 
АО «Новосибирский инструментальный завод», пока на 
гіомощь заводской охране не пришли сторожевые псы. 

Организовать при предприятии небольшой питомник 
решили, когда счет от убытков пошел на миллионы. Со-
баки вместе с проводниками круглые сутки несут кара-
ульную службу, Только за год лохматые пинкертоны 
в^рнули предприятию похищенной продукции на пять 
миллионов рублей. На многих несунов оформляются 
уголовные дела. 

На снимке: хозяин заводского питомника старший 
инструктор-кинолог Б. Зуев с овчаркой Барханом. 

Фото В. Зинина (ИТАР — ТАСС). 

Свердловское отделение 
№ 6983 Сберегательного 
банка России г« Перми 

и его филиалы 
принимают от населения следующие вклады: 
— ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ — это самый популярный вид 

вкладов среди населения, на который можно перечислить зар-
плату, пенсию и др. суммы, а также списать за квартплату, 
телефон и др. платежи. Доход выплачивается из расчета 40% 
годовых; 

— СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ на срок не менее 1 года — 120% 
годовых; 

— СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ в сумме не менее 100 тыс. 
руб., внесенные на срок 3 месяца из расчета — 120% годо-
вых, на 6 месяцев — 130% годовых, на срок 1 год — 1 бО̂ /о 
годовых; 

— в сумме 500 тыс. руб. и выше на срок 6 мес. — 140% 
годовых; 

— в сумме 500 тыс, руб. до 1 млн. руб. включительно 
на срок 1 год — 160% годовых. 

— Срочные депозиты на срок 1 год в сумме свыше 1 млн. 
руб. — 170%, в сумме свыще 5 млн. руб. — 180% годовых. 

— ЦЕЛЕВЫЕ ВКЛАДЫ НА ДЕТЕЙ с выплатой 190% 
годовых при условии хранения вклада не менее 10 лет и до-
стижении вкладчиком 16 или более лет. 

— ВЫИГРЫШНЫЕ ВКЛАДЫ — доход выплачивается 
в виде выигрышей от 200 до 2000% от среднего остатка 
вклада за истекшее полугодие, не ппевышающего 50 тыс. 
рублей. Тиражи выигрышей ежегодно" проводятся в апреле 
и октябре. 

По всем вкладам в Сберегательном банке можно офор-
мить завещательное распоряжение и доверенность, не обра-
щаясь в нотариальную контору. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
цин от 24 декабря 1993 года «О единовременных компенса-
циях вкладчикам Сбербанка России, имеющим вклады на 
1 января 1992 года» производится разовая компенсация 
вкладов, хранящихся в учреждениях Сбербанка Российской 
Федерации. 

С 1 февраля 1994 года Сбербанки начисляют и выплачи-
вают компенсацию по вкладам вкладчиков-пенсионеров и ин-
валидов только при явке вкладчика в учреждение Сбербанка. 
Компенсация начисляется по всем видам вкладов, независи-
мо от того, действующие или закрытые, в течение 1992 — 
1993 гг. 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ ВСЕГДА РЯДОМ 
С ВАМИ! 

В здравпункте 2 (корпус 
70) вы сможете в удобное для 
вас время сделать вторую, 
весеннюю, профилактическую 
прививку против клещевого 

энцефалита. Инъекции ставят-
ся одноразовыми шприцами и 
бесплатно. Часы работы: с 
8-00 до 22-00. 

Здравпункт. 

Гиревой На старте—руководители 
спорт 

В Доме спорта «Кама» 
прошло открытое первен-
ство города и Свердлов-
ского района по гиревому 
сіторту. Чемпионами в 
своих весовых категори-
ях у нас стали А. Иче-
товкин, В. Волошин, В. 
Сперанский, А. Туманов, 
В. Медведев. Вторыми 
были В. Кононов и Э. Гу-
щин. Третьи места заня-
ли В. Плешков и А. Ар-
хипов. 

Особенно следует от-
метить выступление пяти-
десятилетнего В. Плеш-
кова. В категории до 80 
кг он в толчке двух гирь 
ію 32 кг показал 45 подъ-
емов, поочередно вырвал 
каждую гирю 45 раз и 
впервые выполнил нор-
матив кандидата в мас-
тера спорта. 

В командном зачете в 
результате упорной борь-
бы с разницей пол-очка 
наша команда опередила 
гиревиков из г. Очера и 
заняла первое место. 
Третьими были спортсме-
ны из ДЮСШ Дзержин-
ского РОНО€ 

В. ТЕТЕРИН, 
тренер по легкой атлетике 

и гиревому спорту. 

В бассейне объедине-
ния прошли соревнования 
по плаванию среди руко-
водящего с о с т а в а . В 
команду входили началь-
ник цеха, отдела или его 
заместитель, предцехкома 
или член цехового коми-
тета, два мастера или на-
чальника бюро и физорг. 

На первое место в 
командном зачете вышел 
коллёктив цеха 70—100 
очков. На втором мес-
те, набрав 99 очков, от-
дел СКТБ ИАСУ. За эти 
команды выступали пер-
вые руководители. Тре-
тью ступеньку пьедестала 
почета занял цех 36, 

Среди начальников от-
делов на первое место 
вышел Б. И, Пантелеев, 
на втором месте зам. на-
чальника цеха 36 В, М. 
Пищулев. На третьем — 
Ю. И. Плещанов, началь-
ник цеха 70, 

Хорошие результаты 
показали Г, Ф, Каба-
нов (заводоуправление), 
Ю, С. Долгих (цех 70), 
А# Плешков (цех 60). 
Среди предцехкомов на 
первом месте Захарова 
(цех 14), на. втором — 
Ф. Ф, Зенкова (СКТБ 
ИАСУ). Среди физоргов 

Плавательный бассейн «Кама» приглашает 
работников ПО «Велта» и членов их семей в 
группы оздоровительного плавания. Абонементы 
можно приобретать на один месяц и квартал. Для 
желающих псдсещать бассейн после 20 часов цены 
в два раза ниже. 

Стоимость абонемента на второй квартал теку-
щего года: для работников объединения и пенсио-
неров — 8 тыс. рублей, для неработающих'— 12 
тыс. рублей, для детей—4 тыс. рублей. Стоимость 
разового абонемента для взрослых — 2 тыс. руб-
лей, для детей — 1 тыс. рублей. Стоимость абоне-
мента на месяц для работников объединения и 
пенсионеров — 3 тыс. рублей, для неработающих 
— 4 тыс. рублей, для детей— 1,5 тыс. рублей. 

Групповые заявки на второй квартал прини-
маются от цехов и отделов до 23 марта. Индиви-
дуальная продажа абонементов начнётся с 28 
марта. Справки по телефонам: 49-45-09, 35-09. 

Крупнейший акционерный 
коммерческий банк России 

Сберегательный банк присту-
пил к размещению акций 

4-го выпуска 
СБЕРБАНК РОССИИ — это полтора Еека опыта работы 

с вкладчиками; 
СБЕРБАНК РОССИИ — это надежные гарантии при лю-

бых политических ситуациях и самая разветвлейная в России 
сеть отделений и филиалов. 

АКЦИОНЕРАМИ Сберегательного банка мргут быть как 
физические, так и юридические лица. 

АКЦИЯ — это ценная бумага, удостоверяющая право 
собственности на долю в уставном капитале банка и под-
тверждающая право владельца на получение части прибыли 
в виде дивиденда, а также на участие в управлении деятель-
ности банка, Размер дивидендов определяется по итогам фи-
нансового года общим собранием акционеров в г. Москвё, 
которое проводится ежегодно в мае. 

КУРСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИИ — 70 тыс. рублей. 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ АКЦИОНЕРАМИ СБЕР-

БАНКА РОССИИ приглашаем в СВЕРДЛОВСКОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ № 6983 СБЕРБАНКА по адресу: ул. Куйбыше-
ва, 101. 

При себе иметь паспорт и сберкнижку. 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ - САМЬІЙ НА-

ДЕЖНЫЙ И СТАБИЛБНЫЙ ДАЖЕ В УСЛ<ОВИЯХ ИН-
ФЛЯЦИИ. 

на первом меете Л. Ры-
лов (дех 16), на втором 
—Н. Рожкова (ОГМетр.), 
на третьем — • В. Тудвасев 
(дех 36). 

В сдіртакиаде руково-
дящего состава ост^лось 
провестй два вида: лыж-
ные гонки и стрельба. 
Ждем руководителей на 
лыжнщх трассах и в ти-
ре. 

А. КОСТЫЛЕВ, 
гл. судья соревнований. 

Операция 
„Сигнал" 

Оперативная обстановка в 
г. Перми в истекшем году бы-
ла сложной, наблюдалея рост 
преступности. В связи с этим 
в начале этого года было при-
нято решение провести опера-
цию «Сигнал». Эта операция 
проходила в нашем городе 
с 20 февраля по 6 марта. В 
ней приняли участие сотруд-
ники милицин из 16 региоиов 
страны. 

В ходе операции плотность 
нарядов только в микрораа^ 
оне Владимирский увеличилась 
на 57 солдат срочной служ-
бы из Екатеринбурга, четы-
рех сотрудников МИЛЙЦИИ из 
Мордовии и четырех из Уд-
муртии. Проведенные рейдм 
в микрорайонах Загарье, Юж-
ный при задержанин воору-
ра принесли положительные 
результаты. 

За первую неделю по горя* 
чим следам раскрыто 15 пр?-
ступлеиий, шесть ранее совер-
шениых (1992-1993 гг.), Ѣшй 
случа* задержаиия за хран«-
ние наркотических веществ. В 
ходе операции были пров̂ еде-
ны мероприятия по предотвра-
щению хищения государетвен-
ыого имущества, в частностн, 
с ПО «Велта>. Так, задержам 
один человек, у которого изъ-
ято 1400 подшипников от |ад-
ней втулки велосипеда ^Ка-
ма». В микрорайоне Юби^іеІ-
ный при задержаиии воору-
женного преступника, нахо-
дившегося в розыске, одним 
из сотрудников милиции было 
применено оружие. 

В ходе проводимой на За-
гарье операции «Подросток» 
были задержаны пять ' под-
ростков за. различные право-
нарушения. Известно, что бо-
лее половины числа преступ-
лений совершают несовершен-
нолетние. Чаще всего подрост-
ки совершают преступления 
в состоянии алкогольного 
опьянения. А потому проверя-
лись и торговые точки микро-
районов. В результате провер-
ки установлено, что во всех 
проверяемых магазинах оро-
давцы отпускают спиртные 
напитки подросткам. Провер.е-
но 11 торговых точек. Прото-
колы направлены в админис»-
ративную комиссйю при адми-
нистрации Свердловского рай-
она г. Перми. 

К сожалению, потерпевшие 
не сразу по совершении пре-
ступления обрашаются за по-
мощью милиции. А это за-
трудняет расследование, ме-
шает оперативно, по горячим 
следам раскрыть правонаруше-
ние. Поэтому еще раз напоми-
наем, что сразу же, как со-
вершилось преступление, необ-
ходимо сообщить о нем в бли-
жайшее отделение ми і̂иции. 
Это поможет нам наЙтіі пре-
ступника и предотвратить по-
следующие преступления. 

Е. КОНОПЛЕВА, 
лейтенант, инспектор ОППН. 
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