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Уважаемые жители Кунгура 
и Кунгурского района! 

Дорогие земляки! 
В начале декабря вся страна будет выбирать депута
тов Государственной Думы Российской Федерации, а 
наш регион - еще и депутатов Законодательного Со
брания края. Началась избирательная кампания, и 
мне кажется, она чем-то отличается от предыдущих. 
В разговорах со знакомыми на вопрос «а ты за кого 
собираешься голосовать?» я нередко получаю ответ 
«да я вообще не пойду на выборы». Это печально. По
нимаете, власть - это тоже люди, а значит, она мо
жет, как и каждый из нас, совершать ошибки. Но это 
не повод игнорировать выборы. С годами начинаешь 
понимать, что жизнь коротка и проходит очень быст
ро. Нельзя отказываться от попытки изменить жизнь 
в лучшую сторону, нельзя отказываться от любого 
такого шанса. 

, как и многие из вас, бес
партийный. И так же, как 
и вы, я хочу иметь выбор. 

Хочу, чтобы было несколько силь
ных партий, стремящихся к раз
витию страны и конкурирующие 
друг с другом за голоса населе
ния. Но сегодня такой ситуации 
нет. Она не может возникнуть 
сама, для этого общество долж
но пройти длинный путь. Сегодня 
мы в начале этого пути и реаль
но у нас есть только одна силь
ная партия, имеющая программу 
развития страны. Это - «Единая 
Россия». Остальные зовут нас 
либо назад в прошлое, либо впе
ред за сомнительными лидерами, 
во имя их личных амбиций. Это и 
предопределило мой выбор. Се
годня моя фамилия стоит во гла
ве списка кандидатов в регио
нальный парламент от партии 
«Единая Россия». А на выборы мы 
идем с Народной программой, 
которая формировалась при ва
шем непосредственном участии. 

Безусловно, победа «Единой 
России краю очень нужна. Ведь 
в федеральную Народную про
грамму на ближайшую пятилетку 
вошел проект железной дороги 
«Белкомур», которая стратегичес
ки важна для развития региона. 
Также мы получили поддержку 
партии в решении вопросов фи
нансирования реконструкции фе
деральной трассы Пермь-Кунгур-
Екатеринбург. Это важный про

ект для жителей края и особен
но для жителей районов, по тер
риториям которых эта трасса 
проходит. Победа «Единой Рос
сии» на выборах облегчит полу
чение федеральных средств на 
ремонт этой дороги. Должно про
должиться выделение серьезных 
средств на развитие здравоох
ранения, на программу «Обеспе
чение жильем молодых семей» и 
на капитальный ремонт много
квартирных домов за счет феде
рального Фонда содействия ре
формированию ЖКХ. 

Знаю, что вы, живущие на 
кунгурской земле, всегда были 
людьми практичными. И прекрас
но понимаете, что победа «Еди
ной России» на выборах - это ре
ализация в городе и районе тех 
приоритетов, о которых сегодня 
заявляет партия. Это, к приме
ру, развитие массового спорта, 
в рамках которого в Кунгуре уже 
спроектирован современный физ
культурно-оздоровительный ком
плекс с бассейном. Это строи
тельство в Кунгуре нового моста 
через Ирень и реконструкция 
существующего. Это продолже
ние краевого финансирования 
уже известной всем жителям 
края «Небесной ярмарки». Это 
повышение общественной безо
пасности благодаря строитель
ству нового городского пожар
ного депо. А Кунгурский район, 
являющийся одной из самых ус

пешных сельскохозяйственных 
территорий Прикамья, нуждает
ся в дальнейшей газификации. 
Люди рассчитывают и на господ
держку агропромышленного ком
плекса. 

менно в целях лоббирова
ния интересов кунгуряков 
в Законодательном Собра

нии сформирован ваш список 
«Единой России». Надеюсь, что с 
людьми из этого партийного спис
ка многие из вас успели познако

миться. Это достойные и профес
сиональные люди: мэр Кунгура Ро
ман Кокшаров, директор Кунгур
ского молкомбината Любовь 
Кремлева, первый заместитель 
председателя социального коми
тета регионального парламента 
Сергей Клепцин. Я считаю Зако
нодательное Собрание Пермско
го края сильным. Знаю, что наш 
парламент очень выгодно отлича
ется от парламентов многих дру
гих регионов. Люди действитель

но стараются думать, работать и 
конструктивно взаимодействовать 
с исполнительной властью. И, судя 
по персональному составу канди
датов, будущий созыв будет та
ким же или еще более сильным, 

ак лидер списка «Единой 
России», я буду нести от
ветственность за тех, кто 

избрался в парламент от этой 
партии. В частности, возьму на 
личный контроль исполнение ими 
предвыборных обязательств. 

Все свое детство я провел в Кунгуре, в районе 
недалеко от вокзала. Там жили мои бабушка 
и дедушка. Иногда заезжаю посмотреть на дом, 
построенный их руками. 

4 ДЕКАБРЯ 



ПУТИНСКИЙ ПРИЗЫВ 

Благодаря восстановлению загородного лагеря "Чайка" 
количество ежегодно оздоравливающихся детей выросло 

на 2 тысячи 400 человек 
Итоги летней оздоровительной кампании еще только 
подводятся. Однако и без официальных отчетов мож
но с уверенностью сказать, что Кунгур опять окажет
ся в лидерах и по количеству ребят, отдохнувших в 
загородных лагерях, и по качеству организации дет
ского отдыха. Хотя бы потому, что наш город являет
ся единственным муниципальным образованием в 
регионе, взвалившим на свои плечи содержание сра
зу двух детских оздоровительных центров. Больше 
только в Перми. Четыре. Правда у столицы Прикамья 
и возможности несравнимо выше. 

КАКАЯ ПАРТИЯ, 
ТАКИЕ 

И ПРИОРИТЕТЫ 
Содержание муниципальных 

лагерей и проведение летней 
оздоровительной кампании обхо
дятся местной казне в круглень
кую сумму - 13 миллионов руб
лей в год. Но у городской власти 
есть незыблемый принцип: не 
экономить на детях. Это святое. 
Так считают и депутаты Кунгурс-
кой городской Думы, большин
ство из которых являются чле
нами партии «Единая Россия». На 
этом стоял и стоит мэр города 
Роман Кокшаров. Тоже, кстати, 
единоросс со стажем. 

А ведь еще пять лет назад 
летний отдых для маленьких кун-
гуряков был под большим вопро
сом. Предыдущая власть посчи
тала, что дело это хлопотное и 

неблагодарное. Как говорится, 
овчинка выделки не стоит. Поэто
му сначала избавились от лаге
ря «Урал», продав за его бесце
нок. Потом законсервировали, а 
фактически прикрыли детский 
оздоровительный центр «Чайка». 
Поднимался вопрос и бесперспек
тивности лагеря «Ермак». Но го
родские депутаты встали горой 
за последний островок «счастли
вого детства». 

В марте 2008 года кунгуряки 
избрали нового главу города Ро
мана Кокшарова и существенно 
обновили состав депутатского 
корпуса Кунгурской городской 
Думы. И сразу в городской каз
не нашлись деньги, как на «рас
консервацию» и капитальный ре
монт «Чайки», так и на приведе
ние в нормативное состояние 
лагеря «Ермак». Летний отдых 
детей стал одним из приоритет
ных направлений в работе город-

Роман КОКШАРОВ 
- Забота о де

тях - одна из ос
новных задач госу

дарства. И это чувствуется 
по тем мерам, которые пред
принимаются властями раз
ных уровней. К примеру, 
фракция «Единая Россия» в 
краевом Законодательном 
Собрании ежегодно при ут
верждении бюджета иници
ирует выделение 600 с лиш
ним миллионов рублей на 
проведение детской оздоро
вительной кампании в реги
оне. И это благодаря депу-
тату-социальщику Сергею 
Клепцину, который в свое 
время внес инициативу об 
увеличении компенсаций на 
детский отдых и оздоровле
ние. Эти деньги спускаются 
на уровень муниципалитетов. 
И Кунгур в виде субвенций 
ежегодно получает из края 
до 10 миллионов рублей. К 
этим 10 миллионам мы ре
шением Кунгурской городс
кой Думы добавляем еще 13 
миллионов рублей из своего 
бюджета. Формируется дос
таточно серьезная цифра, 
которая позволяет каче

ственно оздоравливать на
ших детей. 

Безусловно, одними оз
доровительными кампаниями 
забота о подрастающем по
колении не ограничивается. 
В нашем городе заверша
ется строительство перина
тального центра, который 
призван улучшить ситуацию 
с родовспоможением. А зна
чит, здоровых детей будет 
рождаться больше. Начина
ется строительство физ
культурно-оздоровительного 
комплекса с двумя бассей
нами, который станет насто
ящей кузницей здоровья для 
молодежи. Причем, Ф О К 
возводится по партийному 
проекту «Единой России»: 
нам «подарят» 50 миллионов 
рублей из федерального 
бюджета, и гарантируют ста
бильное выделение средств 
на строительство из крае
вой казны. Такое внимание 
к Кунгуру со стороны «Еди
ной России» ко многому обя
зывает. И я надеюсь, что 
кунгуряки, как люди 
прагматичные, это 
внимание оценят. 

миллиона рублей 
направлено 

на оздоровление 
детей 

тысяч детей 
отдохнули 

в 63 загородных 
лагерях 

ской администрации. Ничего не 
изменилось даже, когда в Росси 
и во всем мире грянул финансо
во-экономический кризис. 

- Мне советовали сократить 
на время кризиса финансирова
ние летней оздоровительной кам
пании. Оставить один загородный 
лагерь для детей. А там видно 
будет, - рассказывает Роман 
Кокшаров. - Я отказался. Эко
номить можно на чем угодно, 
только не на детях. Урезать рас
ходы на содержание чиновничье
го аппарата - это, пожалуйста. 
Сократить фонд заработной пла
ты администрации - согласен. А 
два муниципальных лагеря - это 
не роскошь, а необходимость. 

ОДИН 
ИЗ ЛУЧШИХ 

Некогда законсервированный 
летний лагерь за три последних 
года преобразился. Мало того, в 
администрации края кунгурскую 
«Чайку» стали приводить в при
мер, как один из самых благоус
троенных и комфортных загород
ных оздоровительных центров. 

Капитально отремонтирован
ные жилые корпуса не только 
превратились в картинку, но и 
на радость ребятне обзавелись, 
наконец-то, горячим водоснабже
нием. В каждом из четырех кор
пусов появились цивилизованные 
туалеты и комнаты личной гигие
ны для мальчиков и для девочек. 
Новая мебель, большие телеви
зоры, всевозможные игры, куле
ры с питьевой водой, спортивный 
инвентарь, Теплые переходы, ду
шевые, сауна. Прекрасная сто
ловая. 

- Некоторые муниципалитеты 
отказываются нести бремя содер
жания загородных лагерей, - го
ворит Роман Кокшаров. - Отда
ют их в аренду. Мы на это не 
пойдем. Потому что проконтро

лировать частника сложно. По
вышаются риски в обеспечении 
безопасности детей, А для нас 
вопрос безопасности и здоровья 
ребят - основа основ. 

Но самое сложное в начале 
летней оздоровительной кампа
нии - распределение путевок. 
Желающих отправить своих де
тей на отдых много, а мест в 
муниципальных лагерях чуть боль
ше тысячи. Средняя цена путе
вки по Пермскому краю состави
ла в этом году 12 257 рублей. 
Полная стоимость трехнедельно
го пребывания ребенка в кунгур
ской «Чайке» - 11960 рублей. 

Дороговато, скажут многие 
родители. Особенно для много
детных, неполных и малоимущих 
семей. Действительно, далеко не 
каждая семья может с легкос
тью выложить 12 тысяч за путе
вку для своего чада. А если де
тей двое или трое?! 

ЦЕНА 
ВОПРОСА 

- Это уже давно не пробле
ма, - объясняет Евгений Малых, 
руководитель местного отделения 
партии «Единая Россия» и пред
седатель социального комитета 
Кунгурской городской Думы. -
Организация летних оздорови
тельных кампаний и ценовая до
ступность путевок на детский 
отдых неоднократно обсуждались 
в Генсовете «Единой России». В 
свое время, по поручению лиде
ра нашей партии Владимира Пу
тина, были приняты соответству
ющие решения. И детский отдых 
из разряда частных проблем ро
дителей перешел в разряд госу
дарственных задач. Львиную долю 
затрат на проведение детских 
оздоровительных кампаний ста
ла нести казна. 

В Прикамье эту тему разви
вали депутаты из фракции «Еди

ная Россия» краевого парламен
та. В частности, именно Сергей 
Клепцин, первый заместитель 
председателя социального коми
тета Законодательного Собра
ния, был автором законопроек
та об увеличении компенсации 
родителям на оздоровление де
тей. Поэтому если говорить о 
нашем городе и о прошедшей 
кампании, то, благодаря краевым 
субвенциям и средствам, зало
женным в бюджет города на оз
доровление детей, путевки жи
телям Кунгура обошлись в пять 
раз дешевле их реальной сто
имости. То есть, 20 процентов 
или 2392 рубля платят родите
ли. Остальные 80 процентов бе
рут на себя край и муниципали
тет. 

Заявки на участие в летней 
оздоровительной кампании начи
нают принимать с первого июня. 
Рассматривает их специальная 
комиссия. Часть путевок выделя
ется бесплатно. Это вклад горо
да в отдых детей из так называ
емой группы риска и семей, име
ющих статус С О П (социально 
опасное положение). Кроме того, 
10 процентов от общего количе
ства путевок, так же оплачен
ных из городской казны, получа
ют одаренные дети и дети из 
опекаемых и замещающих семей. 

Впрочем, заботу о детях 
можно оценить и в других циф
рах. Ведь если до момента вос
становления загородного лагеря 
«Чайка» летней оздоровительной 
кампанией ежегодно охватыва
лось 5 тысяч 400 маленьких кун-
гуряков, то минувшим летом че
рез детские площадки, оздоро
вительные центры и загородные 
лагеря прошло уже 7 тысяч 800 
детей. Мест для отдыха и оздо
ровления детей в Кунгуре стало 
реально больше. Соответствен
но, здоровых и счастливых де
тей - тоже. 
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Благодаря законодательным инициативам Сергея Клепцина и бюджету, 
принятому партией «Единая Россия», в Пермском крае летом 2011 года: 



ПУТИНСКИЙ ПРИЗЫВ 

В конце октября депутаты Законодательного Собра
ния Пермского края утвердили в первом чтении бюд
жет региона на ближайшую трехлетку. Он, как и в 
минувшие периоды, сохранит свою социальную на
правленность. Ведь еще на стадии верстки бюджета 
депутаты парламентской фракции «Единая Россия» оп
ределили главные приоритеты региональной полити
ки: модернизация здравоохранения, увеличение зар
плат бюджетников и поддержка инициатив муници
палитетов. 

ПОТРЕБНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА -
ЭТО ГЛАВНОЕ 
Еще на стадии подготовки 

к верстке бюджета депутаты 
фракции «Единая Россия» взя
ли ориентир на выполнение за
д а ч , поставленных лидером 
партии Владимиром Путиным. То 
есть сделать все необходимое 
для удовлетворения потребно
стей жителей: предоставление 
качественных услуг в здраво
охранении, помощь незащищен
ным категориям населения, 
формирование необходимых 
условий для получения нашими 
детьми современного образова
ния. Эти тезисы и легли в осно
ву закона «О бюджете Пермс
кого края на 2012 год и на пла
новый период 2013 и 2014 го
дов». Около 70 процентов до
ходов казны будут направлены 
на жизненно важные расходные 
статьи: медицину, образование, 
соцзащиту. 

Первое место в расходах 
регионального бюджета прихо
дится на здравоохранение. На 
модернизацию отрасли только 
в следующем году с учетом фе
деральных средств планирует
ся потратить значительную сум
му - 18,6 миллиардов рублей! 
При этом депутаты-единороссы 
отмечают, что в последующие 
годы региональные затраты на 
здравоохранение снижаться не 
будут. Даже несмотря на воз
можное сокращение поступле
ний средств из федерального 
бюджета. Ведь уверенное раз
витие экономики Пермского 
края говорит о том, что дохо
ды бюджета будут стабильно 
поступать и дальше. Значит, в 
региональной казне найдутся 
средства на то, чтобы по-пре
жнему системно инвестировать 
средства в развитие здравоох
ранения. 

Второе место в затратах за
нимает социальная защита на
селения, на которую будет из
расходовано - 18,5 миллиардов 
рублей. То есть сохранятся все 
монетизационные выплаты для 
ветеранов, пенсионеров с боль
шим страховым стажем и для 
других категорий населения, 
имеющих заслуги перед госу

дарством или работающих в 
бюджетных отраслях. На тре
тьем месте находится образо
вание, на которое депутаты 
утвердили расходы в размере 
14,6 миллиардов рублей. 

Важно, что мы наблюдаем 
рост так называемых матери
альных расходов - средств, ко
торые б у д у т направлены на 
улучшение материально-техни
ческой базы наших больниц, 
школ, детских садов. На дей
ствующие в регионе порядка 
двадцати социальных программ 
в совокупности будет выделе
но порядка 2,6 миллиардов 
рублей. 

ОРИЕНТИР 
НА ЗАРПЛАТЫ 
В ЭКОНОМИКЕ 

Особое место в краевом 
бюджете на следующий год за

нимает увеличение фонда оп
латы труда работников бюджет
ной сферы. Первый уверенный 
шаг в этом направлении был 
сделан в текущем году. По 
предложению Владимира Пути
на фонд оплаты труда учите
лей во всех регионах страны, в 
том числе в Пермском крае, 
увеличился на 30 процентов. 
Причем, в нашем регионе по 
инициативе краевых парламен
тариев из фракции «Единая Рос
сия» оплата труда преподава
телей в этом году поднималась 
трижды. На эти цели из крае
вого бюджета дополнительно 
было выделено 577 миллионов 
рублей. 

В будущем году депутаты-
единороссы намерены закре
пить достигнутый успех. Зара
ботная плата учителей с 1 июля 
2012 года сравняется со сред
ней оплатой труда в целом по 
экономике Пермского края. На 
это из бюджета будет выделе
ны значительные суммы: 806,7 
миллионов рублей в 2012 году, 
по 1,6 миллиарда рублей в 2013 
и 2014 годах. Причем, такие 
смелые планы во фракции «Еди
ная Россия» считают назревшей 
необходимостью. «Образование, 
здравоохранение - государ
ственные услуги. Мы заинте

ресованы в том, чтобы они пре
доставлялись качественно. Пла
ны партии достаточно смелые, 
но они должны осуществиться!», 
- заявляют единороссы. 

В стороне от индексирова
ния заработной платы не оста
нутся и другие категории бюд
жетников. С 1 октября 2012 
года предполагается повышение 
фонда оплаты труда тем бюд
жетникам, которые трудятся в 
отраслях, не входящих в обра
зовательный кластер. В част
ности, в 2012 году на эти цели 
будет выделено 277,8 милли
онов рублей, в 2013 и в 2014 
годах - по 1,1 миллиарду руб
лей. Аналогичные механизмы 
увеличения зарплаты сейчас 
разрабатываются в отношении 
работников культуры и допол
нительного образования. 

ПОДДЕРЖАТЬ 
ИНИЦИАТИВУ 

С МЕСТ 
Особое внимание в ближай

шие три года будет уделяться 
муниципалитетам. Объем реги
онального Фонда софинансиро-
вания расходов достигнет док
ризисного уровня и составит 
три миллиарда рублей. Это зна
чит, что городские округа и 

муниципальные районы получат 
достаточные средства для соб
ственных инвестиционных про
ектов, которые не в силах «по
тянуть» за счет средств мест
ных бюджетов. Это строитель
ство новых школ, больниц, физ
к у л ь т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н ы х 
комплексов, а также проекты 
в сфере ЖКХ и благоустрой
ства. 

Интересен и тот факт, что 
при поддержке фракции «Еди
ная Россия» воссоздан регио
нальный Дорожный фонд. Его 
расходы в будущем году соста
вят около 6 миллиардов руб
лей. Формирование Дорожного 
фонда абсолютно оправданно, 
его наполнение будет происхо
дить за счет акцизов и крае
вой части транспортного нало
га. Важно, что это как раз те 
деньги, которые водитель пла
тит за пользование дорогами. 
И справедливо, что они будут 
поступать именно на улучшение 
дорожного хозяйства региона. 

В ближайшее время крае
вым парламентариям предсто
ит внимательно изучить каждую 
расходную статью, после чего 
принять бюджет во втором чте
нии. 

Сергей СТОЛЯРОВ 

Сергей КЛЕПЦИН, 
депутат Законодательного Собрания Пермского края, фракция «Единая Россия» 

- Когда мы в крае
вом парламенте рас
сматриваем и принима

ем бюджет, то всегда подчерки
ваем, что он социально ориенти
рован. Этот термин включает в 
себя не только инвестиции в ме
дицину, образование и соци
альную политику, но и вложения 
в развитие инфраструктуры. В ту 
же дорожную сеть. Ведь, к при
меру, сегодня в Кунгуре возрос
ло в разы количество личного ав
тотранспорта. Из-за слабой про
пускной способности дорог и мо
стов город в часы пик стоит в 
пробках. А это и высокая зага
зованность, и экологические про
блемы, и недовольство населе
ния, и прочие негативные послед
ствия социального характера. 

И мы, депутаты-единороссы, 
не только понимаем проблему, 
но и над ней работаем. Так, мы 
совместно с главой Кунгура Ро
маном Кокшаровым выносили 
данный Еопрос на.президиум ре
гионального политсовета партии 
«Единая Россия». Объясняли, что 
Кунгуру нужен новый мост через 
реку Ирень, пропускная способ
ность которого должны быть, как 
минимум, вдвое выше нынешне

го. Нам удалось убедить партий
ное руководство в лице Валерия 
Сухих. И в долгосрочной целе
вой программе «Совершенство
вание и развитие сети автомо

бильных дорог Пермского края 
на 2009-2013 годы» появился 
новый объект - мост через реку 
Ирень в Кунгуре сметной стоимо
стью 248,5 миллионов рублей. 

Соответствующая строчка появи
лась и в бюджете будущего года, 
который мы приняли в 
первом чтении в конце 
октября. 

4 ДЕКАБРЯ Выборы депутатов Государственной Думы РФ 
и депутатов законодательного Собрания Пермского края 



При убедительной победе кандидатов от партии «Единая Россия» 
наш избирательный округ будет представлен 

в краевом Законодательном Собрании сразу двумя депутатами 

ПУТИНСКИЙ ПРИЗЫВ 

Четвертого декабря наша страна 
будет выбирать депутатов Госу
дарственной Думы Российской 

Федерации, а наш регион - еще и 
депутатов краевого Законода

тельного Собрания. И чем ближе 
единый день голосования, тем 

масштабнее идет агитация за те 
или иные партии, за тех или иных 
кандидатов. Вот и в 21-м избира
тельном округе, куда входят Кун
гур, часть Кунгурского и Пермс
кого районов, атмосфера выбо

ров все ощутимее. Благодаря 
растяжкам и плакатам, буклетам 
и газетам. Появилась даже пер
вая «утка», что по нашему округу 
баллотируются сразу два выдви
женца от «Единой России» и яко

бы они воюют между собой за 
депутатский мандат. 

На самом деле кандидаты от 
«Единой России» Сергей Клеп-
цин и Роман Кокшаров работа
ют в тандеме. И это объясни
мо, поскольку оба они выдвину
ты на выборы в краевое Зако
нодательное Собрание от Об
щероссийского народного фрон
та и партии «Единая Россия», 
оба известны своей конструк
тивной работой на благо жите
лей и оба заинтересованы в 
дальнейшем развитии террито
рий, входящих в 21-й избира
тельный округ. Они совместно 
встречаются с избирателями, у 
них, как у кандидатов-единорос-
сов, единый штаб и единая цель 
- победа на выборах с последу
ющей реализацией Народной 

программы. 
То бишь, интриги никакой 

нет. А появление на округе сра
зу двух кандидатов от «Единой 
России» продиктовано специфи
кой нынешних выборов. Ведь по
ловина краевых парламентари
ев будет избрана по одноман
датным округам, половина - по 
партийным спискам. Причем, гра
ницы партийных округов совпа
дают с границами одномандат
ных округов. И если говорить о 
21-м избирательном округе, то 
на одномандатный округ партия 
«Единая Россия» выдвинула кан
дидатом Сергея Витальевича 
Клепцина, первого заместителя 
председателя комитета по со
циальной политике краевого 

Законодательного Собрания. На 
партийный округ «Единой Рос
сией» выдвинут список, который 
возглавляет глава Кунгура Ро
ман Александрович Кокшаров. 
При убедительной победе и кан-
д и д а т а - о д н о м а н д а т н и к а , и 
партийного списка депутатские 
мандаты получат Сергей Клеп-
цин и Роман Кокшаров. 

Если с Сергеем Клепциным 
все понятно: он при победе на 
одномандатном округе продол
жит свою работу в краевом За
конодательном Собрании, веро
ятнее всего, уже в статусе пред
седателя комитета по социаль
ной политике, то по Роману Кок-
шарову у жителей Кунгура воз
никают вопросы. Что будет, если 

список партии «Единая Россия», 
который возглавляет Роман 
Александрович, победит на вы
борах? Уйдет ли глава Кунгура 
в Законодательное Собрание? 
И если уйдет, то кто будет ру
ководить городом и исполнит те 
обязательства, которые Роман 
Кокшаров брал на себя во вре
мя выборов градоначальника три 
с половиной года назад? 

Как пояснил Роман Кокша
ров, он возглавляет список 
«Единой России» по поручению 
Общероссийского народного 
фронта и партии. Работать в 
краевом Законодательном Со
брании не планирует. При его 
победе на партийном округе 
депутатом Законодательного 

Собрания станет Любовь Васи
льевна Кремлева, директор Кун
гурского молкомбинта. Она за
нимает в т о р у ю позицию в 
партийном списке. В случае из
брания в краевой парламент 
Любовь Васильевна, как произ
водственник и представитель 
крупнейшего мирового концер
на «Вимм-Билль-Данн», будет 
участвовать в формировании 
промышленной политики на тер
ритории региона. 

Заметим, что избрание сра
зу двух депутатов - социальщи-
ка и производственника - позво
лит более эффективно решать 
проблемы жителей 21-го округа 
в стенах краевого Законода
тельного Собрания. 

Сегодня очень часто слышу от людей старшего поколе
ния, что молодежь инфантильна и аполитична. Что те, кто 
достиг совершеннолетия и получил право избирать, на 
предстоящие выборы не пойдут. Потому что молодежи 
вообще нет никакого дела до будущего страны и края. А 
если кто-то и дойдет до урн голосования, то только за сто 
рублей, за бутылку пива или за билет на дискотеку. 

е надо всех стричь под одну 
гребенку. Среди нас, как, 
кстати, и среди старшего 

поколения, есть разные люди. Мы 
не стоим в стороне и от полити
ки. Считаем, что молодежь дол
жна тоже участвовать в приня
тии государственных решений. 
Хотя бы тех, которые касаются 
лично нас. И хорошо, что депу
таты краевого Законодательного 
Собрания нас понимают. Ведь 

именно в Пермском крае, в од
ном из первых в стране, заро
дился, молодежный парламента
ризм. И я при поддержке своих 
сверстников из Кунгура и Кунгур
ского района был избран членом 
Молодежного парламента. 

Меня лично радует то, что к 
нашему мнению прислушиваются 
депутаты Законодательного Собра
ния из фракции «Единая Россия». 
К примеру, Сергей Клепцин, кото

рый курирует Молодежный парла
мент от социального комитета. 
Именно он помогал нам готовить 
первые наши инициативы для пос
л е д у ю щ е г о р а с с м о т р е н и я на 
«взрослом» парламенте. Я их за
помнил навсегда. Первая - это по
правка о ежегодной индексации ма
теринского капитала на пять про
центов. Вторая - предусматривает 
частичную оплату проезда иного
родних студентов к месту учебы и 
обратно. Обе были приняты благо
даря поддержке парламентской 
фракции «Единая Россия». 

обавлю, что неравнодушная 
и перспективная молодежь 
в большинстве своем пози

тивно относится к «Единой Рос
сии». Многие мои друзья, знако

мые гордятся принадлежностью к 
партии. И не только потому, что 
с уважением и интересом отно
с я т с я к председателю партии 
Владимиру Путину, но и в связи с 
тем, что видят - эта партия рабо
тает с подрастающим поколени
ем, помогает ему окрепнуть, най
ти себя. Поэтому наша молодежь, 
молодежь кунгурской земли, обя
зательно придет 4 декабря на 
выборы депутатов Законодатель
ного Собрания Пермского края. 
И выберет свое будущее. 

Артем ХАЛУТОРНЫХ, 
член краевого 

Молодежного парламента 
(«Единая Россия») 


