ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые избиратели!
Дорогие сограждане!
Опять пришло время выбора. Время выбора депутата Государственной Думы
Российской Федерации. Четыре года назад этот пост вы доверили мне, Павлу
АНОХИНУ. Я постарался оправдать ваше доверие, не подвести тех, кто повеэил в меня, кто поверил в то, что у России есть будущее, что найма страна вновь
станет процветающей и могучей державой.
Единственное отрицательное качество меня, как политика — это то, что я
всегда выполняю свои обещания. Иногда это мне мешает. Например, я не могу и
не буду обещать вам большие зарплаты уже завтра, пенсии в 100 раз больше, чем
сейчас, стипендии, на которые можно будет снимать жилье, и так далее. Я не
могу обмануть вас, потому что все вышеперечисленное с завтрашнего дня невоз
можно. Но то, что возможно, я делаю.
Государственной Думой Российской Федерации при моем непосредственном
участии принят целый ряд прогрессивных законов. Это касается, например,
дальнейшего реформирования РАО «ЕЭС» России. Уже сегодня запрещены так
называемые веерные отключения электричества, с будущего года рост цен на
электроэнергию не должен превышать среднегодовой величины инфляции. Тари
фы на электроэнергию устанавливаются только раз в год, и не должны менять
ся в сторону повышения!
Убежден, что реформа ЖКХ необходима, но не за счет населения. В полном
объеме за услуги ЖКХ должны платить только люди обеспеченные, богатые.
При малейшем повышении тарифов в полной мере должно быть использовано
субсидирование малоимущих семей. Должны быть сохранены в полном объеме
все льготы по оплате услуг ЖКХ, предусмотренные законодательством РФ.
Разумеется, четыре года — не слишком большой срок для того, чтобы испра
вить все накопившиеся почти за столетие проблемы. Сделать еще предстоит
многое. Особое мое внимание, как депутата, как и предыдущие четыре года, бу
дет отдано бюджетной сфере. Сегодня болезненно проходит процесс оптимиза
ции образования и здравоохранения, невелика еще зарплата педагогов, врачей,
престиж этих необходимых людям профессий неуклонно падает. Необходимы
изменения в порядке финансирования организаций бюджетной сферы, вот уже
восемь лет лишенных статуса государственных. И прежде всего — это медици
на и просвещение. С 2004 года мы предусмотрели финансирование этих отрас
лей, в том числе и из федерального бюджета.
В общем, предстоит много нужной и срочной работы, продолжение той рабо
ты, которой я занимался четыре года. Власть — не самоцель. Власть, мандат
депутата необходимы, чтобы работать, потому что сегодня можно и нужно пе
реломить ситуацию к лучшему окончательно, и курс Президента России на об
новление и очищение властных структур, новые шаги в экономической полити
ке подтверждают это!
ВЫБОР — ЗА ВАМИ.
Уверен, он будет единственно правильным, вместе мы победим!

Ваш Павел АНОХИН,
депутат Государственной Думы Российской Федерации.

Советы ветеранов войны и труда обращаются к вам с просьбой при
нять активное участие в выборах депутатов Государственной Думы Рос
сийской Федерации и проголосовать за достойного кандидата в депутаты
Государственной Думы Российской Федерации АНОХИНА Павла Вик
торовича.
Четыре года назад мы сделали правильный выбор и избрали депутата
Государственной Думы Российской Федерации Анохина Павла Викторо
вича.
Являясь депутатом Государственной Думы Российской Федерации,
Павел Викторович показал себя профессионально подготовленным,
сильным и работоспособным человеком, он умеет держать слово.
П. В. Анохин, работая в Государственной Думе, активно участвует в
решении многих проблем для людей старшего поколения, ветеранов и
молодежи, активно работает и защищает линию по укреплению единст
ва государства, усиления защиты граждан от преступных посягательств
и произвола чиновников.
Как депутат Государственной Думы, Павел Викторович добился выде
ления средств из федерального и областного бюджетов для решения мно
гих социально-экономических задач Пермской области, за счет собст
венных и привлеченных средств в сумме более 7 миллионов рублей им
оказана материальная помощь 72 организациям (школам, медицинским
и детским учреждениям, общественным организациям, церквям, тата
ро-башкирской культурной автономии и т. д.) и более 6000 граждан, по
строены три детских площадки.
Анохин Павел Викторович активно лоббирует интересы предприя
тий, расположенных в его избирательном округе, перед различными
структурами исполнительной власти, регулярно проводит встречи с из
бирателями, ведет приемы граждан по личным вопросам, С избирателя
ми вежлив и доброжелателем. П. В. Анохин — автор ряда законопроек
тов.
В адрес П. В. Анохина поступило большое количество письменных об
ращений граждан и организаций. Им направлено несколько тысяч депу
татских запросов по письмам избирателей, и многие из них были поло
жительно решены.
Все это свидетельствует о том, что, как депутат Государственной Ду
мы Российской Федерации, Анохин П. В. активно трудится, выполняет
наказы своих избирателей, поэтому заслуживает их доверие и авторитет,
и достоин быть вновь избранным депутатом Государственной Думы Рос
сийской Федерации от нашего избирательного округу

Сделайте правильный выбор —
голосуйте за
АНОХИНА Павла Викторовича!
Мы обращаемся к вам с призывом тщательно взвесить все происходя
щее и отдать свои голоса за наиболее достойного кандидата. В период
предвыборной кампании, когда каждый кандидат щедро разбрасывает
обещания и всем существом своим взывает: «Выбери меня!» — трудно со
риентироваться и остановить свой выбор именно на том человеке, кто
умеет слушать и реагировать делом, кому не чужд рядовой человек и кто
не чурается никакой работы — в Думе, в нашей инвалидной организа
ции.
Таким человеком стал для нас депутат Государственной Думы Россий
ской Федерации Павел Викторович АНОХИН. Нам импонирует, что всех
успехов в жизни Павел Викторович добился сам и стал в итоге настоя
щим политическим лидером, человеком авторитетным и уважаемым. За
плечами Павла Викторовича большой опыт работы в Думе, авторство
многочисленных законопроектов, недюжинные знания (он кандидат тех
нических наук, доктор юридических наук), а главное, он не на словах, а
на деле стремится облегчить жизнь своих избирателей.
С ним мы себя чувствуем более надежно и уверенно, на него можно по
ложиться. А это многое значит для людей, особенно с ограниченными
физическими возможностями, кому требуется особое внимание. Стоит
обратиться за помощью — и помощь придет. Без громких слов и битья в
грудь. Спокойно и достойно.
Не верьте щедрым посулам и обещаниям, верьте таким профессио
нальным и неравнодушным политикам, как Павел Викторович Анохин.

Мы сделали свой выбор — теперь ваша очередь:
голосуйте за Павла Викторовича АНОХИНА
Правление районной организации
Всероссийского общества инвалидов:
Индустриального района Андреева Г. И.
Дзержинского района Степанова Н. А.
Кировского района Носкова Л. Г.
Ленинского района Костырева Г. И.
Карагайского района Мошев В. П.
Нытвенского района Механошин В. А.
Сивинского района Катаев С. В.

Павел Викторович
АНОХИН
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одился 15 ноября 1962 года в г. Воеже. Русский. С 1970 года живет в
)ми. В 1980 году окончил школу
7 (с углубленным изучением физики

и математики). В 1985 году с отличием
окончил
строительный
факультет
Пермского политехнического институ
та (ППИ) по специальности «Промыш
ленное и гражданское строительство».
По завершении обучения в ППИ рабо
тал там же преподавателем на кафедре
«Строительные конструкции и строи
тельная механика». В 1988 году посту
пил в очную аспирантуру в Централь
ном научно-исследовательском инсти
туте строительных конструкций (г.
Москва). В 1991 году защитил канди
датскую диссертацию по методике рас
чета усиления конструкций на Черно
быльской АЭС. В 1991-1992 гг. — вновь
работал преподавателем в П П И .
В 1992 году совместно со своим дру
гом и однокашником по институту и ас
пирантуре Михаилом Деменевым со
здал компанию «ДАН» (Деменев —

АНохин) и до 1999 года работал ее пре
зидентом. Основные направления дея
тельности к о м п а н и и : нефть, металл,
строительство, деревообработка, авто
мобильный транспорт. Сегодня «ДАН»
— одна из крупнейших компаний в
Уральском регионе. Она работает по
всем указанным основным направлени
ям с к р у п н е й ш и м и п р е д п р и я т и я м и
практически на всей территории Рос
сии.
В 2002 году Павел Викторович Ано
хин стал доктором юридических наук и
профессором академии МВД РФ (г.
Санкт-Петербург).
В 1997 году стал депутатом Законо
дательного Собрания Пермской области
от 29-го (Кунгурского) избирательного
округа и руководителем депутатской
группы «Дело ж и з н и » .
В 1999 году Павел Викторович Ано

хин избран депутатом Государственной
Думы РФ от 139-го (Ленинского) изби
рательного округа (как независимый
кандидат). Является членом партии
«Единая Россия», входит в состав ее ру
ководящих органов и в соответствую
щую думскую ф р а к ц и ю , занимает
должность заместителя председателя
комитета Государственной Думы РФ по
законодательству.
Сегодня Павел Анохин — один из из
вестнейших и наиболее активных поли
тиков П р и к а м ь я . Его заслуги перед об
ществом отмечены двумя орденами: ор
деном Русской Православной церкви
Святого Равноапостольного к н я з я Вла
димира I степени и Международным ор
деном Святого Константина Великого,
причем Павел Анохин стал первым пер
мяком, удостоенным этой высокой меж
дународной награды.

Павел Анохин

наш человек в ДУМЕ!

Политика — тяжелый труд
себя я давно определил, что буду помогать (и помогал рань
ше, до депутатства) в первую очередь детям и людям
старшего возраста — тем, кто еще не может или уже не
го не брали в плен, не пытали, он не падал с неба.
может зарабатывать.
Он просто живет так, что не может быть незаме
Думаю, что основная проблема сегодня — отсутствие
ченным, потому что вызывает огонь на себя. Потому
духовности среди людей, потеря принципов, постулатов,
что знает: могу, значит, должен, значит, сделаю. К
веры...
моему огромному удивлению, Павел Викторович
— У вас лично есть ангел-хранитель?
АНОХИН совсем не похож на привычный нам газет— Он внутри. Это я сам.
но-экранный образ. Высокий, широкоплечий, силь
— Идеал — мысленный образец совершенства. Расска
ный, уверенный в себе, с плавной завораживающей
жите о своих идеалах, героях.
речью. С тем «скромным обаянием буржуазии», ко
— В самом раннем детстве хотел быть танкистом.
торое нам демонстрируют в отечественных сериа
Люблю «Войну и мир» — и книгу, и фильм. Идеал — Андрей
лах Александр Балуев и Алексей Кортнев. Настоя
Болконский. В нем я вижу лучшие проявления человеческо
щий депутат — выборный от общества — тот, кому
го духа: смелость, патриотизм, порядочность, доброту,
доверяют. Доверяют гораздо больше, чем пред
ум,
ставлять волю народа в парламенте. Доверяют как
— Чтобы взлететь с орлом и не разбиться, женщина
хозяйственнику, как последней надежде во мраке
должна быть смелой... Каков идеальный образ вашей не
безысходной жизни. Он — тот, кто нас защищает без
знакомки?
сомнений и самолюбования, смело идет навстречу
— Славянской внешности с мягкими чертами лица. Моя
судьбе и испытаниям...
избранница должна быть уникальной, образованной и хо
зяйственной. Интересной... Наверное, это старая патри
— Что значит для вас — любить Родину?
архальность, но мужчина должен быть мужчиной и брать
— Ощущать себя частью этой Родины — это любовь. ответственность на себя. Отношения, которые я хочу вы
Принимать и боль, и грязь, и хорошее, и плохое.
строить с женщиной, — это любовь. Долгая неженитьба с
— Говорят, вы — герой Чернобыля. Расскажите об этом этим и связана. Сначала на ноги надо было встать, а те
подробнее.
перь влюбиться никак не могу...
— Ничего особенного. С 88-го года учился в Москве в ас
— Вы очень любите свою маму Светлану Петровну...
пирантуре в Центральном научно-исследовательском ин
— Мама — супер. Она сильная женщина. Ласковая, доб
ституте строительных конструкций. Работа, которой я рая, интеллигентная. Инженер-строитель. Очень ответ
занимался, была посвящена вопросам прочности сооруже ственно работала, но никогда бы не пошла против своей со
ний. По этому поводу были выезды и расчеты уже соору вести ради карьеры. Рано вышла замуж. Глубокая внутрен
женного саркофага, который был сооружен в достаточно няя интеллигентность — от прабабушки-белошвейки.
короткое время и требовал постоянного наблюдения.
Она была хрустальная, как из другого мира. И слушались ее
Такая же радиация. Ездил на протяжении года. Подвиг все.
становится подвигом только при оценке со стороны, а для
— Согласно словарю Даля, «политик — умный, ловкий и
человека, который что-то делает, это просто жизнь.
не всегда честный государственный деятель, умеющий на
— Это было психологически сложно?
клонять дела в свою пользу». Но нам — избирателям —
— Нет, не сложно. Человек, видимо, так устроен, что все-таки хотелось бы, чтобы наши избранники выступали
воспринимает в первую очередь физическую боль. От радиа единым фронтом, защищая интересы региона. Отчего так
ции — боль теоретическая, неосязаемая. Ездил без часто возникают конфликты между пермскими депутата
боязненно.
ми?
— Но при этом вы понимали, чем это вам грозит?
— Здесь у меня недостаток как у политика. Я уверен,
— Конечно. Нам давали дозиметры, определяли места, что должны быть определенные жизненные принципы. Да,
где можно находиться. Знал, что если большую дозу радиа я понимаю, что дорога из пункта «А» в пункт «Б» извили
ции получишь, то можно умереть сразу.
стая, с горами, падениями, подъемами, но должно быть
— А маме сказали, что вы туда едете?
нравственное начало, от которого не отступают. А людей
— Нет. Я принципиально не согласовываю свои персо бесхребетных я не люблю. Особенно тех, у кого раз в четы
нальные шаги с родными. Это не только с Чернобылем — в ре года начинается предвыборное обострение борьбы со льго
любой сфере риска.
тами, например.
— Депутат — это человек, которому доверяют прини
— Ваша реакция на постоянные «наезды»? Не страшно,
мать справедливые законы. Но к вам люди приходят с дру когда вокруг свистят отравленные стрелы злоречия?
гими просьбами. Какими чаще всего?
— Наоборот, становится интереснее жить. Трудности
— Раньше, когда я четко ассоциировался с бизнесом, про м-еня заводят, становлюсь сильнее. Но мне не нравится,
сили финансовой помощи. Но сегодня большинство людей когда переходят на личности:, например, ты плохой депу
видит во мне власть, которая может реально решить все тат, потому что некрасивый. Осталось только сообщить,
их проблемы — от жилищно-коммунального хозяйства и что я по заданию Марса сюда прилетел...
выплаты пенсий, зарплаты до работы-неработы предпри
— Считаете ли вы политику грязным делом?
ятий.
— Да, это тяжелый мужской труд. Чтобы дойти до це
— Но вы же представляете законодательную, а не испол ли даже по пермским улицам, нам тоже порой приходится
нительную власть. И всем помочь просто не можете...
пройти через грязь. Хотелось бы мне прямо сегодня все из
— Я очень часто встречаюсь с людьми. Рассказываю об менить. Не получается пока. Но я всегда беру ответствен
истинном положении вещей, о возможностях и, главное, ность на себя. И когда шел в политику, знал, что будет
стараюсь побудить их проявить самостоятельность. Для трудно, будут обливать грязью. Это не геройство. Могу,
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значит, должен, значит, сделаю.
- Сейчас, во время выборов, вас опять обвиняют во всех
смертных грехах...
— Да Бог с ними, с обвинителями. Знаете, иной раз даже
любопытно, что еще могут про меня такого придумать?
Обвиняли уже в пособничестве террористам, в нетрадици
онной сексуальной ориентации, в том, что в Думу иду бога
теть, и в том, что денег у меня столько, что уже куры не
клюют... Ну, два последних постулата просто противоре
чат сами себе. Дума — это не просто кресло депутат и
мандат, предполагающий какие-то льготы, особенно в
России. Дума — это титанический труд, это становление
правовой системы государства, это разработка законов,
позволяющих реально улучшить жизнь людей.
А еще работа депутата — это постоянные встречи с
избирателями. За эти четыре года я убедился, как много
пользы приносят такие встречи. И не только потому, что
я получаю возможность помочь тому или иному человеку.
Не это главное. Куда важнее то, что на встречах люди го
ворят о том, как именно следует доработать тот или
иной закон, почему он не работает в полную силу, где были
допущены просчеты. В результате таких встреч мною бы
ли внесены сотни поправок к законам. Например, в Закон
«О пенсиях». При разработке у нас не были учтены такие
категории населения, как работавшие в условиях Крайнего
Севера, «выпали» из общего трудового стажа годы службы
в армии или учебы на дневном отделении вузов. Кстати, на
мой взгляд, учиться не менее трудно, чем работать. А зна
чит — эти годы должны учитываться в общем стаже. Се
годня мы восстановили льготы для тех, кто работал на
Крайнем Севере, и добиваемся внесения поправок по осталь
ным вопросам.
А такие обвинения, как работа в Чечне или сексуальная
ориентация, вообще не выдерживают никакой критики.
После прошлых выборов на клеветников было возбуждено
уголовное дело, журналистов, писавших эту галиматью,
наказали, да еще заставили публично извиниться. Если
кто-то хочет также пройти через суд — пожалуйста. По
рочить свою честь и достоинство я не позволю.
Ну, и последнее. Почему моим противникам так не да
ет покоя тот факт, что я не женат? Почему они уверены
в том, что я позволю трепать имя любимой женщины,
чтобы оправдаться? Мне не в чем оправдываться, кроме
как в том, что я честен перед собой и той женщиной, кото
рую люблю. У нас не сложилось. А другую я пока не встре
тил. Россия — страна настоящих мужчин. И далеко не все
из них женаты. Потому что настоящий мужчина понима
ет — женщина должна быть одна и на всю жизнь. А иметь
жену и менять любовниц, или бросать жену с детьми, если
встретишь другую — такая жизнь не для меня. Я отвечаю
за своих близких, и эта ответственность накладывает
на меня определенные обязательства.
Точно также я отвечаю за своих избирателей, и для ме
ня главное — не разборки личности противника, не уличе
ние его в самых разных грехах, а работа на благо земляков,
выполнение взятых на себя обязательств. То, что я обещал
выполнить четыре года назад — выполнил. Но впереди еще
годы работы, потому что сделать нам предстоит немало,
потому что новая демократическая Россия еще только в
самом начале пути. Уверен, что мои избиратели разделя
ют мои взгляды, потому что эти годы мы были вместе, у
нас многое получилось, и еще больше — получится!
Ирина НЕФЕДОВА.

МНЕНИЕ
НЕНИЯ о ней — самые разные.
«Настоящая русская женщи
М
на», — говорят одни. «И как она все

успевает?» — завидуют другие. «За
ней как за каменной стеной», — гор
дятся третьи. А она не слушает ни
чьих мнений и просто живет как ей
душа подсказывает.

Галина АНДРЕЕВА — председатель
Индустриального отделения Всероссий
ского общества инвалидов. На этом руко
водящем посту она уже десять лет. И каж
дый год ее вновь и вновь избирают на столь
ответственную должность члены ВОИ.
Иногда она вздыхает, что уж и отдохнуть
бы надо, вот только еще это доделает, и то,
и... Дела копятся, потому что работа любит
того, кто любит работу.
А ей все мало. Вот объявили конкурс на

выявление талантов среди членов общест
ва инвалидов. И оказалось, что в Индуст
риальном районе их так много — и певцов,
и поэтов, и танцоров. А Галина Ивановна
собрала членов правления общества и гово
рит:
— А мы разве менее талантливы? Раз
ве нам себя нельзя показать? Давайте-ка
споем!.
И создали свой ансамбль «Уральское
раздолье», и вышли на сцену, и спели! Да
так, что весь зал ногами притопывал и под
певал.
— Галина Ивановна, сложная ли это ра
бота — руководить общественной органи
зацией?
— Смотря какая организация. Нашей
— сложно. Ведь члены общества инвали
дов — люди с ограниченными возможнос
тями, многочисленными проблемами, в
том числе и житейского, и психологичес
кого характера, нуждающиеся в поддерж
ке как со стороны государства, так и со
стороны близких и родных. А потому одна
бы я ничего не смогла сделать. Мы работа
ем все вместе — и президиум районного об
щества инвалидов, и правление, и предсе
датели первичных организаций, и акти
висты...
Нам есть чем гордиться. Сейчас на базе
ВОИ Индустриального района работают
четыре предприятия, в том числе хозрас
четное отделение по пошиву обуви. И по
ловина работающих на этих предприяти
ях — инвалиды, в общей сложности это
около 2000 трудоустроенных. Кроме того,
на этих предприятиях оказывают услуги
инвалидам со скидкой — это тоже опреде

ленная жизненная поддержка в наше не
легкое время.
— А в чем больше всего нуждаются ин
валиды?
— В понимании и общении. Нередко че
ловек становится инвалидом незаметно
для себя. Казалось, был здоров, работал,
все силы отдавал — и вдруг инвалидность.
Люди в такой ситуации просто теряют
ся, не знают, куда и к кому пойти, да про
сто — чем заняться, о чем думать, кроме
собственного здоровья. А ведь жизнь не
кончается, и дел у нас очень много. И у
тех, кто стал инвалидами в расцвете
сил, нерастраченной, неиспользованной
энергии еще очень много. Мы в нашем об
ществе помогаем реализовать эту энер
гию.
— Каким образом?
— Самыми разными. У нас есть и моло
дежная секция, и детская, так что люди с
опытом могут все свои знания передать
подрастающему поколению. Третий год
мы проводим Фестиваль спорта, а наша
команда всегда в числе лидеров на спор
тивных состязаниях инвалидов и район
ного, и городского, и областного масшта
бов. А наш ансамбль «Балатовские суда
рушки» уже стяжал славу одного из са
мых самобытных ансамблей — исполни
телей народных песен.
— Объем работы действительно велик.
А ведь вы еще и общественной деятельнос
тью занимаетесь. Работаете помощником
депутата Государственной Думы Россий
ской Федерации Павла Викторовича АНО
ХИНА.
— И горжусь этой работой. Хотя по-

мощником я стала, пожалуй, случайно. Во
время выборов многие кандидаты в депу
таты обращаются за поддержкой к обще
ственным организациям, в том числе и к
обществу инвалидов. Однако далеко не
всем мы эту поддержку оказываем. А вот
с Павлом Викторовичем мы буквально с
первой встречи прониклись друг к другу
взаимным уважением. Больше всего меня
привлекло то, что он знал наши проблемы
и говорил о них со знанием дела. Он ничего
не обещает, но детально вникает в про
блему и предлагает несколько возможных
вариантов ее решения. И это тоже импо
нирует.
— Но все-таки помощник депутата —
достаточно хлопотная должность...
— Это не должность, а веление сердца.
И именно помощник депутата Государ
ственной Думы. Дело в том, что сегодня
проблемы инвалидов не ограничиваются
только первичной организацией ВОИ, их
решать надо на самом высоком уровне.
Когда мы познакомились с Павлом Викто
ровичем, я была поражена его внутренней
энергией, его уверенностью в собственных
силах. Я поняла — именно этот человек
будет представлять интересы избирате
лей, в том числе и избирателей-инвали
дов, на государственном уровне. И не про
сто представлять, а отстаивать их. Вот
так и началось наше сотрудничество. И я
очень рада, что Павел Викторович не об
манул моих надежд. Он — наш депутат,
он действительно отстаивает наши ин
тересы на самом высоком уровне.
Мария АРДОВА.

Марина Дмитриенко:
«Я знаю, чего хочу»
СУДЬБА
— Я хочу жить в нормальных человечес
ких условиях. Хочу обычного житейского
счастья — дети, муж, дом, работа. И мне
совсем не нужно, чтобы это все с неба упа
ло, я сама могу многого добиться. Мне прос
то нужно, чтобы мне не мешали, не встав
ляли «палки в колеса», не требовали невоз
можного. Я хочу счастья...
Марина Ивановна Дмитриенко в своей
жизни много горя видела. В юности жизнь
казалась безоблачной и успешной. Сразу
после школы — сельскохозяйственный ин
ститут, на четвертом курсе — свадьба с од
нокурсником, потом — рождение дочери,
распределение в Зюкайку — преподавате
лем в техникуме. На этом безоблачная
жизнь кончилась. Муж тяжело заболел и
спустя семь лет умер, осталась Марина
Ивановна вдовой с двумя детьми. Спустя
два года — повторный брак, рождение до
чери и развод — муж оказался любителем
выпить и погонять жену и детей, а вот рабо
ту не любил. Работа педагога не обеспечи
вала средствами к существованию, а подра
ботать в Зюкайке негде. Трое детей требо
вали заботы и расходов, дочерям пора было
давать высшее образование, и Марина Ива
новна решила бросить налаженную жизнь
и перебраться поближе к родителям в
Пермь, чтобы дать возможность дочерям
получить высшее образование.
На долгие годы родительская крохотная
двушка стала вторым домом для Марины
Ивановны и ее детей. Сначала старшая
дочь стала учиться в лицее при госунивер
ситете, затем туда же поступила средняя.
Марина Ивановна нашла работу в лицее
№15. Надюшка в первый класс пошла уже
здесь, в Перми.
— Сложнее всего было расставаться с
домом в Зюкайке, — говорит Марина Ива
новна. — Но у нас не было другого выхода.
Надо было устраиваться здесь, рядом с

детьми. Надо было строить жизнь заново.
Они встретились случайно — Марина и
Владимир. Он старше ее на десять лет. И
его потрясло ее жизнелюбие, стремление
сделать все возможное, чтобы достигнуть
успеха, любовь к дочерям... Сыновья Вла
димира давно выросли, жили своей жиз
нью, и ему казалось, что все в его судьбе
уже закончилось, осталось тихо стареть и
ждать пенсии.
А она жила бурно и весело. Она успевала
работать на трех работах, ходить в театр и
на выставки, заниматься с младшей и по
могать старшим. Денег не хватает — ерун
да. Можно сэкономить на еде и кушать ка
шу, квашеную капусту. Можно сэкономить
на одежде — в секонд-хенде попадаются
чудные и почти не ношенные вещи. Но
нельзя, невозможно экономить на жизни,
жить надо сегодня и сейчас, завтра может и
не быть. И он заразился этой страстью к
жизни, он помолодел и... женился на Ма
рине.
— Это моя женщина, я всю жизнь ждал
ее, — уверен Владимир. — Я не могу ее по
терять, потому что тогда я умру.
Родительская двушка превратилась в
ночлежку. Семь человек — это слишком
много для тридцати метров. Надо было ре
шать проблему жилья. Но средств на это не
уже.
— И тогда я пошла к депутату, —
вспоминает Марина Ивановна. — К Павлу
АНОХИНУ, потому что слышала о нем
только хорошее. Он меня внимательно вы
слушал и... очень жестко со мной говорил.
Он сказал, что из любой ситуации всегда
есть выход, только надо его хорошо поис
кать. Мы можем, например, жить с роди
телями и ждать их смерти. Можем на
средства, полученные от продажи дома в
Зюкайке, купить крохотную малосемейку
где-нибудь на окраине, и тогда наши дети
будут ждать нашей смерти. Можем до
конца жизни мыкаться по съемным квар
тирам, отдавая за них львиную долю зар
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платы. А можем попытаться... постро
ить свой дом. Павел Викторович тут же
позвонил и узнал, какие ссуды выделяют
банки в случае, если человек решил стро
ить дом, помог подсчитать, сколько нам
понадобится на строительство и сколько
времени уйдет на него. Пообещал поддерж
ку с поисками нужного участка по прием
лемым ценам. В общем, после беседы с депу
татом я ушла окрыленная и полная жела
ния добиться цели — построить свой Дом.
От родителей мы съехали, чтобы не ме
шать. Но и квартиру не снимаем — подру
га переехала на новое жилье и предостави
ла нам свой дом. Мы платим только за
коммунальные услуги, так что остальные
заработанные деньги уходят на строи
тельство.
Владимир — строитель. Вместе они ре
шились на то, на что другие не решаются
всю жизнь, но — мечтают. Они стали стро
ить дом для себя и своей семьи. Основой ка
питала для строительства послужил дом в
Зюкайке. Потом оба взяли ссуды в банке.
Потом...
— Все начиналось с выбора места, —
вспоминает Марина Ивановна. — Нам на
до было, чтобы это было достаточно близ
ко от Перми, чтобы девчонкам было удоб
но на учебу ездить, а нам на работу.
Средств на приобретение квартиры в Пер
ми и даже частного дома у нас не было. А
потому мы после долгих поисков приобре
ли участок земли в Кичаново. И стали
строить свой Дом.
Построить дом оказалось сложно. Проб
лем было много. Строительные материалы
есть, но они очень дороги. Нанимать рабо
чих тоже не по карману, поэтому все вечера
и выходные Марина и Владимир проводи
ли на стройке. Все свободное время рядом с
ними были и дочери. На помощь приходи
ли друзья, родные, помогали, чем могли.
— Самым сложным был процесс согласо
вания бумаг на строительство, — вспоми
нает Марина Ивановна. — Боже, сколько

всяких справок требуется, чтобы вам поз
волили даже котлован под фундамент вы
рыть! И чем дальше, тем больше справок.
Но ничего, мы справились. Потому что не
говорили о своих проблемах, а решали их.
До новоселья еще далеко. Хотя дом уже
стоит, и крыша перекрыта, и электричест
во подключено. Но еще нужны отделка и
установка канализации, и провод воды,
и...
— Это уже не главное, — считает Мари
на Ивановна. — Главное — вот он, наш
Дом. Надо только очень захотеть и прило
жить максимум усилий, чтобы мечта
стала явью. А просто ждать, что тебе
кто-нибудь чего-нибудь подарит — нель
зя. Надо дело делать. Вот сейчас нам
предстоят выборы в Государственную Ду
му Российской Федерации. И у меня даже
сомнения нет, за кого голосовать — толь
ко за Павла Викторовича Анохина. Поче
му? Во-первых, он тоже мечтал о своем
доме, доме для всей семьи. И он сумел воп
лотить свою мечту. Во-вторых, он мало
говорит, ничего не обещает, зато много де
лает. А я сама из таких, кто словам пред
почитает дело. В-третьих, Павел Анохин
дал мне то, в чем я нуждалась тогда боль
ше всего, — он сумел вселить в меня уве
ренность в своих силах, подтолкнул к при
нятию важного решения. И благодаря это
му мы с ситуацией справились. Так что
мой выбор очевиден. Я за счастье. Я — за
самостоятельность. Я — за то, чтобы
мечты сбывались. Я — за Павла Анохина.
Станислав ПЕГУШИН.
Сергей МАТЮШИН.

з

Павел Анохин

«Вместе — мы победим!»

•

«Дорогой Павел Викто
рович! От всей души благо
дарю Вас за праздничные
поздравления, особенно
большую радость мне до
ставило поздравление с
Днем Победы. Это действи
тельно праздник души, с
ним так много воспомина
ний из моего сиротского
детства. Во время войны
мне, 14-летней девочке,
пришлось работать по 12
часов в сутки на пошиве во
енного
обмундирования
для наших фронтовиков.
Жила я тогда с сестрой в
Новосибирске, и вот 9 мая
1945 года пришла я с ноч
ной смены домой, только
легла спать, меня будит со
седка по коммунальной
квартире, тетя Лида Ефре
мова, плачет и смеется, го
ворит: «Вставай скорее,
кончилась война!». Я, ко
нечно, обрадовалась и то
же разревелась. Но дело
молодое, соскочила, умы
лась и побежала на пло
щадь.
А
там
народу
тьма-тьмущая, море цве
тов, все кричат, плачут,
танцуют, веселятся, музы
кальные оркестры, звон
фанфар...
...И Вам, дорогой Павел
Викторович, еще раз спа
сибо за внимание, за то,
что я поделилась с Вами
той радостью. Своим позд
равлением Вы напомнили,
что живут еще люди на
Земле, которым наша ста
рость не в тягость, что о нас
помнят, о нас не забывают.
Я Вам желаю доброго здо
ровья, счастья, благополу
чия в доме, радости, удачи
во всех начинаниях. Пусть
открываются перед Вами
новые творческие горизон
ты, а приобретенный опыт
в работе придаст нашему
депутату еще большую си
лу и значимость...
Л. И. Буланова»
«Дорогой наш Павел
Викторович! Большое спа
сибо за помощь и внима
ние к нам, пенсионерам.
Мы благодарны Вам за
Ваше умение прийти во
время на помощь к нам,
нуждающимся в поддерж
ке. Да хранит Вас Вот и со
путствует Вам в жизни
только удача.
С большим уважением
к ВамНиконов В. М . ,
Зубарева 3. П.»
^
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«Яблоку было негде упасть»

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

И

менно так можно было оце
нить ситуацию в сельских клу
бах, где проводил недавно встре
чи со своими избирателями ныне
действующий депутат Государст
венной Д у м ы и один из главных
кандидатов на этот пост в нижней
палате р о с с и й с к о г о парламента
Павел Викторович АНОХИН. Пере
полненные зрительные залы ст.
Чайковской,сел Мокино,Григорь
евское, Шерьи — лишнее доказа
тельство неослабевающего инте
реса селян к человеку, который
вот уже на протяжении четырех
лет не забывает напоминать о се
бе добрыми делами во благо ж и 
телей Нытвенского района.

Конечно ж е , не праздный интерес
движет людьми, которые приходят по
общаться вживую со своим депутатом.
Слишком много наболевших вопросов,
которые годами не решает местная
власть. Жители села Григорьевское, к
примеру, сетуют на плохое водоснабже
ние, отсутствие уличного освещения,
поголовное пьянство.
А вот в Сергино Павла Викторовича
приятно порадовал ряд обстоятельств.
В первую очередь, собственно само мес
то, где состоялась встреча с избирателя
ми — местная средняя школа (кстати,
немалая заслуга в том, что школа была
построена в рекордно короткие сроки, и
самого Павла Викторовича). В здании
тепло, светло, уютно, есть все условия
для плодотворной творческой учебы. К
слову сказать, в этом же селе находится
и спецшкола, которую П. В. Анохин
держит под своим патронажем.
В Нытвенском районе есть специаль
ная школа, в которой воспитываются
ребята с 1 по 9 класс, всего 80 человек.
Она была открыта еще в пятидесятые
годы. Рассказывает Наталья НИКУЛИ
НА, бывший начальник управления об
разования Нытвенского района:
— Долгие годы эта школа была са
мой большой нашей проблемой. Здание
старое, дважды аварийное, абсолютно
непригодное даже для обучения, не гово
ря уж о проживании. Надо было видеть,
в каких условиях жили дети — полное
отсутствие горячей воды, холодные
туалеты, сквозняки, зимой — насквозь
промерзшие стены... И если воспитате

ли и педагоги уходили ночевать домой,
то дети здесь находились и днем, и но
чью!
Очень нам помог депутат Государ
ственной Думы Российской Федерации
Павел Викторович АНОХИН.
Это
удивительно сердечный человек. Если
кто-то нуждается в помощи — обяза
тельно поможет, поддержит, уделит
внимание. Вот и мы обратились к нему
за помощью. Детей нужно было перево
дить в другое здание, и оно уже было вы
делено, но — не было горячего водоснаб
жения. Павел Викторович немедленно
откликнулся, помог, приблизил новосе
лье. Мало того, сейчас он взял Сергинскую школу под патронаж, обязатель
но заезжает сюда, когда бывает в райо
не, привозит ребятам подарки, следит
за тем, чтобы пополнялся книжный
фонд... Кстати, это далеко не единст
венная поддержка депутатом образо
вания Нытвенского района. Совсем не
давно мы провели в районе акцию «Иг
рушка». Не хватает в наших детских
садах кукол и машинок. Средства выде
ляются только на зарплату педагогов
да на коммунальные услуги. А дети
должны иметь возможность играть,
ведь именно игра служит стимулом
развития воображения ребенка. Акция
прошла замечательно, многие детские
сады существенно пополнили свои иг
рушечные арсеналы. И эта акция еще
не закончена.
Но и это не все. В самую дальнюю
школу района — Запольскую среднюю
школу — Павел Викторович привез 400
книг для библиотеки и музыкальный
центр в подарок. И то, что депутат —
очень занятой человек, государствен
ный деятель — находит время для посе
щения школ, для проведения акций
«Подари книгу» и «Игрушка», говорит
об его огромном человеколюбии, его
гражданской совести. Побольше бы нам
таких людей у власти — жизнь была бы
лучше...
Во время встреч с избирателями из
Нытвы практически всегда Павлу Вик
торовичу задавали вопросы по пробле
мам жилищно-коммунального хозяй
ства. Собственно, каждого из нас тем
или иным боком задевает пресловутый
«квартирный вопрос» со всеми сопутст
вующими ему обстоятельствами. В
Нытве постоянно растет квартплата (за
3-комнатную квартиру приходится
платить 1,3 тыс. рублей в месяц), с де
кабря ожидается еще «прибавка» за во

ду. В общем, как ни крути, а миновать
главный «штаб» коммуналки — МУП
УЖХ — Павел Викторович никак не
мог. Хотелось, во-первых, узнать ситу
ацию «изнутри», во вторых, пообщать
ся с людьми, в третьих, послушать дель
ные советы и предложения.
Конечно, критики в адрес предприя
тия Павел Викторович до этого услы
шал более чем достаточно. Наверное, в
чем-то справедливой, в чем-то нет. На
встрече с МУП УЖХ Павел Викторович
и не скрывал этого. Тем не менее с инте
ресом и пониманием отнесся к тем нова
циям, которые предпринимаются в дан
ной отрасли, и которые уже дают неко
торые положительные результаты: уда
лось вовремя подготовить жилищное
хозяйство к зиме, дать тепло в кварти
ры. Сейчас заканчивается структурная
перестройка в этой сфере, которая в ко
нечном счете должна поднять ее эффек
тивность и главное — повысить качест
во работы служб Ж К Х . Павел Викторо
вич отметил, что принимается закон, по
которому будут передаваться из феде
рального центра на местный уровень
средства для финансирования ряда от
раслей, в т. ч. Ж К Х , что должно решить
многие текущие проблемы в этой отрас
ли. Но это в обозримом будущем, и пока
резервы улучшения работы придется
искать на местах.
А доброй отдушиной для депутата
стала встреча в уютном, чистом и ухо
женном детсаде №14. При всех преврат
ностях судьбы, постигших бюджетни
ков за последние годы, здесь сумели со
хранить коллектив. Детишек, к а к и
10-15 лет назад, ждут добрые и привет
ливые воспитатели, есть все условия
для развития личности, плодотворного
отдыха и занятий. А еще усилиями РУО
и его бывшего руководителя Натальи
Борисовны Никулиной несколько лет
назад под крышей детсада был оборудо
ван прекрасный спортзал для занятий
каратэ. Теперь среди выпускников этой
секции есть уже немало чемпионов об
ласти. Значит, можно и в наших спар
танских условиях творить добрые дела.
Таких вот теплых встреч немало уже
прошло у Павла Викторовича на госте
приимной нытвенской земле. Люди
идут на эти встречи с открытой душой и
сердцем, зная, что им ответят понима
нием и действенной поддержкой. И это
ли не лучший знак доверия избирате
лей своему депутату?
Сергей УРАЛЬЦЕВ.

Выживая в условиях рынка
•

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ

Р

ынок прочно входит в жизнь
с и винце в Но и кооперативная
торговля не сдает своих позиций.
По крайней мере по сравнению со
многими регионами области в С и винском районе потребкоопера
ция, которая в 2004 году отмечает
свое столетие, вносит существен
ный вклад в обеспечение селян
продовольственными и промыш
ленными т о в а р а м и . И депутат
Госдумы П. АНОХИН во время ви
зитов к сивинцам не забывает о
кооператорах. Во время встреч с
ними он рассказывает о шагах за
конодателей по развитию торго
вого бизнеса, в том числе и коопе
ративного, выслушивает предло
жения работников райпо.

И действительно, погоду на селе в
торговле делают кооператоры. Если в
райцентре частные торговцы обоснова
лись прочно, строят с Сиве добротные, в
кирпичном исполнении магазины, то в
глубинку они едут неохотно. Не случай
но из населенных пунктов, где не было
магазинов райпо, постоянно шли жало

бы на плохое снабжение товарами. Об
этом задавались вопросы на встречах с
П. Анохиным. И строительство объек
тов, в частности в с. Серафимовском, п.
Березники, депутат держал на контро
ле. И сейчас там работают магазины
райпо.
Торговые точки райпо сейчас есть, по
сути, в каждом крупном населенном
пункте, а всего в районе 29 таких мага
зинов. Причем это не просто забегалов
к и - в р е м я н к и , а капитальные, пусть и в
деревянном исполнении дома. В некото
рых деревнях кооператоры использова
ли существующие помещения или по
купали старые дома, но капитально пе
ределывали их, создавали дизайн не
только внутри, но и снаружи помеще
ния.
А торговые объекты в самой Сиве во
обще являются предметом особой забо
ты руководства райпо. Чтобы конкури
ровать с частными торговцами, которые
буквально заполонили райцентр свои
ми товарами, нужно работать очень гиб
ко, с выдумкой. И председатель райпо
Ю. КРАСИЛОВ именно так и работает.
Не имея большой свободы в ценовой по
л и т и к е , кооператоры компенсируют
этот недостаток торговым дизайном, ка
чеством товаров, их выкладкой. А еще

современными торговыми помещения
ми.
В декабре 2001 года райпо преобразо
вало помещение самого большого в Сиве
продмага, переделав торговый зал и
подсобные помещения. После реконст
р у к ц и и здание магазина полностью
преобразилось, по своему дизайну не ус
тупает городским торговым т о ч к а м .
Сейчас этот магазин — излюбленное ме
сто покупателей.
На очереди в Сиве строительство еще
двух торговых точек в кирпичном ис
полнении, оба находятся на самой
оживленной магистрали райцентра —
улице Пушкина. Здесь расположено и
несколько частных магазинов, так что
конкуренция будет жесткой. Но время
уже показало, что потребкооперация
выживает в условиях рыночной эконо
мики.
Многообразие форм, использования
торговых площадей, умелое маневриро
вание товарами, внедрение в торговлю
последних новинок позволяют сивинским кооператорам успешно выживать
в условиях рыночной экономики, зани
мать классные места в соревновании ко
операторов не только области, но и Рос
сии.
Леонид ЛЕСНИКОВ.
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К

арагайский район один из краси
вейших районов запада Перм
ской области и является частью Ле
нинского избирательного округа.
Район населяют более 25 тысяч че
ловек. Все они большей частью за
няты в сельском хозяйстве. С этой
точки зрения проблемы карагайского края характерны для всей сель
ской России. Но есть, конечно, и
свои местные особенности. О ре
зультатах работы депутата Госдумы
Павла АНОХИНА на этой территории
мы поговорили с жителями пяти на
селенных пунктов Карагайского
района. Все они уверены: Анохин
решил здесь немало проблем, но
работы для него в районе хватит и в
ближайшие четыре года.

ЧЕЛОВЕК РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
В одном из старейших поселений При
камья, селе Зюкай, мы встретились с ди
ректором местного колхоза Александром
УТОЧКИНЫМ. Он из той породы людей,
на которых только и держится отечест
венное сельхозпроизводство. Прирожден
ный лидер, оптимист и борец. На свое
предприятие пришел в начале 90-х. Со
гласился руководить им всего один год, а
работает уже одиннадцать.
Александр Уточкин:
— Колхоз было жалко бросать, вот и
остался. Люди не отпускают, да и заме
ны для себя не вижу. Мы относимся к чис
лу малых предприятий, которых государ
ство поддерживает по остаточному
принципу. В итоге последнее десятиле
тие Зюкайский колхоз балансирует на
грани банкротства. А ведь мы еще счита
емся одними из стабильных хозяйств.
Ждем от Правительства решительных
действий в ценовой политике и в этом
смысле возлагаем надежду на нашего
представителя в Госдуме Павла Анохи
на. Мы с ним много раз встречались и раз
говаривали на эту тему: диспропорция
между ценами на продовольствие и други
ми товарами должна быть устранена.
В последние годы цены растут на все,
кроме сельхозпродукции, а мы брошены
государством на произвол судьбы. Ведь

мы платим такие же налоги, как любой
другой производитель — будь он нефтя
ник или газовик, с каждого заработанно
го рубля. А труд и себестоимость продук
ции, согласитесь, совершенно разные.
Именно поэтому налоговая и ценовая по
литика должны быть кардинально изме
нена. Наш депутат сделает для этого
все, что сможет. Я в этом уверен.
На мой взгляд, Анохин оправдал наше
доверие и заслуживает поддержки на но
вый срок. Его деятельность в районе за 4
года была очень активной. Да, только
благодаря его вмешательству в наше село
наконец легла асфальтовая дорога. А так
с конца XVII века в наше село ездили
только по щебенке. Или вот: не мог вете
ран чеченской войны получить свою бое
вую зарплату, его мать обратилась за по
мощью к Анохину — дело было сделано,
сразу же нашлись деньги. И это только
два примера, а их много. Так, что за Ано
хиным мои односельчане видят реальные
дела и поддержат его на выборах. Он чело
век проверенный.
ОН ВНИМАТЕЛЕН
К ПРОБЛЕМАМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В поселке Обнинск мы побывали в гос
тях у Клавдии Александровны МАСЛОВОЙ. Год назад она отметила свой 80-лет
ний юбилей, но глаза ее по-прежнему яс
ные, а ум цепкий и ироничный. Такие
женщины, как она, хранят народную па
мять и на своем веку повидали немало тя
желых времен. Но по-прежнему остаются
веселыми и жизнерадостными.
Клавдия Мае лова:
— Голосовали мы всегда за коммунис
тов. Но если выбираем конкретного чело
века, так это Анохина. Мы его знаем и
верим ему. Чувствуем от него внимание и
заботу. Он поздравляет стариков со все
ми праздниками, а это особенно приятно
таким одиноким людям, как я. Он дело
вой человек, не болтун и для нашего по
селка сделал немало. Если бы таких муж
чин было побольше, дела бы в стране шли
в гору. Конечно, жизни еще далеко до то
го, чтобы называться хорошей, но по
движки-то уже есть. Мы, пенсионеры,
получаем свои деньги аккуратно и вовре

мя. На жизнь уже хватает. Надеюсь, ес
ли такие, как наш депутат Анохин,
пройдут в Думу, то станет еще получше.
Передайте ему поклон от нас, стариков,
и скажите, что мы на него очень надеем
ся.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РАЙОНА
НАДЕЕТСЯ НА ДЕПУТАТА
Заведующий хирургическим отделени
ем Карагайской центральной районной
больницы Василий ШЕСТАКОВ считает,
что одной из первейших задач, которые
встают сегодня перед районом, — это
борьба с подпольной торговлей суррогат
ным алкоголем. По его словам, половина
средств больница сегодня тратит на лече
ние людей, отравившихся техническим
спиртом, который по дешевке продается
из-под полы в большинстве поселков Ка
рагайского муниципалитета. В то утро,
когда мы разговаривали с Василием Ива
новичем, в его больницу привезли 5 отрав
ленных человек.
Василий Шестаков:
— Это — настоящая беда. С ней надо
активно и бескомпромиссно бороться. И
мы очень рассчитываем на поддержку
Павла Анохина в этом деле. Вместе мы
сможем побороть это зло. Вообще-то на
селение нашего района составляет около
5% от его избирательного округа, вместе
с тем Павел Анохин ведет здесь актив
ную работу, бывает часто и встречает
ся с людьми в самых отдаленных и забро
шенных поселках. За 4 года в его адрес по
ступило 500 обращений и более 300 вопро
сов он смог решить положительно. Это,
конечно, подкупает. За счет привлечения
Анохиным спонсорских средств в районе
отремонтирован детский сад, восста
новлена церковь, оказывается матери
альная помощь ветеранам войны. Наша
больница также обратится к нему по од
ному очень важному вопросу, но уже после
того, как он победит. А он победит — со
мнений в этом у нас нет. В Анохине лю
дей подкупает его обязательность — ес
ли он пообещал что-то решить, значит,
дело будет сделано. Реальная помощь, ре
альные дела, влиятельность и автори
тет — именно за это его здесь особенно

ценят. Налажена работа общественных
приемных депутата, активно трудятся
его помощники. Это пример работы на
стоящего политика, который болеет ду
шой за своих избирателей.
САВИНО И КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОЕ
ЗНАЮТ КОГО ВЫБИРАТЬ
В Савинском детском саду от депутата
Анохина ждут помощь с ремонтом. На
дежда Фокеевна МАЗУ НИН А, методист
садика, говорит: «Денег в районе давно
нет, а детям нужны игрушки, книги». В
условиях оптимизации социальной сети
проблем становится все больше, считает
музыкальный руководитель детсада Тать
яна Ивановна ЯРОСЛАВЦЕВА. Обе рас
считывают, что депутат сможет помочь их
детскому саду и району в целом, так как
производит впечатление деятельного че
ловека.
В селе Козьмодемьянское с ними согла
шается пенсионерка Лидия Титовна
ЯКИМОВА, которая называет себя актив
ной сторонницей депутата Госдумы Павла
Анохина.
Лидия Якимова:
— Павел Викторович зрелый и надеж
ный человек. Именно поэтому жители
района выбрали его в прошлый раз. За ере
мя своей работы он доказал, что он поря
дочный и обязательный общественный
деятель, который работает на нашу
пользу. Я его немного знаю еще со времени
учебы в Пермском Политехе и уже тогда
его называли очень перспективным моло
дым человеком. По его глазам видно, что
нужды простых людей не проходят мимо
его сердца. Павел Анохин наш депутат.

Вот несколько мнений совершенно раз
ных людей, живущих в разных точках
Карагайского района. Люди надеются и
верят в то, что жизнь можно изменить к
лучшему. И знают, что в этом деле у них
есть надежный помощник. Его имя вы
уже знаете.
Алексей МАЙОРОВ.

Здесь — рай!

С

нежана Анатольевна ГРИГОРЬЕ
ВА руководит общественной
приемной депутата Государствен
ной Думы Российской Федерации
Павла Викторовича АНОХИНА. Ра
бота сложная, ведь к Снежане Ана
тольевне идут на прием люди, кото
рым нужна немедленная помощь го
сударственного человека. А она —
его полномочный представитель в
ЗАТО Звездный.

— Да, работа мне знакома, и раньше
приходилось решать людские проблемы,
только на другом уровне, — говорит Сне
жана Анатольевна. — Пять лет прорабо
тала в военной части инструктором по
работе с семьями. Механизм помощи в
Звездном уже отработан, просто долж
ность моя по-другому называется, да
еще возможности помочь людям у депу
тата больше.
Сама Снежана Анатольевна — из Крас
нодарского края, в Звездный приехала

вместе с мужем — офицером и срослась со
Звездным.
— Уехать? — улыбается Снежана Ана
тольевна. — Ив мыслях нет. Здесь же
просто рай. Дочке пятнадцать лет, она в
школе учится, а школа у нас отличная,
знания ребятам дают в полном объеме и
прочные. Рядом Пермь, где есть много хо
роших вузов, так что и после школы доче
ри есть где образование продолжить.
Кстати, я сама училась в Перми, в ин
ституте культуры. А муж — в ракет
ном училище. На первом курсе познако
мились и больше не расставались. И со
Звездным тоже расставаться не хотим.
Проблемы везде одни и те же, вот только
у нас они мельче, что ли. Или решаются
оперативнее и четче...
О проблемах жителей Звездного депу
тат Павел Анохин знает все досконально.
Вот сегодня, к примеру, он будет прово
дить личный прием граждан. Эта форма
общения с избирателями — личный при
ем прямо в селе, деревне, ЗАТО — уже оп
робована, она позволяет быстрее разо
браться в сути проблемы, многие решают
ся практически мгновенно — ведь одно
временно с избирателями на прием при
глашаются и должностные лица, глава
местного самоуправления, чиновники, от
которых зависит решение той или иной
проблемы.
— На прием записались 25 человек, —
рассказывает Снежана Анатольевна. — И
вопросы практически у всех действи
тельно важные, волнующие не только
конкретного человека, но и общество в
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целом. Я бы условно разделила все обраще
ния на четыре группы. Чаще всего обра
щаются по поводу трудоустройства. Да,
это в Звездном действительно проблема.
Большинство офицеров, которые после
ликвидации дивизии остались в Звезд
ном, хотят работать. И могут — ведь
военные пенсионеры в подавляющем боль
шинстве люди самого трудоспособного
возраста —от тридцати до пятидесяти
лет. И образование имеют высшее тех
ническое. Вот и не желают сидеть без де
ла. Да и жены им под стать — медики,
педагоги, инженеры. На всех работы в
Звездном не хватает. Конечно, многие ез
дят в Пермь, но лучше бы открыть боль
шое современное предприятие прямо
здесь, благо — площади, оставшиеся от
военных, позволяют.
Вторая по количеству группа обраще
ний — по вопросам отселения. Далеко не
все жители Звездного — отсюда родом.
Многие приехали из других регионов, из
разных училищ... А теперь стремятся
вернуться на родину. Существуют специ
альные очереди на отселение, но жилищ
ные вопросы у нас пока что решаются
очень медленно. Многие хотели бы уско
рить процесс переезда на постоянное мес
то жительства.
А третья группа вопросов — это улуч
шение жилищных условий. Особенно это
актуально для многодетных семей, для
тех, где в силу обстоятельств в одной
квартире оказались сразу две семьи. Та
кие семьи также расселяются по графи
ку, в порядке очередности, однако

опять-таки многие хотели бы сделать
это поскорее. Ну, и еще одна группа вопро
сов — это проблемы социального разви
тия нашего городка, предложения об от
крытии новых спортивных секций, спе
циальных кружков. Возможность удовле
творить такие просьбы есть — часть
зданий, которые раньше принадлежали
военным, переходит на баланс муниципа
литета, в том числе и спортивные залы,
бассейн и так далее. Так что ресурсы для
развития детского спорта у нас есть. А
проблемы детства, без преувеличения,
волнуют всех жителей городка.
Кстати, все эти вопросы Павлу Викто
ровичу задают не только во время приема.
В общественной приемной двери не за
крываются — люди идут и идут с вопроса
ми, предложениями. Вот за месяц только
поступило 56 обращений. Да и телефон
ных звонков бывает много.
— Знаете, что я заметила за время
моей работы в общественной приемной?
— делится секретом Снежана Анатольев
на. — Жители Звездного воспринимают
Павла Викторовича Анохина за нашего
земляка, за соседа... Иногда такие курьез
ные звонки раздаются... Вот на днях зво
нит один товарищ и говорит: «Это при
емная Анохина? Ну, так передайте ему,
что я зайду в воскресенье вечером, у меня
как раз будет свободное время». А я отве
чаю — заходите, поможем, чем сможем.
Ведь это — приемная депутата.
Людмила СЕРЕБРОВА.
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Павел Анохин

«Самый верный выбор - выбор сердцем!»

Труд — дело чести

ВЕСТИ ИЗ ГОСДУМЫ

Центристы — за увеличение расходов
на оздоровление детей
Депутатами принят в первом чтении законопроект «О бюджете Фонда со
циального страхования Российской Федерации на 2004 год». Доходы Фонда
составят 159 миллиардов 938 миллионов рублей, расходы — 157 миллиардов
519 миллионов рублей. На обязательное социальное страхование планирует
ся использовать 127 миллиардов рублей, на страхование от несчастных слу
чаев на производстве — 31 миллиард, на поддержку спортивных детс
ко-юношеских школ — один миллиард рублей. Депутаты центристских
фракций заявили о своем несогласии с тем, что в проекте бюджета Фонда на
2004 год значительно снижены расходы на финансирование оздоровления
детей и содержание детско-юношеских спортивных школ. Поэтому они выс
тупают за увеличение этих статей расходов при подготовке законопроекта ко
второму чтению.

Бедность — не порок, но государство
с ней должно бороться
В Госдуме прошел «круглый стол», на котором обсуждены предложения,
подготовленные федеральными министерствами и ведомствами, к Концеп
ции социального государства. Как отметил открывший дискуссию председа
тель Госдумы Геннадий СЕЛЕЗНЕВ, о достойной жизни и свободном разви
тии личности вряд ли можно говорить, если в России, только по официаль
ной статистике, свыше 33 миллионов человек живут за чертой бедности. Яс
ный ответ на вопрос о том, что же нужно делать для повышения уровня жиз
ни, дает обсуждаемая Концепция. Она содержит вполне реальные предложе
ния. В их числе — обеспечение роста реальной заработной платы и доходов
населения, разработка и исполнение государственной программы борьбы с
бедностью, создание современных производств и новых рабочих мест, защи
та через социальное партнерство трудовых прав и интересов работников, со
действие общественно полезному и эффективному предпринимательству. По
мнению депутата Госдумы, представителя центристской фракции «Единство
— Единая Россия» Павла АНОХИНА, Концепция — «это актуальный доку
мент, который может стать основой государственной политики борьбы с бед
ностью».

Компьютеры — в каждую
сельскую школу
В результате консультаций депутатов центристских фракций Госдумы и
представителей Правительства уже в этом учебном году будет поставлена
точка в решении задачи компьютеризации сельских школ. Это стало возмож
ным за счет дополнительных средств, поступивших в бюджет 2003 года. В
частности на компьютеризацию сельских школ планируется выделить 1,5
миллиарда рублей. Это значит, что каждая сельская школа получит не
один-два компьютера, а полноценный компьютерный класс.

МНЕНИЕ

Е

ще два года назад НК «ЛУКОЙЛ»
приняла решение о возобновле
нии конкурсов профессионального
мастерства. Стали проходить эти
конкурсы и на одном из самых круп
ных предприятий «ЛУКОЙЛ» в Перми
— в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе». Сейчас, два года спустя, число
участников конкурса профмастерст
ва заметно увеличилось, строже стал
отбор конкурсантов, борьба за ли
дерство становится увлекательной и
интересной.

Соревнования среди слесарей КИПиА и
прибористов — отличаются от соревнова
ний прочих конкурсантов. Еще бы, ведь
они работают со сверхточными приборами,
поэтому на месте соревнований царила ти
шина. Но это не значит, что борьба не была
напряженной. Всего на финишную прямую
вышли шестеро участников. После теоре
тической части из борьбы выбыли двое. На
выполнение практической части задания у
конкурсантов ушло около полутора часов.
И вот определен победитель — Сергей МА
ЛОФЕЕВ, представитель цеха №20 «ЛУ
КОЙ Л-Пермнефтеоргсинтеза».
Сергей Юрьевич Малофеев работает на
предприятии уже 15 лет. Он обслуживает
приборы испытательной лаборатории пред
приятия, в том числе и 30 компьютерных,
которые освоил самостоятельно. Сергей
Малофеев — сильный практик, работает по
самому высшему — шестому разряду, за
нимается рационализаторством. Его ува
жают и ценят в коллективе, к его мнению
прислушиваются. И победу Сергея Малофеева его коллеги приняли, как само собой
разумеющееся.
— Победа сама по себе много значит, —
говорит Сергей Юрьевич. — Но, считаю,
что можно и нужно выступать лучше. Та
кие профессиональные конкурсы необходи
мы, и не только на предприятии, но и на

всероссийском уровне. Нам нужен обмен
опытом,
нужен соревновательный
дух,
это заставляет покорять новые вершины
мастерства, не останавливаться на до
стигнутом.
До следующего конкурса еще далеко, но
Сергей Юрьевич уже готовится к участию в
нем.
— Победа дается только тяжелым
трудом. Нельзя победить наскоком, надо
много и упорно трудиться, — считает Сер
гей Малофеев. — Вот сейчас мы все по
ставлены перед выбором — идет предвы
борная борьба за место депутата в Госу
дарственную Думу Российской Федерации.
По нашему 139-му округу целых 16 канди
датов! Может быть, каждый из них в сво
ем деле — мастер, но мало быть професси
оналом в своем деле, чтобы заниматься за
конодательством всей России. Поэтому я
буду голосовать за профессионала — за
Павла Викторовича АНОХИНА.
Время,
прошедшее с момента прошлых выборов,
показало — наш депутат действительно
профессионально
занимается
депутат
ской деятельностью, он должен ее продол
жать. Россия сейчас переживает не самые
лучшие времена. И нам нельзя каждые че
тыре года менять профессионалов на диле
тантов, иначе мы никогда не сумеем вы
браться из всевозможных кризисов. Я — за
профессионализм. Я — за Павла Анохина.
Инна МАКАРОВА.

Ирина ЯРУШИНА:

«Свой голос я отдам ему»

СУДЬБА

И

рине ЯРУШИНОИ всего двад
цать лет. Но девчонка эта не
по возрасту серьезная, потому
что сложностей в ее совсем еще
небольшой жизни хватает.

— Я — счастливая, — утверждает
Ирина. — Если поставлю перед собой
цель — обязательно добьюсь. У меня за
мечательная мама, моя самая лучшая
подруга, помощница, она все понимает
и всегда помогает и советом, и делом. У
меня прекрасные сестры, у нас большая
и дружная семья, и у нас все хорошо.
Этим Ирина — в маму. Та тоже ни
когда на судьбу не жаловалась, а реша
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ла проблемы и улыбалась, верила в сча
стье и работала.
— Мама с папой студентами были,
когда я родилась, — говорит Иринка. —
Мне два года было, когда родители вуз
закончили и по распределению уехали в
деревню. Этого я не помню, для меня
наш, поселок был Родиной. А вот как
Аленка, младшая сестра, родилась уже
помню. Мама разрешала мне ее усып
лять, кормить, пеленки стирать. Я
такая гордая была!
Отец умер, когда Алене исполнилось
шесть лет. Ирине было девять.
— Сейчас я просто поражаюсь, как
мама со всем справлялась, — говорит
Ирина. — Я в школе, Алена — в дет
ском саду. Обе мы учились еще и в музы
кальной школе. Мама всегда была на
работе — преподавала в техникуме.
Прибегала домой, кормила нас и снова
убегала. Когда мы подросли, то вместе
стали петь и играть в ансамбле, езди
ли на конкурс имени Чайковского, по
гастролям то в госпиталь для ветера
нов, то в детские дома, то еще куда... А
мама нас ждала и работала. Конечно,
денег не хватало, и мама за любую ра
боту бралась, у нас и концертные кос
тюмы были, и занятия в музыкальной
школе мы не прерывали. И мы маму лю
били и жалели. Домашняя работа —
наша с Аленкой была. Помыть, пости
рать, убрать — мы маму не ждали. И
так хотели, чтобы она была счастли
ва!
Казалось, что счастье Ирининой ма
ме улыбнулось — встретила она челове

ка, который готов был разделить с ней
нелегкую судьбу русской женщины,
вдовы с двумя детьми. Вот только не
долгим оказалось счастье, не сумел тот
человек стать хорошим отцом и мужем.
Только и осталось от него, что третья се
стра, общая любимица — Надежда.
— Тяжелее не стало, — делится
Ирина. — Мама не давала нам почув
ствовать, что мы обуза или тяжесть,
мама нас любила и старалась, чтобы у
нас все было хорошо. Когда я закончила
девятый класс, по совету мамы уехала
жить к бабушке и дедушке в Пермь,
там поступила в лицей при государст
венном университете, после окончания
11-го класса поступила в Пермский го
сударственный
университет,
сейчас
заканчиваю четвертый курс. Подраба
тываю, чтобы маме легче было. Аленка
тоже уже выросла и поступила в вуз,
только она учится в Екатеринбурге.
Надюшка ходит в школу. И мы все вме
сте — большая и дружная семья.
Сейчас Иринка — студентка и вполне
самостоятельный человек. Мечтает о
том, чтобы наконец жить в одном доме
вместе с мамой. Но понимает, что обра
зование получить очень важно. Одно
временно старается определиться с бу
дущей работой, и подрабатывает в та
ких фирмах, в которых после оконча
ния вуза можно будет получить хоро
шее место.
— Чего мне в жизни не хватает? —
задумывается девушка. — Пожалуй,
стабильности.
Стипендия
слишком
мала, чтобы чувствовать себя незави

симой. На нее даже прокормиться не
возможно, не то, чтобы квартиру
снять или пойти на дополнительные
курсы позаниматься. В этом студен
там российских вузов не везет — нет у
нас возможности получить дополни
тельное образование без помощи роди
телей. Да и в дальнейшем жизнь выпу
скников вузов весьма туманна. Ни по
стоянного места работы, ни возмож
ности приобрести или снять недорогое
жилье у нас нет. На работу берут
только опытных людей, со стажем, а
где взять стаж во время учебы?
Впрочем, уверена, все это временные
проблемы. Но решать их надо не мне,
студентке, решать их должны наши
законодатели
на
государственном
уровне. На предстоящих выборах я буду
голосовать за Павла АНОХИНА, по
тому что мне нравится его ответст
венное отношение к проблемам моло
дых. Он ничего не обещает зря, но после
встречи с ним благодаря его подсказке
я, например, нашла временную работу,
которая вполне может стать посто
янной. И в работе этой нужно именно
мое образование. Павел Виктрович был
студентом, сам из многодетной семьи,
где мать поднимала детей в одиночку,
он наши проблемы изнутри знает и
старается их решать. Так что мой го
лос я отдам именно этому человеку.

Светлана МЫСИНА.
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Павел Анохин

наш депутат в Государственной Думе

Повышение зарплаты:
слово за регионами

ОБСУЖДАЯ ПРОБЛЕМЫ

Центристы бились
за снижение тарифов
— и добились
Четвертого ноября состоялось заседание Региональ
ной энергетической комиссии (РЭК) по вопросу сниже
ния тарифов на электрическую энергию для населения
Пермской области. РЭК рассмотрела обращение РАО
ЕЭС России по поводу снижения тарифов для населения
с 1 ноября 2003 года до 1 мая 2004 года на 20 процентов.
По вопросу снижения тарифов для населения будет
подписано четырехстороннее соглашение между адми
нистрацией Пермской области, РАО «ЕЭС России», ре
гиональной энергетической комиссией и ОАО «Пермэнерго». По инициативе областной администрации в
текст соглашения внесены две принципиальные поправ
ки. Во-первых, понижение тарифов на электрическую
энергию должно касаться всего населения области, не
зависимо от того, является ли оно прямым потребите
лем ОАО «Пермэнерго» или получает электроэнергию от
других оптовых продавцов. Во-вторых, снижение тари
фов не может быть компенсировано последующим «ус
коренным» ростом цен для населения или иных потре
бителей.
Почему же глава РАО «ЕЭС» Анатолий ЧУБАЙС по
шел на снижение тарифов для жителей регионов? По
мнению депутата Госдумы Павла АНОХИНА, это стало
возможно благодаря усилению роли государства в эко
номике и принципиальной позиции центристских фрак
ций парламента России, уже давно добивавшихся смяг
чения «энергетической» нагрузки на население.
— Меня часто спрашивают: как политика влияет
на экономику, — говорит Павел Анохин, — и я отвечаю,
что убежден: самым серьезным образом влияет. Когда
был задержан Михаил Ходорковский, и затем, пореше
нию суда, оставлен в «Матросской тишине», едва ли
не единственным, кто выступил в его защиту, оказал
ся Анатолий Чубайс. После призыва Чубайса выска
зать мнение на этот счет главы государства, Прези
дент заявил, что решение суда никто не будет оспари
вать. Я думаю, что именно после этого, ощутив всю ме
ру ответственности монополиста за судьбы нашей
страны, с 1 ноября этого года г-н Чубайс снизил тари
фы на 20 процентов для ряда регионов. Изменение та
рифов касается Санкт-Петербурга, Ленинградской, |
Свердловской, Нижегородской и Пермской областей.
Помните, мы с вами еще по весне говорили о том, с
каким трудом проходил Госдуму законопроект о рефор
мировании РАО «ЕЭС»? Партия «Единая Россия» со
глашалась на его принятие только вместе с приняти
ем поправки в Закон «О государственном регулирова
нии тарифов на тепловую и электрическую энергию»,
согласно которой Правительство должно устанавли
вать тарифы на тепло и электричество в стране
только один раз в год. А именно — до принятия в первом
чтении проекта федерального бюджета на очередной
год. Тогда Чубайс и его партия выступали против при
нятия этой поправки. А теперь, видите ли, сами пошли
на снижение цен. И нас это только радует.
Я согласен со словами председателя фракции «Един
ство — Единая Россия» в Государственной Думе Вла
димира ПЕХТИНА, который считает, что решение о
снижении энерготарифов в пяти регионах РФ — это
прямое следствие многомесячной работы центрист
ских фракций в Госдуме. Еще в середине февраля этого
года партия «Единая Россия» в жесткой форме вырази
ла свой протест в отношении необоснованного роста
тарифов на электроэнергию для населения.
Мы прекрасно понимали, что такое повышение цен
приведет к увеличению платы за жилищно-комму
нальные услуги, росту цен на продукты питания и
предметы первой необходимости, а значит, и к обни
щанию людей. Мы обратились к Правительству и РАО
«ЕЭС» с требованием остановить рост тарифов. Но,
повторю, в тот момент наша позиция ни кабинетом
министров, ни руководством РАО «ЕЭС», ни федераль
ной энергетической комиссией услышана не была, как
не были услышаны и доводы наших экономистов, на
глядно показавших необоснованность роста тарифов.
«Единая Россия» была вынуждена развернуть по всей
стране акцию, направленную на обуздание безудержно
го роста цен на тепло и свет, которая нашла поддерж
ку у большинства населения. Было собрано более двух
миллионов подписей протеста против повышения
энерготарифов. Под нашим давлением энергетические
комиссии в регионах были вынуждены пойти на сниже
ние тарифов.
Сегодня уже понятно: все, о чем мы предупреждали,
на чем настаивали, — было объективно необходимо. И
прав Пехтин, когда говорит, что решение РАО «ЕЭС»
снизить тарифы на электричество на 20 процентов —
хотя и не по всей стране — показывает, что общест
венный контроль над естественными монополиями
обязательно нужен, так как только
при этом условии возможно принятие
взвешенных и ответственных реше
ний в интересах жителей российских
регионов.
Андрей КУДРИН.

БЮДЖЕТ
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осударственной Думой во втором чтении
принят бюджет России на 2004 год. При рас
смотрении поправок депутаты уделили наи
большее внимание вопросам повышения зар
платы бюджетникам и финансирования регио
нов.

Оказалось, что сейчас регионам-донорам, таким,
как Пермская область, выгодно повышать заработ
ную плату работникам бюджетной сферы самостоя
тельно, не оглядываясь на Федерацию. С чем это свя
зано? Ситуацию комментирует депутат Государствен
ной Думы по Ленинскому избирательному округу Па
вел АНОХИН:
— Решением Госдумы с первого октября зарплата
бюджетникам поднята по всей стране на 33 процен
та. Первый разряд единой тарифной сетки (ЕТС)
вырос до 600 рублей. Но сейчас идут разговоры о том,
что заработную плату надо бы увеличить еще раз.
Избиратели говорят мне во время встреч: «Что же
вы, депутаты Госдумы, не примете такое реше
ние?». И я отвечаю, что здесь «секрет» заключается
вот в чем. Еще раз повысить в ближайшее время зара
ботную плату во всех регионах России сложно —
«свободных» денег на это у государства просто не
хватит.
Но о Пермской области в этой ситуации — разго
вор особый. Мы — территория-донор, которая от
числяет средства в федеральный бюджет. Донорских
регионов в России всего 12 из 89, и, по сути, за их счет
фактически живет вся страна. Как заинтересовать
их работать еще лучше? Если только уравнивать их
в бюджетной обеспеченности с остальными — ниче
го хорошего не получится. Поэтому, по решению Госу
дарственной Думы,
территориям-донорам
предо
ставлено право — за счет собственных средств са
мостоятельно устанавливать
повышенную ставку
по первому разряду ЕТС.
Помните, в 90-е годы уровень зарплаты бюджет
ников в Пермской области был выше общероссийско
го, за счет региональной надбавки — 40 процентов и
муниципальной надбавки — 20 процентов? Но тогда
это делалось сугубо за счет нашего бюджета. Теперь
же, согласно принятому нами закону, если мы уста
новим на областном уровне первый разряд единой та
рифной сетки, скажем, 700 рублей, то это будет учи
тываться во взаимоотношениях между федераль
ным и областным бюджетами. И мы, при определен
ных условиях, вполне можем рассчитывать на по

мощь со стороны Федерации. Если же в ближайшее
время делать повышение зарплаты бюджетникам
по всей стране, а не в отдельно взятой Пермской об
ласти, то недостающие средства будут взяты у ре
гионов-доноров. В том числе — и у нас. Значит, в
Прикамье станет меньше денег на другие социально
значимые расходы — финансирование школ, больниц,
учреждений культуры, обеспечение льгот... Поэтому
я считаю, что сегодня вопрос о решении зарплаты
бюджетникам должен решаться на уровне области.
Решение об этом должно принять региональное Зако
нодательное
Собрание.
— Если говорить в целом о федеральном бюджете
2004 года — насколько учтены в нем интересы Перм
ской области?
— Сегодня все регионы поставлены в равные усло
вия по уровню налоговой нагрузки. Перекос, имевший
место до последнего времени, когда национальные ре
спублики, например, Татарстан, отчисляли в феде
ральный бюджет меньше денег, чем остальные, ис
правлен. Справедливость в системе распределения
бюджетных денег восстановлена. Для Пермской об
ласти это хорошо, поскольку теперь налоговая на
грузка на регионы-доноры, к которым мы относим
ся,
будет
сбалансирована
выплатами республик,
прежде находившихся в «привилегированном» поло
жении.
Более того, в 2004 году Пермская область получит
существенные вливания из федерального бюджета.
Например, уже подтверждено, что приоритетом бу
дет строительство нового моста через Каму, вложе
ния российского бюджета составят еще порядка
2,5 миллиарда рублей. Значит, можно смело гово
рить, что к сентябрю 2005 года мост может быть
введен в действие. На территории Прикамья будут с
участием <ре0ъуи,л,^,»о*~ ^ ~ ^ ; э
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воды и автомобильные дороги, включая те, что соеди
няют Пермскую область и Коми-Пермяцкий авто
номный округ.
Вполне реальным становится, при содействии фе
дерального центра, и строительство железной доро
ги до Кудымкара. Кроме того, уже в ноябре и декабре
2003 года Правительство намерено направить 67
миллиардов рублей
на
финансирование различных
статей расходов бюджета. В частности предлага
ется увеличить ассигнования на сельское хозяйство,
дорожное строительство, финансовую помощь регио
нам, социальную политику. Часть этих денег посту
пит в Прикамье. Например, 180 миллионов рублей
выделяется на строительство газопровода Очер-Кудымкар.
Иван МЕДВЕДЕВ.

Пенсии вырастут на 20%
ВЕСТИ ИЗ ГОСДУМЫ

Г

осударственной Думой в первом чтении рас
смотрен бюджет Пенсионного фонда России
на 2004 год. Ожидается, что доходная часть
Фонда составит один триллион рублей, рас
ходная часть увеличится на 15,5 процента или
на 120 миллиардов рублей. Из государствен
ного бюджета будет выделен один миллиард
7 6 0 миллионов рублей на погашение пенсион
ной задолженности за 2002 год.

Как предполагается индексировать пенсии? Допол
нительную индексацию базовой части планируется
провести в начале следующего года (скорее всего —
с 1 февраля). Индексация должна составить 3,7 про
цента, что по величине в среднем составит 30 рублей.
В апреле намечается индексация страховой части пен
сии — более ощутимая (9 процентов). Не исключено,
что обе индексации будут совмещены — тогда прибав
ка будет достаточно заметной и превысит 125 рублей.
Затем предполагается произвести еще одну индекса
цию: с августа страховую часть пенсии увеличить на
6,5 процента и с 1 октября базовую часть также на
6,5 процента. Совокупно по проекту бюджета пенсия в
следующем году должна увеличиться на 270 рублей.
По словам руководства Пенсионного фонда, сего
дня эта цифра соответствует финансовым возможнос
тям государства. Впрочем, депутаты поднимают во
прос о большем уровне индексации. В ходе обсужде
ния законопроекта законодатели высказали пожела
ние, что Пенсионному фонду было бы целесообразно
•назвать общий размер увеличения трудовой пенсии,
потому что пенсионерам важно конкретно знать, на
сколько рублей и процентов увеличится их пенсия в
целом, а не отдельные, составляющие ее части. Нель
зя допустить, чтобы повторилась известная ситуация

февраля этого года, когда пенсионеры получили при
бавку в 30 рублей, и «ничего не поняли». Поэтому, по
мнению парламентариев, лучше произвести совокуп
ную индексацию и базовой, и страховой части пенсии
и соответственно определить общий процент ее роста в
рублях — в фактической величине.
— Важно обратить внимание и на то, — говорит
депутат Госдумы Павел АНОХИН, — что в пенсии
появляется еще и накопительная часть. После 1 ноя
бря каждый гражданин уже должен иметь письмо из
Пенсионного фонда, где указан объем накопленных
средств, и принять решение до конца года, кому их до
верить — государству или негосударственным пен
сионным фондам. Мне, в ходе встреч, люди часто за
дают вопрос — как поступить, какой сделать вы
бор? Я, конечно, не могу никому давать рекоменда
ций. Могу только сказать за себя: свою накопитель
ную часть пенсии доверю государству. Может быть,
расти она будет с меньшими процентами, но зато
эти проценты будут мне гарантированы. Что каса
ется увеличения пенсий, то, помимо общей индекса
ции, с 1 января 2004 года должна быть надбавка для
тружеников тыла — закон об этом принят, сумма
составит около 300 рублей на человека.
Кроме того, с 1 января мы восстановили норму по
льготному стажу для людей, работавших на Край
нем Севере, с соответствующим увеличением пен
сии. Наверное, самый серьезный вопрос, который бу
дет стоять в следующем году в связи с увеличением
объема средств пенсионного фонда, — это возвраще
ние в трудовой стаж «нестраховых» и льготных пе
риодов — службы в армии, обучения на очных отделе
ниях вузов, ухода за детьми — для всех возрастных
категорий населения. На мой взгляд, надо четко оп
ределить стоимость страхового года и установить
равную прибавку для всех, подпадающих под дейст
вие этого закона граждан России.
Антон ПЕРЕВЕРЗЕВ.

Павел А Н О Х И Н :

Его оппоненты:

I Расписывают непристойностями заборы и стены НАШИХ домов;
I Растлевают НАШИХ детей,
расклеивая листовки с похабными рисунками и стишками;
I Проводят «акции подлости», используя НАС
в массовых предвыборных скандалах и провокациях;
I Провоцируют озлобленность и враждебность,
создавая атмосферу безнравственности и вседозволенности;
I Проповедует клевету и обман, прикрываясь красивыми лозунгами.

Продвигает в Думе законы социальной направленности;
Строит детские площадки;
Помогает в оснащении детских больниц;
Содействует возрождению духовности,
восстановлению церквей и строительству мечетей;
Проводит акции по сбору книг для библиотек;
Помогает организациям ветеранов и инвалидов;
Проводит большую благотворительную деятельность.

И эти люди утверждают, что сила в правде!?

Как жить без песни,
коль душа поет?

Внимание!

С

Итоги конкурса частушек

егодня мы подводим итоги кон
курса частушек на самые злободневыне темы. В общей сложно
сти нам прислали одну тысячу три
ста двадцать семь частушек. Иные
авторы присылали сразу по десят
ку этих замечательных русских
припевок. Сегодня мы публикуем
самые лучшие, на наш взгялд, про
изведения народа.

Нынче встречи президентов
стали учащаться.
Им без галстуков, как видно,
радостней встречаться.
Но в беседах и обедах будет меньше скуки,
Если дяди дружно снимут
пиджак и брюки.
Телеигры нынче в моде.
Сколько их — не сосчитать.
Добрых граждан учат вроде
Не работать, а играть.
Ю. С. ГЛУШКОВА, г. Пермь.
Про реформу ЖКХ
У правителей опять в голове идеи
Как реформу ЖКХ подсунуть населению.
Пусть бедняги платят нам
за свои страдания.
Беспредельный аппетит.
Нам на назидание.
На носу у нас зима, верхи рапортуют
Подготовились к зиме, люди прозимуют.
Как настали холода — в доме отключения.
Без воды и без тепла, опять одни мучения!

***
Говорят, что под бессонным
милицейским оком
Из России утекают доллары потоком.
Иногда они текут ручейками-змейками...
Наплевать!
У нас по банкам рублики с копейками.
С. С. СУББОТИНА, г. Пермь

А победительницей нашего конкурса стала
Г. А. НОСКОВА, п. Менделеево Карагайского
района. Предлагаем вашему вниманию ее
творчество.
Хорошо живется тем,
У кого работа.
Если нет ее у нас — Тут одна забота.

* **
Безработных нынче много,
Появилися бомжи,
Появилися бомжи
Крепче свой карман держи.

***
Раньше поле засевали*
Урожай большой снимали.
Там, где хлеб хороший рос,
Сорняки растут в мой рост.
Зерна сеют на поля,
Всходы редкие растут.
Трактористы эти зерна
Прямо в поле продают.

***
Комбайнеры убирают
На полях свое зерно.
Вечерами то зерно
Они меняют на вино.

***
Раньше пьяниц забирали,
15 суток им давали.
Нынче пьянка там и тут.
Пьяниц нынче не берут.

***
Депутатов выбираем
И даем наказы им.
Если выполнят наказы,
Голоса за них дадим.

***
Мы в России будем жить
И Россией дорожить.
Наша Родина — страна
Всех дороже нам она.
Спасибо за добрые слова и наказы. Все ни бу
дут взяты на заметку и обязательно выполне
ны. А победителем конкурса мы признали
Г. А. Носкову за широту взглядов, сердечную
доброту и веру в будущее. А к а к же иначе
жить?

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тот, кого мы в Думу избираем,
я думаю, не только сердцем, но и умом мы понимаем. 7.
Теплый клетчатый шерстяной плащ. 8. Это — воинская
единица, хотя и не дивизия, но враг ее боится. 10. Гор
ный цветок, о котором так душевно пела София Ротару.
11. Быстроходное судно, пусть небольшое, но мчать в нем
по волнам хорошо. 13. Человек с хорошо развитыми мус
кулами. 14. Затопленная морем выровненная часть мате
рика. 15. Оконные «закрывашки». 20. Остросюжетная
повесть Анатолия Рыбакова. 21. Легендарный русский
летописец, автор «Повести временных лет». 22. Овощи
накрошены, сметана в них положена. 23. Один из видов
связи. 26. Место жительства — Оренбург, особая примета
— пуховый. 27. Медведь американский — свирепый
зверь, гигантский. 29. Жизненный принцип, твердое
убеждение. 31. «Терпеливое» взятие неприятельской
крепости. 35. «Железный» занавес в квартиру. 37. Сельхозпостройка. 38. Избирательный месяц. 39. Древняя
Россия. 40. Участники антифашистского сопротивления,
французские партизаны. 41. Это — искусство составле
ния букетов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комнатный цветок, в советские

Агитационно—рекламные материалы
Оплачен из избирательного фонда к а н д и д а т а в д е п у т а т ы
Государственной Д у м ы Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и
Анохина Павла Викторовича

Вначале было просто желание петь. Конечно, петь в России все любят, и ка
кое застолье обходится без широкой русской песни... Только этим ребятам хо
телось не просто застольные песни в компании распевать. Им хотелось твор
чество свое, душу, в него вложенную, подарить людям.
В принципе все они были взрослые состоявшиеся люди, семейные, работа
ли на железной дороге. Казалось бы, зачем еще и песня? Но — как на свете без
песни прожить, если душа поет?
Они встретились. И запели. И создали свою группу. Работают ребята в ло
комотивном депо станции Пермь-Сортировочная, и группу свою назвали
«Старый парк». Для железнодорожников это название значимое. Когда-то
станция начиналась с парка «Г», а потом именно эту часть депо стали назы
вать «старым парком».
В группе трое ребят — Дмитрий ТИ
ХОНОВ, клавишник, аранжировщик,
композитор. Григорий ЯКОВЛЕВ —
клавишник, вокалист. И Александр
ЛЯНГАСОВ — вокалист и художест
венный руководитель ансамбля. И
свой поэт, автор текстов большинства
песен, Александр МОЖАЕВ.
Группа была организована тринад
цать лет назад. С тех пор слава «Старо
го парка» разнеслась далеко за пределы Дворца культуры железнодорожни
ков. Без «Старого парка» не обходится ни один праздник Свердловской же
лезной дороги. А их песня «Свердловская железная» стала гимном дороги,
под нее открывают вокзалы и перерезают ленточки.
За эти годы группа «Старый парк» неоднократно становилась лауреатом и
дипломантом самых разных конкурсов от областных до российских. Наибо
лее значимой наградой ребята признают диплом «За лучшую авторскую пес
ню» в конкурс «Российская звезда». А лучшей наградой за тврчество считают
аплодисменты зрителей.
— Недавно мы целый месяц ездили по станциям Пермского отделения
Свердловской железной дороги, проводили концерты в рамках акции «Поезд
милосердия». Были в поезде вагон-поликлиника, вагон-храм и наш вагонклуб, — рассказывает Дмитрий Тихонов. — Концерты — каждый день, да
еще не по одному. И мы видели, как люди скучают по хорошей душевной пес
не, как притопывают под нашу задорную «Девку-злодейку», улыбаются,
вспоминают что-то свое, когда поем песни про любовь.
Ребята из группы «Старый парк» высказались также по поводу предстоя
щих выборов.
— Собственно, мы свой выбор сделали еще четыре года назад, когда прого
лосовали за Павла АНОХИНА, — говорят ребята. — И за это время убеди
лись — правильно сделали! Это наш человек, человек дела. За четыре года
жизнь изменилась в разы, и не без участия нашего парламентария. А еще Па
вел Викторович умеет мечтать и умеет добиваться воплощения своей меч
ты в жизнь. Нам это знакомо. Но ведь именно такие люди нам и нужны во
власти — умеющие мечтать и твердо стоящие на земле, умеющие соче
тать мечту с явью, делать ее реальностью. Мы — за Павла АНОХИНА!
Станислав КУКУШКИН.

годы считавшийся символом мещанства. 2. Сталь и Оку
джава. 3. Его получит депутат, он называется ... 4. Вен
герская теннисистка. 6. Эти штаны очень маленькой дли
ны. 7. Намеченная очередность действий. 9. «Мазучее»
косметическое средство для зрелой дамы и для детства.
12. Полная противоположность орла. 13. Цирковая сцена
нам известна как... . 1 6 . «Летучий голландец». 17. Ответ
приготовь — жаркая любовь. 18. Работа музы Клио. 19.
«Рабочее место» любовников. 24. Морской «тормоз». 25.
Небандитская малина. 28. Белый тополь. 29. На безбож
нике его нет. 30. Рукоятка знамени. 32. «Кустарнико
вая» картина Михаила Врубеля. 33. Не зря наши болель
щики кричали «... — чемпион». Сбылось, товарищи! 34.
Известно было нашим дедам, что их готовить нужно ле
том. 35. Это наше единоборство, борцам нужна сила, от
вага, упорство.
Андрей ДУБРОВСКИЙ.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Д е п у т а т .
7. П л е д . 8. П о л к . 10. Л а в а н д а . 1 1 . К а т е р . 1 3 . Атлет. 14. Ш е л ь ф .
1 5 . Ш т о р ы . 20. « К о р т и к » . 2 1 . Нестор. 2 2 . Салат. 2 3 . П о ч т а . 26.
П л а т о к . 2 7 . Г р и з л и . 2 9 . Кредо. 3 1 . Осада. 3 5 . Д в е р ь . 3 7 . А м б а р .
3 8 . Д е к а б р ь . 3 9 . Р у с ь . 4 0 . М а к и . ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Герань. 2.
Б у л а т . 3. М а н д а т . 4. С е л е ш . 6. Ш о р т ы . 7. П л а н . 9. К р е м . 12. Р е ш 
к а . 1 3 . Арена. 16. К о р а б л ь . 17. Страсть. 18. И с т о р и я . 19. П о с т е л ь .
2 4 . Я к о р ь . 2 5 . Ягода. 2 8 . Я в о р . 2 9 . Крест. 3 0 . Д р е в к о . 3 2 . «Си*
рень». 3 3 . « А м к а р » . 3 4 . С а н и . 3 6 . Самбо.
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