
ПЯТЬ ПРИЧИН,
по которым необходимо

ПРИЙТИ НА ВЫБОРЫ:
Необходимо срочно принять закон о статусе

областного центра.

При принятии бюджета области интересы Пер-
ми защищают всего 15 городских депутатов. Для
города важен каждый голос.

Нельзя допустить прихода к власти представи-
телей московских криминальных структур, связан-
ных с энергетическими монополиями.

В «бездепутатных» округах может быть прекра-
щена реализация важнейших областных и феде-
ральных программ.

При неявке избирателей 9 декабря повторные
выборы будут назначаться каждые 3 месяца — цена
каждых выборов — 200 миллионов рублей!

НОВОСТЬ, КОТОРУЮ ЖДАЛИ
ВСЕ ПЕНСИОНЕРЫ

«Компенсацию за деньги, потерянные в 1998 году, должен по-
лучить каждый пенсионер»,— убежден депутат областного Зако-
нодательного Собрания Олег Бурцев.

Каждому из нас надолго запом-
нится август 1998 года, когда Рос-
сия пережила невиданный финан-
совый кризис. Доллар подорожал
в несколько раз, а вслед за этим
стремительно выросли цены на
самые необходимые продукты и
товары —хлеб, крупы, сахар, мясо
и рыбу, одежду и обувь... Больше
всего пострадали пенсионеры,
средний размер доходов которых
составлял во второй половине
1998 года 450 рублей. Но дело не
только в скромных — даже по до-
кризисным меркам — размерах

пенсий. В самое тяжелое для пен-
сионеров время произошла мас-
совая задержка их выплаты: мно-
гие пожилые люди оказались на
грани голодной смерти. Ситуация
стабилизировалась только в нача-
ле 1999 года. И естественно, что у
многих пенсионеров возникал воп-
рос: полагается ли им хоть какая-
то компенсация за то, что их обес-
цененные пенсии были выданы с
задержкой в пять месяцев?

Окончание на 4-й стр.

Уважаемые друзья!
На протяжении пяти лет я являюсь

председателем Пермской городской
думы. По роду своей деятельности я по-
стоянно контактирую с областными орга-
нами власти, ведь успешное выполнение
многих городских программ зависит в том
числе от полного и своевременного фи-
нансирования из областного бюджета.

К сожалению, низкая активность изби-
рателей, проявленная на довыборах де-
путатов ЗС, проходивших этой весной, ли-
шила г. Пермь трех защитников в област-
ном парламенте.

Я обращаюсь к пермякам. Ник-
то не позаботится о нашем буду-
щем, кроме нас самих. Мы долж-

ны осознать, что нуждаемся в сплоченной группе
городских депутатов в областном Законодательном
Собрании.

Председатель Пермской городской думы
кандидат экономических наук

Валерий СУХИХ.

Дорогие друзья!
Близится время выборов депутатов За-

конодательного Собрания Пермской об-
ласти. Это важный рубеж в жизни об-
щества. От того, кого мы изберем депу-
татом Законодательного Собрания, будет
зависеть жизнь каждого из нас на бли-
жайшие пять лет. И это не преувеличе-
ние. Традиционно деятельность Законо-
дательного Собрания находится как бы в
тени. Действительно, депутат не может
непосредственно распоряжаться финан-
совыми ресурсами для решения той или
иной конкретной задачи. Это прерогатива
органов исполнительной власти. Миссия
депутата в другом. Важнейшая задача
Законодательного Собрания Пермской
области — принятие местных законов,
правил, по которым живет население всей
области.

Более тысячи законов и решений при-
нято за последние четыре года. Без пре-
увеличения можно сказать, что нет сферы
общественной жизни, которая была бы
обойдена вниманием законодателей. По-
степенно, шаг за шагом, мы снижаем уро-
вень беззакония в нашем обществе, ус-
танавливаем понятные и справедливые
«правила игры», обязательные для испол-
нения всеми, независимо от занимаемого
положения.

Сорок человек формируют состав Зако-
нодательного Собрания Пермской облас-
ти. Лишь пятнадцать из них представляют
город Пермь. Это еще более повышает
степень ответственности, возлагаемой на
каждого из них. Многие городские про-
граммы осуществляются при участии об-
ластного финансирования, и от того, на-
сколько активно городские депутаты бу-
дут отстаивать интересы родного города,
зависит их выполнение. А это тепло в на-
ших домах, образование наших детей, со-
циальная защита стариков и многое дру-
гое.

К сожалению, избирательная активность
сельских жителей традиционно выше, чем
городских. Таким образом, без преувели-
чения можно сказать, что городу нужен
ваш голос.

Сможет ли город избрать своих депута-
тов? Ведь для того, чтобы выборы были
признаны состоявшимися, необходимо, что-
бы в них приняло участие не менее 25 про-
центов от общего числа избирателей ок-
руга. В противном случае через три меся-
ца будут проводиться новые выборы, и так
до тех пор, пока явка избирателей не дос-
тигнет необходимого уровня.

200 млн. рублей выделено из средств об-
ластного бюджета на выборы депутатов
Законодательного Собрания. Деньги нема-
лые. Но это необходимая жертва. Государ-
ство не может существовать без органов
власти. Даже самое плохое правительство
лучше, чем хаос анархии.

В нашем случае есть выбор. В округе
развернулись настоящие предвыборные
баталии. Четыре кандидата искали поддер-
жки у своих избирателей, и теперь только
от вас зависит, кто из них будет носить
почетное, но вместе с тем ответственное
звание депутата.

Мы часто сетуем на нехватку денег.
Мы часто ссылаемся на ответственность

властей.
Выборы - это время ответственнос-

ти общества, проверка его зрелости.
Придите на выборы.
Примите участие в строительстве го-

сударства.

С уважением,
Олег БУРЦЕВ.



9 декабря нынешнего года жите-
лям Прикамья предстоит избрать
новый состав областного Законо-
дательного Собрания. Выборы
пройдут в 40 округах Пермской об-
ласти, включая два в Коми-Пермяц-
ком автономном округе. В ближай-
шее время каждый из нас примет
участие в важнейшем процессе — в
процессе формирования законода-
тельной государственной власти
нашего региона.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Принцип разделения властей был
сформулирован еще французскими
просветителями в XVII веке и является
самым эффективным механизмом го-
сударственного устройства. Этот прин-
цип — главный в государственном уст-
ройстве всех без исключения ведущих
стран Западной Европы и Америки. За-
конодательная власть принимает зако-
ны, исполнительная власть проводит их
в жизнь, а судебная, в свою очередь, сле-
дит за тем, чтобы законы исполнялись.
Такая система позволяет сохранять в
государстве равновесие, делает госу-
дарственную политику более продуман-
ной и социально ориентированной.
Ведь по крайней мере две из трех вет-
вей власти формируются при прямом
участии граждан страны. Мы выбира-
ем президента страны, который форми-
рует правительство, то есть исполни-
тельную власть. Мы выбираем депута-
тов Государственной Думы, которые
принимают законы,— мы выбираем за-
конодательную власть. В ходе всерос-
сийских выборов мы формируем обще-
российскую законодательную и испол-
нительную государственную власть.
В ходе областных выборов мы выби-
раем государственную власть нашего
региона.

Уже 10 лет Россия живет в условиях
новой политической системы. Это
было время кардинальных изменений
нашей страны, нашего государства, на-
шей культуры, наших взглядов. Кон-
ституция РФ, принятая в ходе Всерос-
сийского референдума в 1993 году,
провозгласила, что Россия является де-
мократическим и правовым государ-
ством, основанным на принципе раз-
деления властей. С этого момента
юридически и фактически в нашей
стране был закреплен принцип, кото-
рый делил государственную власть
на три самостоятельные и равноправ-
ные ветви: исполнительную,законода-
тельную и судебную. Разделение вла-

стей — принцип, неотделимый от по-
нятия демократического и правового
государства. Только при условии ре-
ального разделения властей государ-
ство избавляется от угрозы установ-
ления диктатуры.

В 1993 году в соответствии с новой
Конституцией РФ возникла необходи-
мость формирования законодательных
органов власти на региональном уров-
не. 20 марта 1994 года прошли первые
выборы в Законодательное Собрание
Пермской области. Было избрано 40 де-
путатов, первым председателем стал
Евгений Сапиро, по словам которого,
«Законодательное Собрание, с одной
стороны, явилось преемником бывше-
го областного Совета народных депу-
татов, с другой стороны, стало принци-
пиально новой формой представитель-
ной власти». Ключевыми направления-
ми работы стали бюджетно-финансо-
вые вопросы и вопросы создания нор-
мативно-правовой базы для обеспече-
ния деятельности органов государ-
ственной власти Прикамья. Среди пер-
вых были Устав Пермской области, За-
коны «О Законодательном Собрании
Пермской области», «О местном само-
управлении в Пермской области», блок
законов о выборах органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления области, о референдуме. В чис-
ле первых российских регионов Зако-
нодательным Собранием Пермской
области приняты Методика формиро-
вания бюджетов и бюджетного регули-
рования в Пермской области и Закон
«О бюджетном процессе». По итогам
деятельности областного парламента
первого созыва всего принято 143 за-
кона.

14 декабря 1997 года состоялись вы-
боры Законодательного Собрания вто-
рого созыва. Председателем нынешне-
го областного парламента является Ни-
колай Девяткин, заместителем предсе-
дателя избран Олег Бурцев. Депутаты
второго созыва Законодательного Соб-
рания Пермской области за время сво-
ей работы приняли более 1000 област-
ных законов, программ и решений. Сре-
ди них Закон «О минимальных норма-
тивах бюджетной обеспеченности» (га-
рантирует стабильное финансирование
социальной сферы Прикамья), Закон
«Об образовании в Пермской области»
(гарантирует качество и доступность
образования для детей, социальную
поддержку учителей). Приняты жизнен-
но важные программы «Дети Прикамья»,
«АнтиВИЧ», программа по борьбе с ту-
беркулезом. Список можно продолжать,
но главный результат работы депута-
тов за последние четыре года состоит
в том, что социальная сфера стала при-
оритетным направлением расходов об-
ластного бюджета.

Законодательная власть нашего ре-
гиона стала своеобразной кузницей кад-
ров для федеральной власти. Из шести
пермских депутатов Государственной
Думы четверо еще два года назад были
депутатами областного парламента.
Депутатом Законодательного Собрания
Пермской области первого созыва был
и нынешний губернатор Пермской об-
ласти Юрий Петрович Трутнев.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

10-летний период строительства го-
сударства нового типа с приходом но-
вого президента вступил в решающую
фазу. За один год президент Влади-
мир Путин сумел сделать прорыв в
реформе государственного устройства.
Сегодня в нашей стране строится
четкая система разграничения полно-
мочий между двумя уровнями влас-
ти — федеральным и региональным.
Идет тщательная работа по приведе-
нию местных законов в соответствие
с общероссийскими. Вертикаль го-
сударственной власти поступательно
укрепляется.

Вместе с тем все больше средств,
заработанных территориями, уходит в
центр, регионы остаются один на один
со своими проблемами.

Все это происходит на сложном
внешнеполитическом фоне: в мире ра-
стет нестабильность, падают цены на
нефть. А ведь именно нефть является
одним из основных источников бюдже-
та Пермской области.

Все это еще более повышает требо-
вания к депутатам, которые составят За-
конодательное Собрание третьего со-
зыва. Поэтому избиратели должны де-
легировать полномочия своим избран-
никам трезво и взвешенно, ведь мы вы-
бираем областной парламент сроком
на пять лет. Следующие выборы де-
путатов Законодательного Собрания
Пермской области состоятся уже в
2006 году.

Бюджетным процессом в Пермской
области должны заниматься профес-
сионалы, имеющие значительный опыт
работы. Взвешенное распределение
доходов областного бюджета — залог
того, что уровень социальной защиты
населения Прикамья, достигнутый за
прошедшие годы, останется прежним.
Мы не можем допустить тех потрясе-
ний, которые обществу довелось пере-
жить в начале 90-х.

Пермская область избирает 40 де-
путатов. Каждый из них будет пред-
ставлять интересы своего округа, сво-
ей территории. Это вполне логично и
оправданно. Но самый крупный мас-
сив проблем все же концентрируется
в миллионной Перми. Тем временем
областной центр выбирает в Законо-
дательное Собрание Прикамья только
15 депутатов.

Оттого, насколько профессиональны
будут «городские депутаты», зависит ис-
полнение очень многих программ в
Перми. Эти программы касаются каж-
дого из нас, от их исполнения зависит,
пойдут ли инвестиции в жилищное хо-
зяйство родного города, будет ли теп-
ло и свет в наших домах, насколько
наши улицы будут безопасны.

Кроме того, необходимо понимать, что
Пермь —это не обычный город, а «сто-
лица» нашей области. Именно поэтому
давно назрела необходимость в приня-
тии Закона «О статусе областного цен-
тра», который позволит финансировать
многие социально-культурные объекты
Перми из областного бюджета. Это
справедливо, ведь именно Пермь явля-
ется главным донором областного бюд-
жета.

Год назад мы избрали исполнитель-
ную власть региона, сегодня перед нами
стоит не менее важная задача — фор-
мирование власти законодательной.
Только имея работоспособную государ-
ственную власть, Пермская область смо-
жет уверенно смотреть в будущее и по-
ступательно развиваться вместе со сво-
ей страной.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

5 главных задач
депутата Бурцева
Принятие закона о статусе областногс

центра (г. Пермь как столица Пермской обла
сти несет на себе повышенные расходы. На
логи, которые платят городские предприятия
составляют основу областного бюджета. Перми
заслужила право на более высокий уровень
жизни горожан!).

Принятие Федерального закона «О ком-
пенсации ущерба, понесенного пенсионера-
ми в 1998—1999 гг.» (Законодательным Собра-
нием он уже внесен в Государственную Думу,
теперь его необходимо отстоять в Москве, куда
мы отправляем нашего представителя).

Повышение зарплаты бюджетникам до
уровня промышленности (результатом пер-
вых недель работы депутатов нового созыва
должен стать социально ориентированный бюд-
жет на 2002 год, предусматривающий значи-
тельное повышение заработной платы работ-
никам бюджетной сферы).

Принятие закона о промышленной по-
литике (в области необходимо вести четкую
и продуманную промышленную политику —
градообразующие предприятия не должны ока-
заться в руках иногородних или иностранных
хозяев с сомнительной репутацией).

Пересмотр концепции реформы ЖКХ
(жилищно-коммунальное хозяйство необходи-
мо реформировать, но недопустимо делать это
исключительно путем повышения тарифов и
раздувания штата чиновников).

ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ
РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО

ПАРЛАМЕНТА

Главной задачей областного парла
мента является формирование законе
дательной базы, обязательной к испол
нению на территории всей Пермско!
области. Депутаты Законодательном
Собрания разрабатывают и принимаю
законы, целевые программы и бюдже
Пермской области. Именно от них зави
сит, как будут распределяться доходы об
ластного бюджета. Каждый из четыре:
комитетов областного парламента раз
рабатывает законы по своему отрасле
вому принципу.

Комитет по социальной политике по
правам человека разрабатывает про
граммы, которые призваны поддержать
наименее защищенные слои населения
Прикамья, разрабатывает законы в сфе-
ре молодежной политики, охраны мате-
ринства и детства, образования, здраво-
охранения и культуры.

Комитет по региональной полити-
ке разрабатывает и представляет НЕ
рассмотрение областного парламента
законопроекты и программы, которые
призваны развивать местное самоуправ-
ление на территориях, курирует вопро-
сы административно-территориальных
изменений.

Комитет по экономической полити-
ке и налогам отвечает за формирова-
ние доходной части бюджета Пермской
области. Этот комитет курирует страте-
гические вопросы экономического раз-
вития Пермской области.

Комитет по бюджету и внебюджет-
ным фондам работает над постатейным
распределением расходов областного
бюджета.

Депутаты Законодательного Собрания
Пермской области постоянно работают
в каждом из этих четырех комитетов.
Каждый месяц областной парламент со-
бирается в полном составе и рассмат-
ривает законопроекты, разработанные в
комитетах. Для того чтобы законопро-
ект стал полноценным законом, он дол-
жен пройти несколько ступеней. Он дол-
жен быть рассмотрен и принят в первом
чтении. После этого начинается работа
над поправками к этому законопроекту
и после утверждения он принимается во
втором чтении. После этого законопро-
ект должен быть подписан губернатором
Пермской области. Но в силу он вступа-
ет только после того, как опубликуется в
областных печатных СМИ.

Статья 10
Устава Пермской области

1. Государственная власть в
Пермской области едина и осуще-
ствляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную
и судебную.

2. Законодательная власть Перм-
ской области осуществляется За-
конодательным Собранием Перм-
ской области и непосредственно
населением. Принятие законов
Пермской области — исключитель-
ная компетенция Законодательно-
го Собрания. Вынесение важней-
ших законопроектов области на
референдум осуществляется Зако-
нодательным Собранием.

3. Исполнительная власть Перм-
ской области осуществляется гу-
бернатором Пермской области.

Губернатор возглавляет админи-
страцию Пермской области и ру-
ководит ее деятельностью на прин-
ципах единоначалия и личной от-
ветственности.

4. Законодательная и испол-
нительная власть в Пермской об-
ласти ограничена Конституцией
Российской Федерации, настоя-
щим Уставом и законами Россий-
ской Федерации и Пермской об-
ласти.

5. Судебная власть в Пермской
области осуществляется судами,
входящими в судебную систему
Российской Федерации.



Выборы в областное Зако-
нодательное собрание идут
полным ходом. Мы узнаем о
них в основном из агитаци-
онных материалов кандида-
тов — листовок,статей в га-
зетах, рекламных цитат. От
лиц кандидатов рябит в гла-
зах. Лозунги, зачастую пус-
тые, вызывают раздраже-
ние. Впрочем, от этого нику-
да не деться: таковы прави-
ла предвыборной кампании.
Тем более что лозунги лозун-
гам рознь. Есть и такие, ко-
торые вызывают интерес к
кандидату, желание узнать,
что стоит за его «девизом».
Депутат по нашему округу —
Олег Бурцев — еще четыре
года назад шел на выборы
под четким, привлекающим
внимание лозунгом: «Поли-
тика реальных дел». Он не
изменил этой формуле и се-
годня. В чем ее суть? За от-
ветом мы обратились к «пер-
воисточнику». Итак, гость на-
шей редакции — замести-
тель председателя Законо-
дательного собрания Перм-
ской области Олег БУРЦЕВ.

— Олег Борисович, что вы
имеете в виду, когда гово-
рите о политике реальных
дел? Это законотворчество?

— Не только. Да, основная обя-
занность депутата — это работапо подготовке и рассмотрению

региональных законов. Напри-
мер Закона «О бюджете Перм-
ской области», от которого на-
прямую зависит финансирова-
ние социальных программ. Де-
путатам нынешнего состава За-
конодательного собрания уда-
лось сделать безусловным при-
оритетом бюджетной полити-
ки именно социальную сферу.
Это — реальное дело. Тысячи
жителей Прикамья стали полу-
чать областные добавки к пен-
сиям, пенсионеры с большим
трудовым стажем приравнены
по льготам к ветеранам, за счет
регионального бюджета финан-
сируется исполнение федераль-
ных законов «Об инвалидах» и
«О ветеранах»... Но надо четко
представлять, что возможности
областного бюджета ограниче-
ны. Поэтому, на мой взгляд, по-

литика реальных дел депутата —
это еще и активная деятель-
ность в округе, поддержка обще-
ственных инициатив, привлече-
ние средств предприятий и
организаций к воплощению в
жизнь социально значимых про-
ектов.

— Но ведь в обязанности
депутата такая работа не
входит?

— Конечно, в принципе парла-
ментарий может сосредоточить-
ся исключительно на законо-
творчестве. Но разве можно ос-
таваться в стороне от обраще-
ний избирателей, их просьб о по-
мощи? Часто бывает так, что че-
ловек, обив не один по-
рог, но так и не найдя
возможности решить
свою проблему, обра-
щается к своему депу-
тату как к последней
инстанции, способной
реально ему помочь.
Убежден: депутат обя-
зательно должен от-
кликаться на такие
призывы о помощи.

— А не опасаетесь
ли вы того, что не
сможете помочь ка-
кой-либо из просьб?

— Что значит «опаса-
етесь»? Защищать ин-
тересы избирателей —
моя обязанность как
депутата. Для этого яимею право и буду ис-

пользовать все закон-
ные средства. Другое
дело, что интересы из-
бирателей одного ок-
руга могут не совпа-
дать. Ярким примером
этого может быть про-
веденная нынешним
летом акция по благоустройству
домов. Только в течение лета
отремонтировано более 30 бас-
кетбольных площадок. При этом
пожилые люди высказывали
опасения: все-таки спорт есть
спорт—это и стук мяча, и крики
болельщиков. Налицо конфликт
поколений. Приходилось убеж-
дать, что пусть лучше дети и под-
ростки занимаются спортом, чем
собираются от нечего делать в
подъезде, распивая спиртное и
употребляя наркотики. Обще-
ственное мнение всегда нео-

днородно, и одна из важнейших
задач депутата — найти баланс
интересов. Эта задача всегда
непростая, но в большинстве
случаев добиться взаимоприем-
лемого решения удается. Если
же речь идет о возможностях де-
путата, то у них, естественно, есть
предел. Депутат—не начальник
для чиновников, например в
сфере того же жилищно-комму-
нального хозяйства. Поэтому
приходится идти обычным пу-
тем: писать запросы, встречать-
ся с ответственными за реше-
ние того или иного вопроса чи-
новниками, апеллировать к их на-
чальству. Иногда бюрократичес-

кая волокита занимает многие
месяцы, но тем не менее в кон-
це концов проблему удается ре-
шить.

— Можете вы привести ка-
кой-нибудь конкретный при-
мер?

— Да. Вот, скажем, проблема
уличного освещения в микро-
районе Октябрьский,которая не
решалась в течение десяти лет
и касалась более чем 15 тысяч
человек. Жители жилого масси-
ва организовали сбор подписей
и обратились за поддержкой ко

мне, как депутату, представляю-
щему их интересы на областном
уровне. Конечно, решить про-
блему методом «кавалерийско-
го набега» было сложно. Потре-
бовалось несколько месяцев,но
в результате мы все-таки свое-
го добились: на улицах микро-
района зажглись фонари.

— Это — всего лишь один
пример. Но как быть с теми
проблемами, которые до сих
пор не решены?

— Прежде всего хотелось бы
подчеркнуть, что очень многое в
деятельности депутата зависит
от поддержки его избирателей.
Если у вас в доме протекает

крыша или в подъезде
по ночам собираются
наркоманы, информи-
руйте об этом меня или
моих помощников. Для
того чтобы помочь вам
решить проблему, мы
должны о ней знать.
Кроме того, как уже го-
ворилось, далеко не все
вопросы можно решить
так быстро, как бы хоте-
лось. Но ни одно из ва-
ших обращений в мой
адрес не пропадает
бесследно. Мы начина-
ем работать по ним, как
только представляется
малейшая возможность.
И это тоже — политика
реальных дел, основан-
ная на знании экономи-
ческой ситуации и уп-
равленческих «тонко-
стей», а не на пустых
обещаниях, приятных
для слуха, но нереаль-
ных.

— Бывают ли заве-
домо невыполнимые

просьбы жителей округа в
ваш адрес?

— Нет, я думаю, большинство
людей все-таки достаточно хо-
рошо представляет себе полно-
мочия депутата. Другое дело —
экономика, которая порой дик-
тует свои жесткие условия. На-
пример, в одном из домов не-
обходимо поменять кровлю на
крыше. Проблема была у нас на
контроле, и мы приложили мак-
симум усилий, чтобы этот объект
попал в план работ. Районная
администрация объявляет кон-

курс. Но желающих участвовать
в нем не находится, поскольку
максимальная цена, которую
предложила администрация за
ремонт, намного ниже, чем ры-
ночная... В результате на улице
стоит зима, а на доме нет кры-
ши. К сожалению, это абсолют-
но реальный пример. Таким об-
разом, порой, начав заниматься
одной проблемой, сталкиваешь-
ся лицом к лицу с массой дру-
гих, без решения которых невоз-
можно решить ту, с которой, соб-
ственно, все и начиналось.

— Может быть, честно ска-
зать, что сложилась безвы-
ходная ситуация?

— Я уверен, что выход есть в
любой ситуации — просто иног-
да сложно бывает его найти. Но
искать всегда необходимо. Что
касается вышеописанного при-
мера, хочу сказать, что мы не вы-
пускаем данной проблемы из
своего внимания. Необходимо
провести большую работу по пе-
ресмотру тарифов, по которым
рассчитываются объекты, выс-
тавляемые на муниципальные
конкурсы. После проверки необ-
ходимых подготовительных про-
цедур он вновь будет выставлен
на конкурс, но уже по реальной
цене. При поддержке избирате-
лей депутат способен решить
массу проблем, казалось бы, не-
подъемных. Например,обеспе-
чить охрану общественного по-
рядка на улицах города, во дворах
и подъездах в вечернее время.
Недавно в нашем округе начали
— по инициативе граж-
дан — возрождаться народные
дружины. Они обратились ко мне
с просьбой помочь им в приоб-
ретении радиостанций, чтобы
ночные и вечерние патрули мог-
ли быть на постоянной связи
друг с другом,— и мне удалось
обеспечить их связью. Эта ини-
циатива получила развитие в
других микрорайонах; сейчас та-
кая дружина создается и на «ста-
ром Компросе». Мы и дальше го-
товы поддерживать любую граж-
данскую инициативу. Постоян-
ное внимание к насущным про-
блемам, содействие их решению
— это и есть в моем понимании
подлинная политика реальных
дел.

Беседовал
Анатолий МОСКВИН.

Сотни тысяч пермяков являются болельщиками баскет-
больной команды «Урал-Грейт». И мы не обманули ожиданий
своих болельщиков. В прошлом году мы добились беспреце-
дентных успехов: стали чемпионами Североевропейской бас-
кетбольной лиги, чемпионами России, получили приглашение
участвовать в турнире Евролиги.

Но мало кто знает, что все эти успехи были бы вряд ли
возможны без той поддержки, которую оказывают перм-

ские власти развитию спорта на территории области. Баскетбольная команда
«Урал-Грейт», футбольный клуб «Амкар», хоккейный клуб «Молот-Прикамье» —и
это далеко не полный список команд, которые получили поддержку из област-
ного бюджета. Еще большее внимание уделяется развитию системы подрост-
кового и детского спорта. В прошлом году Законодательное Собрание Пермс-
кой области даже приняло специальную программу развития детско-юношес-
ких клубов и школ.

Я всегда хожу на выборы, потому что считаю, что от моего
голоса также зависит, останутся ли нужды социальной сферы
приоритетными в сознании властей.

Сергей БЕЛОВ,
олимпийский чемпион,

заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер СССР,

тренер баскетбольного клуба «Урал-Грейт».

«Пермский вестник», 3 декабря 2OOI г.

5 главных дел депутата Бурцева
Ремонт и восстановление сетей наружного освещения (мик-

рорайон Октябрьский, ул. Моторостроителей, ул. К. Цеткин).
Решение транспортных проблем (открыта новая троллейбус-

ная остановка «Ул. Моторостроителей», троллейбусный маршрут
№ 13, в декабре — продление маршрута автобуса № 52 до микро-
района Краснова, закупка новых машин для автобусного маршрута
№ 45).

Наводится порядок в ЖКХ (в план ремонта на 2002 год допол-
нительно включено 34 дома, начато осушение подвалов).

Работает программа «Общественная безопасность» (в мик-
рорайоне Октябрьский и на «старом Компросе» созданы народные
дружины, в пяти домах строятся вахты).

Внешнее благоустройство (построен переход с Октябрьского
на Крохалевку, приведена в порядок ул. Моторостроителей, перехо-
ды в Индустриальный р-н восстанавливаются, следующим летом
будет создана пешеходная зона перед торговым центром «Мерку-
рий» по адресу: ул. Солдатова, 32).

-



Несколько месяцев назад в
Свердловском районе пошли раз-
говоры о том, что муниципальная
поликлиника на улице Чкалова
(медсанчасть № 1), которую в ос-
новном посещают пенсионеры, за-
водчане с «Пермских моторов» и
«Велты», будет перенесена в дру-
гое место — на Висим. Эта инфор-
мация сильно обеспокоила пожи-
лых людей, для которых добирать-
ся в такую даль очень сложно. А
как быть инвалидам, включая ко-
лясочников? На такси у пенсио-
неров денег нет, ехать в Мотови-
лиху с пересадками туда и обрат-
но — накладно. Ветеранские орга-
низации Свердловского района
решили добиться, чтобы поликли-
ника оказалась на прежнем мес-
те. Но как это сделать? Обраще-
ния в различные инстанции, хож-
дения по чиновничьим кабинетам
никакого результата не дали. В
одних случаях «ходокам» говори-
ли, что, дескать, им ничего неизве-
стно, советовали обратиться по
другому адресу, в других—объяс-
няли, что зря ветераны пытаются
повлиять на ситуацию: «Захотят
убрать поликлинику — не станут
вас спрашивать...»

Когда надежды на позитивное
решение вопроса почти не оста-
лось, совет ветеранов «Велты» об-

iПожилые жители Свердлов-
ского района обращались за
поддержкой к своему депута-
ту Олегу Бурцеву. «Мы слыша-
ли,— говорили они,— что где-
то в Перми пенсионеры через
суд добились выплаты им ком-
пенсаций». Да, действительно,
несколько десятков пермских
пенсионеров подали в суд на
Пенсионный фонд России и
выиграли процессы, получив в
среднем по 350—400 рублей.
Правда, судиться им пришлось
по нескольку лет, потеряв не-
мало времени и здоровья.
Трое мотовилихинских ветера-
нов умерли, так и не дождав-
шись судебного решения
в свою пользу. К тому же в
суд обратились не более пя-

ратился за помощью к депутату
областного Законодательного Со-
брания Олегу Бурцеву. Он отклик-
нулся на просьбу своих избирате-
лей и предложил организовать
сбор подписей против «переезда»
больницы в другое место. «Чинов-
ники, от которых зависит принятие
решения по этому вопросу, не име-
ют права игнорировать мнение
общественности,— заявил депу-
тат.— Имея собранные подписи в
качестве доказательства единого
мнения жителей округа, я сумею
добиться, чтобы поликлиника ос-
талась на улице Чкалова».

Подписи собирали всем ми-
ром — пенсионеры приняли в
этом процессе самое непосред-
ственное участие, от доброволь-
цев не было отбоя. Каждый по
мере сил старался собрать под-
писей как можно больше: на сво-
ей лестничной площадке, в
подъезде, доме. Можно сказать,
что сбор подписей стал общерай-
онным делом, продемонстрировал
зрелость гражданского общества,
способного проявлять инициати-
ву и брать на себя ответствен-
ность за исполнение совместно
принятых решений. Интересно,
что в акции активно участвовала
молодежь, для которой казалось
бы, «стариковская» проблема не

ти процентов пенсионеров,
имеющих право на компенса-
цию.

После нескольких таких об-
ращений со стороны ветера-
нов Олег Бурцев проанализи-
ровал сложившуюся ситуацию
и пришел к выводу, что инди-
видуальные судебные процес-
сы — не выход из положения.
Они могут помочь получить
компенсацию только самой не-
значительной части пенсионе-
ров. При этом принцип соци-
альной справедливости будет
нарушен: ведь компенсация по-
лагается всем без исключения
пенсионерам,почему же полу-
чают ее только избранные?
К тому же массовая подача
исков пенсионерами уже
привела к серьезному ос-
ложнению в работе судов,

к их значительной перегрузке.
Очевидно, что решить про-

блему раз и навсегда можно
только на федеральном уров-
не. «Для этого нужно внести
изменения в российское за-
конодательство,— говорит
Олег Бурцев,— четко записав,
что компенсация за задержку
выплаты пенсии в период с
августа 1998 года по январь
1999 года выплачивается
всем гражданам, несвоевре-
менно получившим за эти не-
сколько месяцев свою пен-
сию». В самые короткие сро-
ки был разработан проект фе-
дерального Закона «О ком-
пенсации ущерба, понесенно-
го пенсионерами». На ноябрь-
ской сессии областного За-
конодательного Собрания
депутаты единогласно прого-

лосовали за его внесение —
в порядке законодательной
инициативы — в Государ-
ственную Думу. Теперь, по
словам Олега Бурцева, обла-
стным законодателям пред-
стоит отстоять свое предло-
жение на одном из ближай-
ших заседаний Госдумы; от
регионального парламента с
этой целью будет избран и
направлен в Москву специ-
альный представитель из
числа депутатов. «Если вне-
сенный Законодательным
Собранием Пермской облас-
ти закон будет принят,—
подчеркнул Олег Бурцев,—
то компенсацию получат не
десятки человек, выигравших
суд, а все пенсионеры, кото-
рых в моем округе более
10 тысяч».

представляет ни малейшего ин-
тереса. Но, оказалось, молодые
люди готовы помочь своим де-
душкам и бабушкам, понимая, что
и от молодежи во многом зави-
сит, удастся ли жителям Сверд-
ловского района одержать побе-
ду над бюрократическим равно-
душием к нуждам людей. Мы
спросили одного из молодых доб-
ровольцев, Вику Нифонтову, поче-
му она решила принять участие в

ся в администрацию района,
встретился с руководством обла-
стного управления здравоохране-
ния. И долгожданный результат
был достигнут, победа одержана.

«С удовлетворением могу сооб-
щить пенсионерам и всем жите-
лям округа,— говорит депутат,—
что поликлиника останется по ны-
нешнему адресу, вам не придет-
ся ездить за медицинской помо-
щью в другой район города; хочу

акции. «Моя бабушка тоже ходит
в поликлинику на улице Чкало-
ва,— ответила Виктория,— и я
знаю, что ее очень тревожит перс-
пектива ее переезда; вообще же
мне очень нравится вместе с дру-
зьями собирать подписи — это и
общение, и чувство радости от
того, что вместе делаем нужное
дело...»
Всего за несколько дней, бы-
ло собрано более пяти тысяч
подписей. Олег Бурцев обратил-

поблагодарить общественность,
прежде всего советы ветеранов
и наших многочисленных добро-
вольных помощников, за совмест-
ную работу, за активное участие
в сборе подписей. Мы одержали
общую победу, еще раз убедились
в том, насколько велика сила об-
щественной инициативы. Убеж-
ден, это не последний успех, вме-
сте мы сумеем решить еще мно-
го проблем, которые беспокоят
жителей округа».


