
Депутатская вертикаль 
«Единая Россия» обсудила парламентские планы 

«Ответственная власть - ре
альные дела» - этот лозунг, ви
севший в центре Большого зала 
Московского международного 
дома музыки, можно считать 
главным девизом Всероссийс
кой конференции депутатов 
партии «Единая Россия». Свы
ше тысячи народных 
избранников - «едино-
россов» из всех регио
нов страны собрались 
в День согласия и при-
мирения в М о с к в е , 
чтобы накануне новой 
четырехлетней работы 
в Думе еще раз скоор
динировать свои дей
ствия, сверить планы, 
окончательно опреде
литься с приоритетами. 
Правда, еще до начала 
конференции ее организаторы 
уточнили, что это не очередное 
предвыборное мероприятие, а 
«естественное продолжение на
шей законотворческой работы в 
интересах России и ее граж
дан». Почетными гостями на 
форуме стали ответственные 
сотрудники администрации 
Президента РФ и аппарата пра
вительства. 

По словам руководителя 
Магнитогорского отделения 
«Единой России» Александра 
Маструева, участвовавшего в 
работе этой конференции, док
лад председателя высшего со
вета партии Бориса Грызлова 
был построен по хорошо про
думанной схеме: что уже сдела
но - что предстоит сделать. В 
активе «Единой России» сегод
ня и то, что она - самая мощная 
и многочисленная партия стра
ны. Ее ряды насчитывают бо
лее 600 тысяч человек. В том 
числе 46 членов Совета Феде
рации , 151 д е п у т а т Госу
дарственной Думы, 1148 депу
татов законодательных органов 
субъектов РФ. 

Фракциями 
«Единой 
России» 
в Госдуме 
было внесено 
около двух 
тысяч 
законопроектов 

Борис Грызлов подчеркнул, 
что с избранием Владимира Пу
тина Президентом началось вре
мя нормального развития стра
ны. Выстроенная партией депу
татская вертикаль позволила 
эффективно решать многие про
блемы, связанные с законотвор-

ч е с т в о м . 
Ф р а к ц и я м и 
«Единой Рос
сии» в Госду
ме было внесе
но около двух 
тысяч законо
проектов, ох
в а т ы в а ю щ и х 
с о ц и а л ь н у ю 
сферу, многие 
вопросы поли
тики и эконо
мики. Чем же 

это обернулось для миллионов 
россиян? Борис Грызлов привел 
некоторые цифры: минималь
ный размер оплаты труда вырос 
более чем в 7 раз, среднемесяч
ная зарплата - почти в 4 раза, а 
пенсия - более чем в 3 раза. Сни
зилась налоговая нагрузка, на
чался устойчивый рост доходов 
населения. 

Однако цели, которые партия 
ставит перед своими парламен
тариями всех рангов, свиде
тельствуют, что почивать на 
лаврах «единороссы» не соби
раются. В русле президентских 
инициатив основные усилия де
путатам предлагается сосредо
точить на законодательном ре
шении триединой задачи: пре
одоление бедности, удвоение 
валового внутреннего продук
та, модернизация Вооружен
ных Сил. 

«Не человек для экономики, 
а экономика для человека» - так 
кратко сформулировал лидер 
«Единой России» экономичес
кую программу партии. И по
яснил, что реализация ее вклю
чает и создание полноценного 

слоя потребителей, и сокраще
ние безработицы, и обеспечение 
социальных гарантий населению, 
и борьбу с коррупцией, и лик
видацию произвола чиновниче
ства, а также многое другое. 
«Только с повышением уровня 
жизни своих граждан Россия ста
нет великим государством», -
подчеркнул Борис Грызлов. А 
для законодателей он определил 
на ближайшие годы две задачи: 
кодексификацию законодатель
ства (сведение законов в кодек
сы) и реформирование законо
дательного языка, который дол
жен быть понятным для любого 
человека, не имеющего юри
дического образования. 

Попутно председатель высше
го совета объяснил , почему 
партия о т к а з а л а с ь от пред
выборных теледебатов. «Для 
иных партий дискутировать с 
нами, - с иронией отметил он, -
что для запасного дворовой хок
кейной команды сфотографиро
ваться с Третьяком». 

Дальше «единороссы» полно
стью переключились на обсуж
дение «Перечня первоочеред
ных законопроектов партии 
«Единая Россия», которые дол
жны гарантировать проведение 
ключевых реформ. Глава думс
кого Комитета по бюджету Алек
сандр Жуков сообщил депута-
там-«единороссам» о законода
тельных приоритетах: четкое 
разграничение властных полно
мочий на долгосрочной основе, 
снижение ставки единого соцна-
лога, реформирование законода
тельства по малому бизнесу и 
ЖКХ, формирование рынка до
ступного жилья. Подытоживая 
работу нынешней Думы, Жуков 
заметил, что «Единая Россия» 
взяла на себя ответственность за 
не всегда популярные, порой и 
болезненные реформы, чтобы 
обеспечить устойчивый рост 
экономики и именно на этой ос

нове добиваться повышения зар
плат и пособий». 

Выступавший следом член 
высшего совета партии Сергей 
Собянин был явно недоволен ре
зультатами проходящей налого
вой реформы. Жалуясь на недос
таток средств в региональных 
бюджетах, Собянин заметил: «Се
годня крупнейшие корпорации 
обнуляют свою прибыль - над 
этим надо поработать». 

Вице-спикер Госдумы Любовь 
Слиска сообщила о некоторых 

пробелах в работе региональных 
Законодательных собраний , 
вспомнив, как в рамках Совета 
законодателей вынуждена была 
«проводить работу над ошибка
ми, и качество законодательных 
инициатив, поступающих от ре
гионов, улучшилось». Вице-спи
кер с явным удовольствием ци
тировала данные статистики залу: 
«Единая Россия» внесла более 
1200 законов, за четыре года 748 
из них уже подписаны Президен
том и вступили в силу, а число 

популистских актов со
кратилось более чем в два раза 
(с 4100 до 2000). Правда, ее кол
лега по Думе, глава фракции 
«Единство - Единая Россия» 
Владимир Пехтин был более 
жестким. Он предложил собрав
шимся создать такую же четко 
работающую вертикаль в зако
нодательной власти, как и та, 
что была создана исполнитель
ной властью за прошедшие че
тыре года. 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 

Предвыборный опрос 
Челябинский центр анализа и прогнозирования провел опрос, посвященный предстоящим выбо-

рам в Государственную Думу. Опрос проводился на территории всей Челябинской области. Оп-
щ рошено по репрезентативной выборке 4800 человек. 
I «За какую партию или избирательный блок вы проголосовали бы на выборах в Госдуму, если бы 

Ц они состоялись сегодня?» Отвечая на этот вопрос, жители Магнитогорского округа отдали пред-
I почтение «Единой России» - 23,4 процента. 9,4 процента из числа опрошенных готовы отдать свои 
Ж голоса за «Союз правых сил», 5,6 - за КПРФ, 4,2 - за ЛДПР, 4,0 - за «Яблоко». 
Ц Подробные итоги этого опроса опубликованы в еженедельнике «АиФ-Челябинск» (№ 45,2003 г.). 

Материал оплачен из избирательного фонда политической партии «Единая Россия». 

Помочь медицине 
ВСТРЕЧИ 

Депутат Государственной Думы Павел Крашенинни
ков встретился с коллективом объединенной меди
ко-санитарной части ОАО «ММК» и городской ад

министрации. 
С этим учреждением депутата 

связывают давние дружеские и 
деловые отношения. Стоит толь
ко напомнить, что решение о вы
делении средств на достройку 
операционного блока на террито
рии медсанчасти (строительные 
работы были заморожены не
сколько лет назад из-за отсутствия 
финансирования) было принято 
при непосредственном участии 
Павла Владимировича По словам 
главного врача МСЧ Марины 
Шеметовой, до конца года медсан
часть получит на эти цели 30 мил
лионов рублей, еще 20 миллионов 
поступит на счет учреждения в 
первом полугодии 2004 года, и в 

июне оперблок будет сдан в эксплуатацию. 
Кроме того, при участии Крашенинникова Магнитогорску в 

рамках федеральных программ было выделено более 30 милли
онов рублей на строительство противотуберкулезного, онко
логического диспансеров и других социальных объектов. А до
говор депутата с администрацией города и области позволил 
эти средства утроить, поскольку согласно договоренности к 
каждому федеральному рублю область и город прибавляют 
такой же рубль из областного и городского бюджетов. 

В этот раз коллектив медсанчасти интересовали и другие воп
росы, связанные с медициной и не только. Не секрет, что Мини
стерство труда и социального развития не прочь урезать фи
нансирование так называемых страховых периодов. Уже не вклю
чаются в трудовой стаж годы учебы в вузе и декретный отпуск. 
По слухам, на подходе новый документ, согласно которому пер
вая неделя больничного листа оплачиваться не будет. По мне
нию властей, это станет весомым стимулом к тому, чтобы граж
дане России болели реже. Павел Крашенинников охарактеризо
вал подобный настрой федеральных чиновников как нарушение 
конституционных прав граждан страны. Впрочем, успокоил он 
участников встречи, пока перечисленные меры остаются лишь 
устными угрозами властей. Если же будет готов законопроект, 
Дума, в том числе и Комитет по законодательству, возглавляе
мый Крашенинниковым, подобный документ не пропустит. 

Печальная ситуация сложилась и с так называемой выслугой 
лет, право на которую имели раньше все медработники. Ныне 
же выслуга осталась привилегией лишь для медиков - работни
ков муниципальных учреждений здравоохранения. Коллектив 
медсанчасти № 2, ныне носящей статус автономной некоммер
ческой организации (АНО), этой льготы лишен, по мнению ме
диков, несправедливо. Павел Крашенинников поддержал их, 
отметив, что работа докторов, независимо от статуса их органи
зации, одинакова. Этот вопрос, равно как пересмотр перечня 
страховых периодов, депутаты намерены вновь отстаивать пе
ред Правительством РФ. 

Наиболее актуальным вопросом для Магнитогорска депутат 
назвал предстоящую продажу госпакета акций ОАО «ММК». 
По словам Павла Крашенинникова, вопрос этот в равной степе
ни касается и тружеников комбината, и работников бюджетной 
сферы, учитывая градообразующую роль предприятия. В этой 
связи, подчеркнул депутат, его задача - убедить федеральные 
власти в том, что интересы государства в продаже 17-процент
ного пакета акций ММК заключаются не только в количестве 
средств, принесенных в бюджет. Если акции останутся в Магни
тогорске, это станет определяющим положительным моментом 
как для предприятия, так и для города и региона. 

14 ноября в Москве вопрос подготовки к аукциону по про
даже госпакета акций Магнитогорского комбината будет рас
смотрен на заседании коллегии Счетной палаты. Павел Краше-
нинник в намерен выступить на нем в качестве члена эксперт
ного совета Счетной палаты. 

РитаДАВЛЕТШИНА. 

Политическое воспитание народа состоит прежде всего в том, чтобы 
научить народ самостоятельно думать о государственной жизни, 
понимать ее задачи и самостоятельно действовать во имя ее целей. 

Иван ИЛЬИН 

Диалог с Александром Чершинцевым 
МНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

В апреле прошлого года я был на при
еме у депутата Госдумы А. Чершинцева. 
Сразу предупредил его, что ничего про
сить для себя не намерен, а обращаюсь по 
поводу ежедневно ухудшающихся усло
вий жизни пожилых людей. 

Могу перечислить вопросы, которые я 
задал депутату. Первый - конечно, пен
сии. Я трудился в мартеновском цехе 30 
лет. Заработал пенсию по списку № 1. При
чем мой общий трудовой стаж более 42 
лет. А пенсия в пересчете на заработан
ную оказалась в восемь раз ниже. 

На этот вопрос депутат Чершинцев -
тоже инженер-металлург-ответил мне, что 
депутаты Думы решили:работа наша, ока
зывается, невредная. А ведь сам депутат, 
несмотря на полученную квалификацию, 
почти и не нюхал этих «невредных» усло
вий труда. 

Второй вопрос. Мы с женой - ветера
ны. Наш общий трудовой стаж составляет 
85 лет, поэтому имеем льготы по оплате за 
квартиру и коммунальные услуги. Но с 
февраля 2001 по апрель 2002 года сумма 
услуг ЖКХ (без электроэнергии и теле
фона) увеличилась в 3,3 раза - 230 про

центов. А на сегодняшний день уже 300 
процентов. Тарифы на электроэнергию, 
услуги связи выросли более чем в два 
раза. 

Третий вопрос - долги. Все, что мы су
мели скопить, пока работали, - пропало. 
Долги по внешним займам, к которым мы 
не имеем никакого отношения, Россия вып
лачивает исправно. А наши кровные тру
довые сбережения государство не отдает, 
хотя явно у него деньги есть. Почему же 
почти 100 процентов думцев, и в их числе 
«наш Чершинцев», ничего не делают для 
улучшения жизни стариков? 

Далее я спросил Чершинцева, чем же де
путаты занимаются. 

- Принимаем законы, - ответил он. 
- Тогда, Александр Григорьевич, при

ведите хотя бы один, кроме законов, на
правленных на ограбление и уничтожение 
своего народа, который работает, - попро
сил я его. 

Покажется удивительным, но депутат не 
смог назвать ни одного. 

Когда я спросил его, Что он конкретно 
делает для ММК, он ответил, что комби
нат его не интересует. И это об одном из 
самых успешных предприятий России? 

- Тогда зачем же народ голосовал за вас, 
Александр Григорьевич? 

- Можете в следующий раз не голосо
вать, - ответил мне Чершинцев. 

Прошу прощения, что все примеры при
водил от своего имени. Но таково мнение 
всех моих коллег по работе. Все эти вопро
сы и ответы касаются пожилых людей, 
жизнь которых и сегодня ухудшается. 

В газете «Диалог» прочитал интервью 
Г. Кузнецовой, в котором она пытается рек
ламировать «нашего депутата». 

- Я честно выполнял наказы избирате
лей, - отвечает на ее вопрос Александр 
Чершинцев, - и считаю, что правда - в де
лах конкретных и четких. 

А какие дела? 
В газете «Магнитогорский рабочий» наш 

уважаемый почетный гражданин города, 
ректор МаГУ Валентин Романов в статье 
«Нужен надежный полпред» перечислил 
пять основных достоинств депутата. 

Нам, пожилым людям, нужен кандидат, 
который рвется в Думу не ради собствен
ного благополучия, а уже сегодня добива
ющийся улучшения жизни пожилых граж
дан нашего города и всей России. 

Абдулхак МИНУЛЛИН, 
пенсионер . 

Порыв «любви»? 
взгляд 

О том, что учителя - люди не богатые, знаю не понаслышке. 
Мама работает в системе народного образования свыше трид
цати лет. Мне часто приходится бывать в школах по депутатс
ким делам. Замечу, наш комбинат шефствует над сорока восьмью 
из шестидесяти городских 
школ. ММК выделяет нема
лые средства для поддержки 
учебных заведений. Учитель
ские проблемы не раз стано
вились предметом обсуждения 
на заседаниях депутатской ко
миссии по социальной полити
ке, которую я возглавляю. 
Жалко учителей, искренне хо
чется им помочь. Перекос го
сударственной политики по от
ношению к педагогам очеви
ден. 

И каково же было мое удив
ление, когда я узнал, что пред
седатель горкома профсоюза 
работников народного образо
вания Светлана Велик внесла, 
якобы из личных сбережений, в 
избирательный фонд кандидата в депутаты Государственной Думы 
Александра Чершинцева 50 тысяч рублей. По меркам учительс
кой зарплаты скопить такую сумму педагог сможет в течение двух 
лет. Это какой же любовью надо воспылать к народному избран
нику, чтобы пойти на такие пожертвования. Вдвойне удивляет 
этот «порыв любви» к депутату, который сам открыто заявил, 
что голосовал против предложения увеличить зарплату бюджет
никам в 2004 году, хотя он на словах был «двумя руками «за». 

Не лучше ли было Светлане Семеновне отдать те же 50 тысяч 
рублей, раз они у нее оказались «лишними», тем же детям или 
ветеранам народного образования. 

А вообще у меня создается впечатление, что профсоюзного 
вожака учителей мало волнуют школьные проблемы. Светлана 
Семеновна ни разу затри года не появилась на заседаниях де
путатской комиссии по социальной политике, как будто у педа
гогов нет проблем ни по зарплате, ни по отдыху, ни по оздоров
лению. При этом надо отдать должное начальнику городского 
отдела народного образования Михаилу Эленбогину, который 
бывает у нас всегда. Как председатель комиссии, хочу пригла
сить профсоюзного лидера учителей хотя бы однажды прийти 
к нам, депутатам, на комиссию. Приходите, Светлана Семенов
на, поговорим. , 

Иван СЕНИЧЁВ, 
депутат городского Собрания. 

Все будет хорошо 
КАНДИДАТ 

7 Ноября, в День согласия и примирения, жители левобере
жья получили неожиданный подарок от кандидата в депутаты 
Государственной Думы Владимира Дубровского. Активисты Рос
сийской партии пенсионеров пригласили магнитогорцев этой ча
сти города в кинотеатр «Мир» на встречу с кандидатом и его 
доверенным лицом Иваном Плешивцевым. 

После праздничных поздравлений и пожеланий речь пошла о 
проблемах будничных: размер пен
сии и зарплаты, доступность меди
цинского обслуживания, бедность и 
нищета большей части населения 
страны. Владимир Федорович рас
сказал о предвыборной программе 
блока Российской партии пенсионе
ров и Партии социальной справед
ливости. Дубровскому хорошо зна
комы проблемы людей старшего по
коления - он больше 25 лет прора
ботал в социальной сфере. Не пер
вый год он является одним из лиде
ров регионального отделения РПП. 
По мнению Владимира Дубровско
го, в стране есть все возможности 

для того, чтобы победить нищету. Принятие закона о рентных 
платежах за использование природных ресурсов принесет 300 
долларов в год на счет каждого жителя страны. При этом не надо 
никаких инвестиций и передела собственности, нужна только по
литическая воля руководства страны. В поддержку законопроек
та партия пенсионеров собрала 67 тысяч подписей. Это предложе
ние нашло сторонников среди депутатов, политиков, вызвало ин
терес у Президента. 

Объясняя позицию партии пенсионеров по пенсионной рефор
ме страны, Владимир Дубровский сказал, что необходимо пен
сию всему населению страны получать по тому же закону, по 
которому получают чиновники. 

А потом слово было предоставлено Ивану Плешивцеву, зас
луженному работнику культуры РФ, первому в золотой десят
ке гармонистов России. Раздвинул меха и... Все заполонила пес
ня. Пел гармонист о Родине, о полях и лесах, о деревне и селе, о 
пожилых людях. Очень скоро к Ивану Антоновичу присоеди
нился зал: полушепот - полупесня - полупросьба о любви, о 
женском счастье. Неожиданно разошлись на двухголосье. Теп
лее и уютнее стало на свете. 

- Гармонь-то не жаль? - вдруг раздался женский голос. 
Не отвечая, Плешивцев играл и пел. Песня вела по рытвинам и 

ухабам нашей истории; то сжимала душу, то расправляла, то 
рвала на части, то поднимала ввысь, то бросала наземь. 

А потом в зал ворвалась частушка, озорная, юркая, вечная. 
Тут уж похохотали от души! 

Расходились с улыбками, приглашая друг друга в гости. И 
отступили, хоть ненадолго, проблемы и хвори. В такие моменты 
очень верится, что все будет хорошо. 

Анастасия ВЕКОВА. 
Материал оплачен из избирательного фонда зарегистрированного 

кандидата в депутаты Государственной Думы РФ В. Ф. Дубровского. 

На кого равняться молодым? 
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Год подходит к концу, время 
подводить итоги. В том числе и 
по молодежной работе в городе. 

Первыми это начали делать 
молодежные лидеры - как в ста
рые времена. Член комиссии 
по м о л о д е ж н о й п о л и т и к е 
Магнитогорского городского 
собрания депутатов Олег За-
киров провел встречу и рас
сказал о работе властей в моло
дежной сфере. 

- Мы исходим из городской 
программы «Молодежь Маг
нитки». Она разработана до 
2005 года и успешно выполня
ется. Основные ее направления 
- создание условий для воспи
тания, самореализации, проф
ориентации, здорового образа 
жизни. Уже решена одна из ос
новных задач, стоявших перед 
нами два года назад, - объедине
ние городских молодежных орга

низаций. Мы создали городс
кой совет по молодежной поли
тике, куда входят представите
ли почти всех молодежных орга
низаций города. Это обществен
ное объединение. Во внутрен
ние дела каждой конкретной 
организации мы не вмешиваем
ся, просто вместе решаем общие 
проблемы, делимся информаци
ей. Наше сотрудничество позво
ляет лучше и масштабнее про
водить городские акции. 

- Недавно отмечали 85-ле
тие комсомола. Нынешние 
молодежные организации как-
то приняли в этом участие? 

- Да, за последние годы по-
.утихли страсти по поводу того, 
что все советское надо уничто
жить. Сейчас уже видно, что 
комсомольская организация не
сла много хорошего. Там роди
лось много прекрасных идей и 
начинаний, оттуда вышли мно
гие известные люди. Это была 

настоящая кузница кадров. И 
хотя нынешние молодежные 
организации не являются в 
полном смысле слова преемни
ками комсомола, но определен
ная преемственность просле
живается - в духе лидерства, 
инициативности. Мы удачно 
осовременили накопленный 
опыт и успешно им пользуем
ся. Так что про юбилей не за
были - по городу прошло око
ло тридцати мероприятий, а 
завершилось все встречей по
колений, когда комсомольцы 
былых лет встретились с ны
нешней молодежью. Лучшее 
мы храним. 

- В городской молодежной 
программе есть строка об ан
тинаркотической программе. 
Что она из себя представля
ет? 

- Мы предложили програм
му «Опомнись» для профилак
тики наркомании. Хочу под
черкнуть - именно для профи

лактики. Мы не врачи, мы не 
лечим, мы хотим удержать лю
дей от неверного шага. Несмот
ря на довольно большой объем 
информации в СМИ, многие под
ростки до сих пор представляют 
себе наркотики только как источ
ник кайфа. Очень вредят филь
мы, где наркомания и наркобиз
нес романтизируются. Мы ста
раемся развеять эти мифы, по
казать детям и подросткам, что 
представляет из себя наркомания 
на самом деле, регулярно про
водим беседы в школах и учили
щах, встречи со специалистами, 
конкурсы. К этому удалось при
влечь почти все молодежные 
организации города. 

- С е й ч а с много говорят о 
патриотическом воспитании. 

- Основное направление здесь 
- работа с допризывной молоде
жью. Каждый год весной и осе
нью, во время призыва, возника
ет множество проблем. Надо при
знать - не на пустом месте. Мы 
стараемся решать эти проблемы. 

В частности, у нас установле
ны хорошие связи с нескольки
ми воинскими частями, регу
лярно вывозим туда ребят на 
экскурсии, чтобы они могли 
посмотреть, как живут солда
ты. Проводим встречи с вете
ранами, слеты. Ситуация посте
пенно меняется к лучшему. Для 
призывников комбината есть 
специальная программа. Меж
ду ОАО «ММК», местным от
делением РОСТО и областным 
военкомом заключен договор, 
по которому комбинат оплачи
вает обучение своих призывни
ков в РОСТО. Там ребята мо
гут освоить четыре воинских 
специальности. Затем их направ
ляют служить в части Уральс
кого федерального округа. Ког
да ребята, ушедшие служить из 
цехов комбината, после службы 
возвращаются домой, то мы по
могаем им с трудоустройством. 

- Молодежи в городе нема
ло, и вряд ли будет правиль

но оставлять ее в стороне от 
выборов... 

- По статистике, в Магнито
горске 25 процентов горожан 
относятся к категории молодых. 
Часть из них уже достигла того 
возраста, когда закон позволяет 
участвовать в выборах, другим 
это еще предстоит. И дело не в 
том, что кто-то держит молодежь 
в стороне от выборов. Наобо
рот, большинство политических 
сил хотят привлечь молодых к 
участию в них. Все упирается в 
то, что молодежь зачастую апо
литична. Поэтому мы проводим 
встречи с представителями раз
личных политических сил, семи
нары по обсуждению политичес
кой ситуации в стране и полити
ческому устройству государ
ства. Цель подобных мероприя
тий - не агитация за кого-то, а 
информирование и побуждение 
к активному участию в полити
ческой жизни города и страны. 

Михаил ВИХРОВ. 

13 ноября 2003 года 


