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На праймериз Юрий Алексеевич ПУЧКОВ выдвинут от ассоциации промышленников
Угличского района, и это отнюдь не случайно. С 1985 года он является бессменным
руководителем УМПРЭО.  Занимаясь много лет и общественной деятельностью, Юрий
Алексеевич давно не разделяет между собой работу руководителя и депутата, потому
что по его же собственным словам:

  

-  Что-то мне удается сделать лучше именно как руководителю за счет того, что являюсь
депутатом. Это сыграло роль,  например, во время проведения крупных работ по
укреплению берегов.  Что-то,  как депутат, я смог сделать потому, что являюсь
руководителем –  это касается реальной помощи людям в решении социальных
вопросов.      

  

Работы, проводимые коллективом акционерного общества, а это мосты, дороги, жилье,
берегоукрепление – этого вполне достаточно, не говоря уже о таком «эксперименте»,
нонсенсе, по сегодняшнему временам, как содержание на деньги УМПРЭО  поселка
Зеленая Роща. Все это делается для большого количества людей и социальная сфера в
этих вопросах неотделима от экономики.
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Четкая позиция,  выработанная за многие годы работы и руководителем, и депутатом
позволяет Юрию Пучкову спокойно идти на праймериз (предварительное взвешивание –
по его определению) в качестве кандидата на не освобожденной основе.

  

Знание специфики работы депутата областной Думы – вот то, чего не имеют идущие
впервые, дает  ему возможность правильно выбрать приоритеты.

  

- Выступления всех кандидатов построены на том, что «а я бы сделал то-то», «а  я –
то-то», а на что? Ярославская область, конкретно, дотационная. На 70%, как было видно
из отчетного доклада за 2012 год, выделены на социальные вопросы, 30% - на все
развитие, дороги в том числе. То есть мы, как большой собес: надо туда, надо сюда. И
такие статьи, как заработная плата – это учителя, это врачи, это социальная сфера, -
говорит Юрий Алексеевич.

  

Необходимо не только «латать узкие места», а добиваться пересмотра принципиальных
подходов. И здесь нет различия ни в медицине, ни в образовании, ни в промышленности,
ни в сельском хозяйстве.  Учитель должен учить  не только предмету, но и труду, жизни,
при этом получая достойную заработную плату. И задача больницы – лечить людей, а не
приносить прибыль, в обоих случаях критерии оценок не экономические, а качественно
иные – образованные и здоровые люди смогут создать и экономику, а вот больные неучи
вряд ли.  При получении Госзаказа в аукционе выигрывает предложивший наименьшую
цену, даже если все знают, что фирма однодневка и заказа не выполнит, и в результате
- долголетние суды вместо, например, газа, как в Золоторучье. Получить
лицензирование на водопользование –250 тысяч за скважину, а сколько их у каждого
сельского поселения, что людям жить без воды? Ведь на колодцы глубиной свыше 5
метров то же лицензирование. А двукратное повышение страховых взносов в
Пенсионный фонд и ФОМС на индивидуальных предпринимателей ? Сколько их встанет
теперь на биржу? Список можно продолжать до бесконечности. И как бы и чем бы не
были обоснованы такие нововведения, они не учитывают основное – человека. Так что
есть над чем работать депутату и задумок много.

  

Конкретные планы на следующий срок избрания у Юрия ПУЧКОВА – помощь сельским
поселениям, для города - строительство окружной дороги, которая ему выгодна и как
депутату, и как руководителю предприятия, и строительство Ледового Дворца, и многое
другое. Если не отступать,  то все получится.
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Алексей БУДНИКОВ
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