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ТАКОЕ ОБЕЩАНИЕ дал пре
мьер-министр Михаил Фрадков 
во время своей поездки в Сверд
ловскую область, сообщают «Из
вестия». 

В июле на заседании Госсовета 
президент Владимир Путин объя
вил о новом подходе к региональ
ной политике: федеральный центр 
должен передавать регионам часть 
своих полномочий вместе с день
гами. 

Михаил Фрадков, который все
гда отличался показным усерди
ем в выполнении указаний прези
дента, продемонстрировал свою 
готовность идти и в этом новом 
направлении. Премьер отправил
ся в Екатеринбург, где провел 
специальное совещание по вопро
сам оптимизации взаимодействия 
правительства с регионами. На 
нем подчеркнул, что поставлен
ные президентом новые задачи в 
социальной сфере нельзя решать 
без взаимодействия с регионами. 

«Очевидно то, что центр тяже
сти сейчас переходит на места», -
заявил премьер. 

Нахождение нового «центра тя
жести», конечно, должно быть 
связано с перераспределением 
денег. «Естественно, мы выйдем и 
на необходимость уточнения меж
бюджетной политики», - сказал 
Фрадков. Как утверждают источ
ники в правительстве, поручение 
президента о переда
че региональным ли-
дерам дополнитель
ных функций и прав 
уже прорабатывает
ся, и, возможно, на 
одном из ближайших 
заседаний кабинета регионы наде
лят дополнительными полномо
чиями - например, губернаторам 
предоставят права контроля за ра
ботой территориальных органов 
федеральных ведомств. Правда, 
не надо забывать, что теперь сами 
г у б е р н а т о р ы назначаются из 
Москвы. 

Центр тяжести 
Правительство примет решения по наделению 
регионов дополнительными полномочиями 

выставку транспорт-

Губернаторам предоставят права контроля ной и Д о Р о ж н о строи 

за работой территориальных органов 1Тс7Р7п1е-Т^о7>^на федеральных ведомств 
«Если роль министерства зак

лючается в том, чтобы догонять 
промышленников, то зачем тогда 
такое министерство?» - сказал 
Михаил Фрадков в адрес Мин-
промэнерго. 

После совещания в Екатерин
бурге премьер-министр отпра
вился в Нижний Тагил открывать 

выставке М и х а и л 
Фрадков опять вернул

ся к вопросу о передаче регио
нам дополнительных полномочий, 
но на этот раз он соблюдал опре
деленную осторожность. По его 
словам, соответствующий закон, 
который находится сейчас в раз
работке, еще «требует уточнения 
в зависимости от ситуации в каж
дом субъекте». 

|/1ежбюджетные отношения 
Это одна из наиболее сложных и 

одновременно «дорогостоящих» 
проблем современной России. Доста
точно сказать, что общий объем 
финансовой помощи российским 
регионам в федеральном бюджете на 
2006 год запланирован в размере более 
520 миллиардов рублей. Между тем 
эксперты все чаще говорят, что 
существующая в России система 
межбюджетных отношений малоэф
фективна. 

Сегодня это становится уже обще
признанным фактом. Можно ли 
переломить ситуацию? Как известно, 
для сегодняшней России характерно 
значительное расслоение доходов . Это 
касается и регионов. Разрыв в бюджет
ной обеспеченности между богатыми и 
бедными субъектами Федерации 
достигает десятков раз. Так, бюджет
ные доходы на душу населения 
составляют в отдельных регионах 
всего 6 ,5-7 ,4 тысячи рублей. При этом 
в наиболее о б е с п е ч е н н ы х субъектах 
Федерации они превышают 95 тысяч. 

Однако по Конституции граждане 
России, где бы они ни жили, будь то 
Москва, Ханты-Мансийск, Дагестан 
или Корякский автономный округ, 
имеют равные гарантии: на образова
ние, здравоохранение и прочие соци
альные услуги. В этих условиях 
федеральный центр вынужден брать 
на себя роль диспетчера, выравниваю
щего бюджетную обеспеченность в 
различных регионах и тем самым 
гарантирующего выполнение государ
ством своих обязательств на всей 
территории страны. Практика, однако, 
показывает, что при таком колоссаль
ном разрыве доходов это порождает 
новую проблему. И явно не стимулиру
ет развитие экономики территорий -
как богатых, так и бедных. 

Перед выбором 
((ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Во вторник, 20 сентября, 
в Челябинске состоится 
заседание президиума 
политсовета челябинского 
регионального отделения 
партии «Единая России», 
передает Урал-пресс-информ. 

Об этом сообщил на заседании с руково
дителями представительных органов мест
ного самоуправления - членами партии 
«Единая Россия» - депутат Законодатель
ного собрания Челябинской области Виктор 
Чернобровин. 

По его словам, на очередном заседании 
политсовета решится главный вопрос - кто 
возглавит региональное отделение, 

Также политсовету предстоит утвердить 
кандидатов, которые возглавят партийный 
список на выборах в Законодательное со
брание области. Предполагается, что это ' 
будут губернатор Петр Сумин, председа
тель совета директоров ОАО «ММК» Вик
тор Рашников и глава Челябинска Михаил 
Юревич. 

Затем в октябре состоится конференция 
регионального отделения партии, после ко
торой начнется выдвижение кандидатов. 

Как считает начальник отдела по полити
ческим вопросам ЧРО «Единая Россия» 
Владимир Догинец, сейчас необходимо из
брать уполномоченных партии, которым 
предстоит сдавать документы о кандидатах 
в облизбирком и в окружные комиссии. А 
также доверенных лиц в каждом избиратель
ном о к р у г е . • 

В партии считают, что необходимо сде
лать акцент при подготовке к выборам на 
явке избирателей: многим избирателям ма
лоизвестен такой орган, как Законодатель
ное собрание. 

Также на совещании обсуждалась поли
тическая платформа партии и работа моло
дежного движения при подготовке к де
кабрьским выборам. 

«Вечерний Челябинск» сменит лицо 
СКАНДАЛ 

Редактор городской газеты «Вечерний Челя
бинск» Марина Смолина и ее заместитель Дана 
Липвер написали заявление об уходе по собствен
ному желанию. Тем самым они выразили несогла
сие с решением совета директоров радикально по
менять содержательную концепцию издания с тем, 
чтобы сделать его экономически успешным. 

«Вечерний Челябинск» выходит с 1968 года, и в 
настоящее время газета издается ЗАО «Издательс
кий дом «Вечерний Челябинск». Во вторник про
шло заседание совета директоров компании, по ито
гам которого было решено поменять содержатель
ный формат газеты, переориентировав ее на читате
лей с более высоким уровнем доходов - чиновников, 
предпринимателей, менеджеров среднего звена и 
выше. 

Однако против этого выступили редактор газе
ты Марина Смолина и ее заместитель Лана Лип-
вер, которые сразу после заседания написали за
явления об увольнении. «Мы считаем, что глав
ная городская газета областного центра должна 
оставаться доступной для простых читателей», -
прокомментировала свои действия Марина Смо
лина. 

Инициатором корректировки концепции «Ве
черки» выступил Герман Галкин, известный сво
ими конфликтами с чиновниками областной ад
министрации. В свое время он активно участво
вал в информационных войнах против ОАО 
«ММК». С 24 мая Галкин работает директором 
по развитию издательского дома. С самого нача
ла выражал намерение сосредоточиться на улуч

шении позиций издания на местном рынке пе
риодики. Галкин рассчитывает реализовать те 
свои задумки, которыми он не смог заняться 
вплотную будучи на посту генерального ди
ректора издательского дома с июля по октябрь 
2004 года. Эти планы предполагают, в частно
сти, появление ряда специализированных при
ложений к газете, которые, по мнению Галкина, 
позволили бы ей зарабатывать деньги. При 
этом, как считает директор по развитию, сама 
«Вечерка» тоже должна сменить лицо адекват
но реальным потребностям аудитории. Коммен
тируя последние события в редакции, Галкин 
выразил сожаление, а также надежду на то, что 
Марина Смолина и Лана Липвер передумают и 
останутся работать в коллективе. 

Редактор отдела политики «Вечернего Челя
бинска» Михаил Стерехов в беседе с корреспон
дентом «УралПолит-Яи» Александром Полозо
вым назвал происходящее недоразумением и так
же выразил надежду, что конфликт будет ула
жен в рабочем порядке. «В Челябинске наблю
дается острый дефицит профессиональных жур
налистских кадров, а в нашей газете, как мне ка
жется, все были на своем месте», - отметил Сте
рехов. 

Напомним, ЗАО «Издательский дом «Вечер
ний Челябинск» контролируется структурами, 
близкими к новому мэру Челябинска Михаилу 
Юревичу. Однако в администрации города от 
комментариев по ситуации пока предпочли воз
держаться, выразив лишь уверенность, что ре
шения, принятые советом директоров издатель
ского дома, не скажутся пагубно на газете. 
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Сентябрьские 
тезисы 
Романова 
НАПУТСТВИЯ 

По многолетней 
традиции 
в Магнитогорском 
государственном 
университете главное 
событие сентября -
встречи студентов, 
преподавателей 
и сотрудников 
с ректором вуза. 

Основные^тезисы Валентина 
Романова как всегда просты. 
Студентам гарантирована все
мерная поддержка, развитие са
моуправления, внимание дека
нов и ректората не только к 
учебным, но и к бытовым про
блемам. Преподавателям - осо
бый почет. Качество образова
ния, несмотря на сегодняшние 
радикальные перемены в выс
шей школе, будет как минимум 
сохранено. „-

«Мы уникальный вуз!» - из
любленная фраза В. Романова 
прозвучала и на этот раз. 

От ректора первокурсники 
узнали о достижениях коллекти
ва, в который они только-толь
ко влились. Это - открытый не
сколько лет назад на базе МаГУ 
региональный центр интернет-
образования. Преподаватели го
рода, прошедшие в нем перепод
готовку, в один голос утверж
дают, что это была не просто 
учеба, не просто работа, но и ог
ромное удовольствие. Это - вы
игранная восьмой раз подряд 
городская комплексная спарта
киада, в которой МаГУ снова 
опережает самых сильных сопер
ников: команды МГТУ и ММК. 
Это - подвижнический труд по 
сохранению для студентов и пре
подавателей возможности посе
щать оздоровительные лагеря и 
базы отдыха. В России, где уже 
практически все вузы избави
лись от загородных баз, МаГУ 
остался едва ли не единственным 
университетом, который про
должает заботиться о здоровье 
своих подопечных. 

й наконец - это неповтори
мый моральный климат МаГУ, 
ставший визитной карточкой 
вуза. Именно благодаря ему 
университет завоевал не только 
лидирующее место в регионе, но 
и уважение в масштабе страны. 

Ренарт ФАСХУТДИНОВ, 

Мудрецы и хитрецы 
Муж - в Тверь, к жене - в дверь 

Вот уже почти два года как замглавы Росприроднадзора Олег Митволь наводит| 
ужас на сильных мира сего, лишая их сна, покоя и дач. То он в присутствии телекамер! 
сносит дома под Истрой, то обвиняет министра по чрезвычайным ситуациям в нспра-| 
вильной ликвидации разлива нефти в Тверской области, то проверяет не забыл ли | 
бывший премьер сделать экологическую экспертизу во время строительства своей I 
дачи. Однако и вправду на каждого мудреца довольно простоты. Пока М и т в о л ь | 
был в очередном природоохранном рейде, налоговая инспекция взяла и нагрянула 
с проверкой в ОАО «Новые известия», 76 процентов акций которого принадле 
жат супруге господина Митволя. 
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