
3http://magmetall.ru

Селекторное совещание с гла-
вами регионов стало первым в 
наступившем году, которое провел 
Владимир Путин.

Благодаря видеосвязи очевидцами 
происходящего стали все губерна-
торы либо их заместители, хотя на-

прямую с председателем правительства 
пообщались около десяти руководителей. 
«Эффективность оценки работы органов 
исполнительной власти» – так звучала 
тема, по которой предстояло высказаться. 
Критериев для выставления баллов преду-
смотрено 329, но теперь стало очевидно, 
что их количество избыточно. Но дело 
даже не в цифрах, а в том, что по отчетам 
все выглядит гладко, а не деле население 
дает совсем другую оценку. «Несоответ-
ствие между бумажными реалиями и тем, 
как к этим квазидостижениям относятся 
граждане, заставляет нас задуматься 
об объективности оценок, – подчеркнул 
премьер-министр. – Необходима в пол-
ном смысле комплексная система оценки, 
чтобы не возникало ситуации, когда инве-
стиции растут, а люди реальных перемен 
к лучшему не чувствуют».

Главную тему совещания практически 
затмил разбор ситуации в Кировской об-
ласти, где, по сведениям Владимира Пути-
на, был допущен рост тарифов на горячую 
воду. «Городок такой Нововятск есть. 
Сразу на 40 процентов взяли и вздули. 

Руководство региона такие вещи вообще 
не отслеживает, что ли»? – недоумевал 
Владимир Путин. Вышедший на связь из 
Кирова заместитель губернатора Алексей 
Кузнецов признался, что у него нет таких 
данных. «А где Белых-то? Где губернатор»? 
– поинтересовался Путин. Когда узнал, что 
руководитель региона находится в отпуске, 
продолжил гневный монолог. «Сегодня ка-
кое число – 10-е, рабочий день. Вы ему 

пошлите, пожалуйста, сигнальчик. Пускай 
заканчивает отдых, выходит на работу. 
Год начался, работать надо», – призвал к 
порядку премьер-министр.

В тот же день Никита Белых дал поясне-
ния по поводу возникшей ситуации. Газете 
«Коммерсантъ» он сказал, что заместитель 
работал первый день в этой должности 
и не готовился к ответам по поводу та-
рифов. А в блоге сообщил, что отправит 

официальные письма с объяснениями 
Владимиру Путину и подчеркнул несоот-
ветствие данных, озвученных на совеща-
нии, реальной картине. «Действительно, в 
декабре потребители Нововятского райо-
на города Кирова получили квитанции на 
оплату коммунальных услуг за ноябрь с 
завышенным тарифом на горячее водо-
снабжение. Данная ситуация возникла 
из-за неправильного выставления счетов 
управляющей компанией. Администраци-
ей Кирова было принято дополнительное 
постановление о приведении платы 
граждан в соответствии с предельными 
индексами. В настоящее время гражда-
нам выставлены квитанции за декабрь 
с полным пересчетом стоимости услуг по 
горячему водоснабжению, то есть сни-
жен размер тарифа и учтена переплата 
за ноябрь. Таким образом, к моменту 
проведения селекторного совещания 
проблемная ситуация урегулирована без 
ущерба для жителей». По поводу отпуска 
губернатор сообщил, что уведомил о нем 
администрацию президента и полпреда 
в Приволжском округе в установленном 
порядке.

Что касается главной темы, которая 
обсуждалась в первый рабочий день 
года, то на федеральном уровне решено 
оценивать работу региональных властей 
по десяти позициям. Так будет нагляднее 
и меньше возникнет поводов для вольных 
толкований 

ЗаВтра нижняя палата парла-
мента приступает к полноценной 
работе.

То единственное заседание, что 
состоялось до нового года, было ор-
ганизационным. Депутаты выбрали 
председателя, его замов, утвердили 
глав комитетов, распределив их 
между партиями согласно итогам 
декабрьского голосования. Теперь, 
когда портфели розданы, следует 
ждать конкретных результатов. В Гос-
думе, при завершении очередной 
сессии, любят приводить данные о 
количестве законопроектов, которые 
выданы на-гора. Но сейчас, на стар-
те, о подведении итогов рано вести 
речь, зато самое время поговорить 
о перспективах. При выдвижении 
кандидаты щедро делились планами, 
теперь, после получения мандата, они 
должны воплотиться на бумаге в виде 
конкретных нормативных актов.
Президенту не откажут

Важное место в парламентской дея-
тельности традиционно занимает рас-
смотрение законодательных инициа-
тив, поступающих из Кремля и Белого 
дома. Им, как правило, дают зеленую 
улицу и принимают в первоочередном 
порядке. Президент и правительство 
предлагают депутатам нечто глобаль-
ное и безотлагательное. До середины 
февраля в здании на Охотном Ряду 
ждут ключевых законопроектов, по-
новому формирующих политическую 
систему страны. Их принятие вернет 
прямые выборы губернаторов и 
формирование Думы по смешанно-
му принципу (половина депутатов от 
партийных списков, другая – от одно-
мандатных округов). К 1 марта должен 
обрести реальные очертания еще 
один тезис последнего президентского 
послания Федеральному собранию, а 
именно – о создании общественного 
телевидения на базе одного из феде-
ральных каналов.
Расходы – под контроль

Выступая перед депутатами обеих 
палат, Дмитрий Медведев говорил 
про необходимость ввести декла-
рации о расходах, которые должны 
подавать чиновники высшего ранга. 
Но, вопреки ожиданиям, соответ-
ствующая поправка поступила не 
оттуда, откуда должна была. С идеей 
выводить на чистую воду госслужа-
щих, делающих дорогие покупки, 
выступил депутат Андрей Скоч. Лю-
бопытно, что поперек президента в 
пекло борьбы с коррупцией бросил-
ся член комитета по делам СНГ и об-
ладатель 29-го места в российском 
списке «Форбс», чье богатство оце-
нивается в четыре миллиарда дол-
ларов. Правда, сам парламентарий 
утверждает, что отошел от бизнеса и 
в качестве доходов указывает лишь 
зарплату в Думе.

Инициатива вызвала оживленную 
реакцию в разных коридорах власти. 
В президентской администрации зая-
вили, что не депутату делать то, о чем 
говорил глава государства. Коллеги 
назвали шаг популистским и скоро-
спелым, поскольку контролю должна 
предшествовать большая работа. 
В частности, в России нет развитой 

системы безналичных расчетов, без 
чего отслеживание расходов невоз-
можно. Есть и другое мнение: никаких 
дополнительных мер не требуется, 
достаточно лишь сверять ежегодные 
данные об имуществе, но расширять 
круг родственников, на кого оно мо-
жет быть записано.
Деньги – регионам

О том, как будут перераспределе-
ны полномочия, а деньги потекут из 
центра на низовые уровни власти, 
свидетельствует ряд поправок, ко-
торыми озадачился Комитет по фе-
деративному 
устройству. 
Его предсе-
датель Вик-
тор Кидяев 
р а с с к а з а л 
«Известиям» 
о  п л а н а х 
передать на 
региональный и муниципальный 
уровень три четверти федеральных 
функций. Вместе с ними придут и 
деньги, полученные в результате 
оставления налогов (в частности, 
на транспорт и недвижимость), но 
параллельно усилится финансовый 

контроль. Если задуманное осуще-
ствится, то муниципалитеты получат 
возможность самостоятельно воз-
водить те же школы и детские сады, 
а не выпрашивать на это средства, 
как сейчас происходит сплошь и 
рядом.
Субсидии – частникам,  
помощь – умникам

Комитет по образованию поделился 
с «известинцами» планами существен-
но повысить стипендии студентам 
вузов и колледжей, а педагогам и 
обладателям ученых степеней – под-

нять зарплату. 
Доступность обу-
чения призваны 
обеспечить суб-
сидии частным 
детским садам 
и школам, а вза-
мен, по мнению 

председателя профильного комитета 
Александра Дегтярева, они обязаны 
снизить цены на услуги. Активное 
развитие негосударственной сферы 
образования позволит усилить конку-
ренцию, а также высвободить деньги, 
которые и пойдут на зарплаты со 
стипендиями.

Жилье без ущемлений
В созданном для нынешнего созыва 

Комитете по жилищной политике и 
ЖКХ готовят свои добрые вести для 
соотечественников. У председателя 
Галины Хованский есть желание с 
помощью соответствующего закона 
обеспечить квартирами тяжелоболь-
ных, вставших на учет до принятия 
Жилищного кодекса. Все категории 
очередников должны справлять ново-
селье на площадях по нормам ЖК, а 
не в соотношении один к одному, как 
это практикуется теперь. Расширит-
ся, причем уже в январе, право на 
деприватизацию квартир: отказаться 
от собственности на них смогут те, кто 
приобрел жилплощадь или получил ее 
по наследству.
Алиментщики не спрячутся

Кто точно не обрадуется законо-
дательным инициативам недавно 
избранных депутатов, так это лица, 
не желающие выполнять родитель-
ские обязанности. Земля под ногами 
злостных алиментщиков, о которых 
не забывают депутаты любого со-
зыва, будет гореть и в ближайшие 
несколько месяцев. Любителям 
прикидываться безработными или 
бедными (через занижение реаль-
ной зарплаты) не поздоровится. 
Как утверждает глава Комитета по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Елена Мизулина, шансов уйти от 
ответственности у нерадивых отцов 
станет меньше.

В то же время полным семьям 
обещана всяческая поддержка. 
Оплачиваемый отпуск по уходу за ре-
бенком должен быть увеличен вдвое 
и составлять три года, а папы, у ко-
торых малышу нет шести месяцев, 
смогут дополнительно и за деньги 
отдохнуть еще две недели. Урав-
нять в правах, независимо от пола, 
призван и другой законопроект, в 
соответствии с которым женщины 
и мужчины за одинаковую работу 
будут получать равные суммы.
Конституция – молодежи

Для тех, кому нет двадцати пяти и 
кто не всегда интересуется большой 
политикой, станут небезынтересны 
предложения, призванные дать 
гарантированную путевку в жизнь. 
Известно, какие затруднения испы-
тывают выпускники учебных заведе-
ний, порой остающиеся без работы. 
Законодатели хотят обязать частные 
компании принимать в штат дипло-
мированных специалистов хотя бы 
на полгода. Столько времени потре-
буется молодому человеку, чтобы до-
казать собственную дееспособность, 
а работодателю определиться, нужен 
ли ему сотрудник. В целом же права 
и обязанности решено изложить в 
законе «О молодежи», какого пока 
нет в природе, а без такой Конститу-
ции в миниатюрном варианте никак 
не обойтись.

Как видим, размах накануне 
повседневной рутинной работы у 
думцев необъятный, а что будет на 
выходе – с завтрашнего дня начнем 
наблюдать 

ЮРИЙ ЛУКИН

 До середины февраля в здании на Охотном ряду ждут ключевых законопроектов
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Стартовая подготовка
Владимир Путин все новогодние каникулы 
посвятил подготовке к старту активной фазы 
избирательной кампании. как рассказал 
пресс-секретарь премьера дмитрий Песков, 
Путин лично пишет свою предвыборную 
программу, основываясь на уже подготов-
ленной для думской кампании «народной 
программе». документ будет опубликован 
до 12 февраля.

– Программа Путина не будет сильно отличаться 
от «Народной». Это будет более сжатый вариант, но 
в то же время там будет много перекликающегося 
и много нового. Новое мировоззрение, связанное с 
меняющимся миром, – рассказал Песков.

Общим в двух программах будут части, посвящен-
ные экономической, социальной и международной 
политике. Однако в личной программе Путина будут 
расставлены новые акценты и сделаны конкретные 
предложения по самым острым проблемам внутрен-
ней политики.

– В новой программе будут конкретизированы 
предложения по тем сферам жизни, которые вызы-
вают больше всего вопросов у населения. Это ЖКХ, 
алкоголизм и наркомания, преступность и корруп-
ция, – рассказал в интервью «Известиям» член из-
бирательного штаба премьера Вячеслав Лысаков.

Если «Народную программу» в каком-то смысле 
доверили составлять самим гражданам (она была 
написана на основе предложений 1,5 млн. человек, а 
в единый документ их свели в Институте социально-
экономических и политических исследований), то 
программу на президентские выборы Путин готовит 
лично, и она будет более персональной.

– Это будет персонифицированное мировоззрение 
Путина как личности и как политика, которое он 
аргументированно излагает, – пояснил Песков.

Тем не менее премьер советуется со своим изби-
рательным штабом. Возглавляющий его Станислав 
Говорухин рассказал, что уже встречался с Путиным 
по этому поводу и дал свои рекомендации. В самом 
штабе приступили к формированию региональных 
отделений. На этой неделе в Москву приедут уже 
утвержденные главы местных штабов и кандидаты 
на эти посты, рассказал Говорухин.

Руководить кампанией в регионах будут известные 
на местах общественные деятели, лидеры обще-
ственного мнения, пользующиеся широкой поддерж-
кой населения. Для кандидатов есть и определенные 
ограничения – в руководители штабов не будут брать 
чиновников, говорит Лысаков.

 голоса
Подписи без клоунов
дВое иЗ шеСтерых кандидатов в президен-
ты рФ уже набрали больше половины из двух 
миллионов подписей, которые нужны им для 
участия в выборах.

Представители предпринимателя Михаила Про-
хорова и экс-лидера партии «Яблоко» Григория 
Явлинского сообщили, что с конца декабря прошло-
го года ими было собрано более чем по миллиону 
подписей.

Все подписи должны быть сданы в Центризбир-
ком до 18 января. Собрать необходимое число под-
писей за этот срок нереально, считают эксперты. 
Центризбирком (ЦИК) разрешил открывать специ-
альные избирательные счета, с которых кандидаты-
самовыдвиженцы могут оплачивать сбор подписей. 
До 18 января все два миллиона подписей должны 
быть сданы в ЦИК.

По словам главного редактора журнала «Поли-
тические технологии» Сергея Полякова, реально 
кандидат в президенты может собрать 100–150 
тысяч подписей. «Это достаточно много, чтобы 
не лезли клоуны», – заявил он «еженедельнику 
«Коммерсантъ-Deily». И сейчас, по словам эксперта, 
реально собираются «тысяч 50, может, 100, чтобы 
продемонстрировать, что сбор подписей идет». Без 
денег и специальной «менеджерской структуры», 
у которой уже налажена схема сбора подписей, их 
собрать нереально, соглашается политолог Дмитрий 
Орешкин. «Надо же не просто два миллиона собрать. 
Надо, чтобы было не менее 50 тысяч в одном субъ-
екте Федерации», – напомнил он.

 парламент

Депутатские  
рокировки
ЧелябинСкий региональный по-
литсовет партии «единая россия» 
поддержал кандидатуры ильдара 
усманова и Петра дементьева для 
передачи им высвободившихся 
мандатов депутатов Законодатель-
ного собрания региона. 

Ранее от мест в областном парла-
менте отказались Александр Кретов и 
Вадим Белоусов. Напомним, последние 
по итогам выборов в Государственную 
Думу стали депутатами нижней палаты 
парламента от фракции партии «Единая 
Россия».

По решению Челябинского регионально-
го политсовета партии мандат генерального 
директора управляющей компании «Мак-
фа» Вадима Белоусова, избравшегося в 
прошлом году в Законодательное собрание 
Челябинской области по Центральному 
округу, передан генеральному директору 
МУП «Челябметротрансстрой» Ильдару 
Усманову. «Ильдар Адыевич в прошлых 
созывах областного парламента успешно 
работал в различных комитетах. Думаю, он 
и теперь принесет пользу всей Челябинской 
области», – заявил секретарь Челябинского 
регионального политсовета партии «Еди-
ная Россия» Владимир Мякуш. Вторым 
«единороссом», получившим высвободив-
шийся мандат Заксобрания, стал экс-глава 
Калининского района Петр Дементьев. Он 
займет место президента холдинга «Ари-
ант» Александра Кретова, также прошед-
шего в Государственную Думу.

политика общество

Муниципалитетам обещаны деньги и полномочия

Дума начинает  
и одаривает

Единственное заседание, 
состоявшееся  
до нового года,  
было организационным

Пора выходить на работу
Премьер-министр объявил о наступлении нового года


