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ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО ОБНОВЛЯТЬСЯ
К.Л.Эрнст: Владимир Влади-

мирович, а в чём были причины 
принятого Вами совместно с Пре-
зидентом Медведевым решения 
о том, что именно он возглавит 
список «Единой России»?

В.В.Путин: Знаете, это вот с чем 
связано. Ведь Дмитрий Анатольевич, 
работая Президентом Российской 
Федерации, из бумажной и кабинет-
ной деятельности, из этой сферы, 
перенёс в сферу общественного со-
знания и практической деятельности 
вещи принципиального характера, 
которые были сформулированы 
в программе развития страны до 
2020 года, в известной «Программе 
- 2020». Ведь там тоже говорится и 
о развитии демократических инсти-
тутов, там говорится и о диверси-
фикации экономики, там говорится 
и о модернизации экономики. Но 
это всё было на уровне бумаг и раз-
говоров, а Президент Медведев это 
из разговорной сферы, из кулуарной 
и кабинетной перенёс в сферу обще-
ственного сознания и практической 
деятельности. И очень важно иметь в 
руках инструменты для продолжения 
этой работы. Напомню вам, что в 
соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Правительство 
России – это основной исполнитель-
ный орган. Именно там основные 
рычаги и механизмы, инструменты 
реальной, ежедневной политики – и в 
сфере экономики, и в сфере социаль-
ной политики. Поэтому это – есте-
ственно, если Дмитрий Анатольевич 
возглавит список «Единой России», 
если избиратели проголосуют за этот 
список и нам удастся сформировать 
дееспособный парламент, где «Еди-
ная Россия» сохранит свои ведущие 
позиции. И тогда, опираясь на этот 
парламент и опираясь на эту победу, 
Дмитрий Анатольевич сможет фор-
мировать дееспособное Правитель-
ство, чтобы вместе реализовывать ту 
программу, которую он поставил в 
практическую повестку дня.

Выборы в Госдуму у нас будут, 
напоминаю, 4 декабря текущего 
года. Мы должны были сформиро-
вать список «Единой России», и я 
тогда говорил, что через инстру-
менты Общероссийского народного 
фронта мы постараемся привлечь 
в список «Единой России» новых 
людей со свежими идеями, способ-
ных эти идеи реализовывать. Что 
получилось? Из 600 фамилий в этом 
списке более половины – это люди, 
которые никогда раньше не прини-
мали участия в общефедеральных 
выборах. То есть мы обновили этот 
список более чем на 50%. Более 
того, треть (я говорил о 20–25%, а 
тут треть) людей, которые попали в 
список «Единой России», вообще не 
являются членами партии «Единая 

Россия», это беспартийные люди. 
Люди, которые были делегированы в 
список «Единой России» различны-
ми общественными организациями, 
молодёжными, женскими, профсо-
юзными, профессиональными, – и 
вот они оказались в этом списке. 
Я просто знаю: многие из них на-
ходятся в первой части этого списка 
и многие из них имеют все шансы 
пройти в Государственную Думу. И 
думаю, что эта задача (а это было 
главной задачей) будет решена: об-
новление, существенное обновление 
Парламента в рамках фракции «Еди-
ная Россия». Что же касается самих 
руководящих органов партии, то я 
думаю, что и здесь будут изменения. 
Но сначала нужно пройти выборы.

В.В.Путин: мне очень хочется, 
чтобы «Единая Россия» на выборах 
победила. Во-первых, потому что 
список «Единой России» возглавля-
ет действующий Президент и если 
наши граждане-избиратели соответ-
ствующим образом положительно 
отреагируют на наше предложение 
о конфигурации власти, как я уже 
говорил, тогда мы получим возмож-
ность на базе вот этих выборов сфор-
мировать устойчивое и дееспособное 
правительство во главе с Дмитрием 
Анатольевичем Медведевым. Это 
первое. А во-вторых, нашей целью 
(и моей в том числе) при создании 
Общероссийского народного фронта 
являлось не только укрепление «Еди-
ной России», хотя это очень важно, 
потому что нам нужен дееспособный 
Парламент. Это крайне важно, но 
важно не только это. Важно, чтобы 
у нас элементы прямой народной 
демократии заработали, чтобы люди 
чувствовали свою связь с органами 
власти и управления. 

Общероссийский  народный 
фронт, предварительное голосова-
ние по выбору наиболее достойных 
людей – вот все те инструменты, 
которые в целом, на мой взгляд, 
должны действовать в направлении 
расширения базы демократии в 
нашей стране – реальной прямой 
народной демократии, и, на мой 
взгляд, это в целом будет укреплять 
политическую систему России.

В.В.Путин: Борьба приобретёт 
более острый характер, и в целом это 
неплохо, наоборот, это хорошо. Во-
прос только в том, как нам развивать 
вот эти демократические институты. 
Нам нужно постоянно находиться в 
поиске. Надо посмотреть: нам что, 
скажем, нужно в Парламенте 10–15 
партий? Нужно убрать вообще порог 
прохождения в Парламент или нет? 

Наша политическая система 
находится в процессе становления. 
Мы не будем принимать никаких 
волюнтаристских решений. Мы 
будем всегда находиться в диалоге 

с общественностью, с обществом. 
Будем искать такие формы, при ко-
торых наша политическая система 
была бы устойчивой. Вот это одна 
из задач для меня (повторяю, конеч-
но, если на выборах люди прого-
лосуют за мою кандидатуру). Если 
нормально пройдут голосования 
и люди поддержат список «Еди-
ной России» во главе с Дмитрием 
Анатольевичем Медведевым, нам 
удастся сформировать дееспособ-
ное Правительство. 

Одна из задач – это создание 
устойчивой политической систе-
мы, которая бы развивалась на 
собственной базе, а не на основе 
советов или окриков из-за рубежа. 
Наше государство не может суще-
ствовать как сателлит. Нам нужна 
устойчивая, внутренне устойчи-
вая политическая – современная, 
гибкая, отражающая требования 
сегодняшнего дня, но опирающа-
яся на наши национальные тра-
диции политическая система. Мы 
не можем, как некоторые страны 
бывшего так называемого Вос-
точного блока, Советского блока, 
страны Варшавского договора – а я 
знаю такие страны – существовать, 
когда они не могут назначить даже 
министра обороны или начальника 
генерального штаба без совета с 
послом иностранного государства. 
Мы так существовать не можем. 
Но для того, чтобы быть само-
стоятельными и сохранить свой 
суверенитет, нам нужна и эффек-
тивно развивающаяся экономика, и 
устойчивая политическая система, 
– а она может быть устойчивой 
только в том случае, если люди 
будут чувствовать, что они влияют 
на формирование органов власти 
и управления. На формирование и 
на политику этих органов власти и 
управления. И, конечно, нам нужно 
найти оптимальные политические 
структуры и механизмы формиро-
вания органов власти. Посмотрим, 
как будут функционировать те ин-
струменты, которые Дмитрий Ана-
тольевич предложил. Мы делаем 
это вместе – чтобы было понятно. 
Но, конечно, Дмитрий Анатольевич 
был Президентом, и окончательное 
слово в этих вопросах, конечно, 
всегда было за ним. Я к этому с ува-
жением отношусь. Они приняты, 
будут имплементированы, будут 
работать. И мы вместе будем смо-
треть – и в рамках партии «Единая 
Россия», и в рамках Общероссий-
ского народного фронта, как это 
все функционирует, как работает. 

В.В.Путин: «Единая Россия» 
должна остаться ведущей поли-
тической силой в стране и в Госу-
дарственной Думе. Это было бы 
достойным результатом.

Пресс-служба Администрации области

УСТАНОВЛЕНА  НОВАЯ  ВЕЛИЧИНА  
ПРОЖИТОЧНОГО  МИНИМУМА  

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» и областными законами «О порядке уста-
новления величины прожиточного минимума в Смоленской области», 
«О потребительской корзине в Смоленской области» Постановлением 
областной Администрации установлена величина прожиточного ми-
нимума за III квартал 2011 года.

В расчете на душу населения она составила 6 657 рублей, а по основ-
ным социально-демографическим группам населения Смоленской области 
такова: для трудоспособного населения – 7234 рубля,  для пенсионеров 
– 5289 рублей, для детей – 6448 рублей.

СЕРГЕЙ АНТУФЬЕВ: 
«В регионе я отвечаю за все»

В прямом эфире радиостанции «Смоленская весна» 19 октября 
Губернатор Сергей Антуфьев ответил на вопросы ведущих.

«Очень многих смолян беспокоит холод в квартирах. А чиновники за-
частую выдают желаемое за действительное. Информация, которую я от них 
получаю, достаточно оптимистичная. Но обращения, звонки в мою прием-
ную говорят об обратном, - заявил глава региона Сергей Антуфьев в прямом 
эфире радиостанции «Смоленская весна». - Важно, чтобы все уровни власти 
выполняли свои полномочия. И сегодня наиболее продуктивно обсуждать 
вопрос оказания практической помощи нынешней администрации города 
Смоленска. Свою задачу вижу в том, чтобы помогать администрации ис-
полнять свои обязанности». 

Губернатор отметил, что механизм исправления ошибок, связанных 
с формированием органов местного самоуправления, законодательно не 
проработан. «Слабость муниципальной власти в субъективизме назначения. 
Городского руководителя мы сегодня избираем 15-ю голосами. Здесь очень 
тонкая грань между субъективной оценкой, кумовством, желанием решить 
свои проблемы. В этом слабость системы местного самоуправления, - под-
черкнул Сергей Антуфьев. - Знаю, что в плане работы Государственной 
Думы есть законопроект, который должен исправить эту ситуацию. Цена 
ошибок очень высока – это как раз холодные квартиры, неустроенные дворы, 
плохие дороги. Если бы я подходил исключительно с позиции федерального 
закона об организации местного самоуправления, то, например, проблема 
детского сада в Шаталово была бы проблемой властей Починковского рай-
она, очистных сооружений в Суетово – Ярцевских властей. Но их решаю я, 
потому что в регионе я отвечаю за все». 

 «Власть, демонстрирующая конкретные решения, не даст расшатать 
политическую обстановку, - заявил также Сергей Антуфьев. - Ее не смогут 
расшатать ни авантюристы, которые стремятся к власти, ни больные люди, 
которые мнят себя наполеонами, ни просто безответственные люди, которые 
хотели бы чем-то поуправлять».

Информационное сообщение

Для организаций и 
индивидуальных предпринимателей
Вольное экономическое общество России и Международная Акаде-

мия менеджмента сообщают о проведении XV ежегодного Российского 
конкурса «Менеджер года – 2011».

Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ и направлен на решение следующих задач: выявление элиты 
российского управленческого корпуса, распространение опыта эффектив-
ного руководства, повышение профессионализма менеджеров, привлече-
ние внимания к проблемам подготовки управленческих кадров в России, 
формирование банка данных лучших менеджеров.

В состав жюри конкурса входят известные ученые, представители 
общественных организаций, федеральных и региональных органов госу-
дарственной власти РФ. 

Конкурс  проводится в два этапа – на региональном и общероссийском 
уровне. Участниками конкурса могут стать руководители предприятий, 
страховых, инвестиционных компаний, предприятий сферы услуг и тор-
говли, общественных учреждений и других организаций.

Успех предприятия в значительной мере обусловлен эффективной рабо-
той руководителей не только высшего звена, но и всех звеньев управления, 
правильно подобранной командой менеджеров. В связи с этим Оргкомитет, 
наряду с конкурсом « Менеджер года»,  проводит конкурс на звание «Луч-
ший менеджер структурного подразделения».

Организация конкурса в Смоленской области осуществляется Смолен-
ской областной организацией ВЭО России. Председатель организации – Го-
личев Владимир Дмитриевич, директор Смоленского филиала ВЗФЭИ. 
Контактные телефоны  для заинтересованных  организаций  и   предпри-
нимателей  – 8 (4812) 59-90-28, 65-80-75.
 С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального   

образования «Кардымовский район» Смоленской области

ЗАЖИВЕМ ЛУЧШЕ!
В Государственной Думе

Партия «Единая Россия» собирается рассмотреть 
вопрос о введении уголовной ответственности за созда-
ние фирм-однодневок. Об этом сообщил председатель 
Государственной Думы Борис Грызлов. По его словам, 
партия обсудит подготовку соответствующих поправок 
в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Ранее госдума была раскритикована Президентом Рос-
сии Дмитрием Медведевым за затяжку с работой по этому 
вопросу. Он подчеркнул, что работа над законопроектом 
должна быть ускорена. «Если будут какие-то сомнения, 
расхождения или, упаси Бог, затяжки, доложите мне лично, 
мне придется тогда принять организационное решение», - 
добавил Глава государства.

Как отразится на жизни рядовых смолян возможное 
внесение поправок в Уголовный и Уголовно-процессу-
альный кодексы? Учитывая подготовку к празднованию 
1150-летия Смоленска, важно исключить участие фирм-
однодневок в осуществлении ремонтных работ. До сегод-
няшнего дня не существовало юридического определения 

фирм-однодневок, правовых оснований для отсеивания 
таких фирм от участия в конкурсе на проведение работ. 
Главным условием является стоимость работ. Цены у фирм-
однодневок ниже, что зачастую позволяет им выигрывать 
конкурс. В итоге же нанимается неквалифицированная 
рабочая сила, используются некачественные материалы, 
страдает качество проводимых работ. В результате смоляне 
становятся заложниками неудобств, связанных с затяги-
ванием сроков ремонта и ненадлежащим выполнением 
обязательств фирмами-однодневками. 

Кроме того, некачественное выполнение работ приводит 
к тому, что один и тот же объект приходится ремонтировать 
каждый год. На все это тратятся значительные финансовые 
средства, плательщиками которых являемся мы с вами. 

Таким образом, внесение поправок в кодексы избавит 
смолян от нерадивых исполнителей, что, несомненно, 
улучшит жизнь в регионе и сэкономит значительные фи-
нансовые средства.

С. ПАСТЕРНАК

ИНТЕРНЕТ-ОБУЧЕНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ
С 23 ноября по 12 декабря 2011 года на базе МОУ «Кардымовская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» 
(районный базовый класс) будет проходить обучение группы пенсионеров (10 
человек) по программе «Интернет для жизни и общения». Цель обучения: 
создание условий для адаптации граждан пенсионного возраста в современ-
ном информационном пространстве. Курс обучения составит – 18 часов.

Занятия будут проводиться чрез день с 15.00 до 17.00. Преподаватель – Буц 
Ирина Анатольевна.

Право пройти обучения имеют граждане пожилого возраста, пенсионеры, 
женщины старше 55 лет и мужчины – старше 60 лет.

Приобретенные навыки позволят слушателям курсов общаться с друзьями и 
родственниками, используя возможности глобальной компьютерной сети, а также 
получать государственные муниципальные услуги через Интернет.

Телефон для справок: 4-21-56 (отдел образования).


