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Владимир Путин предлагает обновить
механизмы демократии в стране. "Сегод�
ня наше общество совсем другое, чем в
начале 2000�х годов: многие люди стано�
вятся более обеспеченными, более об�
разованными и более требовательны�
ми", � пишет Владимир Путин. Он подчер�
кивает, что у россиян изменились требо�
вания к власти, средний класс вышел "из
узкого мирка строительства собственно�
го благосостояния", а сегодня "качество
нашего государства отстает от готовнос�
ти гражданского общества в нем участво�
вать".

 "Наше гражданское общество стало
несравненно более зрелым, активным и
ответственным. Нам надо обновить ме�
ханизмы нашей демократии � они долж�
ны "вместить" возросшую общественную
активность", � считает премьер�министр.
"Нам необходим механизм выдвижения
народом во власть на всех уровнях ответ�
ственных людей, профессионалов, мыс�
лящих в категориях национального и го�
сударственного развития, и способных
добиваться результатов. Понятный, опе�
ративный и открытый для общества ме�
ханизм выработки, принятия и реализа�
ции решений как стратегических, так и
тактических", �  отмечает глава Прави�
тельства.

Владимир Путин считает, что в стране
должен продолжиться процесс укрупне�
ния регионов, и сохраниться сильный
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федеральный центр. "Стране необходим
сильный, дееспособный, пользующийся
уважением федеральный центр � ключе�
вой политический стабилизатор баланса
межрегиональных, межэтнических и
межрелигиозных отношений", � подчер�
кивается в статье. "Сегодня, на новом
этапе развития, мы возвращаемся к пря�
мым выборам губернаторов. При этом за
президентом страны останутся инстру�
менты контроля и реагирования, в том
числе право отстранения от должности
губернатора. Это обеспечит сбалансиро�
ванное сочетание децентрализации и
централизации", � отмечает Владимир
Путин.

"Нужно учитывать и тот факт, что тер�
ритории РФ находятся на разном уровне
социально�экономического развития, а
также � в разных социокультурных плос�
костях, которые нельзя сравнивать по
шкале "лучше�хуже". Образ жизни людей
определяют разные традиции, обычаи,
модели поведения. Поэтому безуслов�
ной ценностью для нас являются интег�
раторы, мощные скрепляющие факторы
� русский язык, русская культура, Русская
православная церковь и другие традици�
онные российские религии", � подчерк�
нул глава кабмина.

Еще один аспект, на котором Владимир
Путин особо акцентировал внимание �
проблема системной коррупции. Для по�
беды над системной коррупцией нужно

разделить не только власть и собствен�
ность, но и исполнительную власть и кон�
троль за ней. Политическую ответствен�
ность за борьбу с коррупцией должны со�
вместно нести и власть, и оппозиция.

Для этого премьер предлагает закре�
пить новый порядок выдвижения канди�
датур на должность председателя Счет�
ной палаты. Кандидаты должны выдви�
гаться не президентом, как сейчас, а Гос�
думой. Также он считает необходимым
усилить механизм парламентских рас�
следований.

Кроме того, в аппарате исполнитель�
ной власти и в менеджменте госкорпо�
раций глава Правительства предлагает
выделить коррупционно опасные долж�
ности, занимая которые чиновник дол�
жен соглашаться на абсолютную про�
зрачность. Предполагается, что будут
проверяться не только его расходы, но и
крупные приобретения семьи, место
фактического проживания, источники
оплаты отдыха. Плохо работающий чи�
новник, считает премьер, должен быть
не просто уволен, а на несколько лет ли�
шен права быть государственным или му�
ниципальным служащим. "Мы справи�
лись с олигархией, справимся и с корруп�
цией", � добавляет Владимир Путин.

В заключение Владимир Путин делит�
ся своим видением необходимого пути
развития судебной системы. Чтобы сде�
лать правосудие доступным для граждан,
планируется введение практики админи�
стративного судопроизводства для спе�
циального рассмотрения споров граж�
дан с чиновниками. "Дух и смысл практи�
ки административного судопроизвод�
ства исходят из того, что гражданин уяз�
вимее чиновника, с которым он спорит.
Что бремя доказывания возлагается на
административный орган, а не на чело�
века. И потому практика административ�
ного судопроизводства изначально ори�
ентирована на защиту прав граждан", �
подчеркивает Владимир Путин.

  Предложение создать регио�
нальную общественную меди�
цинскую палату озвучил извест�
ный хирург Леонид Рошаль во
время встречи с медицинскими
работниками региона в Ленинг�
радском дворце молодежи, кото�
рая состоялась 8 февраля.

    Идею  создать свою ассоциацию
регионального  уровня медики одоб�
рили и единогласно  проголосовали
"За". Голосованием же выбрали чле�
нов рабочей группы. Ими стали вра�
чи, наиболее известные в регионе
своей профессиональной и обще�
ственной деятельностью, в том чис�
ле главный врач областной клини�
ческой больницы Валерий Тришин,
главный кардиолог Ленинградской
области Татьяна Тюрина, главный
врач Сертоловской ЦГБ Евгений Ко�
стюшов, председатель региональ�
ной общественной организации ме�
диков Ольга Шишкина, медики муни�
ципальных учреждений. "Ассоциа�
ция медиков � это сообщество дей�
ствия! Национальная палата работа�
ет эффективно, мы защищаем пра�
ва медработников. Нужно создать в
Ленинградской области мощную ме�
дицинскую палату, целью которой
будет защитить не только интересы
врачей, но и пациентов � от врачеб�
ных ошибок и некачественных меди�
цинских услуг. В этом есть реальная
потребность, это видно по оживлен�
ной реакции людей" � подчеркнул
президент Национальной медицин�
ской палаты Леонид Рошаль.

    Одобрил идею нового обще�
ственного объединения медработ�

Валерий
СЕРДЮКОВ
об институте
старост
в Ленобласти

Губернатор  Валерий Сердюков
в интервью журналистам
online47.ru дал комментарии к
статье Владимира Путина о новых
механизмах участия в управлении
государством.

Большая демократия начинается с
демократии малых территорий, с са�
моуправления на местах, с отлажен�
ного механизма саморегулирования
на уровне местных органов власти. В
рамках развития местного самоуп�
равления в Ленинградской области
обсуждается законопроект "О разви�
тии на территориях региона институ�
та старост".

На сегодняшний  день в регионе
около 1500 старост, работающих на
добровольных началах. Цель закона
� дать четкие финансовые и юриди�
ческие полномочия сельским старо�
стам. Руководители местных муни�
ципалитетов живут в непосредствен�
ной близости к жителям. Все вопро�
сы повседневной жизни � дороги,
тепло, канализация и т.п. � лежат в
сфере их деятельности. Неплохой
опыт работы органов местного само�
управления первого и второго уров�
ней накоплен, например, в Выборгс�
ком и Волховском районах. Однако,
на сегодняшний день налоговых от�
числений, предусмотренных феде�
ральными законами, недостаточно
для формирования финансовой по�
литики муниципалитета и решения в
полном объеме вопросов, которые
ставит население.

Более 15 лет  вопрос формирова�
ния первичных органов  самоуправ�
ления был в стороне от первооче�
редных задач. Ни придомовые тер�
ритории, ни улично�дорожная сеть
не финансировались. Накопились
проблемы жилищно�коммунального
хозяйства � теплоснабжение, очист�
ные сооружения, водоснабжение. И
если около 70 муниципалитетов из
204 более или менее самодостаточ�
ны и в состоянии решать эти пробле�
мы, то остальным требуется допол�
нительное финансирование и боль�
ше полномочий.

Институт  старост действует в об�
ласти уже несколько лет. Четыре с
лишним тысячи населенных пунктов
и микрорайонов ждут четкого опре�
деления статуса старосты с закреп�
ленными правами, обязанностями.
Знание ситуации на месте, возмож�
ность включать в планы социально�
экономического развития своего на�
селенного пункта через формирова�
ние планов развития района, муни�
ципального образования.

В повседневной жизни поселка
возникает масса  вопросов � как ком�
мунального, так  и социального пла�
на, которые  необходимо оператив�
но удовлетворить. Законопроект
предусматривает деятельность ста�
росты в случаях, когда надо предуп�
редить или ликвидировать послед�
ствия ЧС, организовывать досуг лю�
дей, содействовать в организации
вывоза мусора и благоустройства
территории. Для этого старосте вы�
деляется определенное финансиро�
вание � правительством Ленинград�
ской области принято решение о вы�
делении средств для реализации
этого закона в сумме 200 миллионов
рублей в год.

На данный момент после заседа�
ния правительства  законопроект от�
правлен на доработку. Передать его
в Законодательное собрание плани�
руется в марте. Уникальный опыт со�
здания в Ленинградской области ин�
ститута старост может быть распро�
странен и в других регионах России.
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Глава Правительства Владимир Путин свою после�
днюю авторскую статью, опубликованную в газете
"Коммерсант" посвятил вопросам развития демокра�
тии в России. Основными темами публикации стали
взаимодействие гражданского общества, государства
и демократических процедур, а также  перспективы
их развития.

Леонид  РОШАЛЬ инициировал  создание

медицинской  палаты в Ленинградской  области
ников и спикер областного парла�
мента Александр Худилайнен. По
его словам, в этой организации дол�
жно быть как можно больше медиков
из разных районов региона, которые
работают на местах и хорошо осве�
домлены о насущных проблемах.
Для начала работы осталось назна�
чить дату первого съезда и принять
устав медицинской палаты Ленинг�
радской области.

    В ходе беседы, на которую со�
брались  более 1000 медицинских
работников со всей области и сту�
дентов медицинских ВУЗов, речь
зашла также о состоянии системы
здравоохранения сегодня и десять
лет назад, о митингах и предстоящих
выборах Президента Российской
Федерации. "Система здравоохра�
нения была под корень разрушена в
девяностые годы. И сегодня много
проблем � недовольны пациенты,
недовольны врачи. Я вам честно ска�
жу � без решения социальных вопро�
сов и без повышения заработной
платы медикам мы ничего не сдела�
ем с нашим здравоохранением. Я
сегодня надеюсь только на то, что
продолжится процесс модерниза�
ции системы российского здравоох�
ранения" � отметил Леонид Рошаль
и подчеркнул, что впервые в истории
России благодаря созданию Обще�
российского народного фронта в ре�
дакции главного закона о здравоох�
ранении стали участвовать специа�
листы�медики и представители об�
щественных организаций, причем
109 поправок в проект закона дей�
ствительно были внесены.

"Владимир Путин первым при�
слушался к нашему мнению, мне�
нию Общественной палаты, а не
к мнению Зурабова" � заметил
врач. Среди положительных из�
менений за последние годы Лео�
нид Рошаль перечислил в каче�
стве основных повышение зара�
ботной платы медработникам и
переоснащение медучреждений
современной техникой, основной
бедой назвал недостаток финан�
сирования.

    Что касается митингов и протес�
тных акций  оппозиции, которые в
последние  месяцы проводились в
разных городах России, Леонид Ро�
шаль был категоричен: "Я был в 1991
году возле Белого дома. Так вот, тог�
да люди были готовы умирать. Пос�
ле событий на Болотной я позвонил
своему знакомому, который был на
митинге, хотя у него дом в Швейца�
рии, дом в Подмосковье, большая
квартира, хорошая машина и задал
ему вопрос "Почему?". Он ответил,
что его бизнес страдает от откатов
и ему это надоело. Тогда люди были
готовы умирать, и было ради чего, а
сегодня � нет, и в этом принципиаль�
ная разница. Но очень важно сегод�
ня иметь активную гражданскую по�
зицию и участвовать в решении об�
щих проблем профессионально".

    В завершении встречи по тради�
ции Леонид Михайлович ответил на
вопросы из зала. "Вы спрашиваете,
за кого я буду голосовать? А за кого
еще?" � удивленно ответил хирург.
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