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Глава кабинета министров Рос�
сии Владимир Путин в понедель�
ник, 13 февраля,  опубликовал
пятую авторскую  статью. После
национального вопроса, про�
блем экономики и развития де�
мократии Владимир Путин обра�
тился к задачам социальной по�
литики.

По мнению главы Правительства,
на сегодняшний день в социальной
сфере есть четыре основных про�
блемы, требующих быстрого, а глав�
ное � качественного решения. Пер�
вая из них � проблема реализации
профессиональных знаний на рынке
труда. "Эта проблема значительно
обострилась в последние годы, ког�
да большинство молодых работни�
ков, входящих на рынок труда, окон�
чило вузы", � отметил Владимир Пу�
тин. Вторая состоит в чрезвычайно
большой дифференциации доходов
населения. По словам премьера,
каждый восьмой гражданин России
все еще живет за официальной чер�
той бедности. Третья проблема � от�
кровенно плохое качество образова�
ния и здравоохранения, и, наконец,
четвертая �  значительное сокраще�
ние численности населения трудо�
способного возраста, которое неми�
нуемо влечет за собой повышение
эффективности социальных расхо�
дов государства.

"Эффективно управлять качеством
медицинской  помощи, образова�
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13 февраля в очередном
номере газеты "Комсо�
мольская правда" была
опубликована новая ста�
тья премьер министра
Российской Федерации
Владимира Путина. Ее
тема близка подавляю�
щему большинству граж�
дан России � в своей ста�
тье премьер говорит о со�
циальной политике и де�
лает множество важных
заявлений. Для чиновни�
ков и депутатов всех уров�
ней данная статья являет�
ся четким сигналом � пора
усиливать работу по цело�
му ряду направлений.

Прежде всего, Вла�
димир Путин констатирует
факт, который часто замал�
чивается многими политика�
ми, выступающими с крити�
кой власти. Он заключается
в том, что потребности лю�
дей за последние 10�12 лет
значительно выросли. Если
в конце ХХ века мы думали о
том, как свести концы с кон�
цами, достать средства на
пропитание и не замерзнуть
в холодной квартире, то те�
перь люди все больше дума�
ют о заграничных поездках,
о новом автомобиле, о хоро�
шем ремонте в своем жилье.
Наши пенсионеры не стали
за эти 10 лет богатыми. Но
они перестали быть нищими.
Вспомните, как много пожи�
лых людей в конце 90�х го�
дов собирали по урнам пус�
тые бутылки, чтобы получить
хоть какую�то прибавку к ни�
щенской пенсии. Пенсионе�

тельных программ, научных иссле�
дований можно только опираясь на
авторитет профессиональной сре�
ды. Восстановление профессио�
нальной морали, самоуправление и
самоочищение профессиональных
коллективов � это то, на что вправе
рассчитывать общество, пересмат�
ривая свои отношения с медицинс�
ким, учительским, научным сообще�
ством", � подчеркивает Владимир
Путин. Для достижения этих целей
необходимо, по мнению главы Пра�
вительства, 1 сентября  оплату тру�
да преподавателей государствен�
ных вузов повысить до средней по
региону. А в 2013�2018гг. заработок
профессоров и преподавателей ву�
зов должен составить 200% от сред�
него по экономике региона. Этот же
ориентир предложен для врачей.

По мнению Владимира Путина, на�
ряду с образованием и здравоохра�
нением, государство  должно забо�
титься об обеспечении комфортно�
го  социального самочувствия рабо�
чих. "Сегодняшний рабочий � это от�
ветственный исполнитель сложных
и меняющихся технических регла�
ментов", � пишет премьер.

 "Рынок  труда квалифицированных
рабочих  нуждается в серьезных пе�
ременах.  Необходимо построить
внутри  рабочих профессий соци�
альные  лифты. В России надо вос�
создать рабочую аристократию. К
2020 году она должна составить не

меньше трети квалифицированных
работников � около десяти милли�
онов человек", � подчеркивает Вла�
димир Путин.

Говоря  о пенсионной системе Вла�
димир Путин  отметил, что в свете
сегодняшних реалий России необхо�
дима "совершенно новая пенсион�
ная политика для среднего класса".
Кроме этого премьер подчеркнул,
что пенсии обязательно должны ра�
сти. "Необходимо учитывать интере�
сы тех, кто намерен продолжить ра�
боту по достижении пенсионного
возраста и, имея хороший зарабо�
ток, хотел бы отсрочить оформление
пенсии, но зато значительно увели�
чить ее будущий размер. Еще раз
хочу сказать, что я против повыше�
ния пенсионного возраста", � под�
черкнул Владимир Путин.

Касаясь темы студенчества, глава
Правительства предложил повысить
стипендию на 5 тысяч рублей в ме�
сяц. " Стипендия для тех, кому она
реально необходима, кто без нее не
сможет продолжать образование
должна достигнуть прожиточного
минимума студента. На сегодняшний
день это означает прибавку к сти�
пендии в размере 5 тыс. рублей в
месяц", � отметил премьер.

Проблему  доступности  нового
жилья можно решить к 2020 году для
60% российских семей, считает Вла�
димир Путин. По словам Владимира
Путина, "цена ипотеки должна сни�

зиться  вместе со снижением инф�
ляции. Должны получить развитие
сберегательно�накопительные ме�
ханизмы � типа немецких стройсбер�
касс". Кроме этого премьер предло�
жить создать типовые контракты, га�
рантирующие права долгосрочных
арендаторов.

"Сегодня  в России живет 143 млн.
человек. По оценкам экспертов, при
инерционном сценарии к 2050 году
оно составит порядка 107 милли�
онов человек. Если же нам удастся
сформулировать и реализовать эф�
фективную, комплексную стратегию
народосбережения � население Рос�
сии увеличится до 154 млн. человек"
� отмечает Владимир Путин.

Владимир  Путин считает, что Рос�
сии необходимы телеканалы, посвя�
щенные классической музыке, теат�
ру, изобразительному искусству, ар�
хитектуре, а также литературный,
исторический и каналы с детской
классикой.

"Вокруг задачи развития челове�
ческого потенциала России мы дол�
жны выстроить нашу социальную,
экономическую, миграционную, гу�
манитарную, культурно�просвети�
тельскую, экологическую, законода�
тельную политику. И не на период от
"выборов до выборов", а на долго�
срочную, в полном смысле � истори�
ческую перспективу", � подчеркива�
ет глава Правительства.
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рам все еще тяжело, но им
уже не приходится так уни�
жаться. И не придется. Вла�
димир Путин выступает про�
тив принудительного повы�
шения пенсионного возрас�
та. Он предлагает дать лю�
дям, достигшим пенсионно�
го возраста, выбор � уходить
не пенсию сразу, либо пора�
ботать еще несколько лет,
чтобы увеличить размер бу�
дущей пенсии.

Впрочем, Владимир Путин
явственно дает понять, что
нерешенных проблем все
еще много, и какими бы вы�
сокими ни были достигнутые
результаты, это не повод,
чтобы расслабляться. Так,
премьер рассуждает о необ�
ходимости повышения
заработной платы бюджет�
никам � врачам, учителям,
преподавателям вузов, ра�
ботникам учреждений куль�
туры. Но не механического
повышения всем подряд, а
повышения в соответствии с
профессиональными каче�
ствами каждого конкретного
работника и достигнутыми
им результатами. И это пра�
вильно � бюджетная сфера
не должна становиться кор�
мушкой для посредственных
служащих.

Люди должны получать
высокие зарплаты за ре�
альный вклад в науку, об�
разование, здравоохра�
нение, культуру.

Особое внимание я обра�
тил на ту часть статьи, в ко�
торой говорится о демогра�
фической ситуации в стране

и поддержке семей. Можно
только приветствовать
предложение Владимира
Путина ввести специальные
пособия семьям при рожде�
нии третьего и последующих
детей � по 7000 рублей в ме�
сяц на ребенка. Это действи�
тельно может стать хоро�
шим стимулом для повыше�
ния рождаемости. Впрочем,
для этого придется порабо�
тать всем � и федеральным,
и областным, и районным
властям.

 Во Всеволожском районе
есть большая проблема �
нехватка мест в детских са�
дах. Владимир Путин в сво�
ей статье ставит четкий ори�
ентир � очереди должны
быть полностью ликвидиро�
ваны по всей стране в тече�
ние четырех лет, в том чис�
ле за счет расширения мест
в семейных, негосудар�
ственных, корпоративных
детских садах. Согласен � в
демографически благопо�
лучных районах, таких как
наш Всеволожский, решить
задачу одним только строи�
тельством новых детских са�
дов чрезвычайно сложно.
Необходимы и альтернатив�
ные формы. Например, мож�
но выделять бюджетное фи�
нансирование многодетным
матерям, согласившимся
воспитывать детей дома. Та�
кие проекты разработаны в
администрации Всеволожс�
кого района, но пробелы в
нашем законодательстве
мешают их реализации. Уве�
рен, что после публикации

статьи Владимира Путину в
Госдуму скоро поступят на
рассмотрение соответству�
ющие документы.

Некоторые части статьи
Владимира Путина написаны
как будто про наш Всеволож�
ский район. Цитирую: "Реги�
ональные и местные органы
власти должны организовать
снабжение людей каче�
ственными коммунальными
услугами и нести реальную
ответственность за испол�
нение этой работы. Можно
это делать, дотируя из бюд�
жета единственную люби�
мую фирму. А можно � прило�
жив усилия к тому, чтобы ры�
нок ЖКХ в твоем городе при�
влекал большое количество
фирм�конкурентов". Как это
похоже на ситуацию в горо�
де Всеволожске, где пред�
приятие "Всеволожские теп�
ловые сети" не только уста�
новило высокие тарифы для
населения, но и стало выса�
сывать деньги из местного
бюджета для покрытия соб�
ственных долгов. Так проис�
ходит, когда местная власть
ослабляет контроль над мо�
нополистами.

Есть один тезис в статье
премьера, с которым можно
поспорить. Владимир Путин
неоднократно употребляет
термин "социальный лифт".
Под этим термином подра�
зумевается комплекс усло�
вий, позволяющих талантли�
вому и трудолюбивому чело�
веку развиваться и двигать�
ся вверх. Но почему именно
лифт? Ведь если подумать,

лифт � это устройство, кото�
рое позволяет подняться
сразу на несколько этажей
вверх, не прикладывая к это�
му никаких усилий. Человек
просто нажимает на кнопку,
а лифт его везет.

Мне кажется, что в кон�
тексте статьи Владимира
Путина более корректным
был бы термин "соци�
альная лестница". Ведь
для подъема вверх по ле�
стнице человек много тру�
дится � и чем выше этаж,
тем тяжелее идти. Задача
государства состоит не в
том, чтобы облегчать этот
подъем для ленивых и бе�
зынициативных, а в том,
чтобы не создавать пре�
пятствий для энергичных
и перспективных людей.

Но это лишь детали, а в
целом Владимир Путин в
своей статье устанавливает
четкое направление для дви�
жения всех ветвей власти на
ближайшие годы. Это курс
на создание действительно
эффективной социальной
политики. Расходы на соци�
альную сферу уже сейчас ко�
лоссальны � надо, чтобы каж�
дый вложенный рубль расхо�
довался эффективно, при�
носил конкретную пользу
людям. Премьер ставит эту
задачу � мы принимаем ее к
исполнению.

Глава Администрации
МО "Всеволожский муни'
ципальный район"

А.Н. СОБОЛЕНКО


