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ВЛАСТЬ

ВЛАДИМИР ПУТИН:

«В ПЕТЕРБУРГЕ ЕСТЬ
ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ
СРОЧНОГО РЕШЕНИЯ»
Премьер-министр Владимир Путин 29 октября вручил удостоверения кандидатов в депутаты Госдумы
ряду членов правительства и заявил
о важности эффективной совместной работы правительства и парламента.
«Мы прошли вместе со страной, вместе
с нашими людьми, с гражданами весьма
непростой период развития нашего государства, связанный с преодолением кризиса, с выходом на устойчивое развитие.
И правительству, и нашей фракции «Единой России» в Государственной Думе есть,
что предъявить стране», – заявил Путин. Также он подчеркнул, что если бы не было
устойчивого большинства в Госдуме, вряд ли удалось бы некоторые проблемы решать
так быстро и эффективно, как это удалось сделать в период кризиса.
Обращаясь к вице-премьеру правительства России Дмитрию Козаку, возглавляющему региональный список от Санкт-Петербурга, Путин отметил, что «это пятимиллионный город – там не может не быть вопросов, которые давно уже ждут своего
решения».
«Конечно, многие вещи сейчас складываются так, что не могут не вызывать нашей
гордости, скажем, система транспортных развязок, кольцо вокруг города. Хотя мы
знаем, там и проблемы по качеству, но в целом это огромное сооружение с прилегающей инфраструктурой». Но это только начало для развития города, подчеркнул
Путин.
Кирилл ДЯТЛОВ

ПОЛИТИКА

РОССИЯНЕ ОЦЕНИЛИ
ПОЛЬЗУ ОТ ДЕПУТАТОВ
Холдинг «Ромир», российское отделение известного социологического
центра «Гэллап», провел опрос жителей России. Исследователи выясняли, как оценивали жители страны работу нынешнего состава Государственной Думы.
Интерес вполне понятен: накануне выборов важно знать, за кого будут голосовать избиратели. А свои голоса они, скорее всего, отдадут не тем, кто больше
всех обещает, – этот вариант уже проходили в девяностые годы, и он народу не
понравился, – а тем, кто что-то делает.
Люди смотрят, как партии работают, и
отдает предпочтение той, от которой
пользы больше.
Вот социологи и задали россиянам вопрос: «Как вы считаете, какая партия работала в Госдуме лучше других?». Больше всех голосов – 43 процента – набрала «Единая Россия». Остальные фракции,
даже вместе взятые, получили гораздо
меньшую поддержку – за них в сумме
проголосовало лишь 17 процентов: коммунисты получили 8 процентов, либералдемократы – пять и эсеры – всего 4 процента.
Опрос проводился во всех восьми федеральных округах. В нем приняло участие полторы тысячи человек, живущих и в
крупных городах, и в небольших районных
центрах, и в сельской местности. Возраст
респондентов – от 18 до 60 лет.
– Результаты удивления не вызывают, – комментирует политолог Дмитрий
Иванов. – Если посмотреть, какие законы рассматривались и принимались
Госдумой, то мы увидим, что большинство разрабатывалось «Единой Россией». Остальные фракции работали в
разы менее продуктивно, концентрируясь в основном на критике законопроектов от правящей партии. Сами они при
этом предлагали мало. И в отличие от
них партия власти предлагала проработанные и реальные законы, а не декларации о намерениях.

Судя по всему, аналогичная с общероссийской ситуация и в Петербурге, хотя
местные социологи подобные опросы не
проводили. Зато они проводили другие.
– Сейчас мы сконцентрировались на
главном показателе – симпатиях горожан,
– рассказала старший научный сотрудник
Института социологии РАН Татьяна Протасенко. – Сколько людей кому доверяет.
На первом месте идет «Единая Россия».
На втором – «Справедливая», динамика,
которой напоминает КПРФ. Следом –
ЛДПР, которая еще вполне может нагнать
коммунистов и эсеров. «Яблоко», «Правое
дело» и «Патриоты России» пока тянутся в
хвосте.
Лидерство партии власти в Петербурге,
как отмечает Дмитрий Иванов, подкреплено реальными достижениями.
– По результатам работы Законодательного Собрания видно, что большинство
законопроектов разрабатывалось и вносилось именно единороссами. Горожане не
могут не замечать, кто на самом деле трудится, а кто просто сидит в депутатских
креслах, – считает он.
За последний созыв депутаты фракции
«Единая Россия» разработали около 550
законопроектов. Среди последних значимых инициатив – «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга». Документ вобрал в
себя нормы из многочисленных законов,
предусматривающих различные формы
социальной поддержки населения. Теперь
горожанам не надо будет рыться в куче
правовых актов, чтобы понять, на какие
льготы они имеют право и как их получить.
Все написано в одном законе. Такая работа, которая не на словах, а на деле может облегчить жизнь, естественно, находит положительный отклик у избирателей.

ЖКХ

ГОРОЖАНЕ ОЦЕНИВАЮТ
«КОММУНАЛЬЩИКОВ»
Опубликованы первые результаты акции «Просьба беспокоить», призванной составить своеобразный рейтинг управляющих компаний
Санкт-Петербурга. На вопросы анкеты, в которой просят оценить работу коммунальщиков по пятибалльной шкале, уже ответили почти 100
тысяч горожан. Большая часть участников опроса – 37 процентов –
оценили работу организаций, обслуживающих жилые дома, на твердую «тройку».
Напомним, старт опросу дал 22 октября вице-премьер России Дмитрий Козак,
возглавляющий петербургский список
«Единой России» на выборах в Госдуму.
Во время субботника он рассказал горожанам, зачем проводится анкетирование. По итогам акции будет составлен и
опубликован рейтинг управляющих компаний. Первую строчку перечня займет
компания, работающая в сфере ЖКХ
ответственнее своих конкурентов. На
последнее место попадет организация,
которая практически не справляется со
своими обязанностями.
– 90 процентов жалоб людей приходится на коммунальную сферу, – объяснил
Дмитрий Козак. – Необходимо разобраться, кто ответственно относится к обслуживанию жилых домов, а кто нет.
Анкеты, заполненные горожанами, выявили интересные тенденции. Оказывается, почти половина петербуржцев хочет принимать более активное участие в
управлении домом. А 90 процентов опрошенных отметили, что обслуживающие организации не отчитываются перед
ними. При этом половина принявших
участие в опросе заявила, что у них не
было проблем с подачей электричества
и газа по вине управляющей компании.
Никогда не было перебоев с холодной
или горячей водой и отоплением почти у
сорока процентов горожан.
А вот на грязь и мусор, качество уборки парадных и дворов жалуется более по-

ловины опрошенных. В итоге «тройку»
своим обслуживающим компаниям поставили 37 процентов опрошенных. По 22
процента оценили их работу на «два» и
«четыре». 11 процентов управляющих
компаний получили «единицу», и только
8 процентов – «пятерки». Промежуточный
рейтинг организаторы акции «Просьба
беспокоить» обнародуют уже в ближайшее время.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко в ходе медиафорума «Единой России», проходившего в 7 ноября и
посвященному старту избирательной
кампании, оценил проект «Просьба беспокоить» как помогающий власти выстраивать свою работу, а также более предметно информировать граждан о том, что
происходит в сфере ЖКХ. «Благодаря
проекту мы сможем выявить управляющие компании, которые работают хорошо, а самое главное – которые работают плохо. Своеобразный рейтинг позволит людям узнать, с кем можно иметь
дело, а с кем – нет, да и власть обратит
пристальное внимание на нерадивые
компании».
Опрос петербуржцев продлится до 25
ноября. Анкеты распространяются активистами «Единой России» по квартирам.
Заполнить их также можно также на сайте ВыбериПетербург.рф. Оставить жалобу на управляющую компанию можно и
по телефону «горячей линии» 777-55-33
ежедневно с 9.00 до 21.00.

ПАМЯТЬ

ПАМЯТНИКИ ВОССТАНОВЯТ
2,5 миллиарда рублей будет направлено на восстановление памятников Великой Отечественной войны, сообщил 7 ноября, на встрече с ветеранами президент России Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что эта работа была начата в рамках подготовки к 65-й годовщины
Победы и уже позволила восстановить довольно большое количество памятников
практически во всех регионах страны.
«Утверждена специальная федеральная программа, она касается реконструкции
военных мемориальных объектов на период с 2011 по 2015 годы», – сказал Дмитрий Анатольевич. И пояснил, что эти средства будут распределяться в виде целевых субсидий между субъектами РФ.
По словам Президента, «памятники – материальные носители истории. Человеческий путь конечен, и мы все это понимаем, но памятники должны остаться для
того, чтобы быть свидетелями событий той поры».

