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Ребят помогут
собрать в школу.

Владимир Путин:

СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА - ВЫСШИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

■■ На детей добавят выплаты. К 2030 году

последствия демографических ударов 40-х
и 90-х годов прошлого века. И понимаем,
что сегодня ситуация в сфере демографии
чрезвычайная. Сбережение народа России наш высший национальный приоритет. Этим
БЕЗ ЗАКОРЮЧЕК И ЗАПЯТЫХ
●● Мы обозначили национальные цели раз- приоритетом определяются все положения
вития. Понятно, что вызов эпидемии внес● обновленной Конституции о защите семьи,
в нашу работу объективные коррективы. о важнейшей роли родителей в воспитании
Сегодня в Послании даны поручения в сфе- детей, об укреплении социальных гарантий,
ре демографии, по поддержке семьи, по● развитии экономики, образования и культуборьбе с бедностью и повышению доходов ры. Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти
граждан, по созданию рабочих мест и улуч- на устойчивый рост численности населения,
шению предпринимательской среды, по добиться, чтобы в 2030 году средняя продолновому качеству госуправления, - объявил жительность жизни в России составила 78 лет.
Президент России.
И попросил правительство сконцентрироСОЦИАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
В РЕЖИМЕ 24/7
ваться на этих задачах при подготовке новых
инициатив социально-экономического раз- ●● Уже в следующем, 2022 году мы должны
вития России, которые должны быть готовы внедрить принципы «социального казначейк 1 июля.
ства». Это значит, что все федеральные посоЕще один важный момент, на который об- бия, пенсии, другие социальные надбавки,
ратили внимание, - Владимир Путин по- услуги будут оформляться и выплачиваться
требовал от чиновников не создавать пре- в режиме «одного окна», без беготни по инпятствий:
станциям, а просто по факту создания семьи,
- Чтобы сбоев здесь никаких не было. А то рождения ребенка, выхода на пенсию или
я с этой трибуны сказал, люди будут ждать, другой жизненной ситуации. Уже через три
а какие-нибудь закорючки где-то, где нуж- года абсолютное большинство государственно, не поставите, запятые, и все будет опять ных и муниципальных услуг должно предостоять. Это абсолютно недопустимо, сам ставляться гражданам России дистанционно
проверю, посмотрите повнимательнее. Пра- в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю.
вительство должно их быстро перерабатывать, помочь регионам там, где они с этим
РЫНОК ПРОТИВ
ПУСТЫХ ПРИЛАВКОВ
не справляются. Помочь надо коллегам, понимаете? А не отбрасывать в корзину и гово- ●● Рост цен, который съедает доходы гражрить: они плохо сделали. Некоторые не могут дан. Полагаться исключительно на точечные
сделать так, как вы требуете, - помогите им, меры нельзя. Мы помним, к чему это привои тогда работа пойдет.
дит, еще в 90-е, в конце 80-х годов в Советском Союзе, - к пустым полкам, так было в
конце 80-х. Никто не говорит, что мы дирекСТРАТЕГИЯ
НА РОСТ НАСЕЛЕНИЯ
тивно цены будем устанавливать, не надо
●● Мы столкнулись с эпидемией в то время, здесь тень на плетень наводить и всех пугать.
когда совпали, наложились друг на друга Есть рыночные механизмы регулирования.

ГАЗ, ДОРОГИ И пилотные проекты
●● Прежде всего надо помочь
регионам с высоким уровнем
коммерческой задолженности. Предлагаю весь объем
коммерческого долга, превышающий 25 процентов его
собственных доходов, замещать бюджетными кредитами со сроком погашения до
2029 года.
●● Провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов,
которые были предоставлены регионам для реализации
мер, связанных с противодействием эпидемии. Пролонгировать их срок до 2029 года.
●● Так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трех
процентов годовых и сроком
погашения пятнадцать лет.
До конца 2023 года планируем выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее пятисот
миллиардов.
●● Приоритетами станут автомобильные дороги, обходы
городов, обновление систем
жилищно-коммунального
хозяйства и общественного

транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической
индустрии.
●● Разработать четкий план
газификации домохозяйств.
За подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном
пункте люди платить не
должны.
●● Для каждого региона мы
должны предложить свои решения по доступу граждан
к надежным и чистым источникам энергии. Подготовить
детальные планы и приступить к их реализации в следующем году.
●● Прямо направим федеральные ресурсы на решение наиболее острых системных задач. Начнем с того, что
выделим средства из Фонда нацблагосостояния на
опорные магистрали. Нужно
форсировать строительство
скоростной автомагистрали Москва - Казань и, более того, продлить ее до
Екатеринбурга.
●● В ближайшее время

РЕГИОНАМ
запустят программу льготных
кредитов на строительство
и реконструкцию гостиниц,
туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам
рассчитана на пятнадцать лет
и будет составлять также трипять процентов.
●● Много пилотных проектов.
Некоторые только назову: это
развитие Шерегеша - ведущего горнолыжного центра
Кузбасса, создание яхтенного
курорта в Балаклавской бухте в Севастополе, укрепление туриндустрии на Алтае
и в Калининградской области.
Регионы Центральной России
смогут на качественно новом
уровне обустроить маршруты
Золотого кольца.
●● За счет субсидий федерального бюджета ДОМ.РФ
сможет выдавать займы застройщикам по минимальной
ставке - порядка трех-четырех
процентов годовых. Пилотными проектами для отработки
такой модели станет строительство жилых кварталов
в Туле, Тюмени, Сахалинской
области, в Кузбассе.

Светлана МАКОВЕЕВА/kpmedia.ru

средняя продолжительность жизни в стране должна достичь 78 лет (сейчас 73,3).

ДЛЯ МАМ, ПАП И ДЕТЕЙ

ШКОЛЬНИКАМ - ПО ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ
●● Взыскание алиментов. Все
вопросы здесь нужно решать
преимущественно удаленно и,
главное, в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках не должна
обивать пороги инстанций, собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия,
в том числе с банками, чтобы
обеспечить безусловное исполнение судебных решений
по взысканию.
●● Нужно отдельно поддержать
те семьи, где мама или папа
в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении не указан один из родителей либо родители разведены
и один из них имеет право на
алименты. Поэтому с 1 июля
текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно,
растущим в таких семьях, будет
назначена выплата. Ее размер
в среднем по стране составит
5650 рублей.
●● Чтобы будущая мама чувствовала поддержку, чтобы она
сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут его вырастить. Предлагаю предусмотреть
для женщин, вставших на учет
в ранние сроки беременности

и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по
стране размер такой выплаты
составит 6350 рублей в месяц.
●● Надо, чтобы уже с этого года
больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно
оплачивался матери в размере
ста процентов от заработка.
●● Расширена и продлена до
2026 года программа материнского капитала. Теперь право
на него возникает с рождением первенца. Раньше мы такого себе позволить не могли.
Маткапитал проиндексирован
и составляет почти 640 тысяч
рублей.
●● Предлагаю провести еще
одну единовременную выплату семьям, где растут дети
школьного возраста, а именно: по десять тысяч рублей на
всех школьников. И более того,
распространить эту меру на будущих первоклашек. Выплату
проведем в середине августа,
чтобы у родителей было время
собрать ребенка в школу.
●● Особое внимание - здоровью детей. Предлагаю в текущем году возвращать половину
стоимости путевки при поездке
детей в летний лагерь.

посмотрят,
куда пойдет прибыль

БИЗНЕСУ

●● Правительству поставлена задача - к концу текущего года восстановить рынок труда. Для поддержки создания новых рабочих
мест государство будет поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции.
●● В прошлом году мы вдвое - с 30 до 15 процентов - снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Это решение будет
применяться на постоянной основе и пересмотру не подлежит.
●● Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования,
доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе
за счет закупок со стороны крупных госкомпаний.
●● Прибыль корпоративного сектора в этом году обещает быть
рекордной. Посмотрим, как она будет использована. И с учетом
этого по итогам года будем принимать решение о возможной донастройке налогового законодательства. Скажу, что называется,
без протокола: кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает
в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять
тех, кто вкладывает.

