
Послание Президента -2020: главные заявления

      Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония
оглашения прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж».

  

На церемонии присутствовали около 1300 человек: члены Совета Федерации, депутаты
Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и
Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний
субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том
числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой
информации.

  

— Послание Федеральному Собранию впервые оглашается в самом начале года. Нам
нужно быстрее, не откладывая решать масштабные социальные, экономические,
технологические задачи, перед которыми стоит страна, - отметил Президент.

  

— Их содержание и ориентиры отражены в национальных проектах, реализация
которых требует нового качества государственного управления, работы Правительства,
всех уровней власти, прямого диалога с гражданами.

  

Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят
развития, и сами стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении
благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они
лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, – в городах,
районах, селах, по всей стране.

  

Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан
результатами по достижению достойного уровня жизни. И, повторю, с их активным
участием.
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Поддержка 

  

семей с детьми

  

  

В.В. Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3
до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020 года. Выплаты смогут получать
семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. На
первом этапе выплаты составят половину прожиточного минимума. После оценки того,
как работает система, предлагается выплачивать полную сумму — около 11 тысяч на
ребенка в месяц, в зависимости от региона.

  

Программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года. При
рождении первенца семья получает право на материнский капитал в 466 617 рублей.
Для семьи с двумя детьми размер капитала составит 616 617 рублей. Эти суммы будут
ежегодно индексироваться. При рождении третьего ребенка государство гасит за
семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. В целом семья с тремя детьми сможет
при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше миллиона
рублей. 

  

  

Учителя и 

  

школьники
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Президент предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников
начальной школы с 1-го по 4-й класс. Там, где уже есть техническая возможность для
этого, это должно случиться с 1 сентября 2020 года; там, где ее еще нет, — не позднее 1
сентября 2023-го.

  

Он считает необходимым ввести доплату классным руководителям в размере не менее 5
000 рублей из федерального бюджета (сейчас за это отвечают региональные
бюджеты). При этом действующие региональные выплаты за классное руководство
должны быть сохранены.

  

  

Кадры для 

  

здравоохранения

  

  

Президент предложил изменить порядок приема в вузы по медицинским
специальностям: по специальности «Лечебное дело» сделать 70% бюджетных мест
целевыми, по специальности педиатрия — 75%. Регионы при этом должны предоставить
гарантию трудоустройства будущим выпускникам.

  

  

Изменения в Конституции: назначение высших чиновников и требования к ним
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Главы субъектов, члены Госдумы и Совета Федерации, премьер-министр и
вице-премьеры, федеральные министры, руководители федеральных органов, судьи не
могут иметь иностранное гражданство или иностранный вид на жительство. Еще более
жесткие требования В.В. Путин предложил предъявлять к претенденту на пост
Президента: отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство даже в
прошлом, а также постоянное проживание в России не менее 25 лет.

  

В.В. Путин согласился с тем, что из Конституции РФ можно убрать оговорку «подряд»
относительно сроков занятия должности Президента: «В нашем обществе обсуждается
конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать
должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю,
что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим».

  

Президент предложил доверить Госдуме не просто согласование, как сейчас, а
утверждение кандидатуры председателя правительства. После этого по его
представлению Дума должна утверждать всех вице-премьеров и федеральных
министров. При этом Президент будет обязан назначить их на должность.

  

Президент, по предложению В.В. Путина, сохраняет прямое руководство вооруженными
силами и правоохранительной системой. При этом он может назначать руководителей
силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. Такой же принцип
В.В. Путин предложил и при назначении прокуроров регионов. «Сегодня они
назначаются по согласованию с региональным законодательным собранием… Это
может на практике приводить к неформальным обязательствам перед местными
властями», — пояснил Президент.

  

  

Изменения в Конституции: международное законодательство
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Требования международного законодательства, решения международных органов могут
действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой
ограничения прав и свобод гражданина РФ и не противоречат Конституции страны.

  

  

Изменения в Конституции: уровень жизни и статус Госсовета

  

  

Президент предложил расширить и укрепить полномочия и реальные возможности
местного самоуправления. Он также считает нужным закрепить в Конституции
следующие нормы:

  

- минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума
трудоспособного населения;

  

- норму о достойном пенсионном обеспечении и индексации пенсий;

  

- норму о статусе Госсовета при рассмотрении наиболее значимых для граждан и
страны вопросов.

  

  

Интернет
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В.В. Путин считает необходимым реализовать проект «Доступный интернет» —
обеспечить на всей территории России бесплатный доступ к социально- значимым
отечественным интернет-сервисам. Платить за интернет-трафик при этом не придется.

  

По пакету предложенных им изменений в Конституцию В.В. Путин предложил провести
всенародное голосование. Его дата пока                      неизвестна.

  

  

  

Конкретные инициативы и меры поддержки

  

Касим Садыкович Искандяров, участник Великой Отечественной войны

  

  

«Бить правдой 

  

по вымыслу и лжи»
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В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для
нас это - самый святой праздник. Это не только память о героической победе, но и то,
что вдохновляет нас при создании будущего. Мы должны защитить нашу Победу от лжи.

  

Этот тезис очень актуален в настоящее время, ибо западная элита стремится ревизиров
ать  итоги
Второй мировой войны, а некоторые идеологи лжи ставят на одну доску
ответственности Сталина и Гитлера, обвиняя обоих в развязывании мировой бойни.
Фальсификаторы стремятся 
свои ложные доводы донести до молодых умов, которые не испытали на себе все тяготы
военного лихолетья и воспринимают ложь за правду. Поэтому мне, фронтовику,
ветерану Великой Отечественной слова Президента страны В.В. Путина пришлись очень
по душе. Настала пора бить во все колокола, надо чтоб набат правды заглушил лживые 
изливания
сильных мира сего. Это получается, что мы придумали крематории и лагеря смерти. 

  

В странах бывшего социалистического лагеря сносят памятники
военачальникам-освободителям. В Польше, Болгарии, Чехии крушат не только
монументы, но и память о вершителях победы  под одобрения лидеров США, Франции,
Англии. Но в самой Германии берегут, например, в 
Трептовпарке
монумент солдата с ребенком на руках. Советского солдата, спасшего мир от
коричневой чумы. Ухаживают за могилами советских воинов, потому что бывшие враги
на поле брани лучше других понимают и представляют, в отличие от фальсификаторов
истории, на чьей крови взращена Победа.

  

В год 75-летия Победы мы обязаны бить правдой по вымыслу и лжи, донести до
молодого поколения какими жертвами нашего народа добыта Победа, чтобы
подрастающее поколение знало о ратных и трудовых подвигах в тылу своих дедов и
прадедов.
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Старший советник юстиции, прокурор района Михаил Геннадьевич Ломшин

  

  

«Независимость прокуратуры от местных властей – в 

  

интересах граждан»

  

  

- В Послании Президента РФ Владимира Владимировича Путина, наряду с важнейшими
проблемами, затронуты и вопросы значимости прокуратуры на местах. О том, что
независимость прокуратуры от местных властей – в интересах граждан. Это очень
важно, чтобы сотрудники правоохранительных органов в своей работе действовали
именно так, невзирая на чины и лица. Только тогда можно будет говорить о доверии
населения к нам, и решать насущные проблемы, исходя из интересов не сильных мира
сего, а простых людей. Хочу заметить, что  в своей работе сотрудники прокуратуры Лям
бирского
района руководствуются именно этим правилом.

  

  

  

Директор Большеелховской СОШ Александр Михайлович Афроськин
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«Быть классным руководителем - огромная 

  

ответственность»

  

  

- С чувством огромного удовлетворения слушал Послание Президента России
Владимира Владимировича Путина. Все тезисы его выступления очень важны и
наверняка дадут возможность выйти на новые рубежи. Особенно мне хотелось бы
остановиться на вопросах дальнейшего развития образования. «Мы должны
сформировать все условия для детей. Каждый ребенок должен иметь возможность
получить хорошее образование». И, конечно же, не может не вызывать одобрение
предложение Президента с 1 сентября  текущего года ввести
специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей.
Ведь именно от работы классного руководителя зависит очень многое, в том числе
формирование характера будущих граждан нашей страны. Именно классный
руководитель ближе всех к ученикам, он должен знать все о своих подопечных, их
интересы, запросы, то, в какой среде они вращаются, какая обстановка в их семьях. Это
огромная ответственность.

  

Также очень важно решение увеличить количество бюджетных мест в вузах. Далеко не
всем родителям по карману оплачивать учебу своих детей, особенно на престижных
факультетах. И если в приоритетном порядке эти места будут отдавать в региональные
вузы, можно будет восполнить пробел в кадрах, особенно в сельской местности.
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