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В традиционных ежегодных 
посланиях глава государ-
ства оценивает положение 
дел в стране и определяет 
основные направления 
внутренней и внешней по-
литики.

Такой формат обращения преду-
смотрен 84-й статьёй Конституции 
РФ. Госдума и Совет Федерации 
принимают постановления, направ-
ленные на реализацию намеченных 
президентом задач, учитывают их в 
своей законотворческой работе. По 
итогам обращения формулируются 
конкретные поручения правитель-
ству. Владимир Путин сразу обозна-
чил, что в этом году послание носит 
особый, рубежный характер, когда 
значимость каждого шага, поступка 
определяет судьбу нашей страны на 
десятилетия вперёд.

Главное – люди
В основе всего лежит благопо-

лучие граждан России. Прочный 
фундамент для этого создан, есть 
опыт реализации масштабных 
программ и социальных проектов. 
Экономика устойчива, есть новые 
возможности для прорывного раз-
вития, для долгосрочного роста. 
Главным, ключевым фактором 
развития должны стать благопо-
лучие людей, достаток в российских 
семьях. Необходимо серьёзно обно-
вить структуру занятости, которая 
сегодня во многом неэффективна 
и архаична, дать людям хорошую 
работу, которая приносит достаток 
и позволяет реализовать себя, соз-
дать современные рабочие места.

Демография
У демографической проблемы 

есть экономическое измерение. В 
2017 году численность населения 
в трудоспособном возрасте сокра-
тилась почти на миллион. Власти 
продлили программу материнского 
капитала, предусмотрели адресные 
выплаты при рождении первенца, 
второго и третьего ребёнка. За 
пять лет свыше полумиллиона 
семей с детьми смогут улучшить 
свои жилищные условия с помо-
щью льготной ипотеки. Также за-
пускается программа обновления 
детских поликлиник и больниц. В 
целом за предстоящие шесть лет на 
меры демографического развития, 
на охрану материнства и детства 
нужно будет направить не менее 
3,4 триллиона рублей.

У пожилых людей должны быть 
достойные условия для активного, 
здорового долголетия. Нужно стре-
миться и к тому, чтобы сокращался 
разрыв между размером пенсии и 
заработной платой, которая была у 
человека перед выходом на пенсию. 
Качество жизни должно привести к 
тому, чтобы к концу следующего де-
сятилетия средняя продолжитель-
ность жизни превысила 80 лет.

Комфортная среда
Необходимо создать современную 

среду для жизни, преобразить горо-
да и посёлки, развернуть масштаб-
ную программу пространственного 
развития России. Обновление город-
ской среды должно базироваться 
на широком внедрении передовых 
технологий и материалов в строи-
тельстве, современных архитектур-
ных решениях, на использовании 
цифровых технологий в работе 
социальных объектов, обществен-
ного транспорта, коммунального 
хозяйства, что в том числе позволит 
обеспечить прозрачность и эф-
фективность системы ЖКХ, чтобы 
граждане получали качественные 
услуги и не переплачивали за них. 
Всё это послужит формированию 
в России массового, деятельного 
среднего класса.

Доступное жильё
Есть три ключевых фактора по-

вышения доступности жилья: рост 
доходов граждан, снижение ставок 
ипотечного кредитования и увели-
чение предложения на жилищном 
рынке. Люди, которые вкладывают 

свои деньги в строительство жилья, 
должны быть надёжно защищены. 
От долевого строительства нужно 
поэтапно переходить на проектное 
финансирование, когда риски берут 
на себя застройщики и банки, а не 
граждане. Нужно уточнить механиз-
мы расчёта налога на имущество, а 
также определения кадастровой 
стоимости недвижимости, которая 
не должна превышать реальную 
рыночную стоимость.

Дороги и безопасность
Необходимо привести в порядок 

региональные и местные дороги, 
как это сделано с федеральны-
ми трассами. Нужно наращивать 
качество и объёмы дорожного 
строительства, использовать для 
этого новые технологии и реше-
ния, инфраструктурную ипотеку, 
контракты жизненного цикла. В 
общей сложности в предстоящие 
шесть лет необходимо практически 
удвоить расходы на строительство 
и обустройство автомобильных до-
рог. На основе стратегии простран-
ственного развития – подготовить 
комплексный план модернизации 
и расширения всей магистральной 
инфраструктуры страны.

Медицина
В 2019–2024 годах общие объёмы 

расходов на здравоохранение долж-
ны увеличиться вдвое. При этом 
надо найти дополнительные воз-
можности для финансирования, 
которые не сдерживали бы эконо-
мический рост. Нужно обеспечить 
шаговую доступность в первичном 
звене здравоохранения. В сельских 
районах создать фельдшерско-
акушерские пункты, врачебные 
амбулатории, приобрести мобиль-
ные медицинские комплексы, ав-
томобили с повышенной прохо-
димостью, со всем необходимым 
диагностическим оборудованием. 
Нужно обеспечить каждому реаль-
ную возможность не менее одного 
раза в год пройти качественный 
профилактический осмотр. А также 
реализовать специальную общена-
циональную программу по борьбе с 
онкологическими заболеваниями.

Источники роста
Необходимо увеличить произ-

водительность труда на новой 
технологической, управленческой 
и кадровой основе. Это и рост за-
работных плат, и потребительского 
спроса. Другой источник – инвести-
ции в модернизацию производств, 
обновление промышленности. 
Третий резерв – развитие малого 
предпринимательства. К середине 
следующего десятилетия его вклад 
в ВВП страны должен приблизить-
ся к 40 процентам, а число занятых 
здесь вырасти с 19 до 25 миллио-
нов человек. Ещё один источник 
роста – развитие несырьевого 
экспорта.

Деловой климат
Обеспечить высочайший уро-

вень предпринимательских свобод 
и конкуренции – важная задача. 
Доля государства в экономике 
должна постепенно снижаться. 
Следует убрать всё, что позволяет 
нечистоплотным, коррумпиро-
ванным представителям власти 
и правоохранительных органов 
оказывать давление на бизнес. 
Нормы уголовного права должны 
жёстко действовать в отношении 
преступлений против интересов 
граждан, общества, экономических 
свобод. Это посягательство на 
собственность и средства граждан, 
рейдерские захваты, нарушение 
конкуренции, уклонение от уплаты 
налогов и разворовывание бюд-
жетных средств.

Оборона
Владимир Путин рассказал о 

новейших разработках военной 
техники. Но сделал акцент на том, 
что Россия никому не угрожает, ни 
на кого не собирается нападать, 
ничего ни у кого отбирать – у самих 
всё есть. Растущая военная мощь 
России – надёжная гарантия мира 
на планете, поскольку она сохра-
няет стратегическое равновесие и 
баланс сил.

Весь мир проходит сейчас через 
переломный период, и лидером 
станет тот, кто готов и способен 
к изменениям, тот, кто действует, 
идёт вперёд. Такую волю Россия 
и её народ проявляли на всех 
определяющих исторических эта-
пах развития.

 Подготовила Ольга Балабанова

Прямая речь

Стратегия 
развития
Президент России Владимир Путин 
обратился к палатам 
Федерального собрания РФ

Коротко

• Южноуральцы предпочитают выбирать изби-
рательные участки через единый портал государ-
ственных услуг. Челябинская область входит в десятку 
российских регионов по количеству обращений за вы-
бором избирательного участка для голосования через 
этот электронный портал. С момента запуска новой 
услуги, то есть с 31 января и до 26 февраля, заявления 
для голосования на выборах президента РФ 18 марта 
по месту нахождения через gosuslugi.ru подали более 
15 тысяч южноуральцев, по данным министерства ин-
формационных технологий и связи региона. На сегодня 
по данному показателю Челябинская область занимает 
восьмое место среди субъектов России.

• В связи с потеплением и выпадением осадков поя-
вилась угроза схода снежных и ледяных масс с крыш 
зданий. Управление гражданской защиты населения 
напоминает о правилах безопасности. Не приближайтесь 
к зданиям, с которых возможен сход снега и падение со-
сулек, и не паркуйте вблизи них автомобили. Обращайте 
внимание на огороженные участки тротуаров и не за-
ходите в опасные зоны. Если на тротуаре видны следы 
упавшего снега или ледяные холмики от воды, капавшей 
с сосулек, обходите это место максимально далеко. При 
обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, 
обращайтесь в обслуживающую организацию.

• Сегодня в Экологическом парке Магнитогорска 
пройдёт XIV открытое первенство Правобережного 
района по лыжным гонкам «Искристая лыжня». 
Торжественная церемония открытия соревнований 
начнётся в 12.00. В рамках мероприятия состоится об-
ластной фестиваль по скандинавской ходьбе среди лиц 
пожилого возраста на призы Челябинского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия». Помериться 
силами в состязаниях смогут все желающие, имеющие 
соответствующую подготовку и допуск врача. Для уча-
стия необходимо иметь соответствующие спортивную 
форму, лыжи и палки.
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