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Приоритеты

«Единая Россия» первой из 
парламентских партий ре-
шила провести предвыбор-
ный съезд. Он был собран 
практически сразу после 
подписания президентом 
страны указа о назначении 
выборов в Госдуму на  
19 сентября. Глава Центриз-
биркома Элла Памфилова 
пояснила, что предстоящее 
голосование в 2021 году из-
за коронавируса пройдёт в 
течение нескольких дней.

Пандемия оказала влияние и 
на организацию съезда правящей 
партии. Из-за выросшего в послед-
ние дни количества заболевших 
коронавирусом число его участни-
ков было решено сократить в три 
раза. Журналистов и делегатов 
съезда обязали накануне пройти 
ПЦР-тесты.

Партия качественно обновила 
свой состав: более чем 
на 50 процентов списки 
сформированы из новых 
кандидатов 

По мнению Владимира Путина, 
принявшего участие в съезде «Еди-
ной России», возглавить список 
партии на предстоящих выборах 
должны не только «политические 
тяжеловесы», но и новые лица, 
которые занимаются наиболее 
важными направлениями развития 
страны.

Первым среди предлагаемых 
кандидатов в первую пятёрку феде-
рального списка партии на осенние 
выборы Путин назвал министра 
обороны Сергея Шойгу, одного из 
основателей партии. «Мы вместе с 
ним делали шаги по созданию пар-
тии», – напомнил президент. Кроме 
того, по его словам, сейчас Шойгу 
решает сложнейшие вопросы по 
укреплению Российской Армии.

Главу МИД Сергея Лаврова пре-
зидент назвал блестящим дипло-
матом, который достойно пред-
ставляет Россию на международной 
арене.

Главврач больницы в Коммунарке 

Денис Проценко одним из первых 
вступил в борьбу с эпидемией ко-
ронавируса, напомнил Владимир 
Путин. «Работает очень достойно, 
представляет огромное сообще-
ство российских медицинских ра-
ботников, которыми мы гордимся 
и которым благодарны за все, что 
сделано в предыдущие месяцы, 
полтора года и делается сейчас», – 
сказал он.

Сопредседатель Общероссийско-
го народного фронта Елена Шмеле-
ва сделала много для образования 
детей, возглавляя центр «Сириус», и 
занимается распространением это-
го опыта по всей стране, рассказал 
президент об ещё одном предлагае-
мом кандидате из пятёрки.

Уполномоченный при президенте 
РФ по правам ребенка Анна Кузне-
цова, по словам Путина, – «это имя, 
которое знает вся страна». «У неё 
у самой большая дружная семья, 
семеро детей. Стала известна в 
последнее время в связи с тем, что 
возвращает наших детей из-за гра-

ницы на Родину из горячих точек 
планеты – тех детей, которые не 
по своей воле оказались в очень 
сложных и опасных условиях», – 
рассказал Путин.

Съезд утвердил и список по одно-
мандатным округам на выборы в 
Госдуму, которые пройдут в сентя-
бре текущего года.

Как всегда ярким и содержатель-
ным стало выступление Владимира 
Путина.

– Очевидно, что для правящей 
партии в любой стране всегда высо-
ки риски обрасти какой-то казённой 
коркой, застыть в своем развитии, 
– предостерёг президент. – Нужно 
помнить это и понимать: ранее 
заслуженный авторитет, каким бы 
он ни был, сам по себе работать не 
будет. Забронзоветь – значит оста-
новиться, а остановиться – значит 
проиграть.

При этом, по оценке президента, 
партия показывает способность 
к обновлению, а члены «Единой 
России» способны брать на себя 

ответственность за решение пред-
стоящих перед страной задач. По-
ручения, озвученные президентом, 
касаются медицины, образования, 
развития транспортной инфра-
структуры, экологии, помощи се-
мьям. Владимир Путин сразу дал 
понять, что это не пустые слова, по-
скольку подкрепляются солидными 
денежными траншами. Так, 50 
миллиардов рублей будет направ-
лено регионам на модернизацию 
общественного транспорта – это 
сверх инфраструктурных кредитов, 
30 миллиардов – на ремонт дорог, 
150 миллиардов – на модерниза-
цию структур жизнеобеспечения, 
20 миллиардов – на очистку рек 
и внутренних морей России и 30 
миллиардов – на развитие среднего 
профессионального образования.

Особенно актуальной на фоне 
пандемии коронавируса стала тема 
здравоохранения. Владимир Путин 
призвал правительство в 2021 году 
запустить специальную программу 
по развитию системы медицинской 

реабилитации и выделить на нее не 
менее 100 миллиардов рублей, из 
них 60 миллиардов предусмотреть 
в бюджете на ближайшее время, 
чтобы активно развернуть работу.

В списке направлений, по кото-
рым необходимо активизироваться, 
– искоренение за пять лет бедности 
и нищеты для семей с детьми, раз-
работка на такой же срок специ-
альной программы капитального 
ремонта школ, в приоритете – 
сельских, продление до 2026 года 
программы инфраструктурных 
кредитов. Федеральным властям 
нужно оказывать содействие ре-
гионам, которым не хватает денег, 
в особенности на дороги, транспорт, 
ЖКХ, а губернаторам – проводить 
более ответственную финансовую 
политику. Ещё одна президентская 
инициатива – освободить от уплаты 
налога на доход от продажи жилой 
недвижимости семьи с двумя и 
более детьми, если в течение ка-
лендарного года они направляют 
полученные средства на покупку 
нового жилья.

Бюджетные кредиты регионам 
предусмотрены по символической 
ставке – 0,1 процента. Это позволит 
снизить нагрузку регионам, сокра-
тить долю коммерческих кредитов. 
При этом президент напомнил об 
ответственности федеральных 
органов власти за проведение гра-
мотной финансовой и кредитной 
политики.

Владимир Путин напомнил об 
ответственности партии перед 
избирателями. Но отметил, что 
«Единая Россия» достойно выдер-
жала конкуренцию на выборах всех 
уровней. Показала способность к 
обновлению и развитию. Обраща-
ясь к «единороссам», он заметил, 
что с них «будет особый спрос»: 

– И это справедливо. Вы влия-
тельная политическая сила, партия 
большинства. А значит, отвечаете 
за всё, – сказал президент. 

При этом глава государства при-
звал не бояться критики и острых 
тем, больше и чаще говорить с 
людьми. Президент пожелал бу-
дущим и нынешним депутатам 
успехов на выборах и в достиже-
нии поставленных амбициозных 
целей.

  Подготовила Ольга Балабанова

Пятёрка лидеров и социальные инициативы

Перепись-2021

По данным 
Всероссийской 
переписи на-
селения 2002 
года, в России 
насчитывалось 
41 миллион домохозяйств, то 
есть семей, состоящих из двух и 
более человек. Перепись 2010 
года показала уже 40,5 миллио-
на. В Челябинской области се-
мей стало меньше на 36 тысяч. 
Заметно снизилось число семей 
с детьми до 18 лет. 

– Конец 1990-х-начало 2000-х годов 
– трудный период в истории России: 
падение экономики, низкий уровень 
жизни, – напомнила заведующая на-
учной лабораторией «Количественные 
методы исследования регионального 
развития» РЭУ имени Г. В. Плеханова 
Елена Егорова. – К 2010 году брачно-
го возраста достигла малочисленная 
молодёжь, родившаяся в начале девя-
ностых. 

Сегодня большинство семей с деть-
ми в России имеют одного ребёнком. 
Заметно снизилось количество пар с 
двумя детьми. В 2007 году была за-
пущена государственная программа 
«Материнский капитал», рос уровень 
жизни населения. Это дало рост много-
детных семей. 

Одновременно специалисты отмеча-
ют и другую тенденцию – увеличение 
больших домохозяйств с детьми, со-
стоящих из нескольких поколений – из 

пяти человек и более. Отдельной ка-
тегорией выделяют семьи, состоящие 
только из матери или отца с детьми. По 
данным переписи населения 2010 года, 
в России матери-одиночки составляли 
11,7 процента, в Челябинской области 
– 13,5. По сравнению с предыдущими 
переписями таких семей стало мень-
ше. При этом увеличилось количество 
семей с отцами-одиночками. Это гово-
рит о том, что ответственность отцов 
растёт, а общество стало чаще доверять 
детей папам.

– Чего  ожидать от предстоящей в 
2021 году переписи населения? Скорее 
всего, число семей в абсолютном вы-
ражении будет ниже уровня 2010 года 
по наиболее значимой причине – мало-
численности поколения девяностых го-
дов, – считает Елена Егорова. – У этого 
поколения складываются свои взгляды 
на жизнь, и зачастую на первых местах 
стоят учёба, карьера, покупка квар-
тиры и автомобиля, поездки по миру. 
Создание семьи и рождение детей от-
кладывается. Демографический кризис 
наблюдается не первый год и не только 
в России. Как ни странно, повышение 
благосостояния и уровня жизни тоже 
нередко приводит к малодетным се-

мьям с одним или двумя детьми. И по 
большей части это семьи с молодыми 
30-летними родителями, которые уже 
получили образование, определились 
профессионально и имеют возмож-
ности для рождения последующих 
детей. 

Данные предстоящей переписи о чис-
ле, размерах и структуре домохозяйств 
и семей станут важной информацией 
для принятия решений в социальной 
и экономической сфере, прогнозирова-
ния потребностей в поддержке родите-
лей и детей. Напомним, Всероссийская 
перепись населения пройдет с 1 по 31 
октября 2021 года с применением циф-
ровых технологий. Главным нововве-
дением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного запол-
нения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг. 
При обходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно будет 
на участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров ока-
зания государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

 Ольга Балабанова

Папа может всё
По данным статистов, в России становится меньше  
семей с детьми и больше отцов-одиночек

Цифровизация

Высокая оценка
Министерство индустрии и инфраструктурно-
го развития Республики Казахстан направило 
в адрес генерального директора ПАО «ММК» 
Павла Шиляева благодарственное письмо, в 
котором выразило признательность за про-
ведение серии вебинаров для казахстанских 
промышленных предприятий, организованных 
ООО «ММК- Информсервис».

По словам вице-министра Аманияза Ержанова, казахстан-
ские предприятия получили возможность ознакомиться 
с подходами к решению задач цифровой трансформации 
бизнеса, увидели реальные примеры 
внедрения цифровых решений в ПАО 
«ММК».

– Особую благодарность хотелось бы 
выразить главному специалисту по ин-
формационным технологиям ПАО «ММК» 
Вадиму Николаевичу Феоктистову и всем 
сотрудникам ООО «ММК-Информсервис» 
за отличную организацию данных 
мероприятий, коммуникабельность и 
высокий профессионализм, – говорится 
в письме.

Информационные разработки ООО «ММК-Информсервис» 
заинтересовали казахстанских экспертов, и по их пригла-
шению было проведено несколько вебинаров в режиме 
zoom-конференций. В их числе вебинары, рассказывающие 
о стратегии цифровизации ПАО «ММК», программных 
роботах RPA, активно использующихся в ПАО «ММК», си-
стеме электронного документооборота АТАЧ, мобильном 
приложении сотрудника «Мой ММК».

Казахстанская сторона выразила уверенность в том, 
что партнёрские отношения будут укрепляться и пло-
дотворное сотрудничество продолжится в перспективе, 
сообщает управление информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Вадим  
Феоктистов

На предвыборном съезде «Единой России» стартовала  
разработка программы, в основу которой легли социальная  
политика и работа с регионами
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