приоритеты развития

8 декабря 2016 г.
№49 (11661)
Качественное среднее
образование. Эта тема,
как и предыдущая, активно прорабатывалась в ходе
кампании в Госдуму, поэтому
президент остановился на
ней детально. Ликвидация
третьей, а затем и второй
смен, развитие детских
технопарков, формирование
в регионах центров поддержки одаренных учеников, а
также внешкольные проекты
в театре, кино, на телевидении, в музеях и в интернете.
Главные задачи школам и
учителям – «давать знания и
воспитывать нравственного
человека», фундаментальный принцип – «каждый
ребенок, подросток одарен,
раскрытие его талантов – это
наша с вами задача». То есть
уважение должно распространяться не только на
взрослых, но и на детей.
«Атмосфера общих
дел». Пожалуй, еще никогда
глава государства в послании
не уделял столько внимания
волонтерству и некоммерческим организациям. Федеральным и региональным
властям поставлена задача не
просто не мешать гражданским инициативам, а поддерживать их. «Я хочу, чтобы
меня услышали и губернаторы, и муниципальные власти.
Я прошу вас, что называется,
не жадничать, не отдавать
по привычке, по накатанной
предпочтение исключительно казенным структурам, а
по максимуму привлекать
к исполнению социальных
услуг и некоммерческие
организации», – обратился к
чиновникам президент. Уже
в начале следующего года
станет понятно, услышали
ли они, или, как и в случае с
«чиновниками-академиками», непонятливым придется
расстаться со своими креслами. Но поддержка гражданских инициатив лично
президентом – серьезный
довод для работников НКО
при общении с чиновниками
разных уровней. «Отмахнуть-

ся» будет сложнее.
Благоустройство ради
людей, а не ради благоустройства. Говоря на эту
тему, президент впервые в
своей речи упомянул ОНФ,
призвав «фронтовиков»
организовать «эффективный
контроль, а с его помощью
добиваться конкретного
результата» в ходе освоения
20 млрд рублей, которые
будут направлены в регионы
на благоустройство. Президент также призвал и ОНФ,
и гражданское общество
в целом подключиться к
решению «таких задач, как
совершенствование природоохранного законодательства, сохранение редких
видов животных и растений,
создание гуманной системы
обращения с бездомными
животными». Объявленный
Годом экологии 2017-й должен стать не формальным
мероприятием, а возможностью сделать наши города и
поселки более комфортными
для жизни – ликвидировать
свалки, привести в порядок
реки и озера.
В этом же блоке Путин
рассказал о масштабных
планах по модернизации
дорожной сети за пределами
Москвы и Петербурга – «за
два года здесь должно быть
приведено в порядок не менее половины дорог».
Экономика – от устойчивости к росту. На том,
что позволило стране с минимальными потерями пережить нынешний кризис – и
что может стать драйверами
роста, президент остановился особенно подробно, с
цифрами и деталями. Если
максимально кратко, то на
фоне постоянных завываний
оппозиции «все пропало,
шеф» в стране был создан
мощный агропромышленный комплекс, доходы от
экспорта продукции которого
в прошлом году превысили
доходы от торговли оружием, а также IT-сфера. АПК

Д. С. Богданов,
врио главы г.о. Озёры:

- В этом году в послании Президента наибольшее внимание было
уделено экономике, внешней и внутренней политике, а также социальным вопросам, обязательствам
государства перед гражданами и
работе с молодежью. Положения
Послания о деятельности администраций муниципальных образований вскоре станут директивами для
нашей работы и основой мероприятий, которые нам предстоит реализовать в следующем году в Озёрах.

принес 16,2 млрд долларов
на внешнем рынке, ОПК –
14,5 млрд, информационные
технологии – 7 млрд.
Развитие будет идти в
этом же направлении – кредитная поддержка аграриев,
льготы по страховым взносам
для IT-компаний, увеличение количества гражданской
продукции, производимой
АПК.
Налоговая система останется неизменной до конца
2018 года, а 1 января 2019-го
заработает новая, которая
тоже должна оставаться неизменной долгие годы.
«Кошмарить бизнес»
нечистым на руку правоохранителям не дадут. Региональным банкам нужно позволить подходить к оценке
заемщиков – представителей
малого бизнеса менее строго.
Также государство должно
поддерживать самозанятых
людей, обвинять их в «незаконном предпринимательстве» недопустимо, полагает
президент.
«Борьба с коррупцией – не шоу». Традиционно
отметив, что большинство
госслужащих – честные
люди, и «ни должность, ни
высокие связи, ни былые
заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на
руку представителей власти»,
Путин подверг критике следователей, которые поднимают «информационный шум
вокруг так называемых резонансных случаев». Президент напомнил о презумпции
невиновности и отметил, что
борьба с коррупцией только
тогда получит поддержку
общества, когда будет профессиональной, серьезной и
ответственной. То есть снова
речь об уважении к людям,
недопущении превращения
серьезной темы в балаган.
Наука и высокие технологии – вопрос национальной безопасности.
На этой теме президент
также остановился детально

В.В. Путин заявил, что с 1 января 2019 года в стране будет действовать новая налоговая система,
в 2018 году будут приняты соответствующие законы. Напомню, что
совсем недавно, в конце ноября
вице-премьер Ольга Голодец
говорила о том, что правительство
рассматривает вопрос о введении в
России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. По
данной системе налог при годовом
заработке в 180 тыс. рублей составит ноль процентов. Это, несомненно, послужит одним из способов
преодоления бедности граждан,
защитит малообеспеченные слои
населения. По мнению Владимира Путина, в 2017 году инфляция
может достичь плановых показателей и составить 4%. Президент
добавил, что это хорошая база для
того, чтобы добиться существенного роста экономики.
Глава государства в своем
послании коснулся и темы самозанятых граждан, сказав, что он

и подробно. Он обозначил
главную проблему, которая
остается неизменной уже не
первую сотню лет – «превратить исследовательские
заделы в успешные коммерческие продукты». «Этим,
кстати говоря, мы всегда
страдали, от разработок до
внедрения огромное время проходит», – отметил
президент. Для того, чтобы
переломить эту тенденцию,
разработан широкий комплекс мер: это и поддержка
образования – инженерного,
технического и IT, финансовая поддержка научных
исследований, в том числе
со стороны ВЭБ, выделение
грантов, рассчитанных на
семь лет работы, создание
лабораторий, возвращение
уехавших за рубеж ученых.
Задача сформулирована
вполне четко и однозначно:
«Необходимо сосредоточиться на направлениях,
где накапливается мощный
технологический потенциал
будущего, а это цифровые,
другие так называемые
сквозные технологии,
которые сегодня определяют облик всех сфер жизни.
Страны, которые смогут их
генерировать, будут иметь
долгосрочное преимущество, возможность получать
громадную технологическую
ренту. Те, кто этого не сделает, окажутся в зависимом,
уязвимом положении».
Все эти приоритеты
заложены в «Стратегию
научно-технологического
развития России». Указ о ее
утверждении подписан.
«Безопасность и
возможность развития
не для избранных, а для
всех стран и народов».
Внешняя политика стала
финальной темой, к которой
обратился президент. Здесь
также все вполне четко и
однозначно. Россия была
и остается миролюбивой
державой, заинтересованной в партнерстве со всеми
странами мира. В пример

уже поручил исключить трактовку
их работы как незаконную предпринимательскую деятельность.
«Не нужно цепляться к ним по
надуманным поводам. Чтобы
таких поводов вообще не было,
прошу в течение следующего года
четко определить правовой статус
самозанятых граждан, дать им
возможность нормально, спокойно
работать», — отметил он. Считаю это положение важным для
нашего региона. Также с интересом
воспринял инициативу Президента за два года подключить все
медицинские учреждения страны к
высокоскоростному интернету, что
позволит врачам даже в отдаленных населенных пунктах быстро
получать консультации коллег
из региональных и федеральных
клиник.
Особое место в своем докладе
Путин В.В. уделил борьбе с коррупцией и деятельности чиновников,
отметив, что антикоррупционная
работа – не шоу, а серьезная работа, требующая профессионализма
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глава государства привел
российско-китайское сотрудничество, которое является
«образцом отношений миропорядка, построенного не на
идее доминирования одной
страны, какой бы сильной
она ни была, а на гармоничном учете интересов всех
государств».
Путин подчеркнул недопустимость цензуры и в
глобальном информационном пространстве, неприемлемость концепции «исключительности» какой-либо
страны, а также призвал
новую администрацию США
бороться с «реальной, а не
выдуманной угрозой – международным терроризмом»
и предостерег, что «попытки сломать стратегический
паритет крайне опасны и
могут привести к глобальной
катастрофе».
Глава государства также
выразил благодарность тем,
кто борется с терроризмом –
как за пределами России, так
и внутри нее.
В завершение послания
президент особо отметил,
что во время кризиса «мы
не углубились в какие-то
мелочи текущего дня, не
занимались только проблемами выживания, мы думали
над повесткой развития и
обеспечивали ее – и сегодня
именно эта повестка становится главной, выходит на
первый план».
«Будущее страны зависит
только от нас, от труда и таланта всех наших граждан, от
их ответственности и успеха.
И мы обязательно достигнем
стоящих перед нами целей,
решим задачи сегодняшнего
и завтрашнего дня» – этими
словами завершилось тринадцатое по счету президентское послание Владимира
Путина, оно же – первое для
нового состава Государственной думы.

и ответственности. К чиновникам
обратился буквально напрямую:
«Еще раз хочу обратиться ко многим из вас: не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога
с людьми, идти навстречу, честно
и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы,
особенно, когда речь идет о таких
вопросах, как благоустройство,
сохранение исторического облика
и создания современной среды для
жизни», — заявил президент. От
себя добавлю, что мы стараемся
быть максимально открытыми для
граждан, оперативно реагировать
на просьбы и жалобы, но понимаем, что нам надо многое улучшить
в работе с населением.
Следующий год станет в России
годом экологии. Для экологически
чистого озёрского края – это повод
сделать наш край еще краше, чище
и лучше. Вместе с вами, озерчане,
нам это по плечу!
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Послание Президента комментируют озерчане –
лидеры общественного мнения
И.Е.Лобанов,
председатель
Совета депутатов
городского округа Озёры

В традиционном обращении
Президента затронута касающаяся
почти каждого россиянина тема
– социальная сфера. Президент
предлагает продлить выплаты
материнского капитала на два
года. Владимир Путин акцентирует
внимание на доработке механизма
государственной поддержки, прежде всего, незащищенных слоев
населения. Помощь должна распределяться на основании адресности и нуждаемости. Надеюсь, что
в разработке Социального кодекса
активное участие примут депутаты, общественники и простые
жители.

Н.В.Сысоев,
председатель
общественной
палаты г.о.Озёры

Примечательно, что
президент начал своё выступление с тезиса о единении общества. Сейчас
очень важно взаимное уважение и доверие не только
на уровне государств, но и
внутри страны.

Не менее амбициозные задачи
сегодня стоят и перед промышленным сектором. Россия крайне
нуждается в компаниях, которые
не только способны обеспечить

«Люди рассчитывают, что им будут
обеспечены широкие и равные
возможности для самореализации,
они рассчитывают на уважение к
себе, к своим правам и свободам.»
Этот призыв президе-нта требует
на местном уровне внимательного
рассмотрения.

Послание Президента страны
Федеральному собранию -обращение не только к Парламенту, но и в
большой мере к народу, так как затрагивает все сферы нашей жизни
на разных уровнях.
Как председателю общественной палаты городского округа
Озёры, мне кажется очень важным
тезис президента о развитии демократии, конкурентности выборов
и его заверения о том, что этот
курс будет безусловно продолжен.

А.А.Архипова,
председатель
Озёрского
районного общества
инвалидов

Отдельно президент останавливается на сфере образования. На
реконструкцию и строительство
новых школ в следующем году федерация выделяет до 50 миллиардов рублей. Надеюсь, что в рамках
специальных программ в нашей
школе №3 будет решён вопрос с
ликвидацией второй смены.
Но все меры социальной поддержки должны быть подкреплены
благополучием в экономике. Времена непростые, отчасти сложные,
признает Президент. Впрочем,
трудности преодолимы. При
слаженной работе федерального
центра и регионов уже удается
добиться определенных результатов. Сбалансированность бюджетов
всех уровней – залог успеха экономики. . Привлечение частных
инвестиций также способствует
развитию целых отраслей, особенно в условиях импортозамещения.

После того, как несколько
лет назад Государственная Дума
передала регионам право устанавливать свой порядок организации и
проведения выборов, действие 131
Закона РФ об организации местного самоуправления и порядке выборов, стало сводиться на нет как раз
в этих вопросах. Так с разрешения
областного Парламента возникла
масса вариантов то ли выборов, то
ли назначений глав муниципалитетов. Где-то глава выбирается из
состава Совета депутатов, где-то
назначается на основании решения
конкурсной комиссии. Напомню,
что ст.130 п. 2 Конституции России

Особое внимание Владимир Путин уделил вопросам развития медицины. «Надо прямо сказать,
проблемы в здравоохранении сохраняются в целом,
их ещё очень много. И,
прежде всего, они касаются первичного звена.
Его развитию необходимо
уделить приоритетное
внимание. Граждане
зачастую сталкиваются с
очередями, с формальным,
безразличным отношением к себе. Врачи перегружены, трудно попасть к
нужному специалисту.
Нередки случаи, когда
поликлиники оснащены
новейшим оборудованием, а у медицинских

страну современной качественной
продукцией, но и завоевывать мировые рынки. Для содействия тем,
кто готов к такой работе, создан
Российский экспортный центр. По
мнению главы государства, выход
на внешние рынки, экспансия российской продукции должны стать
естественной стратегией развития
национального бизнеса и всей
российской экономики.
Пример тому – наше сельское
хозяйство. Еще десять лет назад
практически половину продуктов питания в страну завозили
из-за рубежа, крайне зависели
от импорта, теперь Россия – среди экспортеров. В прошлом году
сельхозпроизводители поставили
за рубеж сельхозпродукции почти
на 20 миллиардов долларов. Это
на четверть больше, чем выручка от продажи вооружений, или
около трети доходов от экспорта
газа. Рывок в сельском хозяйстве
Россия совершила за короткий, но
плодотворный период. Президент
подчеркивает, главная цель – к
2020 году полностью обеспечить
внутренний рынок продуктами

собственного производства. А для
этого важно эффективно использовать все имеющиеся ресурсы, в том
числе и земельные.
Сельхозпредприятия городского округа Озёры в последние годы
добиваются высоких и стабильных
показателей по производству как
животноводческой, так и овощной
продукции. Например, от каждой
фуражной коровы в этом году хозяйства заречной зоны намерены
получить свыше 10 тонн молока.
Кроме того в рамках реализации
инвестиционных проектов намечено строительство двух животноводческих ферм, на которых в общей
сложности будут содержаться 1000
голов животных.
Ключевые темы послания Президента Федеральному Собранию
– это, прежде всего, руководство к
действию для исполнительной и
законодательной власти на местах.
Следуя общему курсу, городской
округ Озёры, как и вся страна, сможет преодолеть все трудности.

прямо указывает на то, что местное
самоуправление осуществляется
гражданами через референдум и
выборы прямым волеизъявлением
граждан. На мой взгляд, необходимо без всяких хитросплетений перейти к прямому назначению глав
муниципалитетов непосредственно
губернатором.
В Послании Президент целый
раздел уделил сегодняшнему
состоянию нашей медицины и,
что особенно радует , ее низовому
звену, т.е. районным и городским
поликлиникам и больницам, которые и составляют основу медицины
для нас. Он чётко обозначил все
проблемы и пути их решения.

с выделением для этих целей 20
млрд. рублей из федерального бюджета и контролем за их целевым
использованием.
Целиком и полностью согласен
и поддерживаю тезис президента о том, что каждый, кто честно
трудится в бизнесе или по найму,
должен чувствовать, что государство и общество на его стороне.
Чувствуют ли это наши предприниматели и знают ли об этом тезисе
наши надзорные органы? Приятно
отметить, что огромный объём в
Послании уделён вопросам социальной направленности.
Интерес к выступлению В.В.Путина перед парламентариями
большой и мы намерены детально
обсудить на заседании общественной палаты те разделы, которые
касаются защиты законных прав и
интересов граждан.

Для меня совершенно неожиданным оказалось включение
отдельной темой благоустройства,
так как благоустройству и сейчас
уделяется большое внимание через
различные программы, форумы и
конкурсы. Наверное, это связано

работников элементарно
не хватает квалификации,
чтобы применить это оборудование», - подчеркнул
президент РФ. По мнению
многих наших жителей,
модернизация первичного звена назрела давно.
Очень важно это звено
развивать, поддерживать
и, действительно, необходимо снимать с терапевтов, педиатров, узких
специалистов бумажную
волокиту. Тогда и отношение к пациентам будет
другим, и оказание консультаций в поликлиниках
станет качественным.

Идём на приём
Бесплатную юридическую помощь населению окажут
в приёмной представителя Уполномоченного по правам
человека в День Конституции Российской Федерации
В День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приёма граждан.
Приём жителей г.о. Озёры представителем Уполномоченного по правам человека в Московской области в
Озёрах Л.А. Косаревой состоится 12 декабря с 12:00
до 20:00 часов.
Приём в рамках оказания бесплатной юридической
помощи населению пройдёт 14 декабря с 10.00 до
13.00. В этот день юридическую помощь жителям окажут адвокат Озёрского филиала МОКА и Л.А. Косарева.
Предварительная запись по телефону:
8 (496) 702-32-67
Адрес приёмной представителя Уполномоченного по правам человека в Московской области в г. Озёры: ул. Ленина, д. 65, к. 42.

