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НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Выплаты на детей до 7 лет  
По поручению Президента правительство выделит более 

73,5 млрд рублей на единовременные выплаты семьям с 
детьми до 8 лет. Выплату размером 5 тыс. рублей получат 
почти 15 миллионов детей.

Тем, кто в этом году уже получал дополнительные детские 
выплаты, никаких заявлений подавать не нужно — сред-
ства поступят автоматически.

Направить заявление придется в том случае, если был 
закрыт банковский счет или семья ранее не получала вы-
плат, в том числе если ребенок родился 1 июля 2020 года 
и позже. Таким семьям необходимо обратиться в Пенсион-
ный фонд или подать заявление через портал госуслуг. На 
рассмотрение заявления потребуется до 5 дней, и еще не 
более 3 рабочих дней — на перечисление выплаты.

Михаил Мишустин поручил оказывать людям помощь в 
получении средств:

«Организуйте работу так, чтобы мамам и папам, бабушкам 
и дедушкам, всем опекунам, которые воспитывают детей, 
оказывалась полная поддержка в предоставлении выплат. 
Объясняйте им, куда нужно обращаться, что делать. Все 
дети должны получить эту президентскую выплату».

Система «социального казначейства»
К середине следующего года пандемия может закон 

Правительство продолжает работу по созданию системы 
«социального казначейства» – она позволяет повысить 
адресность социальной поддержки граждан.

Все меры соцзащиты будут назначаться через единую 
государственную систему социального обеспечения. Вся 
необходимая информация о выплатах, пособиях, льготах 
будет собрана в одном месте.

Часть услуг в упрощенном формате уже оказывается на 
федеральном уровне:

-Материнский капитал предоставляется без заявления.
-Для получения выплаты на детей от 3 до 7 лет доста-

точно только одного заявления.
-Также без предоставления дополнительных докумен-

тов можно получить ежемесячную выплату для людей с 
инвалидностью.

Работа по созданию «социального казначейства» ведет-
ся в рамках поручения Президента до 1 января 2023 года 
перевести в электронный формат массовые социально 
значимые государственные и муниципальные услуги.

В стране

В губернии

Во все самарские школы для 
обучения проведут 

высокоскоростной интернет
О внедрении во все средние образовательные учреж-

дения современных технологий рассказал на своей еже-
годной пресс-конференции Президент России Владимир 
Путин.

Отвечая на вопрос журналиста из Приволжского феде-
рального округа о перспективах дистанционного обуче-
ния, Президент сказал, что в 2021-м году все школы Рос-
сии получат доступ к высокоскоростному интернету. Он 
уточнил, что это не означает перевод образовательной 
системы на онлайн-режим.

«Онлайн никогда не заменит прямого контакта с педа-
гогом» - заявил Владимир Путин.

По его словам интернет нужен школам для расшире-
ния возможностей. Необходимо вводить практику он-
лайн-лекций высококлассных специалистов узкого про-
филя. При этом традиционный формат обучения должен 
оставаться основным.

«Массовое онлайн-обучение – не навсегда»- сказал гла-
ва Государства.

При этом Владимир Путин уточнил, что система дис-
танционного обучения будет развиваться, она особенно 
показала себя в Высших учебных заведениях.

В Самарской области откроется центр 
реабилитации животных

В селе Лопатино Самарской области, заработает центр 
реабилитации для животных. Об этом стало известно на 
Общественном совете по экологической безопасности, 
под председательством Губернатора Дмитрия Азаро-
ва.

Это будет территория с карантинной и кинологиче-
ской зонами и штабом волонтёров. Кроме того на пло-
щадке расположится ветеринарная клиника для мелких 
домашних и сельскохозяйственных животных. Это ини-
циатива общественников, объединенных в компанию, 
которые забирают животных с улицы, лечат их, и нахо-
дят новых хозяев для питомцев.

В текущем году у компании сократились доходы. Гу-
бернатор поручил оказать поддержку со строитель-
ством центра для животных, а кроме того оказали по-
мощь по средствам реструктуризации платежей

Президент России Владимир Путин 17 декабря провел большую пресс-конференцию. В 
условиях пандемии коронавируса 16-я по счету встреча главы государства с журналиста-
ми прошла в нетрадиционном формате — как видеоконференция. На большой пресс-кон-
ференции президент сделал целый ряд заявлений по актуальным вопросам и резонанс-
ным темам. Вот главные заявления:

Пресс-конференция Владимира 
Путина: главные заявления

- Родители детей до 7 лет получат выплаты к Новому году.
"Всем семьям, где есть дети до 7 лет, всем выплатим по 5 тысяч рублей каждому ребенку", - заявил Вла-

димир Путин. 
Российские семьи с детьми до семи лет получат от государства ещё по 5000 рублей на ребёнка. Выплаты 

произведут до Нового года в таком же порядке, в каком переводили летние выплаты по 10 000 рублей.
При этом, по словам президента, объём поддержки семей с детьми с 1 января 2021 года может увели-

читься до одного прожиточного минимума на ребёнка, «если не все семьи будут дотягивать до одного 
прожиточного минимума на человека».

- Путин еще не решил, идти ли на следующие выборы.
"Для себя я еще не принял решение, пойду я в 2024 году на выборы или не пойду... Формально это раз-

решение есть от народа", - подчеркнул Владимир Путин.
- Поправки к Конституции своевременны.
"Ситуация созрела. Мы это сделали и сделали своевременно... То, что мы провели всероссийское го-

лосование по этому вопросу, столько людей пришло на избирательные участки - это по сути, по факту 
референдум. Граждане стали авторами поправок в Основной закон РФ. Это важно, это нужно", - заявил 
президент.

- Вакцинация от коронавируса безопасна.
"Специалисты говорят о том, что вакцины, которые поступают в гражданский оборот, на сегодня пред-

усмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. Я прислушиваюсь к рекомендациям наших 
специалистов и поэтому пока ее не поставил. Но обязательно это сделаю, как только это станет возмож-
ным... По поводу необходимости массовой вакцинации, я считаю, что это нужно делать... Наша вакцина 
эффективная и безопасная, поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться", - заявил Путин.

- Российское здравоохранение лучше других.
"По сравнению с тем, что в мире происходило, конечно, наша система (здравоохранения - прим. "РГ") 

оказалась более эффективной... Проблем хватает, но в целом система здравоохранения отреагировала 
адекватно на угрозы, которые возникли для граждан нашей страны", - оценил президент.

- Необъективный рост цен на продукты "задел" президента.
"Где-то цены растут объективно, связано это с чем? Связано с ростом стоимости комплектующих в свя-

зи с курсовой разницей. Это неизбежно... Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, 
это не может не вызывать соответствующей острой реакции. И вот это меня, честно говоря, задело... 
Хлеб растет в цене, макароны растут. Это что такое, это с какой стати?" - возмутился Путин.
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