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НОВОСТИ СТРАНЫ

Дмитрий Медведев ответил на вопросы депутатов

                                                                                                                                                                       

 Выбрали стабильность
Начал Дмитрий Медведев с благодарностей - новый думский состав, по его сло-

вам, сохранил хорошее взаимодействие с кабмином и активно включился в работу. 
Главным политическим событием ушедшего года Медведев назвал вы-

боры в Госдуму. Ведь Единый день голосования определил стратегиче-
ский курс РФ на ближайший политический цикл, объяснил он. Медве-
дев уверен, что в ходе предстоящих президентских выборов люди опять же 
проголосуют за стабильность и развитие. «Борьба как в любой президент-
ской гонке будет серьезной, - спрогнозировал гость Думы. - Но мы с вами ни-
когда не превращали политическую борьбу в войну и делать этого не будем».

Медведев напомнил, что сейчас трудностей в стране и без того хватает. «И 
если мы будем тратить силы еще и на популизм, на спекуляции, на пустые кон-
фликты, от этого выиграют только те, кого вряд ли заботит, как будет жить 
Россия, те, кто хотят ослабить и изолировать нашу страну», - предупредил 
глава правительства. «Это не значит, что у кабмина и парламентариев не мо-
жет быть разных политических подходов, - подчеркнул он. Но общая цель у 
всех одна - развивать страну, чтобы обеспечить людям благополучную жизнь»

Вызовы больше не пугают
Далее премьер обратил внимание депутатов на конкретные проблемы эконо-

мики и граждан, а также на принимаемые кабмином меры. Медведев признал, 
что прошедший год прошел в режиме жесткой экономии ресурсов. «Но он дал и 
осознание возможностей», - добавил премьер. Оказалось, что внешнему давле-
нию можно не только противостоять, «но и продвигать свои интересы, создавать 
источники роста». Осознала Россия и то, что рассчитывать может только на себя.

Вопреки заокеанским предсказаниям о «катастрофе», экономика России раз-
вивается, что признают не только те, кто симпатизирует Москве, отметил со-
беседник депутатов.  «И уже к концу года Россия может вновь вернуться в 
категорию стран с инвестиционным рейтингом. А это значит - дополнитель-
ные возможности для притока финансов и других задач», - считает Медведев. 

Конечно, население, в первую очередь, заботят не рейтинги, признал Медведев. 
«Люди думают о тех проблемах, с которыми сталкиваются каждый день, когда 
платят высокую плату за коммуналку или ипотеку берут, когда не могут попасть 
к нужному врачу или записать ребенка в хорошую школу», - сказал он. И в по-
следние годы было непросто - и населению, и стране. Но даже в этих условиях 
удалось достичь неплохих результатов. И самый главный - увеличение продолжи-
тельности жизни, заявил глава кабмина. И с тех пор, как в 2006 году началась реа-
лизация нацпроекта в сфере рождаемости, она выросла на 6 лет. Теперь россияне 
живут в среднем 72 года. Это самый высокий показатель за всю историю страны.

Дальше гость Думы рассказал, что правительство делало для того, чтобы эта карти-
на стала ближе. И в первую очередь он назвал поддержку семей с детьми. Еще 10 лет 
назад ситуация в сфере демографии казалось непреодолимой, напомнил премьер. 
«Это было следствие бесконечного количества демографических ям, гибели мил-
лионов людей в XX веке, тех катастроф, которые наша страна пережила», - напом-
нил Медведев. А теперь по рождаемости мы обогнали многие европейские страны. 
Среди мер, которые помогли в первую очередь - программа материнского капита-
ла, ежемесячные выплаты на третьего ребенка, предоставление земельных участ-
ков, решение проблем детских садов, создание условий для работающих матерей.

Впереди у страны решение еще одной демографической проблемы. Ведь сейчас 
в детородный возраст вошло малочисленное поколение, родившихся на рубеже 
90-х годов, напомнил Медведев. Так что нужно будет думать над  новыми мерами.

Еще один важный результат - сократилось число сирот со 120 ты-
сяч практически в 2012 году до менее чем 60 тысяч в 2016 году. И 
эта работа должна быть продолжена, заявил глава правительства.

И лечиться, и учиться
В сфере здравоохранения тоже есть реальные результаты. В прошлом году, по 

данным ВОЗ, Россия вошла в десятку государств, которые в последние годы до-
бились наибольшего прогресса в борьбе с болезнями сердца и легких, а также с 
диабетом. Главное - сокращается смертность от этих заболеваний. Снижается и 
материнская, и младенческая смертность - за последние 25 лет почти на три чет-
верти. За прошлый год по сравнению с 2015-м тренд на снижение продолжил-
ся - на 7,7%. Во многом это произошло благодаря строительству перинатальных 
центров, уверен Медведев. И строительство центров, естественно, продолжится.

Высокие технологии обосновались и в других областях медици-
ны. Число пациентов, которым оказали «умную» помощь, вырос-
ло беспрецедентно -  с 2010 года почти в 3 раза. В регионах, сказал гла-
ва камбина, будут создаваться новые медцентры. И, конечно, продолжит 
развиваться телемедицина, благодаря которой пациенты могут легко записать-
ся к врачу, получить нужную справку, иметь доступ к своей медицинской карте.

Не мог глава правительства не остановиться и на сфере науки. «Еще совсем недавно, 
напомню, западные фонды всякие, не стесняясь, проводили селекцию в российских 
университетах, - напомнил он, - просто приходили и переманивали к себе самых спо-
собных, и шла настоящая охота за талантами. У нас было немодным идти в науку».

Сегодня этот «интеллектуальный провал» преодолевается: общие расходы на на-
уку в последние годы растут, важно и то, что в эту сферу стали приходить день-
ги частного капитала. Кабмин повысил гранты молодым кандидатам и докторам 
наук, запустили программу «мегагрантов», в результате чего удалось создать 160 
лабораторий международного уровня под руководством ученых с мировым име-
нем. Интересно, что и иностранные специалисты откликнулись на предложение.

Впредь правительство собирается стимулировать конкуренцию сре-
ди крупнейших российских компаний за право участвовать в образователь-
ных проектах. Это касается и высшего и среднего профессионального обра-
зования. Научно-технические разработки, которые ведутся за счет бюджета, 
кабмин собирается сориентировать на потребности российской промышленности.

Начинается все, конечно, со школьной скамьи. К 2025 году в стране долж-
но появиться 6,5 миллиона новых мест в школах, рассказал Медведев. При-
чем детей будут учить по самым передовым образовательным технологи-
ям. В частности, для этого создается национальная платформа электронного 
образования с широким Интернет-доступом к библиотекам, к музеям, выставкам.

По материалам «РГ»

Жильё в селе — это реально
Решению жилищных вопросов администрацией Елховского района уде-
ляется особое внимание. Только в прошлом году благодаря участию в об-
ластных и федеральных программах субсидии на строительство и приоб-
ретение жилья получили 11 семей. Жилищная проблема была и остается 
одной из наиболее сложных социальных проблем. Особенно остро она сто-
ит перед  молодыми семьями. Поэтому каждое вручение сертификатов 

на жилье - это важное событие для района. Это гарант того, что 
получатели -молодые семьи останутся жить в селе.

18 апреля в администрации 
Елховского района состоя-
лось торжественное вручение  
жилищных сертификатов 

Счастливыми обладате-
лями этих документов ста-
ли семьи Михаила и Оль-
ги Евдокимовых из села 
Красное Поселение и  Эль-
мира Алыева и Мехсети 
Аскеровой из села Елховка

Ольга Евдокимова работает 
экономистом в КФХ «Нива», 
с мужем воспитывают доч-
ку, а Эльмир Алыев -  скот-
ником в ООО «Лесное», в 
его семье растут двое деток. 
Кстати, при  постановке в 
очередь и при распределе-
нии субсидии предпочтение 
отдается работникам агро-
промышленного сектора, и 
тем, кто собирается строить 
жилье, а не приорбретать.
 Сертификаты молодым 
семьям вручила глава ад-
министрации района На-
талья Ивановна Павлова:

- Отрадно,  чтов нашем му-
ниципальном образовании 
успешно реализуется феде-
ральная целевая  программа 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 
2020 года, которая дает воз-
можность молодым семьям    
приобрести свое жилье.
Сегодня вручаются свиде-
тельства  участникам  на 
общую сумму 2,1 миллиона 
рублей. В этом году все по-
лучатели социальной вы-
платы улучшат свои жи-
лищные   условия путем 
строительства жилых домов.
Решение жилищного вопро-
са для молодых семей – это 
основа стабильной жизни 
молодого поколения,  поэто-
му мы вместе с депутата-
ми уверены, что формируя 
бюджет, необходимо плани-
ровать средства для софи-
нансирования подобных про-
грамм. Мы преследуем цель 

закрепить на селе не только 
тот трудоспособный потен-
циал, который у нас есть, но 
и пытаемся дополнительно 
привлечь молодых специали-
стов в такие отрасли, как 
культура, спорт, сельское 
хозяйство. Хочется, чтобы 
молодые семьи жили в до-
стойных бытовых условиях и 
чувствовали себя комфортно
Со стороны администрации 
мы будем продолжать эффек-
тивно и вовремя готовить 
документы, чтобы данные 
денежные средства продол-
жали поступать в наш район. 
 Подать заявку на участие в 
программе, а также получить 
квалифицированную кон-
сультацию можно в Админи-
страции Елховского района у  
главного специалиста отдела 
экономики Н. С. Дубровиной 
(ул. Советская, 2; тел. 33-2-69)

А. Рыженкова
Фото предоставлено отделом эко-
номики администрации Елховского 
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