
–Первое, что сразу понравилось мне в Послании, 

это ключевая фраза, сказанная Президентом в самом 

начале речи: «опираясь на ценности демократии». По-

ложительные эмоции вызвал и сделанный им акцент 

на обновлении политической системы страны. 

Конечно, как руководителя депутатской фракции 

от партии, которая не располагает в федеральном и 

областном парламентах большинством голосов, меня  

тревожит возможность возникновения некоторой 

стагнации в политической жизни России, о чём  Дми-

трий Анатольевич Медведев говорил совсем недавно 

в своём блоге. Надеюсь, что обновление политиче-

ской системы поможет преодолеть такую тенденцию.

Подкупила также социальная направленность По-

слания и содержащийся в нём серьёзный и вдумчивый 

разговор о политике в области детства. Об инвести-

циях в будущие поколения. О 

поддержке молодых и мно-

годетных семей. О создании 

режима наибольшего благо-

приятствования для талант-

ливых детей. 

Полностью поддерживаю 

серьёзный настрой главы 

государства на то, чтобы 

понятие «брошенные дети» 

уходило из нашей жизни.

Ещё хочу высказать своё главное впечатление от 

Послания Президента. Мне кажется, что Дмитрий 

Анатольевич как бы пропустил его текст через себя, а  

потому и говорил эмоционально.

(Продолжение темы на 4-й стр.).

–Особенно внимательно я выслушал ту часть По-

слания, которая посвящена социальной политике. Что 

социальный блок, по существу, поставлен в Послании 

на первое место — это новация, которая не может не 

радовать. Очень много внимания уделено поддержке 

семьи, материнства, детства — это тоже очень хо-

рошо. Наше областное Законодательное Собрание, 

кстати, в этих вопросах идёт даже с опережением 

— мы летом и осенью этого года уже приняли целый 

блок законов, направленных на поддержку многодет-

ных семей, приёмных семей, матерей, детей-сирот и 

оставшихся без попечения родителей. Значит, мы на 

правильном пути. 

Хорошо и то, что бизнесменов сегодня государство 

понуждает оказывать поддержку малоимущим, соци-

альные отчисления с их прибылей немножко увеличи-

ли, чтобы направить эти деньги на пенсии, социальные 

пособия и другие добрые дела. Бизнес должен чув-

ствовать социальную ответственность. Причём Пре-

зидент правильно ставит задачу: малым предприяти-

ям, тем, кто новые производства основывает, можно и 

нужно кое-какие поблажки налоговые давать.

Как положительный момент отмечаю внимание 

Президента к решению проблем медицины и обра-

зования, к поддержке граждан старшего поколения, 

ветеранов, пенсионеров. Причём всё это не должно 

остаться только на словах. Насколько мне известно, 

Президент уже дал распоряжение правительству, 

министерству финансов о 

выделении дополнительных 

бюджетных средств на эти 

цели. Конечно же, нельзя не 

поддержать главу нашего го-

сударства в том, что касается 

внедрения здорового образа 

жизни, развития и поддерж-

ки физкультуры и спорта, а 

также улучшения экологиче-

ской ситуации.

Порадовало также серьёзное внимание, которое 

Дмитрий Медведев уделил в своей речи патриотиче-

скому воспитанию молодёжи. Это тоже можно назвать 

новацией, потому что в предыдущих президентских 

Посланиях такого пристального внимания к этому во-

просу не было. 

Ну и о развитии политической системы нашей 

страны в нынешнем Послании были правильные слова 

сказаны. Дмитрий Медведев не первый раз говорит 

о том, что нам нужна политическая конкуренция, что 

правящая партия не должна превращаться во всемо-

гущего властелина. На этот раз речь шла о конкретных 

вещах — выборах в органы местного самоуправления 

муниципальных образований по партийным спискам, 

чтобы партии, пользующиеся доверием избирателей, 

могли реально влиять на политику местных властей. 

Надеюсь, что это даст добрые плоды.  

–Считаю очень важным, что особый акцент Прези-

дент сделал на социальной модернизации, на вопро-

сах здравоохранения, образования, заботы о будущих 

поколениях. В центре внимания – человек.  Дмитрий 

Медведев заявил о необходимости эффективной го-

сударственной политики в области детства, подчер-

кнул необходимость создания условий для раскрытия 

потенциала детей и молодёжи, формирования культу-

ры здорового образа жизни. 

Забота о детях — это одно из главных социальных 

направлений, которому  губернатор Александр Миша-

рин, депутаты Законодательного Собрания, прави-

тельство Свердловской области уделяют самое при-

стальное внимание.

В том числе уже реализуется областная  про-

грамма развития детских дошкольных учреждений, 

которая позволит в течение нескольких лет ликвиди-

ровать очередь в детские сады. Принята программа 

по модернизации образования «Наша новая школа». 

Накануне в День матери мы наградили многодетных 

матерей знаком отличия «Материнская доблесть». Со 

следующего года увеличиваем социальную поддерж-

ку приёмным родителям, что будет способствовать 

решению проблемы сиротства, которая, к сожалению, 

в нашем обществе актуальна. 

Свердловская область – одна из первых в стране 

приняла закон «О защите прав ребёнка»,  в этом году 

мы приняли закон «Об уполномоченном по правам ре-

бёнка» и, считаю, этот институт  у нас успешно рабо-

тает. 

Формированию здоро-

вого образа жизни посвя-

щено сразу несколько пар-

тийных проектов «Единой 

России». По проекту строи-

тельства физкультурно-

оздоровительных комплек-

сов будут созданы ФОКи в 

Арамили и Железнодорож-

ном районе Екатеринбурга. В 

рамках проекта  «500 бассей-

нов» буквально вчера мы заложили первый камень в 

основание бассейна Уральского федерального уни-

верситета. 

По мере получения дополнительных доходов в 

бюджет мы будем увеличивать расходы на это на-

правление. А для получения дополнительных доходов, 

эффективной работы экономики ставку делаем на мо-

дернизацию. Дмитрий Медведев поручил правитель-

ству направлять дополнительные доходы на модерни-

зацию. В  конечном итоге – это инвестиции в развитие 

потенциала будущего поколения. 

В ближайшее время единороссы проведут  широ-

кое обсуждение Послания Президента – в региональ-

ном, местных отделениях, на площадках партийных 

клубов, среди депутатского корпуса. Все озвученные 

в ходе дискуссий инициативы, несомненно, будут 

учтены в программе партии «Единая Россия» по реа-

лизации задач, поставленных Президентом. 
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Успех модернизации – 

успех каждого гражданина России

Ежегодное Послание Федеральному Собранию, с которым 

Президент России Дмитрий Медведев выступил в 

Кремле 30 ноября и в котором ещё раз подтвердил свою 

приверженность стратегическому курсу на модернизацию 

не только экономики, но и всех сторон жизни нашей страны, 

широко и заинтересованно обсуждается в обществе. 

Комментируя этот документ, губернатор Свердловской 

области Александр Мишарин отметил, что Послание 

Президента устремлено в будущее и содержит, в первую 

очередь, стратегию модернизации социальной сферы, то 

есть «именно то, что составляет основной смысл нашей 

работы». 

Действительно, две трети своего выступления Президент 

на этот раз уделил социальным вопросам, хотя достаточно 

подробно останавливался и на других проблемах и 

задачах. Таких, как снижение инфляции и внедрение 

новейших технологий, приватизация государственных 

и муниципальных предприятий и меры по улучшению 

экологии, возможность участия некоммерческих 

организаций в оказании гражданам государственных услуг 

и изменение порядка государственных закупок...    

Надо сказать, что для решения важнейших задач, 

сформулированных Президентом России, на Среднем 

Урале уже делается немало, тем не менее глава нашего 

региона распорядился подготовить и рассмотреть 

на ближайшем заседании президиума областного 

правительства конкретную программу работы по их 

реализации. 

Дмитрий Медведев чётко объяснил в своём выступлении, 

что успех модернизации — это 140 миллионов личных 

историй успеха граждан России, успеха миллионов семей. 

Во всех экономических, политических и социальных 

процессах, которые осуществляются в стране, участвует 

каждый из нас, поэтому высказанные Президентом в 

Послании Федеральному Собранию предложения касаются 

каждого.

Мы попросили некоторых известных в Свердловской 

области людей поделиться своим мнением о содержании 

президентского Послания.   
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