Анат олий ВЫБОРНЫЙ: «Пут ин обещал поддержат ь всех, кт о запускает
проект ы созидания»
22.04.2021
Депутат Госдумы Анатолий Выборный об итогах ежегодного послания президента РФ Владимира Путина
Федеральному собранию. Концепция видения главы государства пути развития страны прошла в этом году в
«Манеже». Предложения, которые президент озвучил в ходе мероприятия, будут направлены для реализации
обеим палатам российского парламента.

«Послание оглашено. Впечатление сильное. Два часа было посвящено в основном вопросам внутренней политики
— здравоохранение, социальная политика, экономика, а также безопасности и внешней политике. Сначала о
плюсах. Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран уже забывают, сделали нас сильнее.
Вопросы здоровья граждан – в приоритете. Президент сделал акцент на доступности диагностических и
профилактических осмотров. Что касается назначения социальных выплат и льгот – они должны оформляться
дистанционно и 24/7. Будет развиваться "социальное казначейство" – взаимодействие граждан с государством в
режиме одного окна, без бумажной волокиты.
Задача правительства – гарантировать предсказуемость цен с помощью рыночных механизмов регулирования.
Добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, особенно в семьях с детьми и неполных.
Новые выплаты:
·

Единовременная выплата на каждого школьника - 10 000 рублей.

·

Выплаты беременным женщинам – 6 250 рублей. (малообеспеченным, после 6-ой недели беременности).

·

45 000 бюджетных мест в вузах - дополнительно.
Президент поручил принять законодательные решения, чтобы реализовать инициативу Единой России полностью
оплачивать больничные родителям дошкольников независимо от трудового стажа.
Президентский фонд культурных инициатив будет финансировать креативные команды.
Отдельно прозвучала тема экологии. Путин поручил законодателям усилить финансовую ответственность
собственников производств за нарушение экологических норм и вредные выбросы. Должна последовать
экологическая модернизация предприятий. (Кстати, завтра В. Путин выступит на саммите президентов по вопросам
изменения климата).
«Мы поддержим всех, кто запускает проекты созидания», – отметил президент. Он пообещал реструктуризацию
бюджетных долгов и инфраструктурные бюджетные кредиты по льготной ставке 3% годовых. Принцип – чем
меньше долгов у региона, тем больше кредитов дадут», – отметил Анатолий Выборный.
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