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С праздником весны
и очарования!

«Предстоящее десятилетие, весь XXI век станут временем ярких побед,
нашего общего успеха. Я верю, так и будет»
Владимир Путин

Векторы развития на пять лет
Руслан Чукеев

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию стало
значимым событием минувшей недели. Редакция ОН проанализировала речь
главы государства и выделила основные ключевые положения, определяющих ее
характер.
На рубеже времен. От устойчивости
к развитию
Прочный фундамент для этого создан.
И потому сегодня мы можем ставить и решать задачи нового уровня. У нас уже есть
опыт реализации масштабных программ
и социальных проектов. Наша экономика
показала свою устойчивость, а достигнутая стабильная макроэкономическая
ситуация открывает новые возможности
для прорывного развития, для долгосрочного роста.
Ключевым фактором развития благополучие людей и достаток в российских
семьях.
Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик
мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в
полтора раза. Это очень сложная задача.
Уверен, мы готовы ее решить.
Пространственное развитие городов
и сел
Нам нужно создать современную среду
для жизни, преобразить наши города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие.
Предлагаю развернуть масштабную
программу пространственного развития
России, включая развитие городов и других населенных пунктов, и как минимум
удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет.
Для каждой семьи свой дом, свое
жилье
За предстоящие шесть лет ипотека
должна стать доступной для большинства российских семей, для работающих
граждан, для молодых специалистов.
Люди, которые вкладывают свои деньги
в строительство жилья, должны быть надежно защищены.
Коммуникации рывок в будущее
Для развития городов и поселков, роста
деловой активности, обеспечения «связанности» страны нам нужно буквально
«прошить» всю территорию России современными коммуникациями.
Россия должна стать не только ключевым логистическим, транспортным
узлом планеты, но и, подчеркну, одним
из мировых центров хранения, обработки, передачи и надежной защиты информационных массивов, так называемых
больших данных.
С помощью передовых телекоммуникаций мы откроем нашим гражданам все
возможности цифрового мира. И это не
только современные сервисы, онлайнобразование, телемедицина, что само

по себе крайне важно, мы с вами это понимаем.
Движение к качественной медицине
Это нужно сделать как можно быстрее.
В населенных пунктах с численностью от
100 до 2000 человек в течение 2018-2020
годов должны быть созданы фельдшерскоакушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, организовать
мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью,
со всем необходимым диагностическим
оборудованием.
Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу
по борьбе с онкологическими заболеваниями, активно привлечь к решению
этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию
онкоцентров, выстроить современную
комплексную систему, от ранней диагностики до своевременного эффективного
лечения, которая позволит защитить человека.
К высоким стандартам экологического благополучия.
Откроются 24 новых заповедника и
национальных парка. Надо сделать их
доступными для экологического туризма,
что важно для воспитания бережного,
ответственного отношения к природе.
Воспитать созидательное будущее
Предлагаю запустить программу создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов. Они будут
включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также
выставочные пространства, где ведущие
музеи страны смогут разворачивать свои
экспозиции.
Значимой задачей считаю развитие
движения наставничества. Только так,
объединив передовые знания и нравственные основы, обеспечив подлинное
партнерство и взаимопонимание поколений, мы сможем быть сильными.
Ключ к настоящему прорыву – знания, технологии, компетенции
Наше технологическое развитие должно опираться на мощную базу фундаментальной науки.
В полную силу должны заработать
мощные научно-образовательные центры. Они будут интегрировать возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний.
Необходимо закрепить превосходство
отечественной математической школы.

Роман Романенко,
депутат Государственной Думы РФ:

— Состоявшееся Послание Президента
Федеральному собранию стало одним
из самых объемных по содержанию. Как
правило, в своем выступлении Президент
указывает векторы и принципы дальнейшего развития страны, которых необходимо придерживаться
депутатам в своей работе. По сути, это концептуальные
положения. Президент определил и количественные
показатели эффективности реализации государственной политики. Мне, как человеку военному, близка и
понята такая конкретика. Думаю, что эти цифры станут
хорошим стимулом для более созидательного труда в их
достижении! Теперь дело за нами – за всеми, кто будет
претворять в жизнь озвученные сегодня приоритеты.

Это сильное конкурентное преимущество
в эпоху цифровой экономики.
Финансовые ресурсы на прорывное
развитие
Будущему Правительству предстоит
как можно быстрее сформировать новые
налоговые условия. Они должны быть
стабильны и зафиксированы на предстоящие годы.
Для дальнейшего изменения структуры
национальной экономики, наращивания
ее конкурентоспособности необходимо на
принципиально ином уровне задействовать источники роста.
Повышение производительности
труда – это и рост заработных плат, а
значит, и потребительского спроса.
Инвестиции должны пойти, прежде
всего, на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности.
Мы должны поддержать семейные
предприятия, фермеров. Будем развивать сельхозкооперацию, создавать условия для роста доходов жителей сельских
территорий.
Кадры решают все
Нужно обеспечить продвижение современных профессиональных кадров
на государственной и муниципальной
службе, в бизнесе, в экономике, науке, на
производстве, во всех сферах.
Нам есть чем ответить
Важнейшим этапом современных
систем вооружений стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, не имеющего
мировых аналогов.
О друзьях
Наша политика никогда не будет основываться на претензиях на исключительность, мы защищаем свои интересы, и
уважаем интересы других стран, руководствуемся международным правом, считаем незыблемой ключевую роль ООН.
Всеобъемлющее стратегическое
партнерство с Китайской Народной Республикой. Особо привилегированные
стратегические отношения сложились у
России с Индией.
Вместе с партнерами по Евразийскому
экономическому союзу намерены сделать
его глобально конкурентным интеграционным объединением.
Весь мир проходит сейчас через переломный период, и лидером станет тот, кто
готов и способен к изменениям, тот, кто
действует, идет вперед.
Шли, идем и будем идти своим уверенным курсом. Были и будем вместе.

Андрей Колядин, политолог:
— Не соглашусь с некоторыми
утверждениями коллег о том, что
милитаристская часть послания была
направлена в адрес внешних оппонентов. Вы думаете, что США не знает
о «Сарматах», «Бореях» или «Ясенях»? Знает.
Причем давно. России очередная гонка ни к
чему... Этот блок был направлен исключительно
на внутренний электорат. Он четко укладывается
в образ «мы мирные люди, но наш бронепоезд»,
так понятный каждому россиянину, но совершенно непонятный тому же американцу. Последние
однозначно воспримут 45 минут «военного» текста как угрозу. И будут требовать новых санкций
и нового давления на Россию.

Евгений Арапов,

глава города Оренбурга

Ольга Березнева,
председатель
Оренбургского
городского Совета

Дорогие женщины!
Примите самые тёплые, искренние поздравления с Международным женским
днём!
В женщинах удивительным образом
сочетаются красота, доброта и мудрость,
стремление постигать всё новое и умение сохранять лучшие традиции. От вас
зависит будущее каждой оренбургской
семьи – а значит, и всего нашего города.
Пусть волшебная атмосфера праздника, наполненная свежестью первых
весенних цветов, любовью и благодарностью близких, окружает вас и в будни.
Крепкого вам здоровья, счастья, успехов и благополучия!

Дорогие оренбурженки!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем
8 марта!
Это долгожданный
праздник весны и очарования. Глубоко символично, что он посвящен именно вам. Сегодня вы добиваетесь
больших успехов во всех сферах жизни
общества. И уж тем более нет вам равных
в быту, в воспитании детей, в заботе о
пожилых людях. Благодаря вам остаются
незыблемыми наши вечные ценности любовь, семья, верность.
Желаю, чтобы в вашей жизни было как
можно больше светлых дней. Пусть вас
всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети радуют
своими успехами, а мужчины - вниманием.
Крепкого здоровья, красоты, молодости, цветов и улыбок, радости, защищенности и уверенности в тех, кто рядом с
вами!
Михаил Иванов,
генеральный директор
ООО «Оренбург Водоканал»,
депутат Оренбургского городского Совета
по избирательному округу №5
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Павел Церемпилов,
директор Оренбургского
драматического театра имени Горького:

— В послании Президента важны социально
ориентированные моменты о скорости технологических изменений. Кто их освоит, тот
будет далеко впереди! Наша страна должна быть в пятерке крупнейших экономик мира! Пять миллионов семей
должны получить квартиры в ближайшие пять лет. Россия
должна стать одним их мировых дата-центров. Забота о
главном – о людях! Об их здоровье. В малых и средних
городах будут создать культурно-образовательные и
музейные комплексы стоимостью 1-1.5 млрд рублей. Там
должны уместиться театр, концертный зал, библиотека,
школы искусств и музеи. Первый такой культурный проект будет осуществлен и построен во Владивостоке.

