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Президент Владимир Путин:Президент Владимир Путин:

«Сделаем все «Сделаем все 
для достижения целей» для достижения целей» 

Врио Губернатора области 
Алексей Русских:

“Послание Президента со-
храняет социальную направ-
ленность. Это важно для ре-
гионов. В центре внимания 
остается повышение благосо-
стояния граждан.

Владимир Владимирович 
озвучил набор новых мер со-
циальной поддержки: это и 
выплаты семьям, где воспита-
нием детей занимается один 
родитель, это и новые пособия 
для беременных женщин, и по-
мощь семьям со школьника-
ми. Защита семьи и детства 
– остается одной из главных 
тем. Болевой точкой для лю-
дей была процедура получения 
необходимых выплат. Глава 
государства поставил зада-
чу упростить существующие 
механизмы и наладить режим 
«одного окна», избавив людей 
от унизительной беготни с до-
кументами.

Не менее важно, что Пре-
зидент затронул вопросы 
экономики, восстановления 
рынка труда. Что касается 
региональной политики, будут 
реструктуризированы ранее 
выданные бюджетные креди-
ты регионам. Интересный, на 
мой взгляд, механизм введения 
инфраструктурных бюджет-
ных кредитов по ставке не бо-
лее трёх процентов годовых и 
сроком погашения 15 лет. Это 
новый инструмент развития 
для регионов. Президент чет-
ко обозначил, что необходимо 
повышать самодостаточ-
ность региональных экономик.

Главное, и об этом также 
сказал Президент, чтобы 
новые инфраструктурные 
проекты служили людям и 
открывали новые возможно-
сти для развития субъектов. 
Мы подготовим такие про-
екты, которые особо важны 
для Ульяновской области, и 
будем выходить с ними на фе-
деральный уровень. Есть мно-
го проблем, которые давно не 
решались. Например, строи-
тельство больниц, школ, ре-
шение жилищных проблем де-
тей-сирот, берегоукрепление”.

Председатель 
Законодательного Собра-
ния Ульяновской области 
Валерий Малышев:

“Послание Президента - как 

форма взаимодействия зако-
нодательной и исполнитель-
ной ветвей власти – формаль-
но адресовано парламенту, но, 
по сути, обществу в целом.

Хорошо помню, как летом 
2000 года, когда государство 
расползалось «по суверени-
тетам», к нации впервые об-
ратился Владимир Путин. 
Послание называлось «Какую 
Россию мы строим». Новый 
Президент обозначил курс на 
«сильную и уверенную в себе» 
страну, где строгое исполнение 
закона станет «осознанной 
потребностью всех граждан». 
И хотя мы лишь на пути к 
цели, пандемия показала, что 
большинство людей готовы 
осознанно выполнять ука-
зы избранной ими власти, а 
также подчиняться законам 
совести, взаимовыручки, па-
триотизма. Вслед за главой 
государства еще раз благода-
рю каждого, кто в этот опас-
ный период демонстрирует 
самоотверженность и личную 
ответственность перед обще-
ством.

Актуальны все темы, под-
нятые Президентом. Но, ко-
нечно, особо обрадовал раздел 
о «новых инструментах для 
развития регионов», сниже-
нии бремени бюджетных дол-
гов и о том, что федеральную 
поддержку окажут тем субъ-
ектам Федерации, которые 
будут продвигать «проекты 
созидания». Как депутат от 
сельского округа с надеждой 
вздохнул, когда Президент де-
тально остановился на про-
блемах с газом, который «по 
непонятным причинам» не до-
ходит до домов сельчан, и на 
других бытовых вещах, так 
важных для каждой семьи.

Правительству России даны 
конкретные поручения, депу-
таты также получили сти-
мул к законотворческой дея-
тельности. Не сомневаюсь, 
что новые планы появятся 
на всех уровнях власти. От-
мечу, что смысл 17-го Посла-
ния Владимира Путина был, 
как всегда, обстоятельным, 
доступным, честным. И курс 
остается прежним: к уверен-
ной в себе стране, о которой 
наш Президент своего мнения 
все эти годы не меняет: «Рос-
сия – это, прежде всего, люди, 
которые считают ее своим 

домом. Их благополучие и до-
стойная жизнь - главная зада-
ча власти. Любой!”.

Глава администрации 
района Юрий Нестеров:

“Это послание Президента 
Владимира Владимировича Пу-
тина Федеральному собранию 
люди ждали с чувством осо-
бой надежды. И они подтвер-
дились. Можно без натяжки 
сказать, что Президент обо-
значил новые направления 
социально-экономической по-
литики государства как на 
ближайшую  перспективу,  так 
и на более длительный период, 
где красной линией проходит 
идея о повышении качества 
жизни людей в широком смысле 
этого слова. Здравоохранение, 
образование, поддержка семей 
с детьми, решение демографи-
ческой проблемы возведены в 
абсолют. 

 И   озвученные посылы и 
поручения Владимира Влади-
мировича уже начали претво-
ряться в жизнь.

Уверен, что в ближайшее вре-
мя мы увидим реальные резуль-
таты послания Президента”.

Главный врач ЦРБ 
Ирина Барбашина:

“Как заявил Президент Вла-
димир Путин в своем послании 
к Федеральному собранию, в 
России с 1 июля для людей всех 
возрастов в полном объеме за-
пустят программы диспансе-
ризации и профилактического 
осмотра. Он отметил, что ва-
жен максимальный охват на-
селения, так как отсутствие 
таких мероприятий означает 
риск пропустить развитие у 
людей опасных заболеваний.

В нашем районе профилак-
тические осмотры и диспан-
серизацию ежегодно проходили 
более 8 тысяч жителей райо-
на. Так, в 2019 году их было 8 
560 человек. Однако из-за пан-
демии коронавируса в прошлом 
году обследовать свое здоровье 
смогли всего лишь 1570 чер-
даклинцев.

В этом же году, несмотря 
на то, что коронавирус пока 
не побежден, мы все-таки за-
планировали провести дис-
пансеризацию более 7 тысяч  
жителей района. Кстати, 
наши возможности в этом 
плане значительно возросли 
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после того, как к нам в рам-
ках федерального нацпроекта 
«Здравоохранение» поступил 
передвижной фельдшерско-а-
кушерский пункт. Именно с его 
помощью мы рассчитываем 
обследовать здоровье  широ-
кого круга сельчан отдален-
ных сел, в том числе людей 
пожилого возраста. Для этого 
будут организованы выезды 
специальной бригады врачей. 
В ходе профилактических ос-
мотров особое внимание ими 
будет уделяться выявлению 
заболеваний сосудов и сердца, 
которые считаются одной 
из основных причин преждев-
ременной смерти людей в на-
шей стране, а также злока-
чественных образований. И, 
конечно же, в рамках таких 
выездов параллельно будет ве-
стись и вакцинация населения 
от COVID-19».

Ректор УлГАУ профессор 
Виталий Исайчев:

“Я полностью солидарен с 
нашим Президентом Владими-
ром Владимировичем Путиным, 
который в своем послании Фе-
деральному собранию призвал 
всех россиян беречь себя и своих 
близких и обязательно сделать 
прививку от коронавируса. По 
словам Владимира Владимиро-
вича, только так нация смо-
жет сформировать коллектив-
ный иммунитет, необходимый 
для преодоления пандемии.

Чтобы защитить себя и сво-
их родных от нежелательной 
болезни и чтобы личным приме-
ром увлечь всех сотрудников и 
студентов университета прой-
ти вакцинацию от коронавиру-
са, я сделал себе обе прививки од-
ним из первых в вузе. И оба раза 
вакцинацию перенес практиче-
ски безо всяких проявлений. 

Вслед за мною вакцинацию 
также прошли проректоры и 
деканы факультетов, а также 
большинство сотрудников и 
многие студенты университе-
та. Ведь других вариантов за-
щиты от COVID-19 попросту 
нет. Остановить эпидемию 
можно лишь с помощью вакци-
нации.

От себя лично хочу выразить 
слова благодарности медицин-
ским работникам, которые 
выполнили всю процедуру вак-
цинации на высоком профес-
сиональном уровне. А также 
призываю всех чердаклинцев 
воспользоваться прекрасной 
возможностью сделать при-
вивку и защитить себя и своих 
близких от опасной инфекции”.

Директор МКУ «Комитет 
ЖКХ» Александр Майнцев:

“В своем послании Федераль-
ному собранию Владимир Пу-
тин презентовал новую меру 
поддержки инфраструктурных 
проектов, когда властям реги-
онов будут предоставляться 

льготные кредиты – под 3% го-
довых на 15 лет. Общая сумма 
инвестиций – 500 млрд. рублей. 
В основном деньги пойдут на 
строительство дорог. В целом 
подобные заявления, конечно 
же, воодушевляют. 

Потому что благодаря фе-
деральным и региональным 
программам в последние годы 
для поддержания в исправном 
состоянии дорожной сети мно-
гое делается и в нашем районе. 
Например, в рамках реализации 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги» в минувшем 
году было отремонтировано 
в общей сложности 31,9 кило-
метра дорог и тротуаров. Не 
менее ответственная задача 
стоит и в 2021 году. Так, в пред-
стоящем сезоне запланирован 
ремонт автомобильных дорог 
на территории 10 сельских по-
селений на 41 участке общей 
протяженностью 19,34 кило-
метра. Аукцион на проведение 
ремонтных работ выиграло 
ООО «УДС»(рук. Нэрс Торосян). 
Кстати, этот подрядчик рабо-
тает у нас не первый год и уже 
зарекомендовал себя с хорошей 
стороны.  

Кроме того, в этом году бу-
дут продолжены ремонтные 
работы внутриквартальных 
дорог в рабочем поселке Чер-
даклы на улицах Пионерская, 
Центральная и 2-ой микрорай-
он, а в селе Озерки будут вос-
становлены три площадки для 
стоянки автомобилей граждан 
и 130 метра тротуаров. Также 
начнется реализация двухго-
дичного контракта по ремонту 
асфальтобетонного покрытия 
тротуаров в поселке Октябрь-
ский по улицам Студенческая, 
Ульяновская, Садовая и переул-
кам Юбилейный и Садовый, об-
щая протяженность которых 
составит 7 километров»

Ирина Рубцова, 
заместитель директора 
по ИКТ Чердаклинской 
средней школы №1:

“Я поддерживаю инициати-
ву Президента, касающуюся 
единовременной выплаты се-
мьям со школьниками,  в том 
числе, где есть будущие пер-
воклассники, потому что вне 
зависимости оттого, какой 
уровень дохода у семьи, такая 
выплата будет огромной по-
мощью. В этом году в первый 
класс идет мой четвертый 
ребенок, поэтому я прекрасно 
понимаю, сколько необходи-
мо потратить денег, чтобы 
одеть-обуть ребенка, не го-
воря уже о том, что еще нуж-
но  купить канцтовары и всё 
прочее. Поэтому выплата в 10 
тысяч рублей к учебному году, 
о которой заявил в Послании 
Владимир Путин, – это  заме-
чательная поддержка со сто-
роны государства”.

Владимир Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному Собра-
нию. Ключевыми темами обращения стали демография, меры экономического 
стимулирования, поддержки семьи, проблемы образования, здравоохранения, 
экологии и международной безопасности. И вполне естественно, что свое вы-
ступление Президент начал с оценки ситуации с коронавирусом. Пандемию мы 
победим, но для этого необходимо не только выполнять санитарно-эпидемио-
логические требования, но и самое главное – пройти вакцинацию. «Сделайте 
прививку! Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого 
пути нет», - отметил Путин.
Глава государства, выразив благодарность медикам, обещал поддерживать 
здравоохранение на должном уровне. Немало изменений коснется и образова-
ния, и поддержки семей с детьми. Улучшатся возможности для развития малого 
и среднего предпринимательства.
Много позитивных изменений произойдет и в других сферах. А завершил свое 
выступление Президент Владимир Путин словами: «Мы сделаем все для дости-
жения поставленных целей».


