
Сбережение нации - важная задача страны

15 января Президент России Владимир Владимирович Путин выступил с ежегодным
Посланием к Федеральному Собранию. Вопросы, обозначенные в этом документе,
наверное, близки практически каждому жителю нашей страны. Ведь они касались
детей, образования, развития здравоохранения. Руководитель государства озвучил ряд
конкретных мер по борьбе с бедностью, поддержке материнства и детства, расширению
программы материнского капитала, повышению доходов молодых, многодетных и
социально незащищенных семей. Также Путин акцентировал внимание на школьном
питании, на увеличении количества бюджетных мест в вузах, модернизации первичного
звена здравоохранения.

      

Вот что говорят о некоторых моментах Послания Президента России читатели газеты
«Юлдаш».
Шамиль Фатихович Давыдов, председатель РНКАТ РМ «Якташлар»:
- В Послании Президент Владимир Владимирович Путин поставил вопросы социальной
нап

равленности, в частности, об исключительной важности демографических проблем. Для
нашей страны они очень актуальны. Я считаю, что это подход с очень дальним
прицелом. Решение демографических задач – это будущее страны. Я сам многодетный
отец, растут внуки. И своих детей нацеливаю на многодетность. Поддержка
материнским капиталом молодой семьи, теперь и за рождение первого ребенка,
увеличение этого капитала за второго ребенка, погашение части ипотечного кредита –
450 тысяч рублей – за третьего – важная финансовая составляющая в российской
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семье. 
Безусловно, актуальна тема здравоохранения, его доступности. Статистика говорит об
увеличении продолжительности жизни. Это хорошо. Вопрос, и это видит и понимает
Путин, в другом. Медицину привести на новый технологический уровень  и начать с
низов – с первичного звена в сельской местности, с районных больниц, о чем и говорил
Президент.  А также важные слова были сказаны о подготовке специалистов-медиков.
Неслучайно Владимир Владимирович Путин сделал акцент на увеличении количества
бюджетных мест на определенные специальности – врачей, а также инженеров. 
Глава государства обозначил в Послании и изменения, которые требуется внести в
основной Закон государства – Конституцию.  Поправки будут обсуждаться. Пока
неизвестно, каким образом они будут вноситься, возможно, на всенародном
референдуме. 

Альфия Кямилевна Нарбекова, учитель русского языка и литературы гимназии № 20
г.Саранска, победитель городского конкурса «Учитель года-2014»:
- Президент Владимир Владимирович Путин в этом Послании много говорил о детях, и о
том, что с ними связано. В том числе и о школе, о развитии образования, о работе
учителей, прежде всего, классных руководителей. Он предложил доплачивать за
классное руководство пять тысяч рублей. Правильно сказал Президент, что в первую
очередь для учеников классный руководитель – это воспитатель, а это значит, у него
большая ответственность не только перед учениками, но и родителями. Классный
руководитель для младших школьников особенно – это школьная мама, к которой
ребенок обращается не только по учебе. Классный руководитель – это помощь в разных
ситуациях, нескончаемые звонки, совместные мероприятия, умение выстроить
отношения «учитель – ученик – родитель».
То, что мы будем получать дополнительные деньги, не означает, что учитель сейчас
как-то не проявляет усердия. Это своего рода приятный бонус. Меня как классного
руководителя всегда волнует, какая обстановка в классе, ведь современному ученику в
школе непросто: нагрузка у детей колоссальная. В школе ребенок проводит, наверное,
больше времени, чем дома. И поэтому может сложиться и так, что в некоторых моментах
ученика лучше поймет и разберется учитель, чем родители. Мои «классные» дети –
ученики седьмого класса. Возраст – переходный, с перепадами настроения, с
переживаниями и чувствами. Я получаю положительные эмоции детей оттого, что они
бегут ко мне со своими радостями и бедами. 
Приятно, что Президент понимает, что учительский труд требует большой отдачи от
педагога, что он ценит наш труд.  Спасибо Владимиру Владимировичу за это.   
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Гюзель Шамилевна Сайфетдинова, сотрудник государственного бюджетного
учреждения из Саранска, находится в декретном отпуске:

-  Конечно, с предстоящим пополнением связаны и волнения, и радостные моменты.
Ожидание первенца в нашей семье окрашено хорошей новостью от Президента нашей
страны, о которой он сказал в своем Послании. Конечно, я сначала не поверила, что за
первого ребенка родители будут получать с 2020 года материнский капитал. Поэтому в
этот день внимательно слушала новости, чтобы знать, о чем говорил руководитель
страны. Президент Владимир Владимирович Путин обозначил демографические
проблемы. За первенца государство выплатит 466 тысяч рублей. И для молодой семьи
материнский капитал станет неплохим подспорьем. Ведь ребенок в семье – это не
только большая радость, но и значимые  расходы. Конечно, рано говорить, на что
потратим эти средства. Пока меня заботит здоровье будущего малыша. 
Отрадно, что и после достижения ребенком полутора лет можно рассчитывать на
ежемесячные выплаты до трех лет.  После появления первенца, думаю, во многих
семьях не станут откладывать надолго рождение второго ребенка. Ведь материнский
капитал на второго ребенка стал выше. Путин говорил и о том, чтобы с ранних лет в
семье прививались подлинные семейные ценности, чтобы дети воспитывались в
уважении к старшим. Я считаю, что в татарских семьях детей воспитывают именно так.

  

  

Альбина Давыдова
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