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ЗАПРОС НА ПЕРЕМЕНЫ
Послание Федеральному Собранию 

впервые оглашается в самом начале года. 
Нам нужно быстрее, не откладывая решать 
масштабные социальные, экономические, 
технологические задачи, перед которыми 
стоит страна.

Сегодня в нашем обществе чётко обозна-
чился запрос на перемены. Люди хотят раз-
вития и сами стремятся двигаться вперёд в 
профессии, знаниях, в достижении благопо-
лучия, готовы брать на себя ответственность 
за конкретные дела. Зачастую они лучше 
знают, что, почему и как надо менять там, 
где они живут, работают, – в городах, райо-
нах, сёлах, по всей стране.

ДЕМОГРАФИЯ
Сегодня нас почти 147 миллионов че-

ловек. Но мы вступили в очень сложный 
демографический период. Такой ключевой 
показатель, как суммарный коэффициент 
рождаемости, то есть число рождений, при-
ходящихся на одну женщину, в 2019 году 
составил, по предварительной оценке, 1,5. 
Много это или мало? Это примерно то же 
самое, что и во многих европейских странах. 
Но для нашей страны – мало. Наша истори-
ческая обязанность – ответить на этот вызов. 
В 2024 году коэффициент рождаемости дол-
жен быть 1,7.

Выстраивая долгосрочную политику 
поддержки семьи, нужно идти от конкрет-
ных жизненных ситуаций, разбираться, с 
какими трудностями сталкивается молодая, 
многодетная или неполная семья.

Так, важнейший, чувствительный вопрос 
– возможность устроить ребёнка в ясли. Мы 
выделили средства из федерального бюдже-
та, чтобы помочь регионам до конца 2021 
года создать 255 тысяч новых мест в яслях. 
Однако за 2018-2019 годы вместо девяно-
ста тысяч таких мест создано 78 тысяч. Из 
них реально могут быть предоставлены ма-
лышам 37,5 тысячи мест. На остальные до 
сих пор просто не получена образовательная 
лицензия. Значит, такие ясли не готовы при-
нять детей.

Уважаемые главы субъектов Федерации, 
нужно наверстать этот пробел. Повторю, 
мы должны работать по всем направлениям 
поддержки семьи.

ДОХОДЫ ГРАЖДАН
По разным оценкам, порядка 70-80 про-

центов семей с низкими доходами – это 
именно семьи с детьми. Часто, даже когда 
работает не один, а оба родителя, доход та-
кой семьи очень скромный. Какие решения 
мы уже приняли? С января текущего года 
семьи, чьи доходы не превышают двух про-
житочных минимумов на человека, будут 
получать ежемесячные выплаты на первых 
и вторых детей. Причём не до полутора лет, 
как прежде, а до трёх. Размер выплаты за-
висит от прожиточного минимума ребёнка 
в конкретном регионе. В среднем по стране 
это более одиннадцати тысяч рублей на од-
ного ребёнка в месяц. Ещё раз хочу сказать: 
в среднем, это зависит от региона.

Всё это существенная поддержка. Но 
вот я о чём подумал, и, думаю, вы это тоже 
понимаете: когда ребёнку исполнится три 
года, установленные выплаты прекращают-
ся, и, значит, семья сразу же может попасть в 
сложную ситуацию с доходами. Этого нель-
зя допустить. Тем более хорошо понимаю, 
что, пока дети не пошли в школу, маме за-
частую трудно совмещать работу и уход за 
ребёнком.

Мы с вами хорошо знаем по своим детям, 
по своим внукам. Ребятишки в этом возрас-
те, что называется, знакомятся с вирусами, 
часто болеют. Маме не выйти на работу. В 

этой связи предлагаю предусмотреть ежеме-
сячные выплаты на детей в возрасте от трёх 
до семи лет включительно. Причём уже с 1 
января 2020-го, текущего года.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
В Послании прошлого года говорил о 

необходимости расширять практику соци-
ального контракта. Он призван стать своего 
рода индивидуальной программой повыше-
ния доходов и качества жизни для каждой 
нуждающейся семьи. Регионы уже начали 
внедрять такой механизм. Но его эффектив-
ность пока крайне низкая. И на снижение 
бедности, на повышение доходов семей вли-
яние слабое. Прошу Правительство учесть 
опыт пилотных проектов и обновить сами 
принципы социального контракта. И расши-
рить финансовую поддержку регионов, что-
бы уже в 2021 году внедрить этот механизм 
во всех субъектах Федерации.

Обращаю ваше внимание, уважаемые 
коллеги, в том числе руководители регионов: 
показателем результативности работы будет 
не количество заключённых социальных 
контрактов, а реальное снижение бедности.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В 2006 году, также обращаясь с Послани-

ем к Федеральному Собранию, предложил 
тогда программу материнского капитала. Её 
главная цель, смысл – помочь семьям, при-
нимающим решение о рождении второго 
ребёнка.

Сейчас эта программа рассчитана на 
период до 31 декабря 2021 года. Знаю, что 
часто звучит волнующий для многих людей 
вопрос: что государство намерено делать 
после 31 декабря 2021 года? Мы продлим 
эту программу минимум до 31 декабря 2026 
года. Но сегодня только этого уже недоста-
точно.

Нам необходимо поддержать молодых 
людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, 
уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел 
бы предложить новые, дополнительные ре-
шения по материнскому капиталу, которые 
также должны вступить в силу с 1 января 
2020 года.

Уже при рождении первенца семья по-

лучит право на материнский капитал в его 
сегодняшнем объёме. После индексации с 
января 2020 года – это 466 617 рублей. Но 
считаю, что в современных условиях и этого 
мало, с учётом тех демографических вызо-
вов, с которыми сталкивается страна, недо-
статочно. Можно и нужно сделать больше. 
Предлагаю увеличивать материнский капи-
тал ещё на 150 тысяч рублей. Право на эти 
дополнительные средства к материнскому 
капиталу семья получит при рождении уже 
второго ребёнка.

Таким образом, общий размер материн-
ского капитала для семьи с двумя детьми со-
ставит 616 617 рублей. При этом считаю, что 
если в семье сейчас есть ребёнок, то после 
рождения второго материнский капитал дол-
жен предоставляться ей уже в новом, увели-
ченном размере. А это, как уже сказал, 616 
617 рублей.

Добавлю, мы уже приняли решение, что 
при рождении третьего ребёнка государство 
«гасит» за семью 450 тысяч рублей её ипо-
течного кредита. То есть в целом семья с 
тремя детьми сможет при помощи государ-
ства вложить в решение своей жилищной 
проблемы свыше одного миллиона рублей. 
Для целого ряда регионов, городов, даже об-
ластных центров это почти половина стои-
мости квартиры или дома.

Напомню также, что льготную ставку 
ипотеки – шесть процентов годовых – для 
семей с двумя и более детьми мы распро-
странили на весь срок кредита. В результате 
число тех, кто воспользовался такой мерой 
поддержки, возросло почти в десять раз сра-
зу. А на Дальнем Востоке запущена социаль-
ная программа для молодых семей: ипотека 
по ставке два процента.

РЕБЕНОК И ШКОЛА
Когда ребёнок идёт в школу, у родителей, 

особенно у мам, появляется больше возмож-
ности выйти на работу, получить дополни-
тельный доход. Однако и расходы семьи, 
чтобы собрать ребёнка в школу, тоже возрас-
тают, забот у семьи прибавляется, и на этом 
этапе её также нужно поддержать. В этой 
связи предлагаю обеспечить бесплатным 

горячим питанием всех учеников начальной 
школы с первого по четвёртый классы.

Чтобы организовать бесплатное горячее 
и, подчеркну, здоровое питание, предлагаю 
направить средства из трёх источников: фе-
дерального, регионального и местного. Но 
вопрос не только в деньгах. Нужно создать 
в школах и необходимую инфраструктуру, 
оборудовать столовые и буфеты, наладить 
систему снабжения, и, безусловно, каче-
ственными продуктами. Это, конечно, по-
требует времени, но в тех регионах и школах, 
где есть техническая готовность, бесплатное 
горячее питание должно предоставляться 
уже с 1 сентября 2020 года.

Поддержка семьи, её ценностей – это 
всегда обращение к будущему, к поколени-
ям, которым предстоит жить в эпоху колос-
сальных технологических и общественных 
изменений, определять судьбу России в XXI 
веке. И чтобы уже сейчас они могли участво-
вать в создании этого будущего и в полной 
мере раскрыли свой потенциал, мы должны 
сформировать для них все условия, и прежде 
всего речь идёт о том, чтобы каждый ребё-
нок, где бы он ни жил, мог получить хоро-
шее образование.

СТАТУС УЧИТЕЛЯ
Современная школа – это современный 

учитель, его высокий статус и обществен-
ный престиж. Ближе всего к ученикам – их 
классные руководители. Такая постоянная 
каждодневная работа, связанная с обуче-
нием, воспитанием детей, – это огромная 
ответственность, и она, конечно, требует 
особой подготовки наставников и их особой 
поддержки. В этой связи считаю необходи-
мым уже с 1 сентября ввести специальную 
доплату классным руководителям в размере 
не менее пяти тысяч рублей за счёт средств 
федерального бюджета. Все действующие 
региональные выплаты за классное руковод-
ство должны быть сохранены.

В ближайшие годы число выпускников 
школ будет расти. С учётом этого нам важно 
сохранить равную, справедливую доступ-
ность бесплатного очного высшего обра-
зования. В этой связи предлагаю ежегодно 
увеличивать количество бюджетных мест 
в вузах, причём (и то, что я скажу дальше, 
чрезвычайно важно) в приоритетном поряд-
ке отдавать эти места именно в региональ-
ные вузы, именно в те территории, где сегод-
ня не хватает врачей, педагогов, инженеров.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
В прошлом году впервые в истории ожи-

даемая продолжительность жизни в России 
превысила 73 года – на восемь лет больше, 
чем в 2000 году. Это результат социальных, 
экономических изменений в стране, раз-
вития массового спорта, продвижения цен-
ностей здорового образа жизни. И, конечно, 
значимый вклад здесь принадлежит всей си-
стеме здравоохранения, в особенности про-
граммам специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, помощи, а также ох-
ране материнства и детства, материнского и 
детского здоровья.

Уровень младенческой смертности  в Рос-
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ИЗВЕСТИЯ
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с 

Посланием Федеральному Собранию. На церемонию были пригла-
шены около 1300 человек. Это члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, члены Правительства, руководители Кон-
ституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, пред-
седатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы 
традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе 
главы общественных палат регионов, руководители крупнейших 

средств массовой информации.
Накануне мероприятия многие политики и политологи высказы-

вали свои мнения насчет того, о чем скажет Президент, о чем умолчит. 
Было также много предположений о том, почему Послание этого года 
прозвучит в самом начале года. Пусть эти предсказатели подсчиты-
вают, насколько их прогнозы оправдались. Мы же хотим предложить 
вниманию читателей наиболее значимые постулаты из этого основопо-
лагающего документа, программы действия на год.

Мы обязательно изменим жизнь к лучшему



17 ЯНВАРЯ 2020 г.   2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

сии достиг исторического минимума. Этот 
показатель у нас лучше, чем даже в ряде ев-
ропейских стран. Однако о здравоохранении 
люди судят, конечно же, не по цифрам и не 
по показателям. Человека, который вынуж-
ден ехать за десятки километров в поликли-
нику, тратить целый день в очереди или не-
делями ждать приёма у узкого специалиста, 
мало интересует, насколько выросла средняя 
продолжительность жизнь в стране. Поэто-
му сейчас нам нужно сконцентрировать уси-
лия на первичном звене здравоохранения, с 
которым соприкасается каждый человек и 
каждая семья.

С 1 июля будет запущена программа 
модернизации первичного звена здравоох-
ранения. Предстоит отремонтировать и обо-
рудовать новой техникой поликлиники, рай-
онные больницы, станции скорой помощи 
во всех регионах страны. На решение этих 
задач мы дополнительно выделили 550 мил-
лиардов рублей, более 90% – это федераль-
ные ресурсы.

Вопрос подготовки, привлечения кадров 
– ключевой для здравоохранения. Предлагаю 
в новом учебном году существенно изменить 
порядок приёма в вузы по медицинским спе-
циальностям. По специальности лечебное 
дело – 70 процентов бюджетных мест ста-
нут целевыми, по специальности педиатрия 

– 75 процентов. Квоты на целевой приём 
будут формироваться по заявкам регионов 
Российской Федерации. Но они в свою оче-
редь должны предоставить гарантию трудо-
устройства будущим выпускникам, чтобы 
специалисты приходили на работу именно 
туда, где их помощи ждут люди.

С этого года начнёт поэтапно внедряться 
новая система оплаты труда в здравоохране-
нии, основанная на прозрачных, справедли-
вых и понятных правилах, с установлением 
фиксированной доли окладов в заработной 
плате и единым для всей страны перечнем 
компенсационных выплат и стимулирую-
щих надбавок.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
В последние годы мы сосредоточили 

усилия на укреплении макроэкономиче-
ской устойчивости, наши государственные 
резервы уверенно покрывают совокупный 
внешний долг. По итогам прошлого года 
инфляция составила три процента, это ниже 
установленного ориентира в четыре процен-
та. Да, на отдельные товары и услуги цены 
выросли чуть больше, но в общем, повторю, 
инфляция находится на предсказуемо низ-
ком уровне. Сейчас, опираясь на устойчи-
вый макроэкономический фундамент, нужно 
создать условия для существенного повыше-
ния реальных доходов граждан. Для её ре-
шения необходимы структурные изменения 
национальной экономики, увеличение её эф-
фективности. В 2021 году темпы роста ВВП 
России должны быть выше мировых.

Чтобы получить такую динамику, нуж-
но запустить новый инвестиционный цикл, 
серьёзно нарастить вложения в создание и 
обновление рабочих мест, инфраструктуру, 
в развитие промышленности, сельского хо-
зяйства, сферы услуг. Начиная с этого года 
ежегодный прирост инвестиций должен со-
ставлять не менее пяти процентов, их долю в 
ВВП страны нужно увеличить с текущего 21 
процента до 25 процентов в 2024 году.

Что необходимо сделать для стимули-
рования инвестиций? В течение шести лет 
не менять налоговые условия для бизнеса. 
Налоговые условия для крупных, значимых 
проектов должны быть неизменны на срок 
до 20 лет, а требования и нормативы при 
строительстве производственных объектов 
должны быть зафиксированы на три года. 
Эти гарантии инвесторам должны стать нор-
мой закона.

Конечно, поддержку должны получить 
не только крупные проекты, но и деловые 
инициативы малого и среднего бизнеса. 
Сегодня у субъектов Федерации есть право 
предоставлять так называемый инвестици-
онный налоговый вычет, трёхлетнюю льго-
ту по налогу на прибыль, но они редко ис-
пользуют эту возможность. Понятно почему. 
Потому что региональные бюджеты теряют 
поступления. В этой связи предлагаю за счёт 
федеральных средств компенсировать реги-
онам две трети их выпадающих доходов от 
применения инвестиционного налогового 
вычета.

Предприниматели неоднократно об-
ращали внимание на 210-ю статью УК, по 
которой любая компания, чьи руководители 
нарушили закон, могла квалифицироваться 
как организованное преступное сообщество, 
а значит, практически все сотрудники подпа-
дали под статью. Устанавливались при этом 
более строгие меры пресечения и наказания. 
Правоохранительные органы впредь будут 
обязаны доказать, что организация, компа-
ния изначально умышленно создавалась под 

незаконные цели.
По оценкам, уже летом часть Фонда на-

ционального благосостояния, размещённая 
в валюте, преодолеет отметку в 7 процентов 
ВВП. Мы сформировали такие объёмы ре-
зервов, которые гарантируют нам устойчи-
вость и безопасность, и, значит, можем вкла-
дывать дополнительные доходы в развитие, 
в национальную экономику.

ЭКОЛОГИЯ
Нужно кардинально снизить объём от-

ходов, поступающих на полигоны, внедрять 
раздельный сбор мусора, в целом перехо-
дить на экономику замкнутого цикла и уже с 
2021 года начать применение механизма так 
называемой расширенной ответственности 
производителей, когда производители и им-
портёры товаров и упаковок несут расходы 
по их утилизации. Если сказать просто: за-
грязнитель платит.

Россия готова поддержать совместные 
исследования отечественных и зарубежных 
учёных по проблемам экологии, изменения 
климата, загрязнения окружающей среды и 
Мирового океана. Это общие для всех вызо-
вы глобального развития.

ДОСТУПНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Повседневной жизненной необходимо-

стью для людей стал сегодня и Интернет. 
Причём Россия – одна из немногих стран в 
мире, где есть свои социальные сети, мес-
сенджеры, почтовые и поисковые системы, 
другие национальные ресурсы.

В этой связи предлагаю подготовить и 
реализовать проект «Доступный Интернет», 
по всей территории страны обеспечить бес-
платный доступ к социально значимым от-
ечественным интернет-сервисам. Повторю, 
в этом случае людям не придётся платить за 
саму услугу связи, за интернет-трафик.

Высокая доступность Интернета долж-
на стать конкурентным преимуществом 
России и наших граждан, создать широкое 
пространство для образования и творчества, 
для общения, для реализации социальных и 
культурных проектов.

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ
В этом году мы будем отмечать 75-ле-

тие Победы в Великой Отечественной во-
йне. Для России 9 Мая – самый великий и 
святой праздник. Мы гордимся поколением 
победителей, чтим их подвиг, и наша память 

– не только дань огромного уважения геро-
ическому прошлому, она служит нашему 
будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше 
единство.

Мы обязаны защитить правду о Победе, 
иначе что скажем нашим детям, если ложь, 
как зараза, будет расползаться по всему 
миру? Наглому вранью, попыткам переина-
чить историю мы должны противопоставить 
факты. В России будет создан крупнейший и 
самый полный комплекс архивных докумен-
тов, кино- и фотоматериалов по Второй ми-
ровой войне, доступных и для наших граж-
дан, и для всего мира. Такая работа – наш 
долг как страны-победительницы и ответ-
ственность перед будущими поколениями.

СОБЫТИЯ В МИРЕ
Мы видим, как непредсказуемо, неуправ-

ляемо развиваются события в мире, что про-
исходит на Ближнем Востоке, в Северной 
Африке буквально в последние недели, да 
и в последние дни, как региональные кон-
фликты могут стремительно перерастать в 
угрозы для всего международного сообще-
ства.

Убеждён, серьёзный и прямой разговор 
об основных принципах стабильного миро-
порядка, о тех острейших проблемах, с ко-
торыми сталкивается человечество, безус-
ловно, назрел. Надо проявить политическую 
волю, мудрость, мужество. Время требует 
осознания нашей общей ответственности и 
реальных действий.

Подать пример должны страны – осно-
вательницы Организации Объединённых 
Наций. Именно пять ядерных держав несут 
особую ответственность за сохранение и 
устойчивое развитие человечества. Пять на-
ций должны прежде всего начать с мер по 
устранению предпосылок для глобальной 
войны, выработать обновлённые подходы к 
обеспечению стабильности на планете, ко-
торые бы в полной мере учитывали поли-
тические, экономические, военные аспекты 
современных международных отношений.

Россия открыта для укрепления сотруд-
ничества со всеми заинтересованными пар-
тнёрами, мы никому не угрожаем и не стре-
мимся навязывать свою волю. При этом всех 
могу заверить: наши шаги по укреплению 
национальной безопасности были сделаны 
своевременно и в достаточном объёме. Обо-
роноспособность страны обеспечена на де-
сятилетия вперёд, хотя и здесь нам нельзя 
почивать на лаврах и расслабляться, а нужно 
идти вперёд, внимательно наблюдая и ана-
лизируя то, что происходит в этой сфере в 
мире, разрабатывать боевые комплексы и 
системы будущих поколений.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Хотел бы остановиться на вопросах го-

сударственного устройства и внутренней 
политики, которые определяет Основной 
Закон нашей страны – Конституция Россий-
ской Федерации. Мне эти вопросы задают 
постоянно, в том числе на последней годо-
вой пресс-конференции.

Несмотря на ряд нерешённых, достаточ-
но острых проблем, о которых мы говорили 
сегодня, стабилизировалась тем не менее 
ситуация в экономике и социальной сфере. 
И сегодня ряд политических общественных 
объединений ставит вопрос о принятии но-
вой Конституции. Сразу же хочу ответить: 
считаю, что такой необходимости нет. По-
тенциал Конституции 1993 года далеко не 
исчерпан, а фундаментальные основы кон-
ституционного строя, права и свободы че-
ловека, надеюсь, ещё многие десятилетия 
будут оставаться прочной ценностной базой 
для российского общества.

Вместе с тем высказывания на тему из-
менения Конституции уже прозвучали. И 
полагаю возможным обозначить здесь и 
свою позицию, вынести на обсуждение ряд 
конституционных поправок, которые счи-
таю вполне обоснованными и важными для 
дальнейшего развития России как правового 
социального государства, в котором высшей 
ценностью являются свободы и права граж-
дан, достоинство человека, его благополу-
чие.

Россия может быть и оставаться Росси-
ей только как суверенное государство. Су-
веренитет нашего народа должен быть без-
условным. Мы многое сделали для этого: 
восстановили единство страны, покончили 
с ситуацией, когда некоторые государствен-
ные властные функции были узурпированы 
фактически олигархическими кланами, Рос-
сия вернулась в международную политику 
как страна, с мнением которой нельзя не 
считаться.

Мы создали мощные резервы, что кратно 
повышает устойчивость нашего государства, 
его способность защитить социальные пра-
ва граждан, а национальную экономику – от 
любых попыток внешнего давления.

Действительно, считаю, что пришло вре-
мя внести в Основной Закон страны некото-
рые изменения, которые прямо гарантируют 
приоритет Конституции России в нашем 
правовом пространстве.

Что это означает? Это означает букваль-
но следующее: требования международного 
законодательства и договоров, а также ре-
шения международных органов могут дей-
ствовать на территории России только в той 
части, в которой они не влекут за собой огра-
ничения прав и свобод человека и граждани-
на, не противоречат нашей Конституции.

Предлагаю на конституционном уровне 
закрепить обязательные требования к лицам, 
которые занимают должности, критически 
важные для обеспечения безопасности и 
суверенитета страны. А именно: главы субъ-
ектов Федерации, члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, Председа-
тель Правительства, его заместители, феде-
ральные министры, руководители иных фе-
деральных органов, а также судьи не могут 
иметь иностранное гражданство, вид на жи-
тельство либо иной документ, который по-
зволяет постоянно проживать на территории 
другого государства.

Ещё более жёсткие требования должны 
предъявляться к лицам, претендующим на 
должность Президента Российской Федера-
ции. Предлагаю здесь закрепить требование 
о постоянном проживании на территории 
России не менее 25 лет, а также отсутствии 
иностранного гражданства или вида на жи-
тельство в другом государстве, причём не 
только на момент участия в выборах, но и 
когда бы то ни было ранее.

Считаю необходимым закрепить в Кон-
ституции принципы единой системы пу-
бличной власти, выстроить эффективное 
взаимодействие между государственными и 
муниципальными органами. При этом пол-
номочия и реальные возможности местного 
самоуправления – самого близкого к людям 
уровня власти – могут и должны быть рас-
ширены и укреплены.

И конечно, в любом случае, при лю-
бой ситуации и на всей территории страны 
должны исполняться социальные обязатель-
ства государства. Поэтому считаю необходи-
мым прямо закрепить в Конституции нор-
му о том, что минимальный размер оплаты 
труда в России не может быть ниже размера 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, у нас это в законе есть, надо за-
крепить это в Конституции, а также закре-
пить в Основном Законе принципы достой-
ного пенсионного обеспечения, имею в виду 
здесь и регулярную индексацию пенсий.

В 2000 году был возрождён Государ-
ственный Совет, в работе которого участву-
ют главы всех регионов. За прошедшее вре-

мя Госсовет показал свою высокую эффек-
тивность, его рабочие группы обеспечивают 
профессиональное, всестороннее и каче-
ственное рассмотрение наиболее значимых 
для граждан и страны вопросов. Считаю 
целесообразным закрепить в Конституции 
России соответствующие статус и роль Го-
сударственного Совета.

В соответствии со статьями 111 и 112 
Конституции Российской Федерации Пре-
зидент лишь получает согласие Государ-
ственной Думы на назначение Председателя 
Правительства России, а затем уже сам на-
значает и главу кабинета, и его заместителей, 
и всех министров. Предлагаю изменить этот 
порядок и доверить Государственной Думе 
не просто согласование, а утверждение кан-
дидатуры Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, а затем по его представ-
лению – по представлению Председателя 
Правительства – всех вице-премьеров и фе-
деральных министров. При этом Президент 
будет обязан назначить их на должность, то 
есть будет не вправе отклонить утверждён-
ные парламентом кандидатуры соответству-
ющих должностных лиц.

Всё это уже само по себе очень серьёз-
ные изменения в политической системе. Од-
нако повторю, что с учётом зрелости наших 
основных политических, партийных объеди-
нений, авторитета гражданского общества 
такие предложения считаю оправданными. 
Это повысит роль и значение парламента 
страны, роль и значение Государственной 
Думы, парламентских партий, самостоя-
тельность и ответственность Председателя 
Правительства и всех членов кабинета, сде-
лает более эффективным, содержательным 
взаимодействие между представительной и 
исполнительной ветвями власти.

Россия должна оставаться сильной пре-
зидентской республикой. Поэтому за пре-
зидентом, безусловно, должно сохраняться 
право определять задачи и приоритеты де-
ятельности Правительства, как и право от-
странять от должности Председателя Пра-
вительства, его замов и федеральных мини-
стров в случае ненадлежащего исполнения 
обязанностей или в связи с утратой доверия. 
Также за президентом должно оставаться 
прямое руководство Вооружёнными Силами 
и всей правоохранительной системой. Но и 
в этом случае считаю необходимым сделать 
ещё один шаг для обеспечения большего ба-
ланса между ветвями власти.

В этой связи предлагаю предусмотреть, 
что назначение руководителей всех так на-
зываемых силовых ведомств президент мо-
жет проводить по итогам консультаций с Со-
ветом Федерации. Считаю, что такой подход 
сделает работу силовых, правоохранитель-
ных органов более прозрачной и в большей 
степени подотчётной обществу. Принцип на-
значения по итогам консультаций с Советом 
Федерации может быть применён и в отно-
шении прокуроров регионов.

Ключевую роль в обеспечении законно-
сти и прав граждан играет судебная система 
– Конституционный и Верховный Суды. Под-
черкну, безусловным должен быть не только 
профессионализм судей, но и доверие к ним. 
При этом считаю необходимым предусмо-
треть в Конституции полномочия Совета 
Федерации по представлению Президента 
России отрешать от должности судей Кон-
ституционного и Верховного Судов в случае 
совершения ими проступков, порочащих 
честь и достоинство, а также в иных случа-
ях, предусмотренных федеральным консти-
туционным законом, свидетельствующих о 
невозможности сохранения лицом статуса 
судьи. Это предложение делается, исходя из 
сложившейся практики. Этого явно сегодня 
не хватает.

Учитывая, что предложенные новации 
касаются существенных изменений поли-
тической системы, деятельности исполни-
тельной, законодательной, судебной власти, 
считаю необходимым провести голосование 
граждан страны по всему пакету предложен-
ных поправок в Конституции Российской 
Федерации. И только по его результатам 
принимать окончательное решение.

Наступивший 2020 год во многом рубеж-
ный. Это переход к третьему десятилетию 
XXI века. Перед Россией стоят прорывные 
исторические задачи, и в их решении зна-
чим вклад каждого. Вместе, сообща мы обя-
зательно изменим жизнь к лучшему. Часто 
говорю это слово – «вместе», потому что 
Россия – это мы. Я имею в виду не только 
тех, кто в зале находится, а всех граждан на-
шей страны, потому что верю: успех опреде-
ляют наша добрая воля к созиданию, к раз-
витию, к достижению самых смелых планов, 
наш труд во имя своей семьи, своих близких, 
детей, их будущего, а значит, ради величия 
России, ради достоинства её граждан.

Газета «Дагестанская правда»
(№5 от 16.01. 2020г.).

(Окончание. Начало на 1 стр.)



http://izwestia-derbent.ru/

17 ЯНВАРЯ 2020 г.  3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Комментируя документ, руководи-
тель Дагестана положительно оценил 
его, подчеркнув, что президент в каж-
дом своем Послании последовательно 
ставит важнейшие для страны задачи. 
«В этом Послании он подвел итоги, а 
также поставил задачу по сохранению 
суверенитета нашей страны. Приятно 
слышать, что данная задача решена, с 
точки зрения обороны и безопасности, 
потому что эта основа, которая обе-
спечивает дальнейшее потенциаль-
ное, перспективное развитие нашей 
страны», – отметил Васильев.

Коснулся руководитель республи-
ки и тезиса президента в части ответ-
ственности руководителей органов 
власти, губернаторов, руководителей 
муниципальных органов и так далее, 
о чем много говорил в Послании Вла-
димир Путин.

Васильев подчеркнул, что у ру-
ководителей регионов есть не только 
права, но и обязательства. «Главы 
субъектов должны нести ответствен-
ность, оценка должна даваться исходя 
из мнения основной части населения, 
проживающей на этой территории, а 
это огромный ресурс», – считает глава 
Дагестана.

Вместе с тем, он обратил внима-
ние на механизмы управления: «Мож-
но пойти на конфликт с кем-то, быть 
не понятым, ведь новое не уклады-
вается в рамки. Например, бедность, 
надо с ней бороться. Но борьба с 
бедностью предполагает борьбу с ро-
скошью, которая не имеет легального 
источника. И это серьезная борьба. К 
примеру, в первый год мы “вытащи-
ли” 6 млрд рублей налогов, но мы 
их забрали у кого-то, чтобы передать 
на строительство водопроводов и т.д. 
Мы даже на автобусах написали, что 
они куплены на налоги. Мы делаем 
так, чтобы люди видели, куда идут их 
налоги».

Комментируя поручения прези-
дента в части улучшения демографи-
ческой ситуации в стране, Владимир 
Васильев подчеркнул, что они крайне 
важны для страны. «Президент се-
годня поставил ряд первостепенных 
задач: это и увеличение населения 
России, и создание условий для де-
тей, чтобы они получали хорошее 
образование, и для них были созданы 
надлежащие условия в здравоохране-
нии. Все это в конечном счете должно 
способствовать развитию детей, полу-
чению профессии для того, чтобы эти 
дети потом находили себе примене-
ние. Это системная программная ра-

бота, которая вытекает из всех задач», 
– отметил руководитель республики, 
добавив, что в республике «вопрос 
демографии решают сами жители 
Дагестана, исходя из традиций и цен-
ностей».

Васильев подчеркнул, что в Да-
гестане очень чуткое отношение к 
близким, старшим, детям. «Дагестан 
обладает огромным потенциалом в 
этом направлении, но сегодня, и об 
этом говорил президент, нужно соз-
давать условия для людей, что мы и 
делаем. Хотелось бы быстрее, но мы 
стараемся это делать последователь-
но. Пытаемся бороться с бедностью, у 
нас небольшая подвижка в этом есть; 
стараемся решать и другие задачи, в 
том числе водоснабжения. Пытаем-
ся улучшать масштабно дорожное 
хозяйство, причем хозяйство не фе-
деральных трасс, а внутрирегиональ-
ных и внутрипоселенческих дорог. 
Делаем общественные территории, 
ремонтируем школы. Сегодня прези-
дент говорил об ответственности ре-
гионов за содержание школ. Мы сей-
час говорили о том, что надо кормить 
всех детей, чтобы никому обидно не 
было, и это правильно. Но и для этого 
надо создать условия, поэтому он по-
ставил задачу со сроком», – отметил 
Глава республики.

Также положительно оценил Ва-
сильев проводимую руководителем 
страны работу по объединению обще-
ства: «Есть древнее высказывание, 
что народ – это объединение множе-
ства людей. Президент создает это 
объединение, в том числе своим По-
сланием. Это очень важно, когда каж-

дый человек задумывается о своей 
семье, связывает себя с тем, что про-
исходит вокруг, в регионах, в стране. 
Президент в своей работе ставит впе-
реди всего не показатели, а ощущения 
людей».

Владимир Васильев добавил, что 
после оглашения Послания начался 
важный этап – обсуждение. По его 
мнению, очень важно, «как это прой-

дет на каждом этапе власти».
Тезис о борьбе с коррупцией Вла-

димир Васильев прокомментировал 
на примере Дагестана: «Свою рабо-
ту в республике я начал с борьбы с 
коррупцией. Тогда мы увидели такие 
процессы, которые сразу не увидишь. 
Владимир Васильев также подчер-
кнул, что президент повседневно в 
своих выступлениях соединяет две 
задачи – с одной стороны, величие 
нашей страны, которая обеспечивает 
безопасность своему суверенитету и 
каждому из нас, с другой, – интересы 
каждого жителя. «Президент практи-
чески во всех разделах своего высту-
пления не только констатировал, но и 
предлагал решения. Вся Россия будет 
спрашивать присутствующих сегодня 
в зале людей, как будет выполняться 
то, что говорит президент.

Считаю, что сегодня было озву-
чено очень ответственное Послание. 
Те задачи, которые поставлены, в том 
числе, перед губернаторским корпу-
сом, перед другими ветвями власти, 
перед всеми активными гражданами, 
политическими партиями, представи-
тельными органами, думаю, требуют, 
безусловно, глубокого осмысления, 
проработки, с выходом на конкретные 
планы, графики и дорожные карты, по 
которым уже потом наши жители, из-
биратели будут судить, как представи-
тели власти выполняют задачи. Ну, а 
вы будете это, безусловно, широко и 
объективно освещать, как всегда это 
делаете. Хорошая работа предстоит», 

– подчеркнул Васильев.
РИА «ДАГЕСТАН»

Правительство в полном составе
уходит в отставку

Глава Дагестана Владимир Васильев
прокомментировал Послание Президента России

Об этом заявил Дмитрий 
Медведев после послания пре-
зидента Федеральному Собра-
нию. 

«Владимир Владимирович 
обозначил целый ряд фунда-
ментальных изменений в Кон-
ституцию, это существенные 
изменения не только в целый 
ряд статей Конституции, но и в 
целом в баланс власти. Власти 
исполнительной, власти зако-
нодательной, власти судебной. 
В этом контексте очевидно, что 
мы как правительство  должны 
предоставить президенту нашей 
страны возможность принимать 
все необходимые для этого реше-
ния. И в этих условиях, я пола-
гаю, что было правильно, чтобы 
в соответствии со статьей 117 
Конституции правительство в 
действующем составе подало 
в отставку», — отметил он на 
встрече с главой государства по-
сле послания.

Владимир Путин поблаго-
дарил членов правительства за 
совместную работу, «хотя не все 

получилось». Российский лидер 
также сказал, что в ближайшее 
время встретится с каждым чле-
ном кабмина. Пока он просит их 

выполнять обязанности в пол-
ном объеме.

Кроме того, президент сооб-
щил о намерении ввести долж-
ность заместителя председателя 
Совета безопасности и предло-
жить ее Медведеву. На этом по-
сту, по мнению Путина, нынеш-
ний глава кабмина может занять-
ся темами обороноспособности 
и безопасности.

Ранее в послании Федераль-
ному Собранию российский 
лидер предложил поручить Го-
сударственной думе не только 
согласовывать, но и утверждать 
кандидатуру премьер-министра, 
что серьезно изменит политиче-
скую систему, но в то же время 
сделает более эффективным вза-
имодействие между представи-
тельной и исполнительной вла-
стью.

РИА «ДАГЕСТАН»

Напомним, Владимир Путин в 16 раз обратился с ежегод-
ным Посланием Федеральному Собранию. Мероприятие про-
шло в столичном Центральном выставочном зале «Манеж». В 
нем приняли участие члены СФ РФ, депутаты Госдумы, члены 
Правительства, руководители субъектов Российской Федерации, 
общественные деятели и многие другие.

Отметим, это 16 Послание Президента России. Обращение 
главы государства к обеим палатам парламента предусмотрено 
84 статьей Конституции РФ.

И.О. ГЛАВЫ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА ФУАД ШИХИЕВ:

Комментарии к ежегодному Посланию Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию

- Каждый год я принимаю уча-
стие в обсуждении Послания Пре-
зидента Федеральному Собранию 

– судьбоносном для России важней-
шем событии. 

Сегодня мы разрабатываем век-
тор развития нашей страны. И те 
планы, которые Президент озвучи-
вает, они важны для всех жителей 
Российской Федерации. 

Свое Послание в 2020 году Вла-
димир Путин начал именно с демо-
графии, с рождаемости, предложил 
серьезный пакет мер и озвучил фи-
нансирование каждой строки. Во-
первых, серьезно увеличили мате-
ринский капитал, и если раньше 
материнский капитал выдавался 
при рождении второго и третьего 
ребенка, то сегодня его предложено 
выдавать и при рождении первого. 

Серьезные задачи поставлены 
в плане поддержки детства и мате-
ринства: молодым мамам выплачи-
вать компенсацию до достижения 
ребенком семи лет. Я считаю, это 
тоже серьезная поддержка для мо-

лодых мам. 
Президент четко поставил за-

дачу строительства детских садов, 
школ то есть, необходимо создать 
инфраструктуру от рождения до 
взросления ребенка. Мамы будут 
понимать, что будет детсад, будет 
школа, будет система здравоохра-
нения. 

Я считаю, что все это должно 
помочь решить серьезнейшую про-
блему демографии.

Президент Путин также пред-
ложил внести поправки в Консти-
туцию. Это очень важно. Начиная 
с утверждения председателя пра-
вительства не президентом, а Го-
сударственной Думой. Но вместе с 
тем Президент оставил право за со-
бой снимать и премьер-министра, 
и членов правительства. 

Владимир Владимирович пред-
ложил провести референдум, на 
который вынесут все изменения 
Конституции».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРА-
НИЯ ДЕПУТАТОВ ДЕРБЕНТ-
СКОГО РАЙОНА МАЖМУДИН 
СЕМЕДОВ:

- Демографическая политика, 
поддержка семей с детьми, улуч-
шение благосостояния граждан 
страны, развитие экономики, рост 
инвестиций, эффективность госу-
дарственного управления – темы, 
которые озвучил в Послании Пре-
зидент Российской Федерации Фе-
деральному Собранию, актуальны 
и важны для всех жителей России. 

Глава государства остановился на 
повышении качества образования, 
развитии науки и технологий, под-
держке молодых ученых. 

Президент подчеркнул, что к 
середине 2020 года каждый второй 
ученый будет в возрасте моложе 
сорока лет, а это означает, что не-
обходимо создавать условия, зако-
ны, которые позволят развиваться 
отечественной науке. 

Еще один важный аспект – под-

готовка к празднованию 75-летия 
Победы. Как отметил глава госу-
дарства, «память служит нашему 
будущему».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ДЕР-
БЕНТСКОГО РАЙОНА ФЕТУЛ-
ЛА ФАТУЛЛАЕВ:

- Сегодня в Послании Президен-
та России прозвучали революци-
онные идеи и от нас с вами будет 
зависеть, чтобы все предложенное 
заработало в полную силу. Сделать 
предстоит невероятно много.

Владимир Владимирович от-
метил, что муниципалитеты будут 
укрепляться, и нас это очень радует, 
потому что муниципальная власть 

— самая близкая власть к народу. 
Это позволит поднять уровень жиз-
ни социально незащищенных сло-
ёв населения, улучшить занятость, 
поднимет экономику страны за 
счет рационального использования 
земельных ресурсов Дербентского 
района, где можно получать по два 
урожая в год.
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Б.Б. МИРЗОЕВ
23 декабря 2019 г. не стало Мирзоева 

Бахрама Бабаевича. 
Он родился 9 мая 1951 г. в с. Салик 

Дербентского района ДАССР. Трудовую 
деятельность начал в Нюгдинской сред-
ней школе учителем труда. В 1980 г. после 
окончания Дагестанского культпросвету-
чилища был назначен директором сель-
ского Дома культуры. 

За добросовестный труд Бахрам Бабае-
вич неоднократно награждался почетными 
грамотами администрации Дербентского 
района и управления культуры. Мирзоев 
Бахрам Бабаевич активно участвовал и в 
общественной жизни села и района. Он 
неоднократно избирался председателем 
избиркома сельского поселения с. Нюгди. 
За активное участие в переписи был на-
гражден медалью Федеральной службы 
государственной статистики «За заслуги в 
проведении Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2006 года». 

Работая в должности директора СДК, 
Бахрам Бабаевич тесно сотрудничал с 
администрацией СОШ Нюгди. Под руко-
водством Бахрама Бабаевича учащиеся 
Нюгдинской СОШ активно участвовали в 
культурно-массовых мероприятиях, про-
водимых управлением культуры Дербент-
ского района. 

Тяжелый недуг безжалостно вырвал 
его из нашей жизни. Из жизни, которую 
он так любил! Тяжело на душе…Страш-
ная весть о смерти Бахрама Бабаевича 
стала большим ударом для его бывших 
учеников, коллег по работе, для родных и 
близких. 

У Бахрама Бабаевича было обострен-
ное чувство справедливости. Его хвалили 
и ругали, его могли любить или нет, но 
никто не оставался равнодушным к его 

словам. Не дающий спуску ни себе, ни 
другим, он не позволял себе отступать от 
правды, какой бы горькой она ни была. С 
такой жизненной позицией было непро-
сто, но быть независимым для него оз-
начало жить. С ним было интересно. Он 
умел остро шутить и радоваться жизни. 

Несмотря на свою болезнь, он стре-
мился к самореализации, старался быть 
полезным для людей, для своих любимых 
жены, дочерей, сыновей, внуков и правну-
ков. Он очень хотел жить, ведь ему испол-
нилось только 68 лет…

Мы будем помнить тебя, пока мы 
живы, вечная тебе память.

Администрация сельского поселения 
с. Нюгди и МКОУ «Нюгдинская СОШ 

Х.Д.Авшалумова»

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Республике 
Дагестан в городе Дербенте обращает 
внимание, что недобросовестные пред-
приниматели, уходя от ответственности, 
реализуют новую никотинсодержащую 
продукцию (где табак заменен на нико-
тин) - аналог запрещенного в Российской 
Федерации снюса.

Данная продукция не содержит табак 
и на нее не распространяются требования 
Федерального закона от 23 февраля 2013г. 
№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» 
и Технического регламента таможенного 
союза 035/2014 «Технический регламент 
на табачную продукцию»

Но данная продукция по идентифика-
ционным признакам, способу применения 
(жевание, рассасывание) и форме выпуска 
(карамель, леденцы, жевательная резинка 
и т.п.) относится к пищевой продукции.

И соответственно на данную про-
дукцию распространяется технический 
регламент Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой про-
дукции», согласно которому пищевая про-
дукция выпускается в обращение на рын-
ке исключительно при ее соответствии 
указанному техническому регламенту. 
Выпуск в обращение пищевой продукции 
без документов, подтверждающих ее без-
опасность, и без процедуры оценки (под-
тверждения) ее соответствия категории 
«пищевой продукции» не допускается.

Таким образом, реализация не кури-
тельной бестабачной никотинсодержащей 
продукции без документов, подтверждаю-
щих ее безопасность, не допускается.

Территориальным отделом Управле-
ния Роспотребнадзора по Республике Да-

гестан в городе Дербенте с целью обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения города Дербента 
и Дербентского района усилены меры по 
выявлению и пресечению оборота про-
дукции без документов, подтверждающих 
ее безопасность и (или) не соответствую-
щей обязательным требованиям в торго-
вых объектах.

По приказу Роспотребнадзора прово-
дятся внеплановые проверки торговых 
объектов, при выявлении в обороте бес-
табачной никотинсодержащей продук-
ции будут приняты максимально жесткие 
меры, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе 
арест продукции, привлечение правонару-
шителей по статье 14.43. ч.2 КоАП РФ и 
передача материалов в соответствующие 
правоохранительные органы для решения 
вопроса о возбуждении уголовных дел.

Практика по контролю за бестабачной 
никотинсодержащей продукцией по РФ 
показывает, что она в основном произво-
дится предприятиями призраками с фаль-
сифицированными сопроводительными 
документами. 

С 26.12.2019 г. открыта горячая линия, 
позвонив на которую можно сообщить о 
торговом объекте, где реализуется беста-
бачная никотинсодержащая продукция.

Телефон горячей линии (8) 928-673-48-
60 (в рабочие дни).

При установлении фактов реализации 
бестабачной никотинсодержащей продук-
ции вне торговых точек необходимо обра-
щаться в отделы МВД по городу Дербенту 
и Дербентскому району.

Н. АДИГУЗЕЛОВ,
начальник ТО Управления

Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте 

13 сентября 2019 года, примерно в 06 
часов 30 минут, находясь возле дома № 8 
по ул. Дагестанская с. Сабнова Дербент-
ского района, между Джалиловым Перви-
зом Яфесовичем и Балаевым Исметмирзе 
Сегермирзаевичем произошла ссора, в 
ходе которой последний с применением 
ножа в качестве оружия умышленно нанес 
удар ножом в область живота, причинив 
Джалилову П.Я. телесные повреждения, 
квалифицирующиеся как тяжкий вред 
здоровью, опасные для жизни.

Таким образом, Балаев И.С. своими 
умышленными действиями совершил пре-
ступление, предусмотренное п. «з» ч.2 ст. 
111 УК РФ, то есть  умышленное причине-

ние тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, с применением предмета, 
используемого в качестве оружия.

На основании изложенного, руковод-
ствуясь ст.ст.171, 172 и (175) УПК РФ, Ба-
лаев Исметмирзе Сегермирзаевич, 1984 
года рождения, проживающий по адресу: 
с.Сабнова, Дербентского района, Респу-
блики Дагестан, привлекается в качестве 
обвиняемого по данному уголовному делу, 
предъявив обвинение в совершении пре-
ступления по  п.«з» ч.2 ст. 111 УК РФ, о 
чем ему объявить.

Т. СУЛТАНОВ,
следователь СО отдела МВД России по 

Дербентскому району, капитан юстиции

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПО РД

СУД ДА ДЕЛО

Уточнение

Бестабачная никотинсодержащая
продукция

Умышленно нанес вред

В связи с технической ошибкой в тексте структуры администрации Дербентского района, утвержденной 
решением Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» от 26 декабря 2019 года №29/5, 
позицию «Управление финансов» изложить в следующей редакции.

Управление земельных и имущественных отношений
Начальник управления 1

Заместитель начальника управления 1

Главный специалист 3

Ведущий специалист 3

Итого 8
Финансовое управление

Начальник управления 1
Заместитель начальника управления 1
Начальник бюджетного отдела 1
Главный специалист 1
 Ведущий специалист 1
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 1
Главный специалист 1
Ведущий специалист 1
Начальник контрольно-ревизионного отдела 1
Главный специалист 1
Ведущий специалист 1
Итого 11
Всего по аппарату 77
Переданные полномочия
                            Отдел опеки и попечительства
Начальник отдела 1
Ведущий специалист 3
Итого 4

Отдел записи актов гражданского состояния, в том числе:
Начальник отдела 1
Главный специалист 1
Специалист 1 категории 1
Итого 3

Административная комиссия
Заместитель председателя административной комиссии 1
Секретарь административной комиссии 1
Итого 2

Комиссия по делам несовершеннолетних
Главный специалист – секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 1
Итого 1
Всего по переданным полномочиям 10
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