15 января 2020 года Президент России Владимир Путин огласил ежегодное
Послание Федеральному Собранию. Особое внимание Президент уделил вопросам
демографии и повышения качества жизни граждан.
«Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в сложный, очень
сложный демографический период. Его особенность в том, что благодаря мерам, которые
мы приняли, начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных
результатов в демографии. И даже выйти на естественный прирост населения. Потому
и школьников у нас становится всё больше.
Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число
рождений вновь падает. Вот в чём напряжённость демографического периода, через
который проходит сегодня Россия», - отметил Владимир Путин в своем обращении.
Низкие доходы значительной части граждан и семей Президент назвал острейшей
проблемой, которая является прямой угрозой демографическому будущему. В связи с
этим он озвучил предложения, направленные на поддержку семей с детьми и улучшение
демографической ситуации – это введение новых выплат, в том числе выплаты на детей от
трех до семи лет, индексация материнского капитала и продление программы до 31
декабря 2026 года. Причем семья получит право на материнский капитал уже при
рождении первенца, а при рождении в семье второго ребенка материнский капитал
увеличится на 150 тысяч. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи
с двумя детьми составит 616 617 рублей. Кроме того, принято решение, что при рождении
третьего ребёнка государство «гасит» за семью 450 тысяч рублей её ипотечного кредита.
«То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить
в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей», - отметил
Владимир Путин.
«Смысл всех, - подчеркнул Президент, - принимаемых нами мер заключается в том,
чтобы создать в России стройную, масштабную и, главное, эффективно работающую
систему поддержки семей, чтобы доходы наших граждан, в первую очередь тех, кто
поднимает на ноги детей, были достаточными для достойной жизни».
Своим впечатлением о предложениях, которые озвучил в Послании Федеральному
Собранию Президент, поделился Владимир Шипицын, член Общественного совета при
администрации города Кудымкара, председатель Кудымкарской местной общественной
организации «Центр патриотического воспитания «Патриот»: «Считаю, что те меры,
которые будут направлены на поддержку семей с детьми очень актуальны в настоящее
время. У молодых семей появится возможность улучшить свои жилищные условия уже
при появлении первенца, что очень важно».

