


Дмитрий Медведев: «Что дорого нам сегодня? Стабильность, улучшение качества 
жизни и надежда на длительное спокойное развитие. Появились первые, пусть 
и весьма неполные, результаты. Существенно укрепилась наша экономика. Мы 
живем не в долг, а по средствам. Экономика растет темпами выше, чем во многих 
развитых странах». 

( и . 12.2007- Телевыступление) 

- За период 2000-2007 годов ВВП России увеличился на 

и составил по итогам 2007 года около 

- Инвестиции в основной капитал выросли за 8 лет в 

иностранные инвестиции - в 

Дмитрий Медведев: «Нам предстоит решение крупных вопросов энергообеспече-
ния, создания инфраструктуры, модернизации действующих производств, орга-
низации новых производств». 

(31.01.2008. Всероссийский форум промышленников и предпринимателей) 

- В соответствии с федеральной целевой программой 

«Модернизация транспортной системы России (2002-2010 гг)» 

в 2008-2009 годах планируется построить автодорог 

- Заработал Инвестиционный фонд, направленный 

на поддержку крупных инфраструктурных проектов. 

Дмитрий Медведев: «Построение национальной инновационной системы - это 
сложная, но, подчеркну, ключевая задача нашей экономики. Должны реализо-
вывать мегапроекты на прорывных направлениях развития технологий, концен
трируя на них ресурсы, кадры, внимание государства, тесно взаимодействуя на 
этом направлении с бизнесом, чтобы не прозевать те шансы, которые нам сегодня 
даны, и не остаться за бортом цивилизации». 

(15.02.2008. V Красноярский экономический форум) 

- В проекте федерального бюджета на 2008-2010 годы расходы 

на науку существенно возрастут -с в гоо8 году 

до В 2010-М. 

- К началу 2009 года будет повышена заработная плата научных 

работников и руководителей научных учреждений Российской академии 

наук в среднем до что позволит сохранить и развить 

кадровый потенциал отечественной науки, создаст условия 

для притока в науку талантливой молодежи. 

Дмитрий Медведев: «Мы с вами хорошо понимаем, что рост доходов педагогов, 
достойная оплата их труда в увязке с качеством работы - один из ключевых ас
пектов модернизации современной школы. С этим связан и ключевой вопрос 
прихода новых педагогических кадров, мотивация учителя к передовым формам 
преподавания и повышению квалификации». 

(30.10.2007. Москва, Дом Правительства РФ) 

-Дополнительные выплаты за классное руководство с января 2007 года 

получают более России. 

- За два года государственная поддержка оказана лучших 

учителей России. Каждый педагог - победитель конкурса 

получил из федерального бюджета 

- Увеличены надбавки за ученую степень преподавателям вузов: 

докторам наук -

кандидатам наук -

- За два года доступ к сети Интернет получили 

i 

Планируется: 

- Ввести новую систему 

оплаты труда учителей 

в зависимости 

от результатов их работы. 

- Реорганизовать 

систему школьного 

питания по всей стране. 

На эти цели из 

федерального бюджета 

в 2008-2009 годах 

будет выделено 

На эти деньги планируется 

приобрести 

современное 

оборудование для 

школьных пищеблоков. 



Дмитрий Медведев: «...в 2007 году были достигнуты лучшие показатели рождае
мости за последние 25 лет, то есть даже за советский период, который мы считали 
относительно благополучным и хорошим». 

(1.02.2008. г. Новочеркасск (Краснодарский край). 
Выступление на заседании Совета при Президенте России 

по развитию местного самоуправления) 

- Впервые пособие по уходу за ребенком теперь могут получать ранее не работавшие 

женщины. Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет получили свыше работающих женщин 

и около 1 млн неработающих. При этом средний размер пособия составил 

на первого ребенка 

на второго и последующих детей -

- За два года за счет средств федерального бюджета были оплачены 

услуги по оказанию медицинской помощи 

которые наблюдались в поликлиниках в течение первого года жизни. 

Дмитрий Медведев: «Основная цель строительства в регионах центров высоко
технологической медицинской помощи - приблизить помощь к пациенту, решить 
ряд таких трудных вопросов для нашей страны, как проезд, проживание, допол
нительное обследование, потому что все-таки проще приехать в собственный ре
гиональный центр или в смежный регион, чем ехать в Москву или в Санкт-Петер
бург». 

(23.01.2008. г. Пенза. Совещание по развитию 
высокотехнологичных медицинских центров) 

- За время реализации ПНП «Здоровье» доступность высокотехнологичной 

медицинской помощи увеличилась в три раза. Если в 2005 году было сделано 

6о тыс. сложных операций, то в 2007-м - уже 170 тыс. Планируется, что в 2010 году 

такой вид помощи смогут получить уже 240 тыс. человек и удовлетворение 

потребностей населения в высокотехнологичной медпомощи возрастет /о. 

- В прошедшем году в выполнении государственного задания на оказание 

высокотехнологичной медпомощи впервые приняли участие 

находящихся в ведении субъектов Федерации. 

- В 2оо8 г. будут введены в эксплуатацию три федеральных центра высоких 

медицинских технологий из пятнадцати, строительство которых 

ведется в рамках ПНП «Здоровье». 

Дмитрий Медведев: «Только что сформулирована огромная и, не побоюсь этого 
слова, беспрецедентная демографическая программа за всю российскую исто-
рию. По сути, для нас это вопрос выживаемости нашей страны. В конечном сче-
те - вопрос жизни каждого из нас». 

(19.05.2006. Московская область. Встреча Первого заместителя 
Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева 

с представителями профессиональных медицинских организаций) 

- Впервые в истории России принята концепция демографического развития на долго-

срочную перспективу (в 2007 году - на период до 2025 года). 

- По данным Министерства здравоохранения и социального развития, 

в России в минувшем году родилось около 

Это почти на 125 тыс. малышей больше, чем в 2006 году. 

При этом доля вторых и треть"* пп-ш-Яошщ детей увеличилась 

с 33% в начале 2007 года в конце года. 

- В 2007 году около получили сертификат 

на материнский капитал, который проиндексирован и «подрос» с 250 тыс. 

в 2008 году. 

- В ближайшие з~5 пет предстоит полностью возродить 

или создать заново сеть детских дошкольных учреждений. 

2оо8 год в России объявлен Годом семьи. 



Дмитрий Медведев: «У нас во многих местах понастроили элитного жилья. А вот 
бюджетного жилья для молодежи не хватает по стране. Особенно - однокомнат
ных, двухкомнатных. Это самые дефицитные квартиры, когда семья молодая 
- 23-25 лет, сразу после окончания вуза, прихода из армии - хочет приобрести 
жилье. Вот на это нужно делать сейчас упор». 

(16.01.2008. Тюмень. Встреча с рабочими-строителями 
в з-м Заречном микрорайоне Тюмени) 

- Возраст участников программ, касающихся получения жилья молодыми семьями, 

увеличен 

- Из федерального бюджета молодые семьи будут получать 

от стоимости стандартного жилья. Поддержка молодых семей будет также 

осуществляться за счет средств бюджетов субъектов 

Федерации и муниципальных образований. 

Дмитрий Медведев: «Еще 5 лет назад мы строили зо миллионов квадратных мет
ров. Обращаю внимание, это где-то в два с половиной раза меньше, чем в совет
ские времена. То есть падение было таким сокрушительным, что даже для того, 
нтобы выйти на прежние цифры, требуется значительная работа. И чем больше 
мы будем строить, тем разумнее должны быть цены». 

(5.03.2007. Интернет-конференция) 

- В 2007 году я России построено 

квадратных 

метров жилой площади. 

Объем жилищного строительства 

по сравнению с прошлым 

годом вырос примерно на зо%. 

Жилье стало более доступным для 

россиян. Если в 2оо6 году купить 

квартиру или дом могли порядка 17% 

населения страны, 

то в 2007 году этот показатель 

увеличился 

- В 2006 году 40 тыс. молодых семей 

улучшили жилищные условия, 

в 2007-м - 42 тыс. В 2008-2010 годах 

планируется обеспечить жильем 

Дмитрий Медведев: «Решение социальных проблем военнослужащих непосред
ственно влияет на укрепление боеспособности вооруженных сил». 

(10.01.2008 Калининград) 

- Среднемесячные денежные доходы военнослужащих с 1 января 2оо8 года 

выросли в 1,7 раза. И составили для рядового 

и сержантского состава -

для среднего звена военнослужащих -

- Вводится пособие в размере беременным женам 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

Ежемесячное пособие жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, составит 

- В течение гоо8 года планируется повысить среднемесячные 

денежные доходы военнослужащих еще в '. 

Дмитрий Медведев: «Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы феодаль
ное содержание армии, частей, кораблей навсегда осталось в прошлом, потому 
что в противном случае мы просто потеряем вооруженные силы». 

(24.01.2008. Воронеж) 

- Введена в действие государственная программа вооружения на период 

до 2015 года. На ее реализацию 

планируется выделить около 5 трлн рублей. 



Дмитрий Медведев: «Мы сейчас вообще нацелены на то, чтобы нашу пенсионную 
систему изменить. Мы будем делать это аккуратно, чтобы не разбалансировать 
ничего. Но она требует изменений, в том числе и та структура пенсионных накоп
лений, которая сложилась, внедрение накопительной системы». 

(11.2008. Мурманск. Встреча с командой 
рыболовного траулера «Капитан Моргун») 

- Ставится задача в ближайшие годы приблизить размер 
социальной пенсии к прожиточному минимуму пенсионера. 

И к 2010 году размер пенсии будет 


