
Народный фронт –  за социальную справедливость

2 апреля в пресс-центре республики прошла встреча Олега Александровича Каштанова,
главного редактора газеты «Известия Мордовии», доверенного лица Президента РФ, и
Анатолия Ивановича Солдатова, председателя Федерации независимых профсоюзов
Мордовии. Они участвовали в конференции Общероссийского народного фронта под
общим названием «Строительство социальной справедливости», прошедшей 28-29 марта
в Ростове-на-Дону. В ней участвовали около 500 человек, в том числе 200 доверенных
лиц Президента РФ. Это мероприятие посвящено обсуждению и реализации положений
предвыборной статьи Путина «Строительство справедливости. Социальная политика
для России». На конференции, в работе которой участвовал Президент РФ В.В. Путин,
обсуждались также вопросы образования, здравоохранения, престижа труда,
многодетных семей.      - Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал на
конференции, что Общероссийский народный фронт должен быть площадкой для
диалогов – общество и власть, - сказал О.А. Каштанов. – И быть системой общественного
контроля установок и главных положений, прозвучавших в предвыборный период.
Бывший токарь, а сейчас депутат Государственной Думы РФ Валерий Трапезников
предложил вновь учредить звание Герой труда. Президент поддержал эту идею.
Соответствующий Указ уже опубликован. Звание будут получать  не только работники
промышленной сферы, но также интеллектуального труда. В нашей республике есть
своя награда, которую получают лучшие из лучших. Это – орден Славы трех степеней.
- Поднимать престиж труда, человека рабочей профессии, конечно, нужно со школьной
скамьи, - сказал Солдатов. – На каждом круглом столе, например, «Россия – страна без
бедности», в котором участвовал и я, вопросы обсуждались предельно открыто и
откровенно. 
 - Поднимался вопрос и о качестве образования, в том числе и в высшей школе, -
продолжил Каштанов. – Только в этом году в России выделено более 16 млрд. рублей на
повышение стипендии студентам.
Не менее больной вопрос – здравоохранение. По всей стране идет сокращение коечного
фонда. Но это не должно сказываться на лечении больных. К сожалению, еще мало
используются высокотехнологичные методы лечения. 
Предпринимателей интересует, какое будущее у малого бизнеса. С нового года более
чем в два раза выросли страховые взносы для небольших предприятий, и их по стране
уже закрыто около 350 тысяч. И пусть из них более 70 процентов существовали на
бумаге, а реально работали треть, это все равно значительная цифра.   
На конференции было решено, что 11-12 июня состоится учредительный съезд
Общероссийского народного фронта, который станет общественным движением.
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