З.Драгункина: В Послании Федеральному Собранию Президент России
обозначил ряд ключевых ст рат егических инициат ив
04.12.2014
В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Пут ин выступил с серьезными
стратегическими инициативами, определяющими задачи страны на ближайшее время и перспективу.
Об этом заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре,
депутат Московской городской Думы Зинаида Драгункина. Она прокомментировала положения
Послания Президента России Федеральному Собранию.
«Прежде всего, отмечу чувство особой гордости, подъема и мобилизованности, которое испытала в
Кремле, слушая обращение лидера нашего государства. Разделяю слова Президента РФ о том, что
Россия с честью отстаивает свои национальные интересы, правду и справедливость, проявляя
единение и сплоченность», - сказала сенатор.
Председатель Комитета СФ подчеркнула, что Послание Президента РФ соответствует времени и
условиям, в которых мы живем, тем задачам, которые стоят перед нами, учитывая историческое
воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, события на Украине. «Считаю, что каждый на своем
рабочем месте, в противовес неправомерным санкциям, должен с полной отдачей, ответственно и
добросовестно трудиться во благо страны. Именно тогда мы будем сами своими руками создавать
подлинное благополучие, эффективно решать вопросы импортозамещения, обеспечивая себя всем
необходимым для жизни внутри собственного государства», - отметила законодатель. В этой связи
она особо указала на важность решения задач по повышению качества подготовки специалистов
инженерных и рабочих профессий.
«Другая тема, которую хотела бы затронуть, связана, естественно, с вопросами образования и
культуры», - продолжила она. «Впервые, накануне Послания, за пять последних лет наши школьники
писали сочинение. Наш Комитет вместе с Министерством образования и науки РФ обязательно
проанализирует его итоги», - сказала сенатор.
«Талантливые дети – достояние нации». Эти слова Президента настраивают нас на особую работу.
При этом возрастает роль дополнительного образования, развития центров художественного,
музыкального, технического творчества», - отметила Зинаида Драгункина.
Сенатор особо выделила часть выступления, касающуюся демографической политики, вопросов
защиты материнства и детства. Она особо отметила слова Владимира Пут ина о том, что опорой
нашего государства являются здоровая семья и здоровая нация, наши традиционные семейные
ценности, историко-культурное наследие, истинная мораль и нравственность. Зинаида Драгункина
напомнила, что защита интересов семьи и детей – главное в деятельности Координационного совета
при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы.
«В завершении своего выступления Владимир Пут ин сказал о том, что наша страна готова принять
любой вызов времени и победить. Убеждена, что так и будет», - заключила законодатель.
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