
В.В. Путин:  «Все решения властей должны быть понятны народу и  прозрачны!»

19 декабря 1900 журналистов российских и иностранных СМИ приняли участие в
Большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина.      

  

Это была 15-я встреча Путина с журналистами в таком демократичном формате.
Ценность его в том, что Путину вопросы задаются напрямую, он не уходит от дискуссий,
спокойно, по-деловому отвечает на самые острые реплики и выпады. Путин сказал, что
разговор пойдет не только об успехах, но и о тех проблемах, которые еще не удалось
решить и почему. А вопросы журналистов Президент обещал использовать как
дополнительные источники информации о том, что происходит в стране. Аудиторию
просто подкупила оценка Путиным заслуг наших ветеранов. Он сказал, что мы
благодарны предкам, отцам и дедам за то, что они создали такую мощную державу.

  

Но особо отметил, что в стране за последние годы сделано немало для повышения
качества жизни, создана современная инфраструктура, построены дороги, три
аэропорта, 12 вокзалов. В сельском хозяйстве произошел настоящий рывок.
Страна раньше была постоянным покупателем зерна, а сейчас Россия –
крупнейший поставщик пшеницы в мире. Экспорт сельхозпродукции вырос в 2,6
раза. Введены в строй 8 блоков атомных электростанций, открыто 600 новых
месторождений.

  

«А кто говорит, что мы живем на старых ресурсах, глубоко заблуждается», - подчеркнул
Президент.

  

Значительное время Путин посвятил рассказу о планах по совершенствованию
медицинского обслуживания. Это действительно больной вопрос, и он волнует каждого.
Нет, Путин не говорил о том, что у нас все отлично, он глубоко знает проблемы отрасли,
считает, что необходимо навести порядок с несправедливой дифференциацией в
оплате труда медиков.

  

Но самое главное, подчеркнул он, силы и средства будут направлены на модернизацию
первичного звена, то есть на повышение доступности и качества медицинских услуг. На
эти цели дополнительно выделено 550 миллиардов рублей. Планируется построить
10 тысяч медицинских учреждений, закупить 37 тысяч единиц транспорта, более 10
тысяч единиц современного оборудования.
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И еще раз на пресс-конференции речь зашла о медицине. Почему деньги на лечение
детей собирают всенародно, с помощью смс? Путин напомнил, что лечение детей у нас
бесплатное, а то, что благотворительные фонды собирают деньги, - не запретить, это
замечательно. Но они в общей картине, конечно, мало чего меняют. «Здесь в целом
нужно настраивать работу по детской медицине и выводить ее на более высокий
уровень», - сказал Президент. И еще один значимый вопрос задали журналисты:
планируются ли еще какие-то реформы в пенсионном законодательстве? Президент
четко ответил: нет, все законы уже приняты, никакие изменения не готовятся и даже не
обсуждаются.

  

Одной из самых наболевших тем стала мусорная реформа. Журналисты говорили об
одном регионе, но состояние экологии никого не оставляет равнодушным. Путин обратил
внимание властей всех уровней на то, что какие бы решения ни принимались, их
необходимо обсуждать с народом, обосновывать, они должны быть прозрачными.

  

Обсуждались также темы роста доходов, ситуация в спорте, опасность климатических
изменений, решения ВАДА, антиалкогольная кампания. Общее впечатление о
пресс-конференции: социальная направленность, ориентирована на внутренние
проблемы, открытость, доброжелательность и уважение к журналистам. На этот раз
диалог с прессой продолжался почти четыре с половиной часа, задать свой вопрос
получили возможность 57       человек.
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