Владимир Путин подвел итоги года на традиционной пресс-конференции

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции говорил
о развитии малых городов, объявил о новой программе расселения аварийного жилого
фонда, анонсировал повышение пенсий и спрогнозировал уровень коллективного
иммунитета к коронавирусу ко второму кварталу следующего года. Президент отметил
значимость связанности территорий и их транспортной доступности, так как они
напрямую влияют на качество жизни.
"Увеличить мобильность населения - одна из
наших задач Это дает возможность чувствовать себя в такой благоприятной среде,
доступности от места работы до места жительства, встреч с друзьями, мест, где
развиты другие составляющие нашей жизни, центров культуры, музеев мирового
значения и так далее. Мне кажется, у нас много мест красивых, достойных, где человек
должен и может чувствовать себя комфортно", - сказал он. По словам Путина,
значительная часть бюджета на развитие инфраструктуры в стране будет
предназначена именно для сельских территорий в ближайшие годы. "В общем, это,
конечно, комплексная, большая задача, касающаяся и развития инфраструктуры.
Значительный объем денег, которые предусмотрены на развитие инфраструктуры,
пойдут именно на развитие сельских территорий", - отметил он.

Путин сообщил о подготовке программы по дальнейшему расселения аварийного жилого
фонда в России. "Будет ли продолжение программ (по расселению аварийного жилья),
будут ли выделяться после их завершения деньги - будут, программа готовится", заверил президент. Президент заявил, что власть не должна забывать о своих
обещаниях, пообещал, что пенсии в РФ проиндексируют на уровень фактической
инфляции. По теме Ковида Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к
коронавирусу в России может достичь 80% ко второму кварталу следующего года.
Вводить какие-либо "меры преследования" за отказ от вакцинации не стоит, так как
"сила действия равна силе противодействия", подчеркнул глава государства:
необходимо терпеливо разъяснять пользу прививок и убеждать их делать. Те же
политики, кто выступает против вакцинации, просто пытаются заработать "дешевые
очки на здоровье нации", уверен президент. «Во время пресс-конференции Владимир
Путин дал ответы на широкий ряд вопросов, начиная от внешней политики, заканчивая
проблемами регионов. Важно, что была затронута тема ветхого жилья в регионах. По
поручению Президента РФ Правительство найдёт пути решения вопроса, касающегося
людей, которые выплачивают ипотеку за аварийное жильё, а также будет продлена
программа расселения аварийного фонда России.

В Мордовии проблема аварийного жилья всё ещё остается острой. Без освещения
данного вопроса не обходится практически ни один региональный телеканал. Поэтому в
основе региональной целевой программы в сфере жилищной политики – переселение из
аварийного жилья. Важно, что реализация комплекса мероприятий будет продолжена.
Отмечу, что в Мордовии за этот год было переселено из ветхого жилья больше 830
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человек, в следующем планируют уже больше 1300. Темпы растут!» - отметил
руководитель ЦУР РМ Андрей Барашихин в своем комментарии для проекта
«Экспертный клуб».
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