ОТ РЕДАКЦИИ. Статья Владимира Путина «Россия сосредотачивается --- вызовы,
на которые мы должны ответить», опубликованная 16 января в газете «Известия»,
вызвала большой общественный резонанс. Сегодня мы публикуем отклики
жителей Подмосковья, уже поступившие в нашу редакцию, и приглашаем
читателей принять участие в дискуссии.
Андрей КЕЛЛЕР, глава Шатурского муниципального района:
--- Самый главный тезис в статье Владимира Владимировича, на мой взгляд: лучше жить
можно, только лучше работая. По-другому не будет. Если ты хочешь жить лучше, надо лучше
работать. А раздавая налево-направо обещания, не подкреплённые финансами, лучше жить,
не станешь. У нас в городском поселении Шатура два года назад население на волне
временных трудностей избрало оппозицию. Два года прошло, а судя по делам, вернее,
полному их отсутствию, оппозиция так до сих пор и не поняла, что избирательная кампания
давно закончилась, пора забыть о лозунгах и надо просто работать. Ни одного обещания
населению не выполнено.
К действующей власти можно относиться по-разному. Но давайте не забывать, каким трудом
далось то, что мы имеем сегодня. В Шатурском районе в 2003---2005 годах не было построено
ни одного многоквартирного дома, а объём частного строительства не превышал семь тысяч
квадратных метров в год. В 2011-м ввели в строй порядка 40 тысяч квадратов, из них 15 тысяч
--- многоквартирное жилое строительство. Три года назад безработных в районе было около
двух тысяч человек. Сегодня 584. Малый бизнес даёт уже 23% дохода бюджета, и с каждым
годом эта цифра растёт. Всё это та самая работа, которая позволяет людям жить лучше.
Мы зачастую широко не обсуждаем, что нужно делать. Но если говорить о премьерминистре, он --- человек конкретных дел. Да, наверное, за последние 11 лет что-то было
сделано неправильно. Я, например, считаю, что необходимо запретить вывоз природных
ресурсов, не переработанных в нашей стране. Надо делать всё, чтобы производства
размещались в стране, чтобы каждый человек мог найти работу, обеспечивающую ему
достойное существование. Но давайте оглянемся назад, вспомним 90-е и начало 2000-х.
Сегодня большинство людей чувствуют себя лучше и уверенней, чем тогда. Раньше не было
возможности купить машину, квартиру, построить дом, выехать за границу на отдых…
Сегодня такие возможности есть. Разве можно было себе представить тогда, что население
может в открытую высказывать власти всё, что у него наболело? Сегодня может. И это тоже
большой плюс.
Наша страна всегда выбирала свой, особый путь развития. Сейчас надо понять: с кем мы
хотим идти дальше. Владимир Путин в своей статье обращается не к среднему классу, не к
молодым и пожилым, не к богатым и бедным. Он обращается к населению, которое и дальше
хотело бы жить в этой стране. В стране без потрясений и революций. Их у нас и без того уже
было достаточно.

