О России и патриотизме
Президент начал свое обращение со слов о патриотических ценностях. По
словам Владимира Путина, сейчас граждане РФ сплотились, чувствуя
общность целей и заботу о стране.
"Граждане объединились вокруг патриотических ценностей не потому,
что всем довольны, что всё их устраивает. Нет, трудностей и проблем
сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное - уверенность,
что вместе мы их обязательно преодолеем. Готовность работать ради
России, сердечная, искренняя забота о ней – вот что лежит в основе
этого объединения".
В преддверии 100-летия революционных событий 1917 года Владимир Путин
отметил, что недопустимо тащить расколы прошлого в жизнь сегодняшнюю
и спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи
в России.
"Давайте будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у
нас одна".

Социальная политика
Главный упор в послании Владимир Путин в этом году сделал на
социальную политику, выработав ее основные принципы:
"Смысл всей нашей политики - сбережение людей, умножение
человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши
усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на
демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей,
развитие образования и культуры".
В этой связи Владимир Путин обратился к проблемам в конкретных сферах –
в медицине и образовании, а также к развитию некоммерческих
организаций. Главными проблемами в сфере здравоохранения президент
назвал перегруженность врачей, безразличное отношение к пациентам и
недостаток квалификации для работы на современном оборудовании.
"Оборудование есть, квалифицированных людей нет", - посетовал Путин.

В образовании, по мысли Путина, главным критерием должна стать
поддержка творческого начала детей. Президент отметил, что школьники
должны учиться в удобных, комфортных, современных условиях – в связи с
этим будет продолжена программа реконструкции и обновления школ.
"В основе всей нашей системы образования должен лежать
фундаментальный принцип: каждый ребёнок, подросток одарён,
способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и
в жизни. Раскрытие его талантов – это наша с вами задача, в этом –
успех России".

Отдельно внимание было уделено развитию волонтерского и
благотворительного движения. Президент попросил Общественную палату
поддержать некоммерческие проекты, а глав регионов - "не жадничать",
распределяя средства в пользу социально-ориентированных НКО. Самим же
чиновникам президент посоветовал не прятаться от людей с их насущными
проблемами. Владимир Путин посоветовал чиновникам больше общаться с
народом и узнавать об их проблемах из первых уст.
"Не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми –
идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми,
поддерживать их инициативы".

