Пет р Ивановский: Мы все должны ст ат ь проводниками идей, озвученных в
Послании.
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Депутат Московской городской Думы, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петр Ивановский
прокомментировал послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
В своем традиционном Послании Владимир Путин делает акцент на постепенных системных
преобразованиях в стране, призванных обеспечить её устойчивое развитие. Много внимания в
обращении уделено проблемам дальнейшей национализации элит через деоффшоризацию экономики
и проблемам повышения готовности России отвечать на внешние вызовы. Меня же, как
представителя городского парламента, в первую очередь заинтересовали проблемы, которые
непосредственно затрагивают интересы жителей российских мегаполисов. Владимир Путин
обращает особое внимание на вопросы образования, здравоохранения и миграции.
Применительно к первым двум направлениям, мне импонирует его лейтмотив, что один только рост
зарплаты бюджетников не повысит эффективность социальной сферы, а, скорее всего, обернется
ростом неэффективности бюджетных расходов. Владимир Путин призывает региональные власти не
только и дальше работать над повышением благосостояния врачей и педагогов, но и параллельно
проводить реформы, направленные на рост качества услуг в социальной сфере.
И нам, московским единороссам, пора подумать над своими региональными критериями
эффективности образования и здравоохранения. Да, делается в этих сферах очень многое. Да,
отчеты говорят о серьезных позитивных изменениях. Но на смену ведомственным отчетам с
перечислением валовых показателей оснащенности и укомплектованности, должны прийти критерии
доступности для простого москвича. Ведь смысл всех этих реформ - сделать комфортней жизнь
горожан. Только тогда мы сможем говорить о позитивных результатах нашей работы, когда пациент
больницы, получивший травму, будет обследоваться на безопасных магнитно-резонансных
томографах, когда москвич узнает об онкологическом недуге в самой начальной стадии болезни,
когда в городскую гинекологию придет высокотехнологичная медицина, а диспансеризация граждан
будет занимать максимум два-три дня.
Есть у нас для этого возможности. Я думаю, что и финансовых и организационных ресурсов у нас для
достижения такого положения вещей в социальной сфере достаточно. Почему мы тогда до сих пор
не стали не только национальными, но и европейскими лидерами в здравоохранении и образовании?
Мне кажется, что ответ лежит на поверхности. Дело в том, что предлагаемые реформы хорошо
прорабатываются в департаментах на основе самых передовых практик, потом активно обсуждаются
с профессиональной общественностью и парламентариями. А вот чаще всего проблема восприятия
того или иного изменения наступает в самом учреждении. Простой пример: переход 170 городских
школ в качестве пилотного проекта на эффективный учебный план. Мне избиратели высказывают
тревогу, что дети получат неполноценное образования, а определенные политические круги на
местах начинают на эту тему спекуляции. Почему так происходит? Да потому, что на установочном
родительском собрании директор учреждения ведет себя как заложник обстоятельств, выполняющий
«указания сверху». Он не может дать родителям внятных ответов на вопрос о том, что такое
элективный курс и кто его в школе будет вести; что понимается под таким обязательным и доселе
неизвестным предметом, как индивидуальный проект; как быть с предметами, которые до середины
учебного года изучались, но с переходом на эффективный учебный план в процессе индивидуального
выбора исключены. Если специалист не готов к таким вопросам, то и все остальные самые передовые
и позитивные усилия и реформы вызовут недоверие и отторжение.
Очень по существу высказался Президент на тему миграции. Ведь последние месяцы многие лидеры
общественного мнения от самых разных политических сил скатились к банальному национализму. Ряд
телеканалов и печатных СМИ начали давать материалы, разжигающие национальную рознь. Мы уже
дошли до того, что в своем сознании не проводим демаркацию между представителями Северного
Кавказа и Ц ентральной Азии. Но ведь Северный Кавказ это часть нашей Родины. И Владимир Путин
всем этим горячим головам с экранов напомнил, что межэтническое напряжение провоцируют люди,
лишенные культуры и угрожающие нашему единству и целостности. Взамен националистических
спекуляций, Владимир Путин возвращает нас к проблемам нелегальной иммиграции и более
эффективному регулированию приема на работу иностранных граждан.
Высказывая критику, я хочу обратить внимание коллег, что реализация Послания Президента зависит
не только от Правительства и Федерального Собрания. Мы все на своих местах: медицинские
работники, педагогическая общественность, работники социальной сферы, работодатели и
чиновники - должны стать проводниками идей, прозвучавших в 20-летний юбилей Конституции из уст
Президента России Владимира Путина.
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