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Республика занимает центральное положение между
крупными промышленными узлами Западной и Восточной
Сибири. Обладая всеми необходимыми ресурсами для
того, чтобы быть процветающим регионом, Хакасия все
еще остается регионом вопиющей бедности, социальных и
экологических рисков.
Проблемы существуют везде – в экономике, в сельском
хозяйстве, в здравоохранении, в образовании – и не решаются
годами. Люди уезжают в другие республики и области в
поисках лучшей жизни.
Хакасия может и должна жить лучше!

1.

Создать систему региональной поддержки
инвестиций

Инвестиционная активность в республике продолжает
оставаться низкой. Поэтому дефицит бюджета на 2013
году превысил более 3 млрд. рублей. Такое положение дел
пагубным образом сказывается на социальной сфере, на
жизни простых людей. При этом на содержание чиновников
республиканского муниципального уровня приходится 6,5%
бюджета республики. Это несправедливо!
Нужно развязать руки бизнесу, освободить вновь создающиеся предприятия в сфере производства и сельскохозяй-
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ственной переработки от налогов на два года. Тогда предприятия будут давать нам отдачу и результат в виде новых
рабочих мест и налоговых отчислений. Таким образом, экономика региона станет независимой от финансовой помощи
из федерального центра.
Мы будем стимулировать приток прямых инвестиций в
регион с соблюдением норм экономической и экологической
безопасности.

развал
2. Остановить
сельского хозяйства
Сельское хозяйство – одна
из составных отраслей экономики республики. Однако
проблемы в этой области становятся только острее. Финансирование практически отсутствует. Быт сельских жителей
зачастую напоминает фильмы
ужасов – огромное количество
сел не имеет выхода к транспортным
коммуникациям,
проблемы с освещением есть
чуть ли не в каждой деревне.
Молодежь, не видя перспектив, уезжает.
В наших силах изменить эту ситуацию. Мы будем
добиваться увеличения господдержки села. Необходимо
контролировать тарифы на основные услуги и цены, на
покупку ГСМ, на сельхозтехнику и минеральные удобрения.
Мы добьемся предоставления индивидуальных субсидий
работникам села на покупку или строительство частного
дома, примем республиканскую программу строительства
дорог в сельской местности и решим кадровый вопрос путем
создания условий для привлечения молодых специалистов.
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беспредел
3. Прекратить
в сфере ЖКХ

За последние 10 лет тарифы на услуги ЖКХ неуклонно растут, опережая инфляцию чуть ли не в 5 раз. Характеристика ЖКХ в Хакасии неутешительна: крайняя
степень изношенности коммунальной инфраструктуры,
большой процент аварийного жилья, и ежегодный «сюрприз» в виде повышения тарифов, который больно бьет
по кошелькам простых людей.
Необходим жесткий контроль тарифов на содержания
и ремонт жилья! Платежи должны взиматься только за
предоставленные услуги. Следует законодательно запретить
отключение света, воды и газа за долги в семьях, где есть
дети, без решения суда.
Кроме того, нужно установить максимально допустимую
долю расходов граждан на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг в размере, не превышающим 10%
совокупного дохода семьи.
Мы будем добиваться бюджетного финансирования
реконструкции очистных сооружений республики.

уровень образования
и здравоохранения
4. Поднять

Главные проблемы республиканской медицины и
образования – кадровый вопрос. Начинающий врач или
учитель в Хакасии не может
рассчитывать на зарплату
свыше 10 тысяч рублей. Кому
захочется работать за копейки? Закрываются библиотеки, клубы и малокомплектные школы с формулировкой
«слишком много расходов на
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содержание», не строятся фельдшерско-акушерские пункты.
Огромное количество людей лишены возможности получать
качественное образование и своевременную медицинскую
помощь.
Образование – это наилучшая инвестиция в будущее.
Поэтому экономить на этом вопросе нельзя.
В каждом населенном пункте, где насчитывается не
менее 20 детей дошкольного возраста, должно быть
создано дошкольное образовательное учреждение. Дети
не должны ездить в соседние села или города, по убитым
дорогам, которые, к тому же зимой почти не чистятся. Мы
остановим порочную практику закрытия малокомплектных
школ и примем программу обеспечения молодых педагогов
социальным жильем.
Люди должны иметь возможность получения своевременной
и качественной медицинской помощи. Каждый поселок или
село республики должны быть закреплены за определенным
медицинским центром, где будут сформированы выездные
бригады врачей.
Мы установим жесткий контроль качества лекарственных
препаратов, исключим из оборота фальсификат, обяжем
представителей аптечных сетей выдавать льготные лекарства
нуждающимся бесплатно.

трудовые отношения
5. Поставить
под контроль закона
Рабочий человек в Хакасии, равно как и во всей
стране в целом, зачастую
зависит от прихоти своего
работодателя. Незнание законов и собственных прав
лишь усугубляет эту ситуацию, превращая работника,
по сути, в раба, которому
платят ровно столько, чтобы
он и его семья не умерли с
голоду. Профсоюзы, действующие на территории республики Хакасия, не защищают людей труда в полной
мере.
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Необходимо повышать роль независимых профсоюзов!
Профсоюз должен иметь полный доступ ко всей нужной
информации, чтобы не допустить возникновения ситуации
с задержками зарплаты, сокращениями, простоями
производства.
За неэффективную работу предприятия отвечать должен
собственник, а не работники. Сотрудники разорившихся
предприятий должны иметь возможность трудоустройства на
других перспективных предприятиях региона.

6. Минимизировать
экологические риски
На территории республики накопилось масса экологических рисков. Загрязнение водоемов, лесов, земли, варварское отношение к
природным богатствам реально угрожают жизни и здоровью людей. Экологическая
политика в Хакассии попросту отсутствует, а отдельные
меры, принимаемые хаотично, погоды не делают и не
влияют кардинальным образом на улучшение ситуации в
регионе.
Целесообразность разработки Аршановского каменноугольного месторождения необходимо тщательно проанализировать и обсудить с привлечением экспертов и общественности.
Мы примем программу по очистке малых рек республики
Хакасия, чей потенциал необходим для получения чистой
воды, дешевой гидроэнергии и рыбы из прудовых хозяйств.
Будут внедрены современные методы утилизации мусорных
отходов.
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http://www.khakassia.spravedlivo.ru
www.mironov.ru
www.spravedlivo.ru
www.spravedlivo-online.ru
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