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Республика Калмыкия – важнейший геополитический регион,
на территории которого сохранились не только богатства недр
и удивительная природа, но и уникальная культура, многовековая духовная традиция, ремёсла, передаваемые из поколений в
поколения.
Более 400 лет назад калмыцкий народ добровольно вошёл
в состав России. И сегодня только солидарные действия региональной власти и федеральных органов управления позволят
дать мощный импульс развитию Калмыцкой республики. Для
этого республиканский Парламент – Народный Хурал – не должен быть заложником клановых противостояний. Депутатам необходим высокий уровень профессионализма для продвижения
региональных программ на федеральном уровне. Только так
они заслужат доверие граждан!
Республике необходимы прозрачные и честные выборы и
конструктивная программа развития. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ готова взять на себя ответственность за развитие
региона, провести во власть профессиональную команду, обеспечить взаимодействие республики с Федеральным центром и
ориентировать экономику на благо конкретного человека.
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ ВЛАСТИ,
1. ОБЕСПЕЧИТЬ
УСИЛИТЬ РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ,

ДОБИТЬСЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕСТНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КОНКУРЕНЦИИ
Отсутствие конкуренции,
состязательности приводит к
деградации управления, коррупции и закрытости республики. Народное волеизъявление не должно быть заложником клановых конфликтов,
демократические институты
должны работать на развитие региона.

Необходимо усилить влияние Народного Хурала на
кадровые решения, сделать подотчётной работу губернатора,
Правительства республики и региональных представительств
федеральных органов власти. Такие явления, как кадровая
чехарда в системе руководстве края, непрозрачность принятия решений, клановость архаизируют республику, сокращают
возможности карьерного роста для молодёжи, дезориентируют
бизнес, не дают возможности для развития.

БЕДНОСТЬ, ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО
2. ЛИКВИДИРОВАТЬ
ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
В 2012 году доходы ниже
прожиточного минимума получали более 38% населения
республики. По оценке независимых европейских экспертов, 23,6% жителей Калмыкии являются бедными.
Программа борьбы с бедностью должна включать в себя решение проблем занятости (в
Республике зафиксирована высокая безработица – 15 % от трудоспособного населения), оптимизацию бюджетной политики
(пересмотр стандартов, тарифов), улучшение качества жилья.
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Для разработки и внедрения адресных программ помощи
населению должны активно подключаться районные и муниципальные власти, местное самоуправление и общественность.

ДИВЕРСИФИКАЦИЮ ЭКОНОМИКИ,
3. ОБЕСПЕЧИТЬ
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ,

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ И НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ВО ВСЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, ВКЛЮЧАЯ СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ

На территории Калмыкии условно выделяются три природно-хозяйственные зоны: западная, центральная и восточная.
Необходимо сформировать территориально-производственные кластеры, способные сконцентрировать ресурсы и усилить
традиционную специализацию регионов республики. Территориальная кластеризация будет способствовать сокращению
диспропорций, формированию новых экономических центров.
На основе сбалансированной программы Народный
Хурал может оптимизировать
налоговую политику с целью
формирования деловой активности и поддержки предпринимательской инициативы в экономически значимых
отраслях экономики. Особое
внимание должно быть уделено вопросу поддержки малых
форм хозяйствования на селе
– крестьянских (фермерских),
личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов. На их долю сегодня приходится 2/3 кредитов, 3/4 инвестиционных ресурсов в отрасли. При этом сельское хозяйство (особенно животноводство) является не только
экономически приоритетным (31% в экономики республики), но
и социально значимым вектором развития.
Для привлечения инвестиций в отрасль нужно самым активным образом взаимодействовать с федеральными структурами
и фондами, поддерживающими сельское хозяйство в условиях
ВТО. При этом в республике сконцентрирован самый большой в
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стране потенциал мясных пород скота! Надо взять на вооружение опыт Аргентины, Австралии, Монголии, чтобы превратить эти
ресурсы в собственное конкурентное преимущество. Достижения
микробиологии, генетики, развитие агротехнологий не только
превратят аграрный сектор в инновационную отрасль, но и предотвратят эпидемии животных, улучшат экологию республики.

СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ДОБЫЧИ
4. СФОРМИРОВАТЬ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ПРИРОДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ИНТЕНСИФИЦИРОВАТЬ РАЗВЕДКУ И
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕДР РЕСПУБЛИКИ

Республика Калмыкия является одной из самых перспективных территорий по наличию и освоению новых месторождений нефти и газа, как на
суше, так и на прилегающей
акватории Каспийского моря.
Начальные ресурсы республики оцениваются в 2,81 млрд.т.
нефти и газа. При этом разведано лишь 3% всего ресурсного потенциала. В республике разведано 64 месторождения природных строительных материалов,
отнесенных к общераспространенным полезным ископаемым, но
промышленное их освоение еще не получило должного развития.
Важнейшая проблема – дефицит энергии и отсутствие энергогенерирующих мощностей и соответствующей инфраструктуры. Руководство, депутатский корпус республики должны активнее взаимодействовать с федеральными министерствами и
ведомствами, используя мировую конъюнктуру и интеграцию
российских энергетических и топливных компаний.

5. СТИМУЛИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Проблемы фундаментальных исследований и внедрения
научных технологий в производство требуют создания научных школ и тесного взаимодействия вузов, исследовательских институтов и бизнеса.

Развитие республиканской научной традиции должно стать
приоритетным направлением деятельности, что позволит избе6

жать проблемы «утечки мозгов», оптимизировать бизнес.
Интеграция научно-образовательного комплекса Калмыкии в мировые и российские
разработки возможна с помощью специальных поощрительных программ и грантов,
привлечения крупного бизнеса в финансирование науки и
образования, внедрения передовых образовательных технологий.
В зависимости от задач региона нужно сформировать социальный заказ на специалистов. В сфере среднего образования
необходимо активнее использовать такие формы работы, как
олимпиады, конкурсы. Особое внимание должно быть уделено
вопросам повышения квалификации пожилых людей, число которых в республике ежегодно становится всё больше.

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
6. СОЗДАТЬ
БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УГРОЗ,
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ КАЛМЫКИИ

Республика находится на грани гуманитарной катастрофы. Обострились экологические проблемы, проблемы водоснабжения, опустынивания территорий, наступление песков.
Удручающую картину дополняют демографический кризис в
республике, старение населения, отток молодёжи и специалистов.
Республика Калмыкия является одним из наиболее экстремальных для проживания и ведения хозяйственной деятельности регионов России. Для того чтобы Калмыкия могла жить и
развиваться, политики и общественные деятели должны объединиться и почувствовать свою ответственность перед судьбой
поколений! Депутаты Народного Хурала обязаны предложить
гражданам программу предотвращения кризисных явлений и
снижения угроз.
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http://kalmykia.spravedlivo.ru/
www.mironov.ru
www.spravedlivo.ru
www.spravedlivo-online.ru
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