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Позиция партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
по решению актуальных проблем
Забайкальского края

Забайкальский край обладает уникальными минерально-сырьевыми ресурсами, развитой промышленностью и сельским
хозяйством, высококвалифицированным кадровым потенциалом. Сегодня все эти ресурсы не используются в полной мере.
Под предлогом экономического кризиса людей лишают работы
и жизненных перспектив. В одном из самых богатых по своим
возможностям регионе многие люди живут бедно. Хорошее образование и современная медицина доступны лишь избранным.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ сможет придать региону
мощный импульс развития, создать новую социальную перспективу, которая поможет использовать богатство Забайкальского
края на благо людей труда.
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ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО
1. ЗНАЧИТЕЛЬНО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ

Продолжительность жизни в Забайкальском крае
ниже по сравнению с аналогичным показателем по Российской Федерации. Первостепенной задачей является
реформирование
системы
здравоохранения в регионе.
Стержнем и стратегической
задачей областного здравоохранения должна стать профилактика, обеспечивающая
раннее выявление заболеваний и их эффективное лечение.
Мы добьёмся принятия закона «О государственных гарантиях медицинской помощи», который четко определит гарантируемые государством современные медицинские стандарты и
объемы бесплатной медицинской помощи, включая профилактику и высокотехнологичные медицинские услуги. Для снижения убыли населения в регионе необходимы комплексные меры
по повышению уровня и качества жизни, улучшению экологии,
развитию культуры и образования.

ЛЮДЕЙ КОМФОРТНЫМ И ДОСТУПНЫМ
2. ОБЕСПЕЧИТЬ
ЖИЛЬЁМ
Одной из острейших проблем Забайкальского края является проблема переселения
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Сегодня
более 35% жителей Забайкалья проживают в домах, которые нуждаются в экстренном
капитальном ремонте, а 9%
населения необходимо срочное
переселение в новое жилье.
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Необходимо разработать и осуществить программу массового строительства социального жилья, предоставляемого на
условиях социального найма (работникам бюджетной сферы,
молодым специалистам, многодетным семьям и семьям, проживающим в аварийном или ветхом жилье, очередникам). Облегчить людям покупку собственного жилья: сделать доступной
ипотеку, создать строительные сберегательные кассы, поддержать развитие системы жилищно-строительных кооперативов,
ввести адресные бюджетные субсидии на приобретение жилья
работниками бюджетной сферы.

ПОРЯДОК В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ
3. НАВЕСТИ
ХОЗЯЙСТВЕ. РАЗВИВАТЬ КОММУНАЛЬНУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ,
СОЗДАТЬ ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ,
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ

Жители области ежемесячно платят за услуги ЖКХ
в среднем 4 тысячи рублей,
что составляет примерно
14,5% семейного бюджета.
Это больше, чем в среднем
по России. Задолженность
перед поставщиками ресурсов составляет 19 млрд. руб.
12 миллиардов – это долги
компаний, которые деньги с
населения собирают, а поставщикам не переводят.
Многие управляющие компании созданы для откровенного воровства. За 2012 год в сфере ЖКХ выявлено почти три тысячи преступлений.
Если сократить масштабы воровства управляющих компаний, запретить российским сырьевым и инфраструктурным монополистам выводить деньги в оффшоры, то можно ещё 3-5 лет
вообще не повышать тарифы на газ, воду и электричество.
Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг не должна превышать
10% совокупного дохода семьи. Для этого законодательное со5
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брание области должно принять соответствующий закон и наладить систему адресных жилищных субсидий.
Контроль за работой управляющих компаний должен быть
ужесточен как со стороны администрации области, так и со стороны общественности.

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В МЕСТНЫЕ
4. УВЕЛИЧИТЬ
БЮДЖЕТЫ СО СТОРОНЫ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ,
РАБОТАЮЩИХ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Как правило, в Забайкалье
эти компании осваивают недра. Местные жители часто не
видят никакой пользы от присутствия
промышленников
на своей малой родине.
И пока процент отчислений
в местные бюджеты не будет
увеличен и упорядочен, ситуация не изменится. Трудоустройство местного населения
должно стать обязательным условием для всех предприятий,
которые намерены работать в
Забайкальском крае.

5.

ПРЕОДОЛЕТЬ ТРАНСПОРТНУЮ ОТОРВАННОСТЬ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ ОСТАЛЬНОЙ
ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ

Проблемы сезонности транспортной доступности территории и низкой плотности транспортных коммуникаций сдерживают реализацию природно-ресурсного потенциала края и
экономическую интеграцию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Несмотря на все обещания власти, рост транспортных тарифов продолжается, в том числе на пассажирские
перевозки. За последний год пассажирские авиаперевозки
подорожали в среднем на 20%, а железнодорожные – на 15%.
Необходимо субсидировать авиа– и железнодорожные перевозки, восстановить и развивать сеть аэропортов местных
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воздушных линий. Провести
модернизацию транспортной
системы г. Читы.
Значительно расширить дорожную инфраструктуру. Первоочередной задачей является строительство автомобильных дорог, обеспечивающих
связь населенных пунктов с
опорной сетью дорог Забайкальского края.

В СФЕРУ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЕ И
6. ИНВЕСТИЦИИ
ТУРИЗМ СТАНУТ ЗАЛОГОМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Забайкальский край богат талантливыми людьми и
культурными традициями, но
развитие культуры и образования сдерживается неудовлетворительным состоянием
материально-технической
базы ее учреждений: состояние 44 % зданий, в которых
располагаются учреждения
культуры, оценивается как неудовлетворительное, 37,5% зданий требуют капитального ремонта, 7,5% находятся в аварийном состоянии. Низкая оплата труда в сфере образования и
культуры приводит к заметной деградации этих сфер.
Необходимо добиться достойного финансирования учреждений культуры, не допустить ликвидации системы дополнительного образования. Зарплаты работников культуры и образования должны быть приравнены к окладам госчиновников. Необходимо ввести налоговые льготы для учреждений культуры и
образования, которые стимулировали бы самозанятость населения, развитие малого и среднего бизнеса в этих сферах.

БОГАТСТВО РОССИИ ДОЛЖНО
РАБОТАТЬ НА ЕЕ ГРАЖДАН!
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http://www.chita.spravedlivo.ru/
www.mironov.ru
www.spravedlivo.ru
www.spravedlivo-online.ru
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