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РОССИЯ –

«Мы не можем допустить
безответственного отношения к селу, при
котором оно воспринимается как простой
и неисчерпаемый источник материальных
и трудовых ресурсов для развития
других отраслей! Мы не допустим гибели
российского села!»
Сергей МИРОНОВ

В России 26 % населения проживает в сельской
местности. Это 37 миллионов человек. Сегодня
жить на селе нелегко: закрываются больницы,
фельдшерские пункты, малокомплектные школы
и детские сады. Транспортная, коммунальная и
инженерная инфраструктура сельских населенных пунктов изношена до предела.
О поддержке села постоянно говорится с высоких
трибун, принята «Доктрина продовольственной
безопасности», определена стратегия развития
сельского хозяйства на годы вперед. Но на местах даже самые благие начинания буксуют из-за
административно-бюрократических препон, алчности чиновников, кумовства и казенного равнодушия к нуждам реальных тружеников.
Профильные федеральные ведомства практически все внимание уделяют агрокорпорациям, забывая об интересах фермеров, малого бизнеса,
сельской интеллигенции и крестьянства. Чиновники видят только агропромышленный сектор, но
не замечают самих селян, игнорируют традиционно многоукладный характер сельского хозяйства.
В результате импортозамещение происходит
крайне медленно. Пустуют животноводческие
фермы, поля зарастают бурьяном. Людям подчас
негде работать! Не веря в будущее возрождение
своей малой родины, сельская молодежь уезжает
в города в поисках лучшей жизни.
Пора навести порядок в сфере использования и
оборота земель сельскохозяйственного назначения! Права и интересы собственников и арендаторов земельных долей должны быть надежно
защищены!
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Нельзя безответственно относиться
к селу. Село – это особый уклад жизни,
колыбель нашей национальной культуры,
источник народного опыта и традиций.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает необходимым
разработать государственную стратегию
комплексного развития села.
Мы считаем необходимым:

• Разработать и осуществить государственную программу «Инфраструктура села»,
включающую решение проблем инженерной
и социальной инфраструктуры в сжатые сроки. Довести к 2018 году уровень газификации
села с нынешних 54,6 % до 85 %, увеличить
бюджетные расходы на строительство дорог
в сельской местности.
• Создавать агрокластеры – жилые комплексы с производственными объектами сельского хозяйства и развитой социальной инфраструктурой для многодетных и молодых
семей, готовых заниматься сельским хозяйством.
• Предоставлять специалистам сельскохозяйственного производства и сельской интеллигенции 50-процентные субсидии на оплату
строительства или покупку частного дома.
• Повысить доступность медицинской помощи
для сельского населения. Создать достойные
условия работы и жизни медицинским работникам села.

• Закрепить каждый сельский населенный
пункт за определенным медицинским центром, в составе которого будут сформированы выездные бригады врачей.
• Разработать специальные программы поддержки сельхозпроизводства в регионах, где
оно сталкивается с наибольшими трудностями: Нечерноземье, Поволжье и другие.
• Поддержать сельскохозяйственную кооперацию. Предоставить сельхозкооперативам
льготные кредиты на покупку сельхозтехники
и оборудования отечественного производства, субсидии на строительство перерабатывающих предприятий: комбикормовых заводов, молокозаводов, мясобоен.
• Увеличить субсидии сельхозпроизводителям. С их помощью можно стимулировать
производство наиболее ликвидных видов
продукции, контролировать объемы производства, а также снизить ценовые колебания
и улучшить прогнозируемость в сельском хозяйстве.
• Обеспечить производителям путь к потребителям. Свободному селу – свободу торговли! Целесообразно создать государственную
логистическую компанию с развитой сетью
продовольственных магазинов, не позволяющую посредникам-частникам монополизировать рынок.

• Предоставить сельскохозяйственным товаропроизводителям надежную защиту от криминала и от избыточного давления со стороны
контрольных и правоохранительных структур.
• Реализовать специальную государственную
политику поддержки прибрежных муниципальных поселковых образований и рыболовецких колхозов, малых предприятий рыбного
хозяйства. Цель – создание социально-экономических условий развития морского побережья РФ.
• Создать в каждом населенном пункте, где
насчитывается не менее 20 детей дошкольного возраста, дошкольное образовательное
учреждение. Не допускать закрытия малокомплектных сельских школ.
• Ввести специальные квоты в высших учебных
заведениях для приема выпускников сельских
школ на специальности, востребованные на
селе (сельскохозяйственные, педагогические,
медицинские и другие).
• Снизить ставку единого сельскохозяйственного налога с 6 % до 3 %.
• Создать на селе необходимые условия для
развития краеведения, народных промыслов,
ремесел, художественной самодеятельности.
• Развивать сельский экологический туризм,
позволяющий знакомить всех желающих с
крестьянской культурой и природным ландшафтом.

Главы сельских поселений, избранные от
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, и депутаты,
представляющие ее на муниципальном
и региональном уровнях, уже добились
значительных результатов в деле
развития своих территорий. У нас есть
опыт, и мы знаем, как сделать жизнь на
селе лучше!
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