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ПРОГРАММНЫЕ ТЕЗИСЫ

ЛИДЕРОВ СТРАНЫ
На XII съезде "Единой России", который состоялся в Москве

в конце сентября, выступили премьер�министр Владимир Пу�
тин и президент страны Дмитрий Медведев, согласившийся
возглавить список партии на выборах в Госдуму. Ими были
сформулированы стратегические планы политического и со�
циально�экономического развития России на ближайшие годы.

"Мы все одинаково понимаем, какой не должна быть наша
страна. Она не должна быть слабой, бедной, расползающейся
на части, она не должна страдать от технологической отстало�
сти, от произвола чиновников, коррупции, терроризма, она не
должна быть в изоляции", � говорится в программном обра�
щении

Партия больше не может мириться "с зависимостью эконо�
мики от сырьевой конъюнктуры, опасным уровнем социально�
го неравенства, с тем, что у людей возникает ощущение не�
справедливости при обращении в госучреждения, в суды или
в правоохранительные органы, с барьерами для инициативы в
бизнесе, на государственной службе и в общественной дея�
тельности".

Уверены, что, опираясь на общенародную поддержку, Дмит�
рий Анатольевич Медведев сможет создать новую, эффектив�
но функционирующую, молодую, энергичную управленческую
команду, возглавит правительство Российской Федерации для
того, чтобы продолжить работу по модернизации всех сторон
нашей жизни.

Съезд приветствовал предложение Дмитрия Медведева о
выдвижении кандидатуры лидера "Единой России" Владими�
ра Путина на выборы Президента РФ. Премьер-министр в сво�
ем выступлении представил планы партии и страны на пред�
стоящие годы.

Основными моментами в плане Владимира Путина стали:
укрепление промышленности и создание не менее 25 милли�
онов современных рабочих мест, создание справедливой на�
родной системы, строительство новых школ и детских садов
(за 5 лет планируется  построить не менее 1 тысячи школ), про�
должение повышения качества здравоохранения, а также вы�
полнение "Народного наказа" � тех ценных предложений, кото�
рые были собраны в ходе сбора предложений в "Народную про�
грамму". Эти принципы лягут в основу работы партии "Единая
Россия" на ближайшие пять лет.
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25 октября новая шко�
ла в микрорайоне Юж�
ный г. Всеволожска при�
нимала гостей � педаго�
гов со всех уголков Ле�
нинградской области. Во
встрече с педагогами
участвовали глава адми�
нистрации президента
России Сергей Нарыш�
кин, руководитель Сове�
та  глав районных адми�
нистраций Александр
Худилайнен, руководи�
тели профильных коми�
тетов областного прави�
тельства.  Перед сове�
щанием  участники
встречи посетили каби�
нет биологии и оснащен�
ный по последнему сло�
ву техники кабинет ин�
форматики в школе №7.

За круглым столом, где
протекала беседа о пробле�
мах образования в России,
Сергей Нарышкин расска�
зал о приоритетных направ�
лениях национальной поли�
тики в этой сфере. По его
словам, в рамках федераль�
ной программы "Наша но�
вая школа" в 2011 году на
развитие среднего образо�
вания в субъектах федера�
ции было направлено 20
млрд. рублей. В 2012 и
2013 годах будет выделено
еще 100 млрд. рублей.

Деньги пойдут на разви�
тие инфраструктуры, за�
купку оборудования для об�
разовательных учрежде�
ний, на повышение квали�
фикации педагогов и мате�
риальное стимулирование
преподавательского соста�
ва. "Это действительно
очень большая сумма. Ей
нужно воспользоваться ра�
чительно", � подчеркнул На�
рышкин.

Глава администрации пре�
зидента напомнил о задаче,
поставленной государством
перед регионами � повысить
уровень заработной платы
педагогов до среднего уров�
ня по экономке каждого
субъекта федерации. По
словам председателя коми�
тета образования областно�
го правительства Сергея Та�
расова, в Ленинградской
области эта задача будет вы�
полнена к концу 2011 года,
когда средний размер учи�
тельской заработной платы
составит 23,5 тысячи руб�
лей. В настоящее время этот

показатель составляет 22 ты�
сячи рублей.

 "Наша цель � создать устой�
чивую правовую базу для раз�
вития учреждений образова�
ния, дать возможность учени�
ку, его родителям самим вы�
бирать какие предметы, какую

специальность выбрать в бу�
дущем", � подчеркнул глава
президентской администра�
ции.

Помимо этого руководитель
администрации президента
сказал, что в следующем году
будет продолжена поддержка
из федерального бюджета
дошкольных учреждений. В

2012 году на оснащение
вновь построенных детса�
дов будет направлен милли�
ард рублей, а в 2012�2013
годах регионы могут полу�
чить еще 8 млрд в виде кре�
дитов. По словам Нарышки�
на, Министерство образова�
ния и Минфин сейчас дора�
батывают механизмы предо�
ставления льготных креди�
тов.

Кроме того, на совещании
было отмечено, что пробле�
ма детсадов крайне акту�
альна в Ленобласти и  что до
конца 2013 года очередь в
детсады (а это более 6,2
тыс. человек) необходимо
ликвидировать.

По словам Худилайнена
актуальны вопросы изуче�
ния краеведения на уроках
истории. Уроки посвящен�
ные истории Ленинградской

области и её совре�
менному развитию
подробно рассказыва�
ющие о перспективах
трудоустройства на
новых предприятиях.

Нарышкин поддер�
жал инициативу гат�
чинцев. «Перед нами
стоят две принципи�
ально важные задачи:
с одной стороны – раз�
вивать профессио�
нальную и трудовую

мобильность, с другой – со�
хранять профессиональные
кадры на территориях. И ре�
шение возможно только
одно – нужно привлекать ин�
весторов и создавать новые
современные рабочие мес�
та», � заключил он.
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Слева направо: директор школы №7
Олег ПЕТРОВ и глава администрации пре�
зидента России Сергей НАРЫШКИН

В рамках работы Общероссийского народного фронта было
собрано более миллиона предложений от граждан России по
вопросам дальнейшего развития страны. Именно эти предло�
жения легли в основу Программы народных инициатив, на базе
которой создавалось предвыборное обращение партии "Еди�
ная Россия". Программа народных инициатив определяет ос�
новные направления и приоритеты законотворческой деятель�
ности Государственной Думы нового созыва на ближайшие пять
лет и задает вектор развития России.

Фундаментальными задачами государства и Общероссийс�
кого народного фронта являются создание благоприятных ус�
ловий для цивилизованной конкуренции людей, идей, обще�
ственных инициатив, проектов и программ в политике, эконо�
мике, между регионами, а также достойная жизнь, справедли�
вость и свободное развитие человека.

В числе стратегических целей развития страны указаны мо�
дернизация экономики, стимулирование развитие частной
инициативы, повышение производительности труда, снижение
темпа роста цен, рост отечественного производства товаров и
услуг, развитие регионов, преодоление коррупции, обновле�
ние политической системы.

В Программе содержатся предложения не только по основ�
ным направлениям государственного развития, но и конкрет�
ные разработки по ключевым приоритетным региональным
проектам. Например, в Северо�Западном федеральном окру�
ге предлагается максимально использовать территориальный
потенциал, близость к Евросоюзу в освоении новых

рынков сбыта продукции, а также обмениваться опытом для
повышения конкурентоспособности отечественных товаров.
Развитие нашего региона будет ориентироваться на рост про�
изводства товаров экспортируемых в страны ЕС, а также транс�
портной и логистической инфраструктуры, необходимой для
осуществления экспорта.

Требуется обеспечить расширение портовой инфраструкту�
ры, налаживать железнодорожное и автомобильное сообщение
с соседними странами. Необходимо наладить в окрестностях
Санкт�Петербурга и в Ленинградской области производство по�
требительских товаров, ориентированных на удовлетворение
потребностей "второй столицы". Также планируется развитие
туристического потенциала.

Северо�Западный регион богат культурными и природными
достопримечательностями, что создаёт уникальные условия
для оказания здесь всего спектра туристических услуг, вклю�
чая экологический туризм. Необходимо восстановление тури�
стического потенциала городов Ленинградской, Псковской,
Новгородской, Вологодской областей как старейших террито�
рий становления русской культуры.
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Недавно был обнародован текст
Программы народных инициатив

или, как ее еще называют,
НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ


