В. Путин, Президент РФ:
— Сейчас Россия не только полностью преодолела длительный спад
производства, но и вошла в десятку крупнейших экономик мира.
За период с 2000 года более чем в два раза увеличились реальные
доходы населения. И хотя разрыв между доходами граждан еще
недопустимо большой, но все-таки в результате принятых в последние
годы мер почти вдвое сократились масштабы бедности в России.

В перспективе по
РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
ГРАЖДАН — ВАЖНЕЙШАЯ
планам «Единой России»
ЦЕЛЬ РАБОТЫ ОРГАНОВ
уровень заработной
ГОСУДАРСТВЕННОГО
платы должен возрасти
УПРАВЛЕНИЯ.
до 25 000 рублей.
Среднемесячная заработная плата
работников крупных и средних предприятий города Перми в 2007
году составила 14 462 рубля, по сравнению с 2006 годом увеличившись на 26,1%.

— Значительные ресурсы государства направляются на обеспечение социальных льгот и гарантий для пенсионеров и
ветеранов. Необходимо продолжить программу обеспечения этих
категорий граждан социальным жильем, включая использование
дополнительных ресурсов в рамках проекта «Доступное жилье».
Прошу и впредь рассматривать эту работу как один из ключевых
приоритетов.

«Единая Россия»
продолжит политику
повышения пенсий.
В
2007-2009 гг.
Именно депутатами от «Единой России» по предложению В. Путина был планируется целый ряд
внесен законопроект о повышении повышений и
размера базовой пенсии с 1 декабря. индексаций. В итоге
В результате в 2007 году рост пенсий средняя пенсия
в реальном выражении составит 37%. вырастет еще на 65%.

— Расходы федерального бюджета на автомобильные дороги с\
2005 года практически удвоились. Тем не менее на решение этой]
проблемы, не терпящей никаких отлагательств, а также на развитие
улично-дорожной сети, то есть на благоустройство российских]
городов, предлагаю дополнительно выделить еще сто миллиардов I
рублей.

ПЕНСИОНЕРЫ ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ «ЕДИНОЙ РОССИИ».

ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ
Благодаря реализации
СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ДОРОГ
федеральных и краевых
МОЖНО ИЗБАВИТЬ ПЕРМЬ
проектов в ближайшие
ОТ «ПРОБОК», СДЕЛАТЬ
годы Пермь станет
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ГОРОДУ
крупным транспортным
БЫСТРЫМ И КОМФОРТНЫМ.
и логистическим
За текущий год реализован целый центром региона.
ряд проектов: строительство Красавинского моста, ремонт старого моста через реку Каму, реконструкция автодороги Пермь - Гайва - Заозерье, строительство
путепровода ул. Чкалова - ул. Стахановская. Построен Восточный
обход, начато строительство Южного обхода — объездных дорог
для транзитного автотранспорта.

«Мы находимся только в начале трудного пути к подлинному возрождению страны. И чем более
сплоченным будет наше общество, тем быстрее и увереннее мы сможем пройти этот путь».
В. Путин

