
ВМЕСТЕ 
ПОБЕДИМ! 
4 ДЕКАБРЯ 

МЫ 
ДЕЛАЕМ! 

Мы обеспечиваем устойчивый 
экономический рост 

Мы поддерживаем 
работников 

бюджетной сферы 

Мы остановили 
рост цен на Ж К Х 

Мы поддерживаем 
пенсионеров 

Мы поддерживаем 
здравоохранение 

Мы модернизируем 
отечественное образование 

Мы строим новые дороги 
и ремонтируем старые 

Мы готовимся 
к Олимпиаде в Сочи 

и чемпионату мира по футболу 

Мы интенсивно развиваем спортивную, транспортную, 
гостиничную инфраструктуры, создаем новые производства 
и рабочие места, налаживаем международные и просто 
человеческие контакты. 

Субсидии из федерального бюджета на ремонт городских дорог, 
проездов, дворов составляют 34 миллиарда рублей -
в два с лишним раза больше, чем в 2010 году. 

Мы увеличили с 1 сентября 2011 года фонд зарплаты учителям 
на 30%. Мы реализуем национальный проект «Образование». 
Мы подняли стипендии студентам. 

Мы реализуем национальный проект «Здравоохранение», 
повышаем качество медицинской помощи, закупаем 
современное оборудование, диагностические средства 
и ремонтируем больницы, улучшаем профилактику заболеваний. 
В 2013 году средняя продолжительность жизни должна 
превысить 70 лет. 

За 2010 год трудовые пенсии выросли на 45%. 
С 1 февраля 2012 года трудовые пенсии вырастут на 7 %, 
а с 1 апреля - еще на 2,4% 
Социальная пенсия будет увеличена на 14,1%. 

Впервые в российской истории тарифы на услуги Ж К Х 
с 1 января не вырастут. 

С 1 октября 2011 года на 6,5% увеличивается фонд оплаты труда 
работников федеральных бюджетных учреждений. 
Уже в 2012 году зарплаты учителей и преподавателей сравняются 
или превысят среднюю зарплату по экономике во всех регионах 
России. 

Экономика России растет на 4% в год. При этом наиболее 
развитые страны прибавляют лишь по 1-2%. 

Владимир ПУТИН 

«Если мы 
действительно хотим 
добиться успеха, 
в центре нашего 
внимания всегда, 
постоянно должен 
быть человек-
гражданин России!» 



ВМЕСТЕ 
ПОБЕДИМ! 
4 ДЕКАБРЯ 

МЫ 
СДЕЛАЕМ! 

В экономике 

В сфере ЖКХ 

В образовании 
и науке 

В сельском хозяйстве 

В здравоохранении 

В регулировании 
бизнеса 

В сфере обороны 

Во внешней 
политике 

Мы будем двигаться к созданию Евразийского союза. 
Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана уже 
работает. А с 1 января 2012 года станет реальностью Единое 
экономическое пространство. 

В ближайшие 5-10 лет мы полностью перевооружим наши армию 
и ф л о т , модернизируем военно-промышленный комплекс. 

Мы уберем барьеры и препятствия для деловой инициативы. 
Мы подставим плечо бизнесу за счет опережающего развития 
инфраструктуры транспорта, энергетики и связи. 

Мы выделим 1 миллион рублей в качестве подъемных врачам, 
которые приедут работать на село. За два года фонд заработной 
платы в здравоохранении вырастет на 30%. Мы возродим 
отечественную медицинскую промышленность. 

В ближайшие 5 лет мы обеспечим практически полную 
независимость страны по всем основным видам продовольствия. 

За 5 лет мы построим в России не менее тысячи школ. 
Мы предусмотрим специальную доступную ипотеку для молодых 
учителей. Мы решим проблему нехватки мест в детских садах. 
Мы будем вкладывать средства в отечественную фундамен
тальную науку и передовые исследовательские разработки. 

Мы сделаем цены на коммунальные услуги честными 
и понятными. Будет установлена социальная норма потребления 
коммунальных ресурсов, в пределах которой цены 
на «коммуналку» не будут расти выше инфляции. 
К 2016 году мы удвоим объем жилищного строительства. 

В ближайшие пять лет мы войдем в пятерку мировых лидеров. 
К 2014 году средняя заработная плата в стране увеличится в 1,5 
раза. Вслед за снижением инфляции мы намерены обеспечить 
снижение ставок по ипотечным кредитам. Мы создадим не менее 
25 миллионов современных рабочих мест. 

Владимир ПУТИН 

«Нигде в мире нет таких 
возможностей 
для творчества 
и созидания, как в России. 
Нигде в мире нет такого 
колоссального пространства 
для приложения сил, знаний, 
энергии, таланта, нигде, 
только у нас. 
Нигде в мире нет таких 
богатств и таких сильных 
духом людей, как в России». 


