ВМЕСТЕ

ПОБЕДИМ!
4 ДЕКАБРЯ

МЫ
СДЕЛАЛИ!
Мы преодолели
массовую бедность
Мы повысили
благосостояние граждан

«Мы недаром работаем,
мы выбрали правильный
путь. И наша задача не сворачивать с этого
п у т и , но быть более
эффективными, более
честными, более
открытыми,
иногда
более жесткими для
того, чтобы достичь
результата».
Дмитрий МЕДВЕДЕВ

В 1992 году ниже прожиточного минимума жила треть населения,
в 2000 году - 29 процентов.
В 2010 году этот показатель снизился до 12 процентов.
Реальный средний доход вырос в 7,5 раз - с 2,5 тысяч рублей
в месяц в 2000 году до 19 тысяч рублей в месяц в 2010 году.

Мы обеспечили
рост экономики

Россия стала шестой экономикой мира. Инфляция сократилась
с 84,4% в 1998 году до 8,8% в 2010 году.

Мы расплатились
по внешнему долгу

Внешний долг России - один из самых низких в мире.
В 1999 году он составлял 146,4% ВВП, к 2010 году сократился
до 3% ВВП.

Мы увеличили
резервы страны

По золотовалютным резервам Россия сегодня занимает третье
место в мире.

Мы побороли
демографический
кризис

С 2008 года в России родилось более б миллионов детей - самый
высокий показатель за 20 лет. С 2006 года средняя
продолжительность жизни увеличилась более чем на 3 года.

Мы вернули в страну
мир и порядок

Конституционный порядок был восстановлен на всей территории
России. Мы отразили агрессию международного терроризма.

Нас снова уважают
во всем мире

Мы отстояли суверенитет нашей страны. Россия стала членом
«Большой восьмерки». В 2008 году мы защитили своих
соотечественников в Абхазии и Южной Осетии.
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«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».

Владимир ПУТИН

В экономике

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.

В сфере Ж К Х

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 образовании
и науке

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.

В сельском хозяйстве
В здравоохранении

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

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

В сфере обороны

В ближайшие 5-10 лет мы полностью перевооружим наши армию
и флот, модернизируем военно-промышленный комплекс.

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.

