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ЖКХ:  
КОНТРОЛЬ ЗА ПЛАТЕЖАМИ

С приобретением жилья, впрочем, про-
блемы, как правило, не заканчиваются, а 
только начинаются: коммунальная сфе-
ра в России, мягко говоря, оставляет же-
лать лучшего. Ежемесячно каждый из нас 
выкладывает немалую сумму за коммуналь-
ные услуги. Несмотря на это, грязные подъ-
езды, протекающие крыши, отсутствующая 
неделями вода и включенное с опозданием 
на месяц-полтора отопление остаются при-
вычными реалиями нашей жизни. 

Именно поэтому в Народной программе 
предлагается:
l Для наведения порядка в деятельности 

управляющих компаний нужно устано-
вить минимальные стандарты деятель-
ности управляющих компаний, опреде-
лить набор услуг, периодичность проведе-
ния работ, их качества, требования к пер-
соналу, порядок расторжения и заключе-
ния договоров управления.

l Обеспечить контроль за денежными рас-
чётами в сфере ЖКХ. Необходимо зако-
нодательно установить, что все денеж-
ные расчёты, проводимые управляющи-
ми компаниями с населением и постав-
щиками коммунальных ресурсов, долж-
ны осуществляться через единые рас-
чётные центры, работа которых должна 
контролироваться потребителями.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:  
ХОРОШИЕ ВРАЧИ  

И БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ
Вопросы по здравоохранению заняли 

второе место по популярности жалоб у рос-
сиян. А потому качеству медицинской по-
мощи в программе уделяется огромное вни-
мание. И предлагаемые пути решения этой 
проблемы — самые разные: от повышения 
квалификации сотрудников здравоохране-
ния до создания и государственной под-
держки специальных организаций по защи-
те прав пациентов и установления систе-
мы «деньги идут за пациентом», чтобы все 
россияне могли сами выбирать, где же им ле-
читься.
l Медицинские учреждения должны нести 

ответственность за некачественную ме-
дицинскую помощь. Деньги за лечение 
нужно «привязать» к пациенту, а не к 
больнице.

СПИСОК НАРОДНЫХ ДЕЛ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Большинство партий выходят на выборы с программами, которые носят декларативный характер. В них, конечно, говорится о том, 

что «пенсионерам необходимо обеспечить достойную жизнь», «молодежи – неограниченные возможности» и т.п., но что именно включа-
ет в себя понятие о достойной жизни и что необходимо сделать, чтобы ее добиться, так и  остается за рамками этих деклараций о на-
мерениях. В Народной программе «ЕДИНОЙ РОССИИ» каждый пункт подкреплен описанием конкретных шагов.

l Создание и государственная поддержка 
специализированных организаций по за-
щите прав пациентов.
Немалое внимание уделяется и доступно-

сти лекарственных средств. И с этой целью 
предлагается:
l Расширять собственное производство вы-

сококачественных лекарственных средств, 
прежде всего на основе разработок оте-
чественной науки.
Чем лечиться, лучше не болеть, считают 

разработчики программы, и потому предлага-
ется сделать все возможное, чтобы здоровый 
образ жизни было выгодно вести:
l Установить запрет на рекламу алкоголя и 

табака, кроме мест их реализации.
l Увеличить с 18 лет до 21 года возраст, 

дающий право на приобретение алкоголь-
ной и табачной продукции.

l Усилить борьбу с трафиком и уличными 
торговцами наркотиков. 

l Усилить общественный контроль за эф-
фективностью работы правоохранитель-
ных органов, осуществляющих контроль 
за оборотом наркотиков.

ЖИЛЬЁ:  
ДОМ НУЖЕН КАЖДОМУ

Проблемы, связанные с жильем и ком-
мунальным хозяйством, россиян волнуют 
больше всего. Такие данные удалось по-
лучить в ходе работы над Народной про-
граммой: более 50 процентов из нескольких 
миллионов человек, высказывавшихся о 
наболевшем, пожаловались именно на жи-
лищные неурядицы. Подавляющему боль-
шинству россиян до сих пор трудно купить 
себе жилье. И проблема тут часто в завы-
шенной стоимости квадратного метра и не-
доступной ипотеке.

Что предлагается в Народной програм-
ме для исправления ситуации? Вот лишь не-
сколько из огромного перечня мер:
l Восстановить кооперативное движение, 

стимулировать объединение людей в 
жилищно-строительные кооперативы 
для совместного строительства жилья. 
Члены кооператива должны иметь воз-
можность получить в муниципалитете 
под строительство на льготных условиях 
земельный участок, обеспеченный ком-
муникациями за счёт местного и регио-
нального бюджетов.

l Передать свободные земли, находящиеся 

в федеральной собственности, под коопе-
ративное строительство. Таким образом 
могла бы решаться жилищная проблема 
работников бюджетной сферы – врачей, 
учителей, преподавателей вузов, работ-
ников культуры и социальной сферы.

l Увеличить строительство жилья эконом-
класса. Для его стимулирования необ-
ходимо масштабное проведение аукци-
онов по продаже земли, нацеленных на 
минимизацию конечной стоимости жи-
лья, а не на максимальную цену по-
купки. Часть построенного жилья мо-
жет быть реализована по фиксирован-
ной цене среди граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.
Нашлось в программе место и частным 

домам. Когда в самой большой стране мира с 
самой маленькой плотностью населения люди 
вынуждены ютиться в безликих многоэтаж-
ках, где во дворе даже некуда поставить ма-
шину, это ненормально. Поэтому и предла-
гается:
l Развивать индивидуальное малоэтажное 

жилищное строительство. Основная за-
дача в этой сфере – всё та же подго-
товка участков для застройки и созда-
ние необходимой инфраструктуры, ши-
рокое распространение типовых проек-
тов быстровозводимого индивидуально-
го жилья.
В Народной программе особо оговарива-

ется: важно не только уменьшить цену ква-
дратного метра, но и помочь людям с креди-
тами, чтобы ипотека не превращалась в ка-
балу:
l Существенно снизить ставки по ипотеч-

ным кредитам.
l Оказать государственную поддержку се-

мьям, взявшим ипотечный кредит и ока-
завшимся в сложной жизненной ситуа-
ции. Государство должно принять все 
необходимые меры, чтобы люди не те-
ряли купленное жильё.

l Развивать социальную ипотеку для 
инженерно-технических работников и 
квалифицированных рабочих оборон-
ных предприятий, учёных и исследова-
телей.
А что делать тем, кто, даже при доступ-

ной цене жилья, не в состоянии взять ипоте-
ку? Неужели жить на улице? Нет, они тоже 
учтены в Народной программе:
l Развернуть строительство объектов госу-

дарственного и муниципального жилищ-
ных фондов для предоставления малои-
мущим категориям населения жилья на 
правах социального найма.

l Развивать систему долгосрочного ком-
мерческого найма, позволяющую чело-
веку снимать жильё на длительный пе-
риод и быть защищённым от прихотей 
владельца квартиры.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:  
ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ

Семья и дети, молодежь, старики, ин-
валиды – блок социальной политики в На-
родной программе занимает огромное ме-
сто. Главное, что должно произойти, если 
все предложенные меры будут выполнены, 
– каждый человек почувствует себя полно-
ценным членом общества. Хотя нужно для 
этого всем разное: молодежи – возможно-
сти для самореализации, старикам – вни-
мание и помощь, инвалидам – улицы, где 
легко передвигаться.

Народная программа предлагает:
l Развитие современных стационарных 

служб (учреждений) социальной помощи 
престарелым и системы их социального 
обслуживания на дому.

l Оказание адресной социальной под-
держки пенсионерам и малообеспечен-
ным людям: реализация продуктов пита-
ния первоочередного спроса (хлеб, кру-
пы, макаронные изделия, молоко, яйца, 
соль, сахар, фрукты и овощи) на льгот-
ных условиях.

l Разработка программ специальной заня-
тости и обучения для лиц предпенсионно-
го возраста (за три – пять лет до пен-
сии), если у них более полугода есть 
проблемы с трудоустройством.

l Обеспечить предоставление людям с 
ограниченными возможностями государ-
ственных услуг дистанционно (получе-
ние справок, оформление документов), 
в электронной форме, с использовани-
ем сети Интернет.

l Предоставить женщине, выходящей на 
работу после декретного отпуска, новые 
возможности по дополнительному про-
фессиональному обучению, а работода-
телю, принимающему её на работу, – 
поддержку от государства.

l Активное развитие студенческих отрядов, 
а также временной занятости молодёжи в 

крупных государственных проектах. В ре-
зультате те, кто хочет заработать, полу-
чат такую возможность, а нередко од-
новременно и практические навыки по 
выбранной специальности.

ТРАНСПОРТ:  
ЗА ДОРОГИ БЕЗ ЯМ

Современный человек должен быть мо-
бильным. А для этого необходимы хорошие 
дороги, и, как следствие, в Народной про-
грамме есть пункт:
l Компания должна не только построить 

дорогу, но и гарантировать качество и 
ремонтировать её в течение договорно-
го срока по заранее установленным рас-
ценкам.
Нужны недорогие авиабилеты, чтобы на 

полет из Екатеринбурга в Калининград или 
Владивосток не приходилось копить год. По-
этому предлагается:
l Субсидировать часть стоимости авиаби-

лета на внутрироссийских авиалиниях с 
участием федерального и региональных 
бюджетов.
Наряду с развитием малой и большой 

авиации в Народной программе говорится и о 
развитии железнодорожного транспорта:
l Развитие скоростного пассажирского же-

лезнодорожного сообщения, которое обе-
спечивает мобильность людей и способ-
ствует становлению эффективного рын-
ка труда.

ОБРАЗОВАНИЕ:  
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ  

И НОВЫЕ ШКОЛЫ
Основной посыл, который Народ-

ная программа использует, когда речь идет 
об образовании – хоть дошкольном, хоть 
школьном, хоть вузовском – деньги долж-
ны идти за ребенком. Государство гаранти-
рует бесплатное образование, но кто ска-
зал, что на этом основании качественные, 
пользующиеся популярностью учреждения 
должны финансироваться так же, как те, 
которые все обходят стороной?
l Привязать государственные расходы на 

дошкольное образование к ребёнку, а не 
к детскому саду. Родители должны по-
лучить выбор: отдать ребёнка в государ-
ственный (муниципальный) детский сад 
или получить от государства субсидию 
на воспитание в частном детском саду, 

равную расходам на содержание ребён-
ка в государственном (муниципальном) 
дошкольном учреждении.

l Увеличить заработную плату воспитате-
лей и другого персонала детских садов в 
привязке к обеспечению требуемого ка-
чества предоставляемых услуг.

l Расширить предоставление в детских са-
дах дополнительных образовательных 
услуг. Следует стимулировать интегра-
цию детских садов со школами, что по-
зволит более качественно подготовить 
ребёнка к последующему воспитанию и 
обучению.
И уже про вузы:

l Выдавать поступающим именные серти-
фикаты, обеспеченные государственным 
финансированием: так в вуз, вместе с но-
выми студентами, придут и средства. В 
частности, это позволит уравнять в пра-
вах государственные и негосударствен-
ные высшие учебные заведения.
Вообще, проблему нехватки детских са-

дов планируется решить в ближайшее время. 
А для этого:
l Нужно поддерживать строительство дет-

ских садов на основе государственно-
частного партнёрства, открытие корпо-
ративных детских садов при коммерче-
ских организациях.
Для того чтобы российские школы ста-

ли значительно лучше, а система образования 
– эффективнее, в Народной программе пред-
лагается:
l Строительство новых школ и улучшение 

санитарно-технического состояния дей-
ствующих учебных заведений. В бли-
жайшие годы все общеобразовательные 
учреждения должны быть выведены из 
аварийных зданий. Особенно важно обе-
спечить реконструкцию школ в сельской 
местности.

l Возвращение в школу педагогов-мужчин. 
Одним из стимулов может стать их осво-
бождение от службы в Вооружённых си-
лах при заключении пятилетнего кон-
тракта.

l Повышение заработной платы учителей 
как минимум до среднего уровня заработ-
ной платы в регионе с одновременной 
привязкой размера оплаты труда к ка-
честву и результатам педагогической де-
ятельности, в том числе оцененным с 
участием школьных советов.
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