Что делать?
Ждать неизвестности

Старшему поколению нужен Новый Курс – и вот почему:
Проблемы усугубляются много лет:

Быть Новым Курсом,
следовать ему
С чего начать:

Рассказывай о Новом Курсе семье, друзьям, знакомым

Ухудшается качество
и снижается доступность
медицинских услуг,
цены на лекарства растут
на 15% ежегодно

Доходы населения
продолжают падать,
а сбережения
обесцениваются

Льготы сокращаются,
пенсионный возраст увеличен,
хотя бюджет страны переполнен
(профицит 2 100 000 000 000 р.)

Институт семьи разрушается,
70% браков заканчивается
разводами

Узнавай о наших новостях и событиях
Во многих семьях пенсии –
единственный источник
дохода, молодежь не может
трудоустроится

В 9 раз выросли тарифы ЖКХ
(за 15 лет); транспортные
расходы растут на 25% каждые
3 года; 44% граждан имеют
просрочку задолженности
перед банками

ЭКОНОМИКА НЕ РАБОТАЕТ / ЭКОНОМИКА НЕ РАБОТАЕТ / ЭКОНОМИКА НЕ РАБОТАЕТ

Присоединяйтесь!

nk@me-forum.ru
Развития нет

Население
беднеет

Регионы
не развиваются

Заводы
не работают

Село
вымирает

2

7
Любого адекватного гражданина данное положение дел
не может устраивать
Мы слишком много доверяли зарубежным
«пророкам» и шли на поводу интересов других стран
Продолжать жить так – неразумно и невозможно
Стране нужен Новый Курс!

Как Новый Курс отразится на старшем поколении?
Социальные льготы стабильны и достаточны для всех
Пенсионный возраст снижен
Медицина качественная, современная, возвращает статус лучшей
в мире и финансируется государством, бесплатные лекарства есть для всех
Пенсионеры имеют возможность путешествовать,
заниматься любимым делом и откладывать накопления
На полках магазинов в изобилии качественные экологически чистые товары
местных производителей, и они представлены не меньше, чем импортные.
Для пенсионеров часть стоимости российских товаров субсидирует государство

Пора позаботиться о себе!

Страна развивается, все граждане востребованы, старшее поколение
передает свой опыт младшему
Растет нравственность и культура населения, восстанавливается институт семьи
В городах и деревнях жить одинаково хорошо

Сегодня

Решение внутренних проблем России нужно поставить на первое место
ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ! / ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ! /ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ! /

У нас есть все, чтобы жить хорошо

Талантливые
люди

Огромная территория

Богатые ресурсы

Традиции
в науке и технике
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Где найти деньги на всё и сразу?

Страна за Новый Курс!

Если экономика будет не только тратить, но и производить (продукты, услуги) –
денег хватит на всё

Программа Нового курса приведет к изменениям в следующих сферах:

Высокий уровень жизни и благосостояния

Первые 3 шага!

Высокая социальная защищенность
- большое число льгот, соцгарантий, пенсий, пособий, надбавок, компенсаций
- высокий МРОТ, большая потребительская корзина
- хорошо работающие социальные лифты – возможность самореализации всем

Шаг 1

Изменить систему налогообложения

- Налоги должны стимулировать увеличение
производства, а не «выдаивать» деньги
с предприятий и населения
- Не менее 50% налоговых сборов оставлять
в региональных и местных бюджетах

Достаточные доходы
- доход растет соразмерно труду человека
- цены на социально значимые товары контролируются государством
- каждый может совершать накопления, деньги не обесцениваются
- разница в доходах между бедными и богатыми адекватна

Шаг 2

Эффективное здравоохранение
- бесплатная, качественная, доступная медицина
- достаточное количество мест в лечебных учреждениях, повсеместно
- квалифицированные специалисты, высокие зарплаты, время и внимание
каждому пациенту
- качественное оборудование, современные стационары, бесплатные лекарства

- Сделать дешевле кредиты для населения
и предприятий
- Не выводить профицит бюджета
за границу, вкладывать данные излишки
в производство и инфраструктуру
внутри страны

Развитая инфраструктура и безопасная жизнь
- вода, газ, свет, канализация доступны везде, обслуживаются своевременно
- широкая сеть современных дорог и развитая система доступного
общественного транспорта
- больницы, школы, детсады, магазины, досуговые центры есть везде
- работают госпрограммы предотвращения и ликвидации последствий ЧС
- сохранение экологии, переработка мусора, бережное отношение к ресурсам

Изменить денежно-кредитную политику

Шаг 3

Протекционизм

Как реализовать потенциал России?

- Поддерживать национальных
производителей

Растущая демография
- население растет, молодежь не боится рожать, средняя продолжительность
жизни растет
- восстановление института семьи, традиционных социальных ролей
- программы поддержки молодых семей и обеспечения достойной старости
- миграция под контролем, въезжают преимущественно квалифицированные кадры
Доступное образование высокого качества
- полноценное бесплатное образование: дошкольное, среднее,
специальное, высшее
- достаточное число учебных заведений и мест в них
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- высокий уровень педагогики, современные учебные пособия и материалы,
достойная оплата труда учителей
- широкая сеть кружков и секций
Гарантия занятости
- рабочих мест хватает всем, размеры заработных плат достаточны
для обеспечения жизни
- государство помогает в смене работы и повышении квалификации
- гарантированное трудоустройство молодым специалистам
- помощь в трудоустройстве пенсионеров при их желании

Социально-культурная политика в интересах общества
Восстановление нравственности и морали
- главенство традиционных ценностей – совесть, честность, честь, правда,
верность, справедливость, умеренность
- гибкая цензура в СМИ и медиа
- разворот к здоровому образу жизни
Поддержка молодежи
- уверенность в будущем, поддержка обустройства во взрослой жизни,
гарантированная интересная работа
- специальные социальные программы, взаимопонимание
между поколениями
- направление энергии на пользу и созидание, востребованность в обществе

Открытая внутренняя политика
Реализация прав и свобод
- открытые выборы и честные референдумы
- соблюдение прав человека, каждый гражданин будет услышан, его мнение
важно и влияет на происходящее
- закон в приоритете и люди равны перед ним
- судебная система (и иные органы власти) работают
по справедливым законам
- СМИ независимы
Работа госаппарата прозрачна и поднадзорна
- честные чиновники, действует народный контроль, власть полноценно
служит обществу
- безупречные кадры в органах власти
- адекватные по численности структуры власти, с полной
загрузкой по задачам
- только эффективное расходование бюджетных средств, каждая копейка
доходит до адресата

Разумная экономическая и промышленная политика
Самодостаточность и устойчивость национальной экономики
- продукция высоких переделов вместо вывоза сырья
- импорт и экспорт сбалансированы, мы не зависим от мировых кризисов
- к нам приходят инвестиции, вкладывать в Россию безопасно и выгодно
Восстановление промышленности – мы способны производить всё
- основные налоги заменены на стимулирующие
- всем доступны дешевые и длинные кредитные ресурсы
- тарифная система выстраивает адекватную защиту производителей
- ввозятся только те товары, которые мы не готовы производить
Приоритетное значения научного сектора
- мощное государственное финансирование науки
- современные исследовательские и учебные базы
- возврат мирового лидерства в науке
Энергоэффективность и ресурсосбережение
- реализованы госпрограммы по технологиям энергосбережения
- повсеместно культивируются рост производительности и бережливые
производственные системы
Крепкий аграрный сектор и гарантированная продовольственная безопасность
- полностью себя обеспечиваем по основным продуктам питания, излишки
продаем за рубеж
- сельхозпроизводство рентабельно и обеспечивает доступную продукцию
для внутренней экономики
- аграрная продукция экологически чистая и высокого качества
- действует широкий спектр госпрограмм по поддержке фермерства

Сильная внешняя политика и национальная безопасность
Соблюдение национальных интересов на глобальном и региональном уровне
- быть русским – почетно, страна лидирует во многих отраслях мировой экономики
- Россия входит в число ведущих мировых держав, все стремятся
с нами сотрудничать
- защита своих граждан и организаций за рубежом
- добрососедство и высокий уровень обороноспособности: мы ни с кем не воюем
и на нас никто не нападает
- у нас сильнейшие вооруженные силы, гарантирующие безопасность страны
в современном мире

