«X съезд партии «Единая Россия» стал
знаменательным событием в жизни страны,
поскольку лидер «Единой России» Владимир Путин
представил делегатам концепцию развития
государства до 2020 года с учетом существующих
реалий», - прокомментировал ито

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ НЕ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬСЯ
ЗА СЧЕТ ГРАЖДАН

« X
съезд партии «Единая Россия» стал
знаменательным событием в жизни страны, поскольку лидер
«Единой России» Владимир Путин представил делегатам концепцию
развития государства до 2020 года с учетом существующих реалий», прокомментировал итоги форума единороссов председатель Законодательного
Собрания области Николай Тихомиров.

Напомним, что спикер областного парламента в составе делегации
Вологодской области принял участие в работе X съезда единороссов, который
прошел в Москве 20 ноября .

«Владимир Путин дал ответы на все вопросы, которые сегодня волнуют
россиян. Он заявил, что в условиях кризиса Россия должна защитить
свою экономику и финансовую систему. Страна должна выйти из периода
мировой нестабильности более конкурентоспособной. Но, главное,
что подчеркнул Путин, - за масштабными задачами нельзя
забывать о рядовом человеке»
, - продолжает Николай Тихомиров. - «Я
аплодировал Владимиру Путину, когда он сказал, что проблемы
экономики не будут решаться за счет простых граждан. У

государства достаточно финансовых и административных ресурсов,
чтобы реализовать план действий по оздоровлению ситуации в
финансовом секторе и отдельных отраслях экономики. В частности, с
2009 года предлагается снизить налог на прибыль предприятий,
увеличить госзакупки у предприятий малого бизнеса, нарастить
инвестиции в агропромышленный комплекс».

Очень важно, что государство в этой непростой ситуации не отказывается
от принятых ранее социальных обязательств. Путин еще раз подтвердил,
что в будущем году фонд оплаты труда бюджетников вырастет на треть, что
размер социальной пенсии достигнет прожиточного уровня пенсионеров, а в
2010 году средний
размер трудовой пенсии вырастет более, чем в 1,5 раза.

Председатель партии послал сигнал делегатам съезда, что от «Единой
России» ждут новых идей. Ведь, задача стратегии 2020 – в разы
увеличить производительность труда за счет внедрения новых технологий и
более эффективной организации производства.

Николай Тихомиров выразил уверенность, что выполнение этих масштабных
проектов невозможно без преемственности и стабильности государственной
власти в России.

«Сегодня все ветви власти – и исполнительная, и
законодательная должны понимать, что несут взаимную
ответственность за принимаемые решения, за социальное
самочувствие в обществе. Нельзя использовать временные трудности
для получения политических дивидендов. Мы, депутаты ЗСО от любой
партии должны объединить усилия по выполнению антикризисного
плана Правительства области. Это позволит нашей экономике
преодолеть трудные времена с наименьшими потерями и это гарантия
того, что долгосрочный план развития страны «Стратегия-2020» будет
реализован», сказал в заключение Николай Тихомиров.

Пресс-служба Законодательного Собрания области
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