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В эти декабрьские дни представил себе, как вы, уважаемые читатели, в предновогодней
суете отправляете открытки, эсэмэски, письма с поздравлениями и пожеланиями родным
и близким. Все мы хотим в новом году более счастливой жизни, строим планы на будущее,
мечтаем, что все наши надежды сбудутся.
А вот мне захотелось отправить послание нашей власти с некоторыми пожеланиями
по улучшению ее деятельности.
Нужно возродить инженерные школы, организовать подготовку рабочих кадров. Пока
только лишь идут разговоры на всех уровнях власти.
Не надо закрывать школы, особенно на селе, прикрываясь некими экономическими обоснованиями. Ведь за 17 лет закрыто 24 тыс. школ (34,2%), в том числе 20,4 тыс. сельских
школ (42,7%).
Не хватает медицинских учреждений, нужно подумать об увеличении количества больниц, госпиталей, амбулаторий.
Необходимо повысить уровень государственной поддержки сельского хозяйства.
Ежегодно в странах ЕС на это выделяется 107,7 млрд долл., Японии — 64,3 млрд долл.,
Китае — 147 млрд долл., а в России всего 4,4 млрд долл.
Нужно, чтобы средние ставки по кредитам для сельхозпроизводства были такими же,
как в ЕС (3—4%), а лучше, как в Германии (1%). Необходима разумная промышленная политика, ибо сегодня российский производитель работает в условиях неравной конкуренции с зарубежными компаниями.
Надо срочно изменить положения Доктрины продовольственной безопасности России.
Необходимо использовать опыт США, где 78% аграрного бюджета приходится на продовольственную поддержку малообеспеченных граждан. Вопрос дотации 18 млн человек,
которые живут на менее чем 6400 р. в месяц, — наиважнейший!
Пора разработать меры по ограничению импорта, ибо сегодня отечественные производители плохо защищены по сравнению с зарубежными.
Неразумная налоговая политика, реализованная в Налоговом кодексе РФ, уничтожает
наше машиностроение, легкую промышленность и другие отрасли с высокой добавленной
стоимостью. Налоги — главный инструмент экономики, а с экономикой у нас не очень…
Пожелаю, чтобы в 2014 г. в России был разработан новый налоговый кодекс.
Хотелось бы, чтобы в новом году появилась политическая воля по резкому снижению
цен на энергоносители. Цена природного газа и каменного угля в России по сравнению с
США существенно выше (соответственно в 2,2 и 1,7 раза). Да и про бензин нельзя забывать. По расчетам экспертов, бензин марки АИ-92 должен стоить 10 р. за литр. В США
удельный вес сырья в цене бензина составляет 73%, а в России — 6%.
Себе и моим коллегам пожелаю, чтобы в следующем году были утверждены такие долгожданные документы, как закон «О стандартизации в Российской Федерации»,
национальная концепция в области качества, на государственном уровне принято решение о ежегодном проведении месячника качества.
Желая всем читателям и единомышленникам счастья, вспомнил слова А.П. Чехова:
«Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием
личного счастья». Есть ли такая потребность души у наших государственных служащих?
По моим наблюдениям, у большинства — нет.
С Новым годом!

Геннадий ВОРОНИН

