Список № 10
Программа для Латвийской Республики

Цель нашего объединения – современная и
справедливая Латвия в единой Европе.
Латвия, предоставляющая возможности для
всех, не принадлежащая лишь некоторым и
состоящая из многих.
Справедливая Латвия
В справедливой Латвии всем доступны хорошие медицинские услуги
без длинных очередей. О здравоохранении каждого человека заботится государство. Платежи пациентов вдвое меньше, а зарплаты
медиков не вынуждают их эмигрировать.
Всем доступно хорошее образование в единых школах, где дети всех
национальностей и потребностей учатся вместе. Они осваивают
необходимые в будущем компетенции и учат как минимум три языка.
Учителями становятся лучшие, они мастера своего дела, уважаемы и
получают достойную оплату.
Все семьи равноправны. Государство поддерживает в том числе и
семьи с одним родителем, защищает от насилия и принимает закон
о Совместном проживании. Стабильно растут пенсии и идет переход
на гарантированную базовую пенсию.
Суд своевременен, любой может предстать перед судом, а независимые и сильные правоохранители с равной мощью борются и с крупномасштабной коррупцией. Конкуренция честная – без мошенников
неплатежеспособности, без КОЗ и без других схем «политического
бизнеса».
Зарплаты работающих людей больше, а налоги на труд – меньше.
Налоги платить легко и удобно, это делают все, но с малых доходов и
с небольшого имущества они ниже.

Современная Латвия
В современной Латвии производство активнее развивается в регионах, а экспортируемые услуги – в Риге. Государственные и европейские инвестиции вкладываются в общественную инфраструктуру,
инновации и дигитализацию. Развитие продуманно концентрируется
в 30 центрах. У государства проактивная индустриальная стратегия,
оно поддерживает настоящих “отраслевых чемпионов” национального масштаба.
В современной Латвии люди рассчитываются и голосуют электронно,
на автомобилях ездят вместе, больше работают в стартапах, учатся
онлайн, постоянно осваивают новые технологии. Государство оказывает поддержку каждому в повышении квалификации и образовании
в течение всей жизни.
Экономика современной Латвии зелёная и цифровая. Высшие
учебные заведения открыты мировому опыту. Латвия экспортирует
услуги высоких технологий, образования и медицины, а импортирует
таланты. Государственное управление дружелюбно, открыто и не
раздуто.
Роботы и искусственный интеллект замещают рутинный труд и резко
повышают производительность труда. Образование развивает творческий потенциал, критическое мышление, умение сотрудничать и
решать сложные проблемы.
В современной Латвии село процветает, среду и природу берегут
и за ними ухаживают, а не травят пестицидами. Все дети в школах
получают экологическое питание, богатство лесов и биологическое
разнообразие приумножаются, отходы сортируются и перерабатываются, а избыточные выбросы наказываются налогами.

Праздники Песни, современная культура, достоверные средства
массовой информации, сильное чувство государственной принадлежности и гражданское участие создают дух современной Латвии.

Единая Европа

Латвия включается в ядро Европы – в более интегрированную
еврозону и в единый рынок, в европейские союзы по обороне, безопасности и внутренним делам. Единая Европа гарантирует безопасность Латвии. Она – щит от массовой иммиграции, терроризма и
авторитаризма, обеспечивает верховенство закона и либеральную
демократию.
Латвия последовательно выполняет бюджетные обязательства
перед НАТО, её оборона зиждется на более широком присутствии сил
альянса в Латвии и всеобъемлющей способности общества противостоять разнообразным угрозам.
В единой Европе честная конкуренция между предпринимателями и
фермерами из разных государств, справедливая поддержка развития регионов, действительно единый рынок и бюджет, и настоящая
солидарность в трудные моменты.

Наш план:
1. существенно уменьшить платежи пациентов из собственного
кармана и отменить закон, ограничивающий здравоохранение
2. увеличить минимальную зарплату и необлагаемый минимум до
500 евро в месяц
3. удвоить зарплаты медсестер
4. за десять лет удвоить среднюю пенсию
5. установить необлагаемый минимум недвижимого имущества
6. ликвидировать детские дома и дать возможность каждому ребёнку жить в семье
7. усовершенствовать школьную сеть, поднять квалификацию
учителей и их зарплаты
8. открыть ВУЗы профессорам и ученым со всего мира
9. реформировать и концентрировать научную деятельность,
устроив ее финансирование
10. удвоить финансирование государственного фонда культурного
капитала
11. сократить число самоуправлений как минимум в три раза
12. оценивать возможное влияние всех решений на неравноправие,
и не поддерживать те, которые могут его усилить
13. присвоить гражданство Латвии всем несовершеннолетним детям
неграждан
14. поднять уровень налоговых поступлений до 35% от ВВП, существенно уменьшив теневую экономику, расширив налоговую базу,
отменив исключения и сделав налоговую систему более прогрессивной и прозрачной

Мы – новая сила для Латвии.
Скажи развитию ДА!
Адрес: Барона 32-2, Рига
Email: info@attistibaipar.lv
Политическую рекламу оплачивает
объединение партий “Развитию / За!” / Тираж – 500
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