
ЧЕГО ХОТЯТ КОММУНИСТЫ

Меры Способ реализации Результаты

Повсеместный учет и контроль
за доходами и распределением
продуктов труда.

Стабилизация, а затем систем-
ное снижение цен.

Разработка и осуществление
плана выхода страны из катастро-
фического положения.

Восстановление общенародной
собственности на землю, основные
отрасли народного хозяйства, уч-
реждений науки, культуры, меди-
цины, спорта.

Наделение трудовых коллективов правами кон-
троля за деятельностью администрации предприя-
тий и учреждений. Осуществление принципа: каж-
дому по труду.

Установление в централизованном порядке пре-
дельного уровня розничных, закупочных, оптовых
цен.

Восстановление Центрального планирующего ор-
гана, придание ему законодательных функций, при-
влечение для этого лучших профессионалов бывше-
го СССР.

Отмена всех актов незаконной приватизации, на-
ционализация сырьевых и основных отраслей про
мышленности. Принятие закона о декларации дохо-
дов.

Заинтересованность работников
в конечном результате, повыше-
ние производительности труда.

Прекращение спекуляции, стиму-
лирование отечественного произ-
водства, создание новых рабочих
мест через это и последующее
увеличение спроса на товары и
услуги. Обеспечение этим достой-
ного уровня жизни.

Восстановление единого народ-
нохозяйственного комплекса, ли-
квидация безработицы.

Ликвидация социального нера-
венства, повышение материально
го благосостояния населения, фор-
сированно — находящихся за чер-
той бедности. Недопущение пре-
ступного обогащения. Создание
материальных условий для воз-
вращения реальной стоимости
вкладов населения.



Возвращение в Россию валюты, Предложить иностранным банкам вернуть в Рос- Прекращение грабежа России,
вывезенной за границу (90 млр. сию вклады с частных счетов российских граждан, ликвидация зависимости от част-
долларов). При отказе — прекратить выплату внешнего долга, ных банков, укрепление отечест-

Тем странам, которые вернут награбленное, предо- венного хозяйства и финансовой
ставить режим наибольшего благоприятствования в системы.
торговле.

Денежная реформа. Установле- Обмен наличных денег с отметкой в паспорте. Укрепление национальной дене-
ние рублевой зоны на территории Выяснение источников супердоходов, их законно- жной единицы, обеспечение кон
СНГ. сти. Монополия государства на банковские опера- вертируемости рубля, защита

ции, внешнюю торговлю. вкладов.

Замена существующей налого- Отмена налога на добавочную стоимость, при- Прекращение разворовывания
вой системы, душащей произво быль. Замена их системой налогообложения ре- сырья. Повышение эффективности
дителя на систему стимулирующую сурсоа, производства, заинтересованности
национального производителя. коллективов в ресурсосбереже-

нии.

Защита науки, культуры, обра- Стопроцентное финансирование указанных отра- Интеллектуальное и духовное оз-
зования. слей бюджетной сферы, повышение уровня оплаты доровление нации.

работникам до уровня средней зарплаты в добыва-
ющей промышленности.

Контактные телефоны- 39-41-85; 39-40-22

Объединенная организация коммунистов

Орджоникидзевского района г. Перми


