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О ВЛАСТИ 

Изменение Конституции в вопросах властных полномочий президента и правительства. Зачем гарант, который 
ничего не гарантирует? Зачем правительство, которое не выражает интересы большинства? Хватит беспредела власти, 
унижающей нас политики и экспериментов «Семьи» над народом. 

Исполнительную власть под контроль Думы, Думу и депутатов под контроль избирателей. Закон об отзыве 
депутатов и лишение права неприкосновенности повысит ответственность депутатов перед источником власти -
народом. 

К ответу тех, кто, будучи у власти, промотал и разворовал собственность государства и народа. 
ОБ ЭКОНОМИКЕ 

Пересмотреть итоги приватизации и вернуть государству разграбленное. Тотальная ревизия и жесткий контроль 
государства за ваучерными фондами, которые разворовываются. 

Финансовые потоки под контроль государства. Все бюджетные средства в Госбанк. Прозрачность в 
исполнение бюджета. Хватит прикрывать воровство коммерческой тайной, бесконтрольностью и безответственностью. 

Контроль государства над ключевыми сферами экономики, стратегическими отраслями производства. Нет 
приватизации месторождений полезных ископаемых и энергоресурсов. 

Землю тем, кто ее обрабатывает. Крестьянам помощь и поддержку государства. 
Увеличение оборонного потенциала страны и социальной защищенности военнослужащих. 

Ввести социально дифференцированную налоговую систему. СВЕРХНАЛОГИ на сверх богатых и щадящие 
Ввести производственную сферу. Перераспределять национальный доход в пользу людей наемного труда. 

Разобраться с внутренними и внешними долгами государства и виновных за долговую кабалу - к ответу. 
Вернуть вклады ограбленным вкладчикам и провести компенсацию трудовых сбережений и индексацию 

вкладов, как долга государства населению. 
Хватит плясать под дудку МВФ, пора защищать национально-государственные интересы России. 

СОЦИАЛЬНАЯ С Ф Е Р А 
Предложить Думе «СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИИ», в котором предусмотреть нормы социального 

взаимоотношения в обществе, правила партнерства социальных групп. Создать общенациональную службу 
социального сервиса для оказания помощи тем, кто не может помочь себе сам. 

От власти требуются не подачки, а продуманная грамотная социальная политика. Минимальную зарплату на 
уровень прожиточного минимума. 

Не пропустить проект КЗоТ, предлагавшийся правительством Примакова, ущемляющий права лиц наемного 
труда. Рыночным ценам - рыночную зарплату, пенсии, пособия. Хватит людей унижать обнищанием. 

Не допустить ревизии закона «О ветеранах» и увеличения пенсионного возраста. 
Скорректировать размеры пенсий в зависимости от стажа, характера труда и других факторов или обеспечивать 

ветеранов и инвалидов продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости по сниженным ценам. Включить в 
общий стаж учебу в высших и средних специальных учебных заведениях и уход за детьми. 

Расширить перечень льгот ветеранам войны и труда, участникам боевых действий, инвалидам и потерявшим 
кормильца. 

Восстановить систему бесплатного профилактического и клинического обслуживания, доступного санитарно-
курортного лечения и отдыха. 

Пересмотреть законы, касающиеся здравоохранения и обязательного медицинского страхования. Медицинское 
обслуживание должно быть трехуровневым, а не двухуровневым, как сейчас и финансироваться государством, тогда 
не будет сокращений медперсонала и зарплата будет достаточной. 

Жилищная реформа не должна быть тяжелым бременем для людей и не должна вытряхивать стариков из 
квартир. Установить и сохранить для ветеранов льготные тарифы по оплате жилья и коммунальных услуг. 

О М О Л О Д Е Ж И 
Государственное социальное кредитование молодежи и молодых семей на льготных условиях. 
Альтернативная служба в армии. 
Повышение детских пособий и сохранение рабочих мест для молодых матерей не менее 3-х лет. 
Учебники, учебные пособия и питание в школе за счет бюджета. 
Доступные для молодежи все формы и уровни образования. 
Повышение оплаты труда всех тех, кто работает с детьми и молодежью. 
Увеличение расходов на образование, здравоохранение, культуру, не мене, чем в 2 раза. 

ПРОЧЕЕ 
Поддержка экологических движений и программ на законодательном уровне. 
Исправление ошибок в национальном вопросе. 
В России, богатейшей ресурсами стране мира, есть все необходимое и достаточное для того, чтобы россияне 

жили хорошо, но если этого нет, то виновата власть и ее политика, а это значит, что их надо менять в корне и круто. 
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