
кандидат по Вашему округу 

Игорь Аверкиев 
Государственная Дума дол-

жна сделать все возможное и не-
возможное, чтобы 1993 год стал 
последним годом последней рос-
сийской смуты. 

Время "взрывных" реформ 
и государственных переворотов 
прошло, настало пора кропотливой 
работы по налаживанию нормаль-
ной гражданской жизни. 

Стране нужны умеренные, 
последовательные реформы, мак-
симально учитывающие россий-
скую специфику, 

Предприятия-производите -
пи должны пользоваться активной 
поддержкой государства: от пре-
доставления помещений для фир-
менной торговли до создания про-
текционистских таможенных барь-
еров. 

Современное государство 
очень упрощенно понимает свою 
роль в отношении приватизирован-
ных предприятий, рассматривая их 
лишь как источник налоговых по-
ступлений. 

С е г о д н я производители в 

Политические решения дол-
жны приниматься в интересах боль-
шинства россиян, а не отдельных 
группировок. 

М ы с м о ж е м считать рефор-
мы успешными только, если права 
каждого будут защищены, причем 
не только политические права, но 
и социально-экономические: 
• все мы — потребители, но мы 

беззащитны перед недобросо-
вестным продавцом 

• большинство — налогоплатель-
щики, но мы не знаем куда и 
насколько эффективно расхо-
дуются деньги, изъятые у нас 
в виде налогов 

• почти все мы — наемные ра-
ботники, но наши трудовые пра-
ва все чаще попираются 

• наконец,каждый из нас— потен-
циальная жертва преступления 

Сегодня государство не мо-
жет гарантировать нашу экономи-
ческую и социальную безопас-
ность. 

Создание действенных меха-
низмов защиты наших прав будет 
одной из основных задач будуще-
го парламента. 

первую очередь страдают от ин-
вестиционного кризиса и неумения 
продать свою продукцию. Не ко-
мандуя, государство должно пре-
доставлять им на льготных условиях 
маркетинговые услуги, контакты с 
инвесторами, помощь в перепод-
готовке кадров, в поиске новых из-
делий и технологий... 

Н е о б х о д и м о р а в н о м е р н о 
распределить налоговое бремя: 
бывшие государственные предпри-
ятия платят в казну спопна, а ком-
мерческие фирмы, даже с мил-
лиардным оборотом, успешно ук-
рываются от налогов. 

Таможенная политика долж-
на открывать двери импорту толь-
ко качественных товаров: вал низ-
копробных подепок не стоит нашей 
нефти. 

Необходим государственный 
патронаж в отношении предприя-
тий-производителей, подобно Япо-
нии, Ю ж н о й Корее, Скандинавии... 

Если им помочь найти свое 
место на отечественном и миро-
вом рынке, то они смогут обес-
печить достойную жизнь и своим 
работникам и всем россиянам! 


