ПАРТИЯ «РОДИНА» — НОМЕР ОДИН В БЮЛЛЕТЕНЕ
Сегодня Россия столкнулась с целым рядом вызовов и угроз, носящих как внутренний, так и внешний характер.
Социально-экономическая ситуация в
нашей стране развивается по неблагоприятному сценарию. Зависимость отечественной
экономики от мировых цен на нефть и антироссийские санкции привели к ослаблению
рубля, резкому падению уровня и качества
жизни, реальных доходов граждан, росту
безработицы, снижению темпов производства и урезанию социальных расходов государства.
Одновременно на международной арене Россия вынуждена заниматься урегулированием украино-донбасского кризиса
и сражаться с террористами-фанатиками,
угрожающими национальной безопасности
России, стран Ближневосточного региона
и Европы. Агрессивно-топорная политика нынешнего руководства США и НАТО
привела к обострению межнациональных
конфликтов в Евразии, миграционному нашествию в Европу, социально-политическим потрясениям в странах с неустойчивой
экономикой. Все эти проблемы негативно
отражаются и на русской жизни.
А в самой России назрела необходимость
срочного спасения экономики из «сырьевой
ямы», возрождения промышленной, хозяйственной и социальной инфраструктуры
страны, среднего и малого предпринимательства, реализации прорывных инновационных проектов. Нам с вами необходим
стремительный переход к экономике национальных интересов!
Сегодня жизненно необходимо найти новые эффективные способы решения национальных и глобальных задач. И ПАРТИЯ
«РОДИНА» знает, что делать.
Миссия ПАРТИИ «РОДИНА» — политически обеспечить возможности для динамичного социально-экономического развития России. Какой бы ни была внешнеполитическая ситуация, нам необходимо иметь
механизмы для развития и защиты своего
суверенитета. Какие бы коллапсы не сотрясали международные биржи, российский
народ может нормально работать и жить
достойно.
Социал-патриотическая ПАРТИЯ «РОДИНА» идет во власть, чтобы создать систему безусловной и самой строгой ответственности чиновников перед гражданами.
Решения должны приниматься оперативно,
и за них должны нести личную ответственность конкретные люди. На это постоянно
указывает Президент, но на местах зачастую
продолжаются саботаж, имитация и «перевод стрелок». ПАРТИЯ «РОДИНА» поможет навести порядок в системе региональных и местных властей.

Алексей ЖУРАВЛЁВ, Председатель ПАРТИИ
«РОДИНА».

вым этапом кризиса эксплуатация наемных
работников в России усиливается. Падение
уровня доходов автоматически снижает и
будущие пенсии трудоспособных граждан. А
для нынешних пенсионеров у чиновников и
так постоянно нет денег. В итоге российский
народ стал заложником бесконечной череды
внешних и внутренних кризисов.
Сформировав фракцию в Государственной Думе седьмого созыва, ПАРТИЯ «РОДИНА» будет работать на реализацию Социального антикризисного плана в интересах народного большинства.
В сфере социальной и пенсионной политики ПАРТИЯ «РОДИНА» предлагает:
— направить на рассмотрение законопроект о Социальном стандарте достойной
жизни, который подразумевает:
1) гарантированный государством стартовый уровень доходов;
2) ассортимент продуктов питания и непродовольственных товаров, лекарств и услуг первой необходимости;
3) гибкий и прозрачный механизм госрегулирования цен на социально значимые
товары;
— установить стартовый (минимальный)
предел оплаты труда, исходя из Социального стандарта достойной жизни и региональной специфики;
— увеличить долю заработной платы в
структуре ВВП до уровня развитых стран —
не менее 70% по сравнению с нынешними
40%;
— удвоить зарплаты и пенсии в течение
3-х лет за счет соответствующей бюджетной

политики и расширения прав трудовых коллективов во взаимоотношениях с работодателями;
— принять законы об индексации задержанных зарплат, пенсий, социальных пособий, а также о строгом наказании должностных лиц, виновных в несвоевременных
выплатах;
— отказаться от всеобщего повышения
пенсионного возраста; мы предлагаем оставить нынешний возраст выхода на пенсию
55 и 60 лет; при этом желающие должны
иметь возможность работать и дальше;
— законодательно гарантировать рост
пенсий в случае повышения стоимости услуг социальной сферы (здравоохранения,
жилищно-коммунального хозяйства и др.);
— принять чрезвычайные меры по ликвидации нищеты в «зонах социального
бедствия», в частности, добиться законодательного закрепления бесплатного нормированного распределения продуктов питания и предметов первой необходимости
среди детей, стариков, инвалидов, других
нуждающихся групп населения на территориях, охваченных социальным бедствием;
— принять меры по поддержке семьи, материнства и детства, в том числе, установить
размер пособия по уходу за ребенком на
приемлемом уровне согласно федеральным
и региональным нормам потребления (Социальному стандарту достойной жизни);
— ввести жесткий запрет на принудительное выселение людей из квартир за неуплату коммунальных платежей;
— существенно расширить права россиян на необходимую самооборону, законодательно обеспечив гражданину реальную
возможность защитить себя, своих близких
и сограждан от преступных посягательств
(нынешняя судебная практика рассматривает случаи самообороны чуть ли не как
отягчающее обстоятельство; по таким делам
выносится ничтожно малое количество оправдательных приговоров).
Главное в сфере образования. ПАРТИЯ
«РОДИНА» предлагает:
— отменить ЕГЭ и вернуть в среднюю
школу нормальную систему контроля и
оценки знаний учащихся;
— возродить в стране систему среднего
профессионального образования, без которой невозможна новая индустриализация и
промышленный прорыв;
— повысить стипендии учащимся бюджетных отделений средних специальных и
высших учебных заведений до приемлемого уровня согласно Социальному стандарту
достойной жизни.
Главное в сфере здравоохранения.
ПАРТИЯ «РОДИНА» предлагает:
— защитить право граждан на бесплатное
и качественное медицинское обслуживание

по месту жительства;
— обеспечить для льготных категорий
населения (дети, пенсионеры, инвалиды)
регулярное бесплатное получение необходимых лекарств по рецептам и согласно Социальному стандарту достойной жизни.
Главное в сфере семейной политики.
ПАРТИЯ «РОДИНА» предлагает:
— проводить семейную политику по принципу: «мужчина — кормилец, женщина —
хозяйка» (женщины должны работать только по доброй воле, реализуя свои таланты и
профессиональные навыки, а не для того,
чтобы прокормить семью);
— усилить государственный контроль за
соблюдением законодательства о защите
функций материнства в сфере труда, ужесточить ответственность работодателей,
нарушающих права беременных женщин и
молодых матерей;
— увеличить единовременное пособие
при рождении ребенка и пособие по уходу
за ребенком до приемлемого уровня в соответствии с Социальным стандартом достойной жизни.
Главное в сфере финансово-экономической политики. ПАРТИЯ «РОДИНА»
предлагает:
— перестать прощать другим странам
долги; граждане России не должны оплачивать чужие национальные интересы;
— провести расследование всех сомнительных сделок по приватизации госимущества с отменой в судебном порядке незаконных актов и взысканием недополученных в ходе приватизации средств в доходную часть государственного бюджета;
— прекратить затыкать дыры в бюджете при помощи приватизационных сделок,
когда государство отдает общенародную
собственность за бесценок.
Главное в сфере государственного управления. ПАРТИЯ «РОДИНА» предлагает:
— понизить роль Министерства финансов до роли «федеральной бухгалтерии»,
прекратив порочную практику «либеральной балансировки» бюджета (Минфин не
должен вмешиваться в сферу экономического планирования и развития);
— законодательно приравнять коррупцию в особо крупных размерах к измене
Родине и соответственно ужесточить наказание для коррумпированных чиновников.
Главное в сфере промышленного производства, машиностроения, малого и
среднего бизнеса. ПАРТИЯ «РОДИНА»
предлагает:
— расширить сферу потребительского
кредита на отечественные товары длительного пользования;

— ориентировать закупки для государственных нужд, а также для контролируемых
государством предприятий, на приобретение отечественных товаров;
— развернуть механизмы долгосрочного кредитования производства, в том числе
в агропромышленном комплексе, малом и
среднем предпринимательстве с использованием льготных кредитов, государственных гарантий, механизмов лизинга отечественных машин и оборудования;
— добиться существенного уменьшения
налоговой нагрузки на труд и производство — прежде всего за счет снижения ставок
социального налога, НДС, а также исключения из налогооблагаемой базы расходов
на инвестиции, научные исследования, разработку и внедрение новых технологий, создание новых рабочих мест.
Главное в сфере сельского хозяйства.
ПАРТИЯ «РОДИНА» предлагает:
— принять срочные меры по спасению
российского села (для России жизненно
важны процветающий аграрный сектор и
самобытная сельская среда обитания; необходимо обеспечить отличные и конкурентоспособные по сравнению с городом
условия жизни в деревне, возродить и качественно улучшить сельскую инфраструктуру, чтобы работать и жить на земле было
комфортно, престижно и выгодно);
— проводить твердую протекционистскую политику в отношении отечественного
сельхозпроизводства; защитить российских
производителей;
— расширить объемы «дешевых» кредитов, доведя учетную ставку до 2-3 процентов, применяя механизмы субсидирования
процентных ставок.

Программа ПАРТИИ «РОДИНА» — это
план реализации Народной Политической
Альтернативы во имя развития и процветания нашего народа и нашей державы.
ВРЕМЯ ПРИШЛО! НАШИ ЗАДАЧИ
ПАРТИЯ «РОДИНА» идет на парламентские выборы 2016 года с целью обеспечить законодательную и организационную
базу для масштабных социально-политических преобразований в интересах большинства граждан Российской Федерации.
ПАРТИЯ «РОДИНА» является последовательным и надежным союзником Президента России Владимира Путина в его работе по защите и укреплению национального
суверенитета, отражению внешних глобальных угроз, развитию нашей страны как
сильного современного демократического и
свободного государства. Мы намерены усилить законодательную поддержку стратегического курса нашего Президента.

— считать главными задачами системы
ЖКХ — снижение тарифов и повышение
качества услуг;
— остановить взимание с граждан взносов на капитальный ремонт, пересмотреть
механизм финансирования капремонта жилого фонда с учетом Социального стандарта достойной жизни.
Главное в сфере межнациональных
отношений и миграционной политики.
ПАРТИЯ «РОДИНА» предлагает:
— укреплять и развивать народное
единство России, исходя из того, что все
граждане нашей страны — единая политическая нация;
— проводить национальную политику
страны на принципах общенациональной
солидарности и единства полиэтнического
национального государства;
— законодательно признать государствообразующую и цивилизационную роль
русского народа как залог стабильности и
успешного развития России;
— временно ввести визовый режим со
странами, провоцирующими массовую миграцию в Россию (интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического
союза от этого только выиграют, зато бездельникам, преступникам и экстремистам
въезд в РФ будет закрыт).
Главное в оборонно-промышленной
и военной сферах. ПАРТИЯ «РОДИНА»
предлагает:
— сформировать полноценную базу российских материалов и комплектующих для
ОПК в рамках программы импортозамещения;
— обеспечить госзаказ на специалистов
в оборонной сфере, добиться повышенных
стипендий для студентов профильных вузов и конкурентной заработной платы для
работников ОПК;
— проводить интенсивное строительство льготного жилья для военнослужащих
и молодых специалистов ОПК, бесплатное
выделение земель под индивидуальное
строительство с привязкой к предприятию;
— защитить социальные права военнослужащих, ликвидировать позорные
очереди на квартиры для семей военных,
стимулировать развитие системы военного
образования;
— запустить Государственную программу освоения Арктики с мощным обороннопромышленным потенциалом.
Главное в сфере внешней политики.
ПАРТИЯ «РОДИНА» предлагает:
— считать главными целями внешней
политики Российской Федерации укрепление суверенитета и авторитета нашей страны на мировой арене, возвращение России
статуса сверхдержавы, создание выгодных
для нашего народа условий во всех сферах
международной деятельности;
— законодательно обеспечить безусловное право России проводить независимую политику в исторически важных
для нашей страны регионах, осуществлять
евразийскую интеграцию на территориях,
входивших в состав СССР и Российской
империи.

ПАРТИЯ «РОДИНА» предлагает вместо унизительных и нищенских «минимальных» норм (МРОТ и т.д.) ввести Социальные стандарты достойной жизни для
граждан России, законодательно определив
базовые характеристики социального государства, обозначенного в статье 7 Конституции РФ.
ПАРТИЯ «РОДИНА» считает, что в
Госдуме должна появиться политическая
сила, которая бы полностью отражала интересы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), армии и флота, а также частных
оборонных предприятий. Такая сила есть
— это ПАРТИЯ «РОДИНА»! Укрепление
обороноспособности России, опережающее
развитие оборонно-промышленного комплекса, техническое перевооружение Армии
— приоритетные задачи власти.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ
ЗАКОНОПРОЕКТЫ ПАРТИИ
«РОДИНА»
В качестве первоочередных инициатив
ПАРТИЯ «РОДИНА» намерена внести в
Государственную Думу седьмого созыва
следующие законопроекты:
— Проект Федерального закона «О Социальном стандарте достойной жизни»;
— Проект Федерального закона «О самообороне»;
— Проект Миграционного кодекса РФ;
— Проект принципиальных поправок в
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», особенно
в части государственного регулирования
цен на социально значимые товары;
— Проект поправок в законодательство,
обеспечивающих перевод транспортного
налога на налог на ГСМ.

ПАРТИЯ «РОДИНА» заявляет: пришло
время перемен в экономической и общественно-политической жизни России! И мы
осуществим эти перемены в соответствии с
национальными, общественными и государственными интересами нашей страны.
ЗА РОДИНУ И ДОСТОЙНУЮ
ЖИЗНЬ!
СОЦИАЛЬНЫЙ АНТИКРИЗИСНЫЙ
ПЛАН ПАРТИИ «РОДИНЫ»
Нам с вами, обычным гражданам, не составляет труда оценить реальное положение
дел. Достаточно заглянуть к себе в кошелек и
холодильник. Если там пусто, то и в стране не
густо. Сегодня зарплаты большинства россиян не хватает на нормальную и достойную
жизнь. Наш труд обесценен, что, впрочем, не
мешает многим работодателям по-прежнему извлекать из результатов нашей работы
сверхприбыли. У нас затраты на зарплату в
стоимости единицы продукции в 4 раза меньше, чем в развитых странах. И с каждым но-

Главное в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ПАРТИЯ «РОДИНА» предлагает:

Символ ПАРТИИ «РОДИНА» — красная пятиконечная звезда, олицетворяющая
социальную справедливость, готовность к
труду и обороне, историческую преемственность, верность патриотическим идеалам и
национально-государственным интересам
России.
ПАРТИЯ «РОДИНА» — Национальный фронт за стабильную и достойную жизнь в сильной России.

Голосуя за ПАРТИЮ «РОДИНА», Вы выбираете свободную, стабильную и достойную жизнь в сильной независимой стране.
Поддержав ПАРТИЮ «РОДИНА» на выборах, Вы голосуете за уверенность в настоящем и будущем для себя и своих близких.
ПАРТИЯ «РОДИНА» — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ — МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ ИДЕМ ВО ВЛАСТЬ! ВРЕМЯ ПРИШЛО!
Публикуется безвозмездно в соответствии с частью 1 статьи 66 Федерального закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Материал предоставлен Политической партией «Всероссийская политическая партия «Родина».

