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1. У коммунистов есть идея - идея построения общества социальной справедливости. В
программе КПРФ записано: «речь идёт не о том, чтобы вернуться назад, а о том, чтобы
двигаться вперед, к обновл`нному социализму, очищенному от ошибок и заблуждений
прошлого, в полной мере отвечающему реалиям сегодняшнего дня».

Все остальные партии говорят, что мы сделаем жизнь лучше. Возникают вопросы: каким
образом? И, главное, кому лучше? Трудящимся или толстосумам?

2. У коммунистов есть чёткая программа экономического и духовного возрождения
России
«10 шагов к достойной жизни». Под
каждый пункт программы подготовлены законопроекты. Став законами государства,
делами Правительства народного доверия и национальных интересов, они позволят
стране мирным путем перейти на путь развития и созидания, вновь стать могучей
державой.

3. У коммунистов за плечами опыт строительства первого в мире социалистического
государства, занимавшего передовые позиции в мире в экономике, социальной
сфере, образовании, науке, культуре, заботе о каждом человеке
. КПРФ
имеет опыт формирования и участия в работе правительства
Примакова-Маслюкова,
которое спасло страну от банкротства после дефолта 1998 года и обеспечило
двузначный рост экономики.

4. Коммунисты всегда поддерживали и будут поддерживать справедливые
требования людей.

Мы поддержали народный протест против разработки никелевых месторождений в
Новохоперском районе и продолжаем следить за соблюдением договоренностей,
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которые были достигнуты между общественностью и властями, настаиваем на
проведении референдума по этой жизненно важной для жителей области проблеме.

Вместе с водителями-дальнобойщиками коммунисты выходили на митинги и пикеты,
добиваясь отмены новых поборов с них под лукавым названием «Платон». И власти
вынуждены были на год снизить установленную ранее плату.

Поддержав протестующих студентов, мы заставили власти отказаться от планов
слияния воронежских вузов.

Совместными усилиями жителей села Гвазда Бутурлиновского района и
депутатов-коммунистов удалось добиться отмены решения о строительстве
мусоросжигающего завода.

В Верхнемамонском районе мы поддержали протест общественности, и власти
вынуждены были сменить место размещения огромных свинокомплексов с учётом
требований граждан и экологических норм.

Отменой решения о строительстве в парке «Танаис» ледовой арены закончилась
длительная борьба жителей прилегающих к нему домов, Вместе с объединениями
граждан коммунисты не раз выступали против вырубки лесных насаждений и точечной
застройки Воронежа и там, где протест был многолюдным и стойким, добивались
победы.

КПРФ поддерживает борьбу за свои интересы мелких предпринимателей, которых
душат власть и крупный капитал. Это лишь некоторые примеры поддержки областным
отделением КПРФ борьбы трудящихся за свои права.
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5. Коммунисты в Государственной и областной думах, органах местного
самоуправления последовательно отстаивают интересы большинства граждан.

Об этом свидетельствуют законы, которые неоднократно предлагала принять фракция
КПРФ в Государственной думе. Но всякий раз инициативы коммунистов встречали
яростное сопротивление правящей партии «Единая Россия» и стоящего за ней
олигархического капитала.Вот только малая толика таких законопроектов.

13 февраля 2020 года Госдума рассмотрела внесенный фракцией КПРФ законопроект
о расширении использования копий Знамени Победы
. По мнению авторов законопроекта, копии штурмового флага 150-й ордена Кутузова II
степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённого 1 мая 1945 года на крыше здания
рейхстага в Берлине,
должны вывешиваться не только в дни, связанные с событиями Великой
Отечественной войны, но и в другие дни воинской славы,
потому что Великая Победа увенчала собой всю историю нашего народа.

Законопроектдепутатов-коммунистов "Образование для всех" предлагал
формирование в стране системы образования на основе лучших традиций классической
русской и советской школы, при которой каждый ребенок будет иметь возможность
получить качественное образование независимо от достатка семьи, а также поднять
зарплату учителей до средней по региону, вернуть льготы по оплате детских садов,
сделать добровольной сдачу ЕГЭ.

К проблеме обязательного медицинского страхования был обращён законопроект депут
атов-коммунистов, которым предлагалось
исключить из государственной системы ОМС частные структуры
. На обеспечение деятельности страховых медицинских компаний, коих насчитывается
несколько десятков, ежегодно требуется от 15 до 30 миллиардов рублей, столько же,
сколько нужно на лекарственное обеспечение льготников. Само собой разумеется, что
страховщики не могут существовать без прибыли. И они её получают за счёт лечебных
учреждений и экономии на оказании помощи больным. Законопроект предполагал
передачу возложенных на страховые компании функций территориальным фондам ОМС
и Росздравнадзору.

Вот ещё два приоритетных законопроекта фракции КПРФ. Один из них
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предусматривает установление минимального размера оплаты труда в 25 тысяч
рублей
, что соответствовало бы среднему реальному прожиточному
минимуму в стране. Второй - предлагает
гарантировать
трудоустройство молодёжи от 18 до 25 лет, закончившей средние
профессиональные и высшие учебные заведения,
установлением для неё квоты в 2 процента.

Группа депутатов из фракции КПРФ внесла законопроект о госрегулировании цен на
продовольственные товары первой необходимости.

На защиту интересов рядовых потребителей был направлен законопроектфракции
КПРФ о введении государственного регулирования цен на автомобильный бензин и
дизельное топливо.

Группа депутатов-коммунистов внесла законопроект о дополнительной федеральной
социальной доплате к пенсиям.

На начальном этапе доплата должна была доводить размер пенсии до половины
среднемесячной номинальной заработной платы в регионе, а впоследствии - до 60-70
процентов, что соответствовало бы мировой практике. В случае принятия законопроекта
размер средней пенсии вырос бы на 47,9% и составил бы с 1 января 2019 года 19166,3
рубля в месяц. Сегодня на пенсионные выплаты Россия расходует 7,8 процента ВВП, в
то время как в странах Евросоюза эта планка колеблется в диапазоне 12-14 процентов.
Предложенный коммунистами уровень обеспечения неработающих пенсионеров
увеличил бы пенсионные расходы до 11 процентов ВВП.

Депутаты-коммунисты дважды инициировали рассмотрение на заседании Госдумы зако
нопроектов о
возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Восемь раз фракция КПРФ выносила проблему статуса детей войны на
парламентскую трибуну. В очередной раз в январе 2020 года коммунисты своим
законопроектом предложили освободить «детей войны» от уплаты взносов на
капремонт, обеспечить их бесплатной медицинской помощью в государственных и
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муниципальных учреждениях здравоохранения с предоставлением всего комплекса
медицинских услуг, гарантировать им преимущественное право при вступлении в
жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие,
огороднические и дачные некоммерческие объединения, при получении земельных
участков для строительства жилья, а также обеспечить внеочередное обслуживание
отделениями социальной помощи на дому и приём в дома-интернаты для престарелых и
инвалидов.

Все эти законопроекты были в разной форме и под различными предлогами
отвергнуты депутатским большинством в лице «Единой России». Граждане должны
об этом знать и делать соответствующие выводы при голосовании на выборах.
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