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Блок левых сил: КПРФ, НПСР, «Левый фронт», КПСС и др. выдвинул в качестве кандидата в Президенты РФ Грудинина Павла Николаевича, директора ЗАО «Совхоз им. Ленина», лучшего сельхозпредприятия в Российской Федерации. П.Н. Грудинин – человек ДЕЛА!
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1. Внести изменения в Конституцию РФ,
усиливающие государственный суверенитет и независимость России.
2. Остановить вымирание народов России,
поднять рождаемость и продолжительность жизни населения.
3. Национализировать природные богатства, вернуть добычу полезных ископаемых
и все предприятия в юрисдикцию РФ. Национализировать электроэнергетику, ВПК,
связь, железнодорожный, водный, воздушный транспорт, банки, финансы, что позволит повысить зарплаты, пенсии, пособия, отчисления на науку,
вернуться к бесплатному образованию и здравоохранению.
4. Снизить социальное неравенство между бедными и богатыми с 45 (сегодня) до 5-7 путём прогрессивного налогообложения богатых. Покончить с бедностью и нищетой в РФ.
5. Развернуть новую индустриализацию на основе отраслевого принципа и планового развития хозяйства страны.
6. Обеспечить продовольственную безопасность страны на
основе крупных агропромышленных комплексов и государственной поддержки села.
7. Вести жилищное строительство на основе возведения
семейных усадеб в районах Сибири и Дальнего Востока, разуплотнив крупные города в европейской части РФ.
8. Ввести государственный контроль цен на товары первой
необходимости, лекарства и услуги в ЖКХ.
9. Крепить политический, экономический и военный союз с
народами и государствами СССР.
10. Снять угрозу войны!
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