Аграрная партия России

Возрождение аграрной России

АПР считает необходимым оказывать
политическую и практическую
поддержку развитию всех форм
собственности и организации труда в
агропромышленном комплексе при
непреложном соблюдении принципов
социальной справедливости
и равноправия всех, кто трудится

Оказание политической и финансовой
поддержки развитию всех форм
собственности и организации труда в
АПК при
соблюдении принципов
социальной справедливости
и равноправия всех, кто трудится

сохранить все положительное, что было
достигнуто трудом многих поколений
соотечественников, что свершалось для
блага людей, для укрепления могущества
страны, (…), созидательной
экономической инициативы.

сохранении всех положительных
достижений многих
поколений соотечественников
по укреплению могущества
страны, (...), созидательной
экономической инициативы

АПР считает жизненно
необходимым формирование на
федеральном и региональном
уровнях авторитетной,
компетентной и нравственной
законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления.

Партия считает жизненно необходимым
формирование на федеральном,
региональном и муниципальном
уровнях авторитетной,
компетентной и нравственной
законодательной и исполнительной
власти с большим участием всего населения

реализацию работниками аграрной
сферы законного права
на забастовку,
являющуюся формой протеста и
способом защиты своих
социально-экономических интересов.

реализацию работниками аграрной
сферы законного права на организацию
профсоюзов, участие в забастовках,
являющихся формой протеста и
способом защиты своих профессиональных
и социально-экономических интересов

Аграрная партия
России

Возрождение
аграрной России

Партия
Возрождения Села

Партия борется за
активное участие
граждан в сельских
сходах,
различных
референдумах
и других
формах прямого
волеизъявления;

Партия борется за
активное участие
граждан в сельских и
городских сходах и
митингах, организации
различных
референдумов и других
форм прямого
волеизъявления народа,...

За активное участие
крестьянства и жителей
села в референдумах,
сельских сходах и других
формах прямого
волеизъявления, через
избрание...

(…) восстановление и
развитие сельской
социальной сферы до
уровня городских
стандартов: (...),
строительство и
поддержание в должном
состоянии дорог,
объектов социальнокультурной и
коммунальной
инфраструктуры,
строительство жилья в
сельской местности с
учетом особенностей
традиционного уклада
жизни крестьян (каждой
семье – свой дом).

(…) восстановление и
развитие сельской
социальной сферы до
уровня городских
стандартов;
строительство и
поддержание в должном
состоянии дорог,
объектов социальнокультурной и
коммунальной
инфраструктуры,
строительство жилья, (...)
в сельской местности с
учетом особенностей
традиционного уклада
жизни (каждой семье –
свой дом)

Восстановление
разрушенной за годы
«реформ» сельской
социальной
инфраструктуры,
включающей
строительство дорог,
жилья, сельских школ,
медицинских учреждений,
домов культуры,
почтовой и телефонной
связи, магазинов,
газификацию,
электрификацию и т.д.

КПРФ

Коммунисты России

национализировать природные
богатства России и стратегические
отрасли экономики, доходы этих
отраслей использовать в интересах
всех граждан;

проведение национализации
важнейших объектов собственности:
земли, всех природных ресурсов,
добывающей промышленности,
энергосистемы, транспорта, ВПК,
стратегических и наукоемких
производств, банковской системы,
внешней торговли;

Знамя КПРФ — красное.
Гимн КПРФ — “Интернационал”.
Символ КПРФ — символ союза
тружеников города, села, науки и
культуры — молот, серп и книга.
Девиз КПРФ — “Россия, труд,
народовластие, социализм!”

Знамя нашей партии — КРАСНОЕ.
Наш гимн — «ИНТЕРНАЦИОНАЛ».
Символ партии — КРАСНАЯ ЗВЕЗДА,
СЕРП И МОЛОТ.
Девиз — «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!».

повышение политической активности
трудящихся, вовлечение их в
общенациональное движение за
возрождение социализма, за свободу и
целостность России, за восстановление
Союзного государства.

Наша общая задача – создание
подлинного, а не мнимого Союза
компартий и построение Союзного
государства социалистической
ориентации.

установить власть трудящихся,
народно-патриотических сил;

Мы используем в своей деятельности
всю совокупность методов и средств
для установления власти трудящихся

Социалистическая
партия
институт демократии
станет институтом
участия людей в
политической жизни;

Российский
объединенный
трудовой фронт
Партия выступает за
реальную
демократизацию
законодательства о
проведении
референдумов, митингов
и демонстраций;

Трудовая партия
России
Мы считаем, что
стратегия построения
демократического
государства в России
выбрана верно.

Социалистиче
ская партия

Российский
объединенный
трудовой
фронт

Социалдемократичес
кая партия

Трудовая
партия России

Союз труда

Социальное
равенство
заключается в
том, что все
равны перед
законом.
Российская
Социалистическ
ая Партия
стремиться,
добиваться
установления
социальной
справедливости

Партия, как и все
другие рабочие
организации,
ведёт борьбу за
ближайшие цели
трудящихся, но
при этом партия
никогда не
упускает из виду
конечную цель
движения –
построение
социализма.
Исходя из
стремления к
социальной
справедливости,
партия будет
добиваться:

Государство
должно быть
честным и
прозрачным,
каждый должен
понимать, что
его вклад идет в
копилку общего
благополучия и
безопасности, на
создание
справедливого
общества.

Свобода
личности,
благополучие
семьи,
процветающее
государство –
вот наши
ценности! Труд,
справедливость,
инициатива,
гражданственно
сть – вот
инструменты
достижения
нашей цели!

В обществе
установилось
несправедливое
распределение
доходов.
Сегодняшний
разрыв в
доходах между
богатыми и
бедными в
России
существенно
превышает
среднеевропейс
кий.

Социалистическая
партия

Российский
объединенный
трудовой фронт

Трудовая партия
России

Союз труда

каждый труд
человека в нашей
стране будет
оплачен;

реального
совершенствовани
я оплаты и
условий труда

Установить
минимальную
оплату труда
(МРОТ) на уровне
не ниже научно
определенного
прожиточного
минимума.

Минимальная
зарплата
работника (без
учета
компенсационных
и стимулирующих
выплат) должна
быть выше
минимального
потребительского
бюджета!
Гарантии по
оплате труда
должны ежегодно
повышаться.

сделать
образование
доступным для
каждого. Среднее
образование
сделать
обязательным.
восстановить
право на
бесплатное
медицинское
обслуживание

развития
качественных и
бесплатных для
широких слоев
населения,
образования и
здравоохранения;

Создать систему
национальных
стандартов
здравоохранения.
В их рамках
оказывать
бесплатную
медицинскую
помощь всем без
исключения.

В каждом регионе:
минимальная
зарплата не ниже
прожиточного
минимума
работника.
Прожиточный
минимум – это не
хлеб с водой, а
полноценное
питание, жилье,
лечение,
образование.

Социалистическая
партия
институт демократии
станет институтом
участия людей в
политической жизни;

Российский
объединенный трудовой
фронт
Партия выступает за
реальную
демократизацию
законодательства о
проведении
референдумов, митингов
и демонстраций;

Трудовая партия России

Мы считаем, что
стратегия построения
демократического
государства в России
выбрана верно.

