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СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО ЗАКОНОМ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ НОРМЫ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВПЛОТЬ ДО ОТСТАВКИ,
ПРЕЗИДЕНТА РФ, ПРАВИТЕЛЬСТВА И ГЛАВ
РЕГИОНОВ, А ТАКЖЕ ПРАВО ИЗБИРАТЕЛЕЙ
НА ОТЗЫВ ДЕПУТАТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, ГЛАВ
РЕГИОНОВ И ПРЕЗИДЕНТА РФ?

Нынешняя российская власть +
ужасающий пример безответствен+
ности, коррупционности и кримино+
генности. В течение последних 15
лет основной её задачей стало унич+
тожение собственного народа любы+
ми доступными средствами.
В России удручающе положение
как работающего население, так и
пенсионеров. Специалисты ООН
подсчитали, что человеку надо пла+
тить не менее 3 долларов в час. Мы
же получаем гораздо меньше. Боль+
шинство пенсий в России ниже про+
житочного минимума (2800 рублей),
но Президент и Госдума ликвидиро+
вали льготы, предложив “компенса+
цию” в размере 150 рублей.
При резком падении рождаемости
и притоке миллионов жителей Сред+
ней Азии, Кавказа, Китая Прави+
тельство не предпринимает ничего
для увеличения воспроизводства ко+
ренного населения.
Молодежь + будущее России, но и
ей тоже нет никакой поддержки от
власти. Ударными темпами сворачи+
вается бесплатное, общедоступное
и качественное образование.
Наши управленцы, именующие се+
бя “государственниками”, с самого

начала не
были слуга+
ми народа. Депутаты Госдумы от
партий “Единая Россия” и ЛДПР по+
стоянно голосуют за законы, ухуд+
шающие жизнь народа. Именно они
практически единогласно голосова+
ли за уничтожение льгот, за отмену
права на получение бесплатного или
льготного жилья, за амнистию пре+
ступно нажитых доходов. Все зако+
ны, принятые “единороссовским”
большинством подписывает Прези+
дент, поэтому несёт прямую ответ+
ственность за разрушение страны.
КПРФ требует введения ответст+
венности высших госчиновников за
снижение уровня жизни народа и
права избирателей на отзыв депута+
тов, не оправдавших доверия граж+
дан.
Референдум, предложенный КПРФ
и включающий этот вопрос, был за+
прещен властями, но борьба про+
должается. Поэтому КПРФ призыва+
ет Вас принять участие в Народном
референдуме, который состоится в
_____________________
_____ СЕНТЯБРЯ !

ЛИКВИДИРУЕМ САМОДЕРЖАВИЕ
КОРРУПЦИОНЕРОВ!
ПОДДЕРЖИМ РЕФЕРЕНДУМ !

