Люди добрые, люди российские!
ОБРАЩАЕМСЯ к тем, кто собирается жить в России и способен действовать. Страна устала от Путина и его команды,
власть завралась и прогнила. В этой ситуации гражданский
долг и ответственность народа добиться мирной и законной
смены власти на честную и умную, с одновременной сменой
модели развития России. Программа строительства новой
страны и её новая Конституция в интересах всех и каждого уже разработаны российскими учеными и экспертами
(148 человек — авторов)!
Основная цель Программы — построение успешного,
Нравственного Государства, Государства Справедливости.
ГОСУДАРСТВА, в котором единственным источником власти будет Народ России; которое будет суверенным; где
природная рента будет поступать в специальные Фонды общественного потребления и будет служить всему народу,
обеспечивая бесплатное, качественное здравоохранение
и современное бесплатное образование; где заработная
плата, так же как и пенсии, вырастет до двух раз против сегодняшней; где каждый гражданин сможет
развиваться умственно, нравственно и физически и будет всемерно поощряем к такому
развитию.
В ЭТОМ ГОСУДАРСТВЕ прогрессивная шкала
налогообложения позволит ограничивать социальное неравенство; контролируемая эмиссия запустит процесс перестройки экономики
в сторону высокотехнологичной и современной; частная инициатива будет поставлена на
службу обществу; бизнес получит длинный и
дешевый кредит; ипотека станет доступной
для всех, вплоть до 0%; государство вернётся
в инфраструктуры, отвечающие за качество
жизни людей, в ЖКХ, природопользование,
экологию, и возьмёт их под контроль.

Наш канал на YouTube — https://www.youtube.com/user/SulakshinCenter

Всё это возможно!
ДЕТАЛЬНО РАЗРАБОТАННАЯ, комплексная программа преобразования России носит имя руководителя авторского
коллектива д. физ-мат. н, д. полит. н., профессора, известного
политика — Сулакшина Степана Степановича.
УЧЕНЫЕ своё дело сделали, для дальнейшего нужна народная сила и поддержка.
ПРИГЛАШАЕМ всех умных и неравнодушных к совместной
деятельности. Давайте брать свою судьбу в свои руки! Присоединяйтесь к сторонникам Программы Сулакшина! Народ
достоин лучшей жизни, в единстве наша сила!
Путина и путинизм — в историю!
Долой коррупцию!
Долой нефтегазовое лоббистское семейство!
Долой нищету и несправедливость!
Долой фальсификации выборов!
Даёшь мирную и законную революцию!
Даёшь честную и умную власть!
К О Н Т А К ТЫ ДЛЯ С В Я З И :
Москва, ул. Студенческая, д. 30, корп. 2, оф. 22,
тел. 8 499 249 07 03

ЗНАНИЕ – СИЛА! УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА САЙТАХ:
https://www.youtube.com/user/SulakshinCenter/videos
http://rusrand.ru
Контакты сторонника Программы Сулакшина в регионе:

