
ЧТО МЫ ПОЛУЧАЕМ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Правительства России Партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» и 

Народного Правительства 
1. Инфляция в России и на Западе 
съедает наши деньги 

I. POCT отечественного производства, 

создание новых рабочих мест, 

получение дополнительных средств в 

бюджеты разных уровней в виде 

налогов. Увеличение средств на 

реализацию национальных проектов. 

40 млрд. долларов приносят доход 

России и Вам 

2. Мы кредитуем иностранную 
экономику 

2.Мы решаем жилищно-

коммунальные проблемы. Повышаем 

качество здравоохранения и 

образования. Направляем средства на 

поддержку культуры и спорта. 

40 млрд.долларов работают на 

Россию и Вас 

3. Доходы для нас от наших с 

Вами денег - «0» 

3. Увеличиваем социальные выплаты: 
зарплаты всем бюджетникам в 2 раза, 
пенсии и стипендии в 2 раза, 
социальные пособия в 2 раза. 

40 млрд.долларов делают жизнь 

каждого человека более 

обеспеченной 

4. Польза для страны и людей - «0» 4.Формируем стратегический резерв 

страны для решения чрезвычайных 

проблем. 

150 млрд.долларов обеспечивают 

стабильность России 

Выбирай, а то потеряешь! 
270 млрд.долларов - это наши деньги! 

Использование государственных денежных 
накоплений - под контроль народа! 

Скажи «ДА!» ПАТРИОТАМ РОССИИ 



Определи, что нужно тебе и твоим детям! 
Найди главные отличия! 

Часть национального богатства сегодня 
превращена в доллары. Это 270 млрд.долларов. 

Дай свой ответ! 

Вы за то, чтобы государственные денежные 
накопления России размещались в зарубежных банках 
и тратились на покупку акций иностранных 
компаний? НЕТ! 
Вы за то, чтобы государственные денежные 
накопления использовать на развитие нашей страны и 
достойную жизнь каждого человека? ДА! 

Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по использованию государственных денежных накоплений 

Правительства РФ Партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» и 
Народного Правительства 

1. Направить на выплату внешнего 
долга, забыв про внутренний, и 
компенсации украденных в 1991 и 
1998 гг. сбережений граждан 

1. Инвестировать (вложить) в 

экономику (промышленность и с/х) 

страны 40 млрд. долларов. 

(1трл. 80 млрд. руб.) 

2. Отложить на «черный день» 2. Инвестировать в развитие 

социальной инфраструктуры 

(медицинские и образовательные 

учреждения и ЖКХ) 

40 млрд. дол. (1 трл. 80 млрд. руб.) 

3. Разместить в зарубежных 

западных банках, вложив в ценные 

бумаги под минимальный процент 

3.Направить на увеличение 

социальных выплат (пенсий, 

стипендий, заработной платы 

бюджетникам, пособий) 

40 млрд. дол. (1трл. 80 млрд. руб.) 

4.Купить акции иностранных 

компаний. 
4.Сформировать стратегический 

резерв страны в 150 млрд. долларов. 

(4 трл. 50 млрд. руб.) 


