«Жизнь, пройденная без служения широким интересам и задачам общества,
не имеет оправдания!» Н. Лесков
Народ России!
Российская Социалистическая партия является объединением людей, уверенных, что именно принципы социальной справедливости должны лежать в основе всей системы построения нашего общества.
РСП – шанс каждого гражданина России не просто наблюдать, а повлиять на ситуацию. Это шанс выполнить свой гражданский долг. Не оставайся в
стороне, глядя, как разворовывают твою страну. Направь свои ум и энергию на
благо тех, кому ты нужен. РСП - движение думающих о будущем граждан Великой России. Независимо от социального статуса, национальностей, партийной
принадлежности. Российская Социалистическая партия – механизм, способный
изменить правила, по которым ты действительно сможешь жить, а не приспосабливаться и выживать, зачастую не понимая логики принимаемых в ущерб обществу законов.
Российская Социалистическая партия – общественное объединение небезразличных, инициативных и порядочных людей, проживающих на огромной территории от Калининграда до Сахалина, имеющих силы, желание и возможность
не только открыто выражать свое мнение, но и готовых претворить его в жизнь.
Мы не стремимся восстановить некий существовавший ранее общественный строй, но считаем, что положительный опыт прошлого обязательно должен
быть использован и учтен при построении будущего. Мы не имеем право, забыть

цену, которую заплатил наш народ за свободу и независимость
Обреченность России нынешней сегодня вполне очевидна. Борьба за «доступ к трубе» подпитывает политическую жизнь в современной России, пожирает время и энергию огромных масс людей, в том числе тех, кто вполне мог
бы внести свой вклад в реальные перемены. Борьба с «прогнившим режимом»,
«борьба с кавказцами» и прочие формы гражданского протеста на самом деле
уводят в сторону от проблемы реальной, суть которой – отсутствие понимания
того, в каком обществе, при каких технологиях, в какой системе социальных отношений мы хотели бы жить. Эмиграция остатков образованного слоя, приобретающая характер неуправляемого бегства, космополитичность и отчужденность
правящей элиты, достигшая поистине запредельных высот, депопуляция, научнотехнологическая деградация, усиливающаяся с каждым годом агрессия со стороны национальных диаспор – все это предвестники неминуемого коллапса.
Рушится все, на чем держится благополучие народа и процветание державы. Нынешняя власть ничего не делает, чтобы остановить это безумство и самоуничтожение. Наоборот, она всячески этому способствует. Для предотвращения
этой неминуемой гибели родилась сила – Российская Социалистическая партия..
В депутатском корпусе Российской Социалистической партии состоят
только те, кто рекомендован в регионах. Стань представителем своего города,
региона или округа. Это твоя партия! Народ – это ты.
Наша цель. Возрождение идеологии национального самосознания российского народа для обеспечения достойной жизни людей и восстановление России
в статусе Великой державы.
Наши принципы – принципы социальной справедливости. Необходимо
создание общественного строя с равными возможностями, главной ценностью
которого является личность. Ведь только общество может оценить индивидуальность. Наша партия приветствует индивидуальность личности, если это направлено на пользу обществу.
Вступай в Российскую Социалистическую партию, рекомендуй, становись
сам тем, кому окажут доверие. Отвечай за свои поступки, направь свои ум, энергию и смелость на благо тех, кто на тебя смотрит!
Российская Социалистическая партия – миллионы думающих, порядочных людей, таких как ты.

Придя к власти, Российская Социалистическая партия
гарантирует:
- бесплатное образование;
- бесплатное здравоохранение;
- развитие наукоемких производств и всех видов научной деятельности;
- простое налогообложение, содействующее развитию бизнеса;
- увеличение налогов в сырьедобывающих отраслях;
- развитие военно-промышленного комплекса;

- выдачу ипотечных кредитов молодым семьям и кредитование малого и
среднего бизнеса под 2 % годовых (деньги стабилизационного фонда);
- пенсии и пособия не ниже прожиточного минимума;
- возврат ЖКХ под контроль государства;
- снижение тарифов на электроэнергию в несколько раз сельской местности и районных центрах;
- бесплатную землю гражданам Российской Федерации, возрождение сельского хозяйства;
- искоренение коррупции;
- восстановить штатную численность милиции, необходимую для эффективной защиты прав, свобод, жизни и здоровья граждан. Остановить набирающий силу самосуд;
- отмену неадекватных штрафов;
- запрет на любую уплотнительную застройку в городах;
- суверенную внешнюю политику;
- решить вопрос нелегальных мигрантов;
- запрет вывоза капитала из страны;
- независимую судебную систему;
- повышение уровня жизни граждан России.
Единственная партия, которая гарантирует наделение каждого
собственностью и её неприкосновенность.
Гарантирует реализацию политических прав ВСЕМ.

Практическая программа

Российской Социалистической партии
1. БЮДЖЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.
Система налогообложения должна быть гибкой, справедливой и дифференцированной. Основными налогоплательщиками должны стать компании экспортеры природных ресурсов. Задачей нашей партии является развитие и укрепление мелкого и среднего бизнеса в стране, поскольку именно он
является основным источником занятости населения и поступления налогов в бюджет государства. Рыночная экономика должна строиться на честной конкуренции.
2. РЕФОРМА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
Задачей Партии является подъем сельского хозяйства и закономерное возвращение
Российской Федерации в число крупнейших развитых агарных мировых держав, в
том числе при помощи государственной поддержки фермерских хозяйств и льготном
кредитовании.
3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Вменить Минэкономразвития функции Государственного плана.
Оказывать
государственную поддержку в виде государственных заказов и закупок техники
и другой продукции у отечественных производителей; выработать систему,
гарантирующую честную конкурентную борьбу.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ.
Ни одно государство, обладающее природными и территориальными богатствами
подобным российским, не может рассчитывать на безопасную жизнь, если у него нет
сильной крепкой армии и развитого военно-промышленного комплекса. Российская
Социалистическая партия вернет престиж Военной службе.

5. ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА.
РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ.

Становление нового общества невозможно без четкой государственной программы,
призванной поддержать семью, материнство и детство, где основополагающим моментом является поддержка семьи, в том числе и через оказание государственной
помощи в приобретении жилья.
Среднее образование должно оставаться обязательным и бесплатным для всех граждан Российской Федерации и базироваться на уже доказавших свою эффективность
методиках.
Поддержка науки – приоритетная задача партии. Предлагаем значительно увеличить
государственную поддержку уже существующих научных центров, а также создать
все необходимые условия для занятия научными исследованиями молодыми специалистами.
Целью Российской Социалистической партии является укрепление и поддержание
здоровой нации. Здравоохранение станет бесплатным.

6. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СУДЕБНАЯ РЕФОРМЫ.

Деятельность Российской Социалистической партии направлена на построение правового государства, обладающего прозрачной, независимой судебной системой, основу которой составят грамотные и принципиальные профессионалы, своим трудом
обеспечивающие равенство всех граждан страны перед законом.

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ – НАВСЕГДА!
БУДЬ ЧЕСТНЫМ ПЕРЕД СОБОЙ, ВСТУПАЙ В БОРЬБУ!

Для вступления в кандидаты Российской
Социалистической Партии или стать ее сторонником
необходимо:
1.
Войти на сайт Российской Социалистической Партии
(для этого ввести в окно поиска www.rspart.ru).
2.
На главной странице выбрать пункт « Стать
кандидатом в члены партии”
(откроется анкета).
3.
Заполнить анкету и отправить.
(или же заполнить бланк из газеты и отправить на адрес
общественной приёмной: 191015, Спб., Таврическая, 5 ).
4.
Ожидать связи территориального отделения партии.

