
Партия регионов, когда шла к власти, обещала заняться экономи-
кой, поднять уровень социальной защиты граждан, урегулировать 
цены и тарифы на коммунальные услуги, устроить пятилетние на-
логовые каникулы для малого бизнеса, бороться с коррупцией и 
преступностью.

И что же мы видим за два года ее пребывания у власти? Цены и 
тарифы растут, предприниматели разоряются, разрастаются кор-
рупция и преступность, а депутаты жируют, когда простые люди еле 
выживают.

Вместо того, чтобы заниматься экономикой, Партия регионов лезет 
в языки, религии, кино, переписывает учебники, закрывает школы. 
Вместо работы на улучшение благосостояния людей, пытается под-
нятием конфликтных тем заставить нас забыть о нечестном обо-
гащении кучки избранных на фоне обнищания миллионов, которых 
они хотят столкнуть лбами.

Власть, которая не выполняет своих обещаний, должна 
уйти. И сказать это ей должны избиратели. Нам нуж-
но 10 раз подумать перед тем как голосо-
вать за Партию регионов и председателя 
ее фракции в Верховной Раде Александра 
Ефремова, который собирается баллоти-
роваться в нашем округе. Ведь именно он на 
своей должности несет ответственность за всю политику 
нынешней власти.
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почему нельзя голосовать
за ПАРТИЮ РЕГИОНОВ
и АЛЕКСАНДРА ЕФРЕМОВА:

НАС ОБМАНУЛИ, А ПОПРОСТУ СКАЗАТЬ - КИНУЛИ!

Ухудшились отношения 
и с Европой, и с Россией

Пенсионный возраст 
увеличился на 5 лет, а 
необходимый для вы-
хода на пенсию стаж — 
на 10 лет

После принятия Налого-
вого кодекса закрылись 
245 тыс. предприятий и 
предпринимателей

По уровню кор-
рупции Украина 
оказалась на 
одном уровне 
с Папуа Новая-
Гвинея

Закрыто 315 
школ (по другим 
данным — 640)

Медицинская рефор-
ма превратилась в 
массовое закрытие 
больниц. В народе ее 
уже окрестили «фа-
брикой смерти».

Смертность в Украине — самая высокая в 
Европе, а продолжительность жизни — самая 
низкая. Ежегодно умирает 700 тыс., из них 
230 тыс. — трудоспособного возраста.

Уровень поддержки действий Президента 
с 60% снизился до 7-8%, а правительству 
доверяет всего 4,5%
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