ЗА ЧЕСТНЫЙ ВЫБОР!

Информационный бюллетень

ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ

ИНИЦИАТИВА ЛДПР

НЕ ПОТЕРЯЙ
СВОЙ ГОЛОС!

Дорогие друзья, единомышленники!
Очень часто в последние годы выборы ассоциируются
у нас со скандалами, подтасовками, фальсификациями,
грубым нарушением законодательства. К сожалению,
эти факты имеют место быть и причиной тому – некоторые продажные председатели и члены избирательных
комиссий.
Вот и 14 сентября мы ожидаем массовые нарушения
на избирательных участках.
Состав кандидатов в депутаты партии власти, несмотря на смену вывески, не сильно изменился, поэтому и
способы «победы» на выборах у них, обладающих административным ресурсом, вполне вероятно, останутся
неизменными.
Как показывает печальная практика, наибольшее число фальсифицированных голосов избирательные комиссии
получают путем внесения в списки избирателей «мёртвых
душ»: т.е. используют для получения нужного результата
бюллетени людей, не проживающих фактически по прописке или не участвующих в выборах. Это и уже умершие
люди, и уехавшие в длительные командировки, и члены
различных сект, которые принципиально не принимают
участие в голосовании по религиозным соображениям.
В Крыму, возможно, будут использованы бюллетени
тех представителей татарской национальности, кто отрицает эти выборы.
Что же делать? – спросите вы. И мы ответим, что
наиболее эффективный способ противостоять таким фальсификациям – создать реестр избирателей, которые точно
не примут участие в голосовании. Имея данные об этих
лицах, мы сможем прямо на избирательных участках
проверить списки избирателей и определить, был использован их бюллетень или нет.
При выявлении таких фактов мы будем требовать немедленного расследования и возбуждения уголовных дел
в отношении виновных лиц.
Нам нужна ваша поддержка. ЛДПР объявляет акцию
о создании реестра избирателей, которые точно не примут
участие в голосовании 14 сентября 2014 года.
Дорогие друзья, избиратели, жители Крыма! Если вы
сами или члены вашей семьи по каким-либо причинам не
пойдут голосовать, убедительно просим сообщить нам об
этих фактах. Если вы не хотите, чтобы кто-то воспользовался вашим бюллетенем, вашим голосом и вашими
данными, сообщайте по телефонам:…………

ЛДПР – за честные выборы!
ИЗБИРАТЕЛЮ В ПОМОЩЬ

Как правильно заполнить бюллетень
Все ближе 14 сентября – день, который разделит
историю Крыма на до и после выборов. Каким будет
наше будущее, зависит от нас самих.
Впервые в Крыму голосование будет проходить по
законам Российской Федерации. Что нового внесла
Россия в избирательный процесс? Главное новшество
– это то, что в Крыму отменены прямые выборы мэров и руководителя АР Крым. Главы будут избираться теми депутатами, которые пройдут в Советы по итогам голосования 14 сентября. По сути, каждый избиратель делегирует депутатам своё право выбора главы
региона или населенного пункта.
Уже сейчас можно просчитать, кто из депутатов планируется на пост мэра выдвинувшими его партиями.
Практически в 100% случаев этими будущими выдвиженцами становятся лица, возглавляющие партийные
списки, либо находящиеся на 2-3х местах.

КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ ВЫБОРЫ?
В Госсовет Крыма и городские Советы депутаты будут избираться по смешанной системе голосования. Это
означает, что половина (в горсоветы) и 3/4 депутатского корпуса (в Госсовет) будут избраны по партийным

спискам. Количество бюллетеней, которое получит избиратель на избирательном участке, будет различаться в зависимости от того, где проживает избиратель.
Мы надеемся, что с выбором читатели определились. Осталось правильно заполнить бюллетень – чтобы потом не было мучительно больно…
В городах и пгт избиратели получат по 4 бюллетеня. Два из них – это выборы в Государственный Совет
РК, два – в местные Советы.
Каждый избиратель поставит знак в бюллетень напротив наименования партии, которая ему ближе. В
этом бюллетене можно поставить только один знак
только за одну партию!
Если отметок будет несколько или вообще не будет, бюллетень признаётся НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!
Кроме того, ОСТАЛЬНЫЕ 50% мест (в горсоветы) и
25 мест (в Госсовет) будут распределены между кандидатами, которые баллотируются как одномандатники.
Во втором бюллетене избиратель поставит галочку
перед фамилией кандидата, выдвинутому по округу, в
котором проживает голосующий. Таких фамилий будет несколько. В этом бюллетене также можно проставить только одну «галочку».

Если отметок будет несколько или вообще не будет, бюллетень признаётся НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!
Таким же образом будет проходить голосование в
городские Советы в остальных двух бюллетенях.

ГОЛОСОВАНИЕ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
В сельской местности на участке будет выдаваться
3 бюллетеня, из которых два – выборы в состав Госсовета. Голосование по ним будет проходить как описано выше.
Местные сельские Советы будут избираться по многомандатным округам. Для этого и предназначен третий бюллетень. В нём не будет наименований партий,
а только фамилии кандидатов. В этом третьем бюллетене избиратель может поставить отметки напротив нескольких фамилий претендентов, кому он больше доверяет. Победители будут определены простым большинством голосов.

Дорогие друзья! Будьте внимательны
при заполнении бюллетеня. Помните,
что ваш голос может оказаться решающим!
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ЛДПР ИЛИ ТЕРПИ ДАЛЬШЕ СТАРУЮ ВЛАСТЬ!

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ ОБМАНУТЫХ ПАЙЩИКОВ

Первоисточник: http://www.
help.su/refs/refs_20.htm
К Вам обращаются граждане
Российской Федерации – обманутые пайщики строительной фирмы
«Консоль ЛТД», которая является
резидентом Украины и зарегистрирована в качестве юридического
лица (ООО фирма «Консоль ЛТД»)
по адресу: Украина, Автономная
Республика Крым, 95022, г. Симферополь, ул. Бородина, д. 16.
Данная строительная фирма в
рамках имеющихся договорных
отношений нарушила не только
права российских граждан на территории Украины, но и законодательство Российской Федерации.
  
Сегодня фирма «Консоль ЛТД»
является не просто строительной
компанией, имеющей многомиллионные долги перед физическими и юридическими лицами, но и
организацией-инициатором «строительной пирамиды» в Украине, в
рамках которой денежные средства
пайщиков привлекаются для личного обогащения учредителей и руководителей фирмы.
  
Денежные средства были выплачены в полном объеме, необходимом для строительства жилых
объектов, однако фирма «Консоль
ЛТД» свои обязательства не выполнила, оставив нас без квартир и без
денег. В результате сегодня в России география пайщиков, обманутых фирмой «Консоль ЛТД», простирается от Мурманска до Камчатки и от Ростова до Москвы и
насчитывает более 400 человек.
  
Только по предварительным
оценкам, российские граждане за последние пять лет проинвестировали лжестроительство
фирмы в объеме более 100 млн.
долларов США. На запросы российских пайщиков относительно
судьбы вложенных ими денежных средств, ООО фирма «Консоль ЛТД» не отвечает.
  
На сегодняшний день на фирму
открыто свыше 50 исполнительных производств, однако не один
из них фирма «Консоль ЛТД» не
удовлетворила. На счетах ООО
фирмы «Консоль ЛТД» денег нет.

 Строительная компания «Консоль» «кинула» пайщиков теперь и в Днепропетровске
http://stopotkat.net/news/
view/26180

 Незаконные действия строительной компании «Консоль
ЛТД» и их последствия для
пайщиков «Сити-центра»

http://konsol-afera.blogspot.
ru/2013/05/blog-post_17.html

 Пайщики пострадавшие от действий «Консоль ЛТД»
http://forum.gorod.dp.ua/
showthread.php?t=184529

 ВНИМАНИЕ!
ОБМАН
И
НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
КОНСОЛЬ!
http://www.konsol.ho.ua/вниманиеобман-и-незаконные-действия/

 Украинские СМИ обвиняют «Консоль» в обмане
пайщиков

СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ «КОНСОЛЬ ЛТД»
Учитывая это, полагаем, что в настоящее время фирма является
банкротом, а в её действиях заложена аферная финансовая и коррупционная схема.
  
В результате использования созданной «строительной пирамиды»
фирма «Консоль ЛТД» построила
для своих учредителей коммерческие объекты (элитные спортивные
и фитнес-клубы, апартаменты), в
том числе в г. Ялта, г. Симферополь, которые активно анонсируются на официальном сайте фирмы. Более того, пирамида стала
инструментом обогащения руководителя ООО фирмы «Консоль
ЛТД» в период с 2003 по 2010 годы
– Константинова Владимира Андреевича. В 2011 году Константинов В.А. был включен в рейтинг ста
богатейших людей Украины, при
этом за так называемый «кризисный» год его личный капитал увеличился на 60,2 миллиона долларов США: с 96,4 млн. в 2010 г. до
156,6 млн. в 2011 г. (http://focus.
ua/charts/174865).
  
С уважением, граждане Российской Федерации – пайщики ООО
фирмы «Консоль ЛТД» и члены Общественной организации «Объединенные пайщики фирмы «Консоль»

Уважаемые читатели, во избежание обвинений в необъективности,
мы не стали комментировать этот
материал. Интернет буквально вопиет голосами недовольных клиентов
фирмы «Консоль ЛТД». Желающие
могут глубже изучить этот вопрос
пройдя по следующим ссылкам…
 СК «КОНСОЛЬ ЛТД» -МОШЕННИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
http://forum.meta.ua/
topic/t/98756.html

 Новые аферы на рынке недвижимости, теперь Консоль…

http://job-sbu.org/novyie-aferyi-naryinke-nedvizhimosti-teper-konsol.
html

http://www.politnavigator.net/
ukrainskie-smi-obvinyayut-konsolv-obmane-pajjshhikov.html

 Фирма Консоль обманула жителей Днепропетровска на более чем 18 млн. долларов
http://zorya.org.ua/p/56450

 Консоль-хамство, которому нет
предела.
http://consol.mybb.ru/viewtopic.
php?id=49

 «Консоль» – строительная афера века
http://www.sobytiya.com.ua/
articles/item/консоль-строительная-афера-века.html

 Аферисты «Консоль ЛТД» обобрали днепропетровцев на 18,5
млн долларов
http://www.
litsa.com.ua/
show/a/16600



Стройфирма
Консоль Лтд банкрот! Что делать инвесторам
новостроек?

http://forum.liga.
net/Messages.
asp?did=233132

Фотография с сайта Yandex.ru

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир Жириновский – про борьбу с коррупцией
Коррупция - совокупность неписаных правил и особой круговой поруки чиновников. К сожалению, коррупция сегодня оказывает огромное влияние на жизнь граждан России. Она проникла
во все сферы общественной жизни, фактически пронизав ее насквозь. Созданная казнокрадами
система поставила бюрократию и источники ее доходов вне общественного контроля. Половина населения планеты считает антикоррупционные программы своих правительств безрезультатными.

НЕ БУДЕТ КОРРУПЦИИ –
НЕ БУДЕТ БЕДНЫХ!
Чиновники не должны быть всемогущими! Необходимо установить жесткий
приоритет законов над ведомственными инструкциями без решения суда. Для этого
следует разработать закон «О нормативных
актах и ведомственных инструкциях федеральных органов исполнительной власти».
Необходимо законодательное закрепление приоритета закона над ведомственными инструкциями. Чиновник, нарушивший
закон в угоду собственной инструкции, должен
быть мгновенно уволен с обычной пенсией рядового российского гражданина.

МЕРЫ БОРЬБЫ
С КАЗНОКРАДСТВОМ:



Необходимо принятие блока антикоррупционных законов. Законы
должны быть хорошо обеспечены государственными ресурсами, с жестким контролем
их исполнения.
Необходимо ужесточение антикоррупционной борьбы в
области здравоохранения и обеспечения
населения лекарствами. Бюджеты государственных систем здравоохранения должны
быть прозрачны, как и тендеры на поставки
медикаментов. Больницы не должны превращаться в супермаркеты.












Лишение чиновников-коррупционеров
возможности легализовать свои преступные доходы. Самый эффективный способ
борьбы с коррупцией - гласность.
Чиновник не должен оставаться вне
критики.
Необходимо жесткое противодействие властей внедрению ОПГ своих
представителей в органы законодательной и
исполнительной власти государства.
Нужен жесткий антикоррупционный
контроль за выдачей всех видов квот,
лицензий, разрешений.
Жесткий антикоррупционный контроль за выделением средств из
бюджета на конкретные программы и проекты, вплоть до их завершения.
Жесткий антикоррупционный контроль за системой надзорных органов
- пожарных инспекций, санэпидемстанций
и пр., вымогающих взятки у малого бизнеса.





Жесткий контроль над расходами чиновников и членов их семей,
запрет чиновникам принимать дорогие
«подарки».
Необходимы публикуемые в СМИ «черные списки» коррупционеров и фирм,
уличенных в коррупции. Необходим закон,
предусматривающий ужесточение наказаний для руководства компаний, уличенных
в коррупции.
Ужесточение наказаний за назначения
на должности за деньги.
Закрытие частных фирм, занимающихся подготовкой необходимых
документов для их гарантированного прохождения через инстанции.
Государственная защита независимых
журналистских антикоррупционных расследований, если они не являются
заказными акциями, направленными на
устранение конкурента.
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ЛДПР ИЛИ ТЕРПИ ДАЛЬШЕ СТАРУЮ ВЛАСТЬ!
Передо мной лежит список кадидатов в депутаты Государственного Совета Республики Крым
первого созыва от партии Единая
Россия. Читаю первые 20 фамилий. Ощущение дежавю накатывает немедленно и неотвратимо.
Это же практически список Партии Регионов в 2010 году на выборах в Верховный Совет Крыма!
Двенадцать из первых 20ти кандидатов в депутаты (а это
60%!) на протяжении ряда лет
уже были депутатами, избранными от Партии Регионов или блока «За Януковича», а некоторые
-многократно! Именно их деятельность и привела Крым к сегодняшнему плачевному состоянию
дел в экономике и во всех других
областях общественной жизни.
По «невероятному» совпадению,
не менее 5-ти кандидатов из списка ЕР работали ранее или до сих
пор работают в сомнительно известной фирме «Консоль ЛТД» (в
партийном списке они стоят под
№№,2,7,9,13,42). Просто удивительная такая строительная фирма, которая умеет строить не только многоэтажные пирамиды, но и
депутато-мандатные инкубаторы
сначала для ПР, а теперь и для
партии «Единая Россия».
Для справки: 5 депутатов - это почти 7% всего
состава Госсовета.
Похоже, что фирма «Консоль ЛТД» решила создатьтаки свою собственную,
«карманную» партию в высшем законодательном органе
Крыма под личиной ЕР. Действительно, чего мелочитьсято, раз дорвались к рулю…
Избиратели имеют право знать, кто ведёт регион к
«стабильности» под новым
флагом «Единой России» со
старыми кадрами.
...проголосовав за партию
Назовём поименно этих
«Единая Россия» и её
кандидатов, избиратели
неутомимых тружеников:
на 5 лет обеспечат всем
(номер перед фамилией - это
вышепоимённым «стабильны
№ кандидата по списку ЕР).
м» депутатам даль

Председателя Государственного
Совета Республики Крым и его заместителей, депутат Государственного Совета Республики Крым.
Избран от Партии регионов.
Матвеев Станислав Олегович, специалист 1 категории отдела градостроительства
и архитектуры в Сакской районной государственной администрации в Республике Крым. С 2006
года – депутат Верховной Рады
Автономной Республики Крым пятого созыва, избранный от блока
«Партия регионов, Партия «Русский блок», Крымская республиканская организация – Блок «За
Януковича!».
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ОБЕСПЕЧЕННАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ
Да, мы понимаем, для чего Константинову нужен пост председателя Госсовета Крыма. Мы также понимаем, почему фирме «Консоль
ЛТД» нужно иметь своих депутатов и председателя Госсовета. Но мы
не знаем, нужны ли такие депутаты
жителям Крыма? Ответ на этот вопрос вы дадите сами, проголосовав
на избирательных участках.
Поддержав «Единую Россию»
и её кандидатов, избиратели на 5
лет обеспечат всем вышеназванным «стабильным» депутатам дальнейшее стабильное
существование в Госсовете
Крыма. Как они будут радеть
за интересы крымчан, вы можете судить по предыдущим
результатам их деятельности.
И это ещё не все! 15 из
25-ти претендентов на депутатские кресла в Госсовет от
«Единой России» по одномандатным округам были депутатами Советов при власти ПР и
являются ими до настоящего
времени. Это 75 %! Да-да, к
сегодняшним проблемам наятия «Сервисная компания шей жизни приложили руку
и эти 75 процентов!
«Комфорт».
Какую стабильность они
Член Партии регионов.
нам
обещают? Ту, которую
Депутат Верховного Совета
они
уже обеспечивали 23
Крыма 5-го (2006-2010гг.) и
года?
Ту стабильность, кото6-го (2010-2015гг.) созывов.
рая
гарантирует
бывшим деИзбрана от Партии регионов.
путатам-регионалам и членам
Федоркин Сергей их семей сытую, обеспеченИванович, ректор ную жизнь? Так бы и напиНациональной академии при- сали: «Гарантируем себе оберодоохранного и курортного спеченную стабильность»! С
строительства, депутат Госу- их стороны было бы честнее.
дарственного Совета Респу  
блики Крым.
Друзья, 14 сентября вы будеС 2011 года – депутат Вер- те выбирать партию, которой гоховной Рады Автономной товы доверить будущее Крыма.
Республики Крым шестоНе обольщайтесь пустыми
го созыва. Избран от Партии обещаниями. Отнеситесь к сворегионов.
ему выбору ответственно. Для
Нахлупин Виталий того, чтобы вытащить регион из
Германович, пред- болота, в которое загнала его ПР,
седатель Постоянной комис- необходимы радикальные измесии Государственного Совета нения и обновление не только
Республики Крым по эконо- персонального состава Госсовемической, бюджетно-финан- та Крыма, но и местных Советов.
совой и инвестиционной полиКрым ждет ваши голоса,
тике, депутат Государственно- Крым ждёт новые идеи, новые рего Совета Республики Крым. шения, новые лица. Крыму нужИзбран от Партии регионов. ны новые депутаты, не запятнанЗайцев Петр Дми- ные политической проституцией,
триевич, предсе- независимые, молодые, обрадатель правления Публич- зованные, знающие и умеющие
ного акционерного общества решать проблемы региона. Де«Крымгазстрой», депутат Го- путаты, которым близки заботы
сударственного Совета Респу- и нужды избирателей, которые
блики Крым VI созыва. Из- имеют мужество вычистить «авгиевы конюшни» власти.
бран от Партии регионов.
Безазиев Лентун
ВЫБИРАЙ ЛДПР
Романович, советник Председателя ГосударИЛИ ТЕРПИ ДАЛЬШЕ
ственного Совета РеспублиСТАРУЮ ВЛАСТЬ!
ки Крым Управления службы

РУЛИТ ВСЛАСТЬ

КОНСТАТАЦИЯ
СТАБИЛЬНОСТИ
ДЛЯ КОНСОЛИ
ПО- КОНСТАНТИНОВСКИ
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Константинов Владимир Андреевич,
Председатель Государственного Совета Республики Крым.
Депутат Верховной Рады
Автономной
Республики
Крым созывов 1998–2002
годов, 2006–2010 годов. С
2010 года – депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым шестого созыва от Партии Регионов.
С июня 1991 года по
июнь 1993 года – генеральный директор арендной фирмы «Консоль». С июля 1993
года по август 1998 года –
генеральный директор; с августа 1998 года по сентябрь
2001 года – президент-председатель; с сентября по ноябрь 2001 года – председатель правления ООО фирмы «Консоль, Лтд» (https://
ru.wikipedia.org/).
Бахарев Константин Михайлович, заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым, депутат
Государственного Совета Республики Крым.
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стабильное существование
в

С 2006 года – депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым пятого созыва,
избранный от избирательного блока «Партия регионов»,
Партия «Русский блок», Блок
«За Януковича!».
Козенко Андрей Дмитриевич, Русская община Крыма, Председатель
Исполкома.
С 2006 по 2010 год – депутат
Верховного Совета Автономной
Республики Крым. Избран от
блока «За Януковича!».
Георгиади Лариса
Федоровна, директор Частного учебно-воспитательного комплекса «Гимназия-школа-сад «Консоль»
г. Симферополь, Автономной
Республики Крым, депутат Государственного Совета Республики Крым. Избрана от Партии регионов.
Бобков Владимир Витальевич, предприниматель, депутат Симферопольского городского совета.
Избран в одномандатном мажоритарном избирательном округе № 24, от Партии регионов.
Сергиенко Оксана
Алексеевна, начальник Управления службы
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нейшее
Госсовете Крыма...

Председателя Государственного Совета Республики Крым и
его заместителей. Ранее занимала руководящий пост в компании «Консоль ЛТД» (по информации сайтов http://konsolltd.biz-gid.ru/, http://ru.krymr.
com/)
Запорожец Петр
Петрович, председатель Постоянной комиссии
Государственного Совета Республики Крым по социальным вопросам, здравоохранению и делам ветеранов, депутат Государственного Совета
Республики Крым.
С 2006 года – депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым пятого созыва, избранный от Партии
регионов.
Коноваленко Галина Ивановна, генеральный директор частного
предприятия «Сервисная кампания «Комфорт», депутат Государственного Совета Республики Крым. В 2006-2009гг. – первый заместитель генерального
директора, генеральный директор Службы Заказчика ООО
Фирмы «Консоль ЛТД». С сентября 2009г. - генеральный
директор частного предпри-
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СОХРАНИТЕ И ПЕРЕДАЙТЕ ДРУГИМ!
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www.ldpr-rk.ru

Информационный бюллетень «ЛДПР в Крыму»

ЛДПР ИЛИ ТЕРПИ ДАЛЬШЕ СТАРУЮ ВЛАСТЬ!

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ
Какое животное
скрылось внутри
медведя?
Ответ читайте в
конце страницы.
Ох, не всегда кандидаты в борьбе за кресло используют честные методы борьбы! А если некоторым
из них есть что терять, от них вообще всякого ждать
приходится! Есть в политике такой термин: «грязные
технологии». Нечистые на руку чиновники вовсю их
используют – для достижения своих алчных целей.
Поэтому, дорогие читатели, поговорим еще разок о
том, как вам порой приходится голосовать. Да и о том,
как и зачем вас запугивают нерадивые бессильные
депутаты, тоже поговорим. Итак…

ОСТОРОЖНО!
ГРЯЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!
1

Если не проголосуете как надо – уволю! Очень распространенный прием голосования на предприятии или в
учреждении. Директор, находясь в хороших отношениях с кандидатом в депутаты, обещает другу «помощь» в виде 100%-ного
голосования. При этом работников пугают увольнением, если
те вдруг «ослушаются». Боясь потерять работу, люди голосуют
«как сверху укажут».
ОШИБКА: «Ничего от одной моей «галочки» не сделается! Давно все за нас решено, а я хоть работу не потеряю!» - по привычке
думает человек и голосует «как директор приказал». Так считает большинство, и ставят «галочку» там, где велели. Результат:
осадок в душе, чувство, что вас использовали, и депутатом стал
не тот, кто действительно о людях заботился, а тот, кто властям
выгоден. Вы не этого хотели? А кстати, это ведь вы его выбрали…
ЧТО ДЕЛАТЬ: ничего не бояться! На дворе, слава Богу, не 37ой год. Конституцией нам дано право выбора и глупо своим правом
не воспользоваться! В кабинке для голосования не то что подсматривающих устройств нет, там даже ручка одна, и та на веревочку привязанная! Вы же не раз уже голосовали! Так чего боитесь?
Смело голосуйте за того, кто, по-вашему, действительно будет району полезным! А директору предприятия знать о ваших действиях совсем не обязательно…
Если не проголосуете за ректора института – диплом не
получите! Так обычно пугают студентов, особенно на старших курсах. Молодежь сегодня хоть и умная пошла, да чем черт
не шутит: вдруг и правда диплом не дадут?!
ОШИБКА: см. п.1
ЧТО ДЕЛАТЬ: снова ничего не бояться и голосовать так, как
считаете нужным! А еще полезно подумать о том, что каким бы
хорошим ни был ректор, депутат – это совсем другое. У депутата
должны быть желание и возможности решать проблемы не только учащихся института, но и всех жителей округа! А это вопросы ЖКХ, освещения, асфальта на дорогах, покоя и порядка в городах и селах, вопросы пассажирских перевозок и еще многие и
многие другие! Вы же хотите в нормальных условиях жить и получать реальную помощь от своего депутата? Или вас эти пустые
бла-бла-бла устраивают? Нет? Тогда не робейте, выбирайте своего депутата! А при хороших отношениях жители сами своему депутату столько советов и наказов дадут – не соскучишься! Потом
еще и проконтролируют! Главное, чтобы депутат работал!
Кстати, ректору, раз он такой …, о вашем выборе знать тоже
не надо…
Узнаю, кто голосовал против – забудьте о повышениях!
Еще одна форма запугивания подчиненных. 21 век на дворе, но иногда такие «детсадовские» методы еще срабатывают. Потому что люди совершают ту же ОШИБКУ (см. п.1).
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ИЛИ ЧИЩЕ МОЙТЕ РУКИ!
ЧТО ДЕЛАТЬ: спокойно голосовать так, как вам кажется правильным! За всю историю выборов еще ни один бюллетень не был
опознан! Хотя если вы в нем оставите свои паспортные данные,
укажите адрес и свою фамилию, о вас узнают. Но вы же этого не
сделаете, правда?
А если вы, находясь в кабинке для голосования один на один
с избирательным бюллетенем, поставите только «галочку» напротив фамилии своего кандидата, никто и никогда не узнает
о вашем выборе. В избирательной урне таких листочков будет
сотни и тысячи! Зато вы будете спать спокойно, зная, что ни от
кого не зависите! А когда победит ВАШ кандидат, уверенности
в завтрашнее дне у вас прибавится, потому что вы его выбрали, зная о его реальных делах. С депутатским мандатом полномочий для больших дел у депутата будет больше. Вам остается
только жить лучше!
«Черный пиар», или Зачем эта грязь? Чем ближе день
выборов, тем больше сюрпризов приходится ждать от
кандидатов. Братья Гримм позавидовали бы такой фантазии,
которую применяют некоторые местные «сказочники». То листовки со слухами раскидают, то в газете мерзость опубликуют, а то и просто ходят по дворам и распускают сплетни. И зачем это им? - подумаете вы. Да затем, что совершенно бессильны перед грамотным кандидатом, потому что не могут работать
для своих избирателей так же хорошо, как он, потому что сплетникам остается один способ «борьбы»: очернить все то хорошее,
что сделал ваш кандидат.
ОШИБКА: мы порой до такой степени доверчивы, что не можеми отличить правду от лжи. А еще мы не хотим принимать участие в строительстве своей собственной жизни, своего будущего,
будущего своих детей. Потому что нам кажется, что все решится
и без нас. Решится, конечно, только в чью пользу?
ЧТО ДЕЛАТЬ: слушать только себя, и прислушиваться к голосу
разума! Вспомните, как работали для вас прежние депутаты? Посмотрите вокруг: сравните, что сделал для вас каждый из кандидатов? Дада, именно так: ЧТО СДЕЛАЛ?! Потому что депутат – «народный слуга», это мы его нанимаем для того, чтобы он работал на наше благо, на
благо наших детей и стариков. Сравните, кто как работает, и вы сами
поймете, какой депутат получится из каждого кандидата. И ОБЯЗАТЕЛЬНО ИДИТЕ ГОЛОСОВАТЬ! Запомните одну очень важную вещь:
ИМЕННО ВАШ ГОЛОС МОЖЕТ СТАТЬ РЕШАЮЩИМ!
Я, например, обязательно пойду голосовать, никому не доверю
право выбирать за меня. Моя жизнь – в моих руках!
Светлана ПРАВДИНА
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НАРОДНЫЙ ЮМОР
На предвыборном собрании присутствуют отец с сыном. 3а трибуной - претендент.
Сын спрашивает:
– Папа, а почему этот претендент качается, когда говорит?
– В движущуюся мишень труднее попасть, сынок!
  
К вопросу о многопартийности.
– Чем вы сейчас заняты?
– Создаем партию нового типа.
– И на какой стадии этот процесс?
– Ищем того самого типа.
  
Упал с крыши кирпич на прохожего. Люди
возмущаются:
– Уже кирпичи стали с крыш падать! Людям ходить страшно!
Кто-то наклоняется над потерпевшим и
говорит:
– Да это же депутат!
– Надо ж, сколько этих депутатов развелось, кирпичу негде упасть!
  
По слухам, требующим подтверждения,
Центризбирком отказал в регистрации некоему объединению «Прогресс и законность.
Демократический единый центр». Причина
- в нецензурном звучании его сокращенного
названия.
  
Вчера один из депутатов Государственной
Думы хотел приобрести на книжном развале книгу В. В. Жириновского и неосторожно спросил:
– Почем Жириновский?
За вопрос получил по морде:
– Жириновский не продается!
  
– Уйду я от мужа. С тех пор, как он стал
депутатом, он только и делает, что стоит
у кровати и рассказывает, как мне будет
хорошо.
  
Муж, сложив газету, обращается к жене:
– Знаешь, я пришел к выводу, что половина кандидатов - ни к чему не способные
проходимцы!
– Но есть еще и вторая половина...
– О, да! Эти способны на все!
  
Кандидаты в депутаты ПР договариваются
перед «круглым столом», который через 15 минут будет транслироваться по телевидению в прямом эфире.
– Можно сколько угодно жаловаться на
трудности, главное - не называть фамилии
тех, кто их создает!
  
Заседание Думы. Разгоряченный депутат
на трибуне:
– Да половина нашей Думы состоит из негодяев и взяточников!
Спикер:
– Немедленно извинитесь и возьмите свои
слова обратно!
Долгая пауза... Депутат:
– Извините. Беру свои слова обратно: половина нашей Думы - не состоит из негодяев
и взяточников...
  
Летит Змей Горыныч и кричит:
– Гласность! Демократия!
Наблюдающая за ним с земли Баба-Яга:
– Вот ирод, опять депутатов нажрался!
  
– Ты произнес блестящую речь!
– Да, но в зале присутствовали только
одни дураки и тупицы!
– Ага, тогда понятно, почему ты начал
свою речь, обращаясь к ним со словами: «Мои
дорогие братья!»

Изготовитель: ООО «Прайм сити», юридический адрес: 355000 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 32,
ИНН 2635815994. Заказчик Избирательное объединение - «Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России» на выборах депутатов Симферопольского городского совета Республики Крым
первого созыва. Тираж – 200000 шт. Дата выпуска 31.08.2014 г., Заказ № 48. Оплачено за счет средств специального избирательного
фонда Избирательного объединения - «Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» на выборах депутатов Симферопольского городского совета Республики Крым первого созыва.

Самец домашней козы (лат. Capra aegagrus hircus).
Представитель подсемейства козьих (лат. Caprinae) семейства полорогих (лат. Bovidae) подотряда жвачных (лат.
Ruminantia) отряда парнокопытных (лат. Artiodactyla)

