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12 сентября у нас по почтовым ящикам разнесли приглашения на участие в выборах, и
одновременно вбросили рекламу ЕР. Где вовсю просят проголосовать за А.Пономарёва.
И здесь чётко просматривается административный ресурс - оказание давления на
избирателя явно рекламными газетами от ЕР и А.Пономарёва, они распространены с
нарушением закона о выборах. Новоусманский ТИК был поставлен в известность.

Вот несколько вопросов из программы этого кандидата.

«Мы обязаны преодолеть разрыв между городом и деревней, обеспечив современную и
комфортную жизнь села на уровне ХХI века. Молодежь не должна покидать деревни и
малые города». А кто вам мешал воплотить эту программу обещанную жителям поселка
Шуберское, имея развитую сеть водоснабжения с водонапорными башнями, очистные
сооружения, которыми население не может пользоваться. Все эти блага заранее были
предусмотрены для других целей. Используя готовые объекты для вновь возводимых
микрорайонов. А жителей кинули.

«Наша задача безусловное исполнение принятых социальных обязательств,
обеспечение выплаты заработной платы, работникам всех отраслей экономики, включая
коммерческий сектор». Вместе с ЕР он намерен добиваться восстановление индексации
пенсий. А кто её отменял на этот год, как не премьер министр Медведев, и ГД не
защитила пенсионеров.

«Дороги без дураков» - опять, кто вам мешал делать ремонт качественно этих дорог.
Ввели платный участок на отрезке М-4, разделяющий город с населёнными пунктами,
входящими в состав города Воронежа. И вы же сами проголосовали, где ставить
терминал оплаты за проезд. Так что не «Дороги без дураков», а наши российские две
беды: Дороги плюс Дураки.
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«Детсады и школы - без очередей и второй смены». А кто их, эти детсады, превратил в
пенсионные, налоговые органы?

И обещать, идя в ГД, что будут строить объекты соцкультбыта, которым должно
заниматься правительство - это их первостепенная задача. А депутаты государственной
думы должны заниматься законотворческими вопросами.

И лозунг МЫ ВМЕСТЕ! Единая Россия уже давно устарел. И у партии нет никакой
идеологии, кроме как растить миллиардеров и миллионеров, грабящих и
растаскивающих экономику страны для личных обогащений, во всех отраслях народного
хозяйства. И ваша едрёна партия никак не сможет очиститься от Гайзеров, Белых,
Хорошавиных и так далее.

Ряд выдвинутых программ президентом и премьером вообще не исполняются, это
обеспечение землёй для строительства многодетным семьям, и которую местные
чиновники имеют по несколько гектар. Рабочими местами обеспечить 25 миллионов
обещал премьер. Всё это осталось на бумаге. Народ остался на берегу,
предоставленный сам по себе.

Все ваши лозунги сводятся к одному: Что обещали - всем прощаем.

Нравится

{gotop}
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