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Уважаемые граждане-избиратели
Ленинского избирательного округа №14!
В Мире назрели крайне важные изменения, которые в самом ближайшем
будущем должны будут принять все люди для обеспечения своего выживания.
Старая, отжившая своё, экономическая система отчаянно сопротивляется
переменам. Мировая финансовая элита, которая сегодня контролирует систему
власти во всех странах, уготовила абсолютному большинству людей роли жертв.
Жизнь россиян всё больше и больше усложняется, а остро назревшие
изменения оттягиваются некомпетентными людьми во власти, которые думают, что
всё наладится благодаря их «усилиям» или «само собой». Принимаемые сегодня в
России псевдомеры по преодолению так называемого «кризиса» сравнимы лишь с
введением наркоману новой дозы препарата для временного облегчения его
состояния.
Увы, но на наших с вами глазах разворачивается не очередной кризис. Мы с
вами наблюдаем смерть исскусственно созданной, в своё время, финансовоэкономической системы, которая привела к глобальной экологической катастрофе,
непрекращающимся войнам, социальным проблемам и конфликтам, к массовому
обнищанию.
Всё большее число политиков признаются в своём бессилии изменить
ситуацию к лучшему. Все критикуют, но мало кто предлагает по-настоящему
эффективные варианты действий.
По нашему глубокому убеждению, выход из сложившейся ситуации есть!
Мы знаем, что нужно предложить широкой общественности в качестве реальной
альтернативы. Мы – не политическая партия. Наши предложения несовместимы и
не зависят от планов Российской и мировой элиты, которая видит себя в роли
новых рабовладельцев-кредиторов, а для простых граждан уготовила участь рабов
или жертв-неудачников.
Мы убеждены, что можно обойтись без «закручивания гаек», без
«майданов», без сокращения, якобы «лишнего», населения и гражданских свобод,
без чрезвычайных положений, военно-мобилизационных и полицейских
мероприятий. Мы знаем, как быстро сформировать справедливую экономику и
такое общественное устройство, которые избавят людей от страданий и остановят
лавину личных, бытовых и производственных проблем.
Приглашаем вас на встречи с независимым кандидатом в депутаты
Александром Николаевичем Давыдовым и с его доверенными лицами. Вы
ознакомитесь с нашими предложениями и сможете задать свои вопросы.
Встречи состоятся
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ЛИБО ЖДЁМ КОНЕЦ, ЛИБО НАЧИНАЕМ ВОЗРОЖДЕНИЕ!
Все хотят хорошо жить!
СЕГОДНЯ Мы формируем своё НОВОЕ БУДУЩЕЕ.
Решайте свою судьбу СЕЙЧАС!
Мы предлагаем создать «Хорошую Глобализацию», «Систему Совершенного Справедливого Развития» http://spge.de, c
новой Общественно-Экономической формации АМПОЦЕЛИЗМ (Модернизированный Социализм), начиная с
возрождения обновлённого СССР, т.е. Союза «Суверенов» или «Союза Совершенного Справедливого Развития», без
искусственно разделяющих нас «клеток», в том числе, республик, поэтому мы говорим о моногосударстве.
В России действует уже движение РНО «Русско-Немецкая Ось» http://rdachse.isqe.ru/, в Германии будет НРО «НемецкоРусская Ось» http://drachse.isqe.de/, эти две «точки» и сформируют «Ось» новой «Хорошей Глобализации»
https://www.youtube.com/watch?v=U4UGoW3G2qI&feature=youtu.be.
Смотрите проекты Программы и Устава http://rdachse.isqe.ru/html/programm.html. Мы предлагаем, вместо умирающей
системы «Количественного Роста», «Плохой Глобализации», альтернативу им, в виде новой системы «Качественного
Развития», с упором на «Качественно-Сбалансированную» модель
ЭКОНОМИКИ, в масштабах «Хорошей
Глобализации». Мы призываем решить глобальные проблемы через ОБЪЕДИНЕНИЕ, а не через разъединение и
стравливание нас друг с другом. Кому станет плохо, если он пойдёт по пути объединения? Мы призываем создать
«Хорошую Глобализацию», включающую в себя и граждан Обновлённого СССР, Союза «Суверенов», «Союза
Совершенного Справедливого Развития» (СССР), и граждан Германии, других существующих стран, где, на переходном
этапе, по программе ИСКР, каждый Человек будет получать «Безусловный Базовый Доход» (ББД)
https://youtu.be/dVFmPM-8bVU, до полного отказа от денег и долгов и перехода на нестоимостную, Ампельную, оценку
творческого труда людей в обществе изобилия, стремления к балансу между «обозначенными ресурсами» и
«востребованными запросами» на них.
Мы предлагаем убрать все искусственные
первоначальное Единение всего Человечества!
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Одна из наших задач - донести до людей информацию о переходной программе «Интернациональная Система
Качественного Развития» (ИСКР) http://isqe.ru между умирающей сейчас старой системой и новой будущей системой,
предлагающей механизмы удовлетворения всех физиологически обоснованных потребностей людей, без
необходимости для этого работать, по принуждению, начиная с территории постсоветского пространства, распространяя
этот процесс в других местах Земли, на основе справедливых отношений между всеми людьми на планете.
Что нам даёт ИСКР ? Возможность бесконфликтного перехода от старой системы «Количественного Роста» на новую
систему «Качественного Развития», повышение уровня нашей жизни, освобождение от угнетения (подавления) нас
Меньшинством, паразитирующим на нашем труде. «Безусловный Базовый Доход» (ББД), во внутрисистемных деньгах
ИСКРы (второй денежный «контур»), после запуска системы ИСКР, подлежит выплате по принципу: «от рождения – до
смерти». У нас есть бесконфликтный механизм возврата нам огромных ресурсов Земли. Мы являемся истоком любой
экономики на нашей планете. У Человечества есть самое главное - наши «трастовые акции» на все ресурсы на планете
Земля. У нас будет возможность создать новейшую «реальную» экономику, отказаться от денег и долгов, в пользу
нестоимостной, Ампельной, оценки творческого труда людей, решить множество наших проблем, в том числе, по
накопленным долгам (по банкам, ЖКХ и т.д.), переместить состязательность людей из материальной сферы – в
духовную, интеллектуальную. Нужно активно всё ЭТО сейчас реализовывать на ВСЕХ УРОВНЯХ!
ЖИТЬ, как СЕЙЧАС, или ЖИТЬ, как МОЖНО!
Почитайте внимательно:
«Спасательный круг для Человечества» http://drimex.livejournal.com/5995.html
«Спасение людей с тонущего «Титаника» http://drimex.livejournal.com/6816.html
«Лозунги в Ампоцелистическом обществе» http://drimex.livejournal.com/6516.html
«ИОСБОРЗ» http://drimex.livejournal.com/11929.html
Как стать «Суверенным живым Человеком» и изменить свою жизнь к лучшему http://rdachse.isqe.ru/html/souveraen.html
«Человек и Персона – маска» http://drimex.livejournal.com/10030.html
«Мы рабы, а рабы не мы» http://drimex.livejournal.com/10454.html
Загляните в свой паспорт https://www.youtube.com/watch?v=6aclDjcEkR8
Кандидат в депутаты Совета депутатов Ленинского района г. Челябинска по Ленинскому одномандатному
избирательному округу № 14
Давыдов Александр Николаевич, Тел.: 8(951)786-09-73. Скайп: davydovsasha1
Доверенное лицо кандидата в депутаты Давыдова А.Н. – Габрин Константин Эдуардович, Тел.: 8(912)892-81-13.
Скайп: elimino5
Доверенное лицо кандидата в депутаты Давыдова А.Н. - Филиппова Надежда Михайловна, Тел.: 8(908)043-37-35.
Скайп: filippovanadegda
Все объявления размещаются по ссылке http://rdachse.isqe.ru/html/mitteilungen.html

