
Анекдоты на 
злобу дня:

■  Дорогой  Дедушка  Мороз!  На  этот 
Новый Год приезжай к нам, пожалуйста, 
сам,  а  то  в  прошлый раз  вместо  тебя 
приходил дядя Володя — я его узнал. А 
ещё на этот год подари мне нормальную 
машинку,  а  не  жёлтую  "Калину",  как  в 
прошлый раз.  Тем более она не новая 
— дядя Володя на ней уже ездил. А ещё 
сделай  так,  чтобы  дядя  Володя  снял 
свою  кандидатуру  с  президентских 
выборов,  а  то  он  у  меня  все  голоса 
отберёт.

С уважением Дима Медведев.

■  Сидит  ворона  на  суку,  во  рту  сыр. 
Внизу лиса бежит:
— Ворона, ты на выборы пойдёшь?
— Нет!
Сыр выпадает. Ворона сидит и думает:
— Если бы я сказала „да“,  что нибудь 
изменилось бы?. . . 

■  Воскресенье,  выборы.  Мужик 
проголосовал,  идёт  домой.  Тут  мимо 
него  сосед  бежит  сломя  голову  на 
участок.
— Постой, ты куда так несёшься?
—  Да  вот,  встретить  свою  любимую 
бабушку. . .
— Так ведь она у тебя пять лет назад 
умерла?!
— Так и я  так думал, а  вот на вторых 
выборах уже говорят:
— Да, только что была, проголосовала и 
уже ушла. . . 

■ — В Америке через два месяца после 
выборов  еще  неизвестно,  кто  станет 
президентом.
—  В  России  —  за  два  месяца  до 
выборов уже известно.
—  В  Беларуси  еще  до  вторых 
президентских  выборов  понятно,  кто 
победит на третьих. 

Афоризмы:
■ Голосование не определяет хода событий. Голосование решает, кто будет определять ход событий. (Джордж Ф.Уилл)

■ Избирательный бюллетень сильнее пули.(Авраам Линкольн)

■ Честный политик - тот, кому руководитель его избирательной кампании не говорит, как он выиграл выборы.(Джерри Робинсон)

■ Половина всех избирателей не голосует, и, как правило, не та половина.

■ Эти выборы обернулись  для  нас тяжелым испытанием.  Это  никогда больше не должно повториться...  (Итоги,  97,  6  Виктор 
Степанович Черномырдин)

Посадить фальсификаторов на 
максимально возможные сроки!
8 сентября 2013 года в Республике 
Башкортостан  прошли  выборы 
депутатов  Государственного 
Собрания  —  Курултая  Республики 
Башкортостан.  Главной  новостью 
этого  события  стало  не 
подавляющая  победа  партии 
власти,  а  то  как  эта  победа  была 
достигнута.

Видеоматериалы  с  демонстрацией 
вопиющих  нарушений  законов  о 
выборах  в  изобилии  выложены  в 
интернете  на  большинстве 
независимых информационных сайтах 
Башкирии.
Наиболее  распространенным  из  этих 
нарушений  является  вмешательство 
сотрудников министерства внутренних 
дел РБ в процесс выборов. Зачастую 
сотрудники  полиции  блокировали 
возможность  членов  избирательной 
комиссии  и  независимых  от 
чиновников  наблюдателей  приступать 
к  работе  на  своем  избирательном 
участке  для  контроля  за  ходом 
процесса голосования.
Беспрецедентным  можно  назвать 
случай,  когда  силами  сотрудников 
полиции  с  избирательного  участка 
№224  в  Уфе  был  выдворен  депутат 
Государственной  Думы  Российской 
Федерации  Михаил  Сердюк  и  его 
коллега Николай Лакутин
Однако сила полицейских  — стражей 
порядка,  призванных  8  сентября  на 
избирательные  участки  для 
соблюдения  законности  процесса 
выборов  были направлены не только 
на депутатов ГосДумы РФ. 
От  беспредельного  вмешательства 
полиции  страдали  также  и  сами 
кандидаты  в  депутаты  Госсобрания 
РБ,  страдали  члены  участковых 
избирательных  комиссий  и 
наблюдатели,  которые  приходили 
проконтролировать за честностью этих 
выборов.
Для  нас  жителей  Благовещенска  и 
Благовещенского  района  эти  выборы 
были также необычны тем, что в наш 
Прибельский  избирательный  округ 
№38 входил не только наш район, но и 
соседствующий  Мишкинский  район, 
райцентром   которого   является  село

Мишкино.
Вышеуказанные нарушения выборного 
законодательства  происходили  в 
обоих районах.
Так,  например  в  Благовещенске,  на 
участке  №1492,  расположенного  в 
здании  Городского  Дворца  Культуры 
был  по  необоснованным  причинам 
выгнан наблюдатель от партии ЛДПР, 
обративший  внимание,что  в  кабинете 
председателя  участковой  комиссии 
стоит незапечатанный сейф, в котором 
хранились  бюллетени  для 
голосования.  Члены  комиссии,  в 
неподкупности  и  непредвзятости 
которых  можно  смело  усомниться 
могли сделать все что угодно с этими 
бюллетенями,  в  том  числе  и 
проставить  на  них  галочки  за 
определенного кандидата.
Но  на  этом  безобразия  не  были 
прекращены. На этом же участке был 
удален  и  член  с  совещательным 
голосом.  Член  УИК  с  правом 
совещательного  голоса  —  это 
«приставное кресло», но он тоже член 
УИК, с чёткими оговорками. Его нельзя 
удалить  из  помещения  для 
голосования; ни УИК, ни вышестоящая 
комиссия  не  может  исключить  или 
вывести его из комиссии.

На  участке  №1488,  также 
расположенном  в  ГДК,  сотрудники 
полиции  отказывались  впустить 
члена  избирательной  комиссии  с 
правом решающего голоса. При этом 
обосновать  свои  действия 
сотрудники не могли.
Однако  наиболее  скандальным 
происшествием  в  нашем  округе 
произошло  в  с.Мишкино,  на 
избирательном участке №2656, где в 
восемь часов  вечера,  когда  выборы 
уже  закончились,  председатель 
комиссии приняла решение удалить с 
помещения  неугодного  члена 
комиссии  с  правом  решающего 
голоса.  А  под  шум  протестующих, 
сотрудники  полиции  выставили  за 
дверь  еще  двух  членов 
избирательной  комиссии.  Что 
произошло  за  закрытыми  дверями 
УИКа  и  сколько  бюллетеней  было 
вброшено  за  «неизвестную»  партию 
известно только тем кто остался там.
Можно  ли  считать  такие  выборы 
состоявшимися  и  правомочными 
каждый решает сам. 

Мы  —  редакция  Новой 
Благовещенской  газеты  резуль-
татам этих выборов не верим!
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                      ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ!

Однако  кто  же  стоит  за  данным 
преступлением,  кроме   сомни-
тельной  строительной  организа-
ции ООО «Уфимтрансстрой»

Одной  из  верхушек  этого 
криминального  айсберга  может 
оказаться  Благовещенская  район-
ная  администрация,  подписавшая 
этот  контракт  и  подписавшая  акт 
приемки  работ  по  ремонту  дороги 
Танайка-Кушкуль,  в  котором 
сказано,  что  дорога  отремонти-
рована  хорошо  и  может  эксплу-
атироваться.
Кроме того, Благовещенская район-
ная  администрация  подписала 
контракт  с  Уфимской фирмой МУП 
«СЗ и ТНБ ГО г.Уфа РБ». Предмет 
контракта — контроль  за  качеством 
ремонта  этой  автодороги. 
Продолжительность контракта всего 
то  12  дней,  когда  как  дорога 
ремонтировалась аж 7 месяцев. Но 
больше  всего  впечатляет  сумма 
этого  контракта  —  почти 
полмиллиона рублей.

Получается, что эта фирма оказала 
услуги  недобросовестно  не 
полностью  и  за  огромные  деньги. 
Складывается  впечатление,  что  у 
нашего  района  явный  профицит 
бюджета — куча лишних денег. Вот 
и  раздаем  направо  налево  кому 
попало. Правда становится неясно, 
почему  при  таком  бюджете  нет 
коммуникаций  в  мкр.  Северный? 
Почему  нет  освещения  и 
нормальных дорог на многих улицах 
города  и  района?  Почему  не 
строятся  у  нас  спортивные 
сооружения и т.д?

На  мысль,  что  в  данном  деле 
замешана  администрация  наводит 
также факт появления возле дороги 
Танайка-Кушкуль  незаконно  разра-
ботанного  карьера.  Добываемый 
оттуда  бутовый  камень  и  шел  на 
ремонт этой дороги. Никакой, даже 

самый наглый, мошенник 
не  осмелился  бы  на 
такое  без  разрешения 
местной администрации.

Сейчас  остается  лишь 
надеяться  на  оператив-
ность  и  неподкупность 
следователей,  расследу-
ющих  данное  преступле-
ние.  А  также  на  их 
преданность своему делу.

Истина где-то рядом....

Данное событие можно считать неким 
знамением  для  Благовещенского 
района.  Впервые  в  истории  нашего 
города  и  района  по  запросу депутата 
районного  Совета  было  возбуждено 
уголовное  дело  по  статье  уголовного 
кодекса  Российской  Федерации  159.4 
«Мошенничество  в  особо  крупном 
размере»

По  запросу  депутата  Благовещенского 
районного Совета Альберта Динурова 29 
августа  2013 года возбуждено уголовное 
дело  по  факту  некачественно 
выполненных работ при ремонте участка 
автодороги  Танайка  –  Кушкуль  в 
Благовещенском районе.

Уголовное  дело  возбуждено  Главным 
Следственным  Управлением  МВД  РБ 
(ГСУ)  по  статье  159.4  УК  РФ 
«Мошенничество  в  особо  крупном 
размере».

Напомним,  скандальный  многомиллион-
ный ремонт автодороги был произведен в 
2012  году.  После  чего  возмущенные 
жители  района,  недовольные  качеством 
дороги,  обратились  к  народному 
избраннику — Динурову А.С. Несмотря на 
неоднократные  отписки  чиновников,  на 
административные  барьеры  и 
замалчивание проблемы, муниципальный 
депутат  впервые  в  истории 
Благовещенского  района,  смог  добиться 
возбуждения  уголовного  дела  в 
отношении  «нерадивого»  подрядчика  – 
ООО  «УфимТрансСтрой»,  который 
появился  в  муниципалитете  с 
назначением  на  должность  Главы 
администрации  Благовещенского  района 
Фазылова  Ф.Х.  Примечательно,  ремонт 
данного  участка  дороги  обошелся 
жителям  Благовещенского  района  более 
чем в 60 миллионов бюджетных рублей.

Из-за  воровства  бюджетных  средств 
страдают  тысячи  простых  жителей 
Благовещенского района.  Не  строятся 
дороги,  нет  коммуникаций,  нет 
благоустройства… 

Информация  о  том,  что  по  факту 
некачественного ремонта дороги Танайка-
Кушкуль  было  возбуждено  уголовное 
дело, словно в одно мгновение появилось

на  ведущих  новостных  сайтах 
Башкирии и России.

Вот  что  пишут  в  комментариях  о 
данном  событии  на  известном 
Российском  портале mail.ru:

-  Закатать  директора  фирмы  в 
асфальт и утопить! 

-  Мелочь.  Козел  отпущения.  Типа 
милиция  в  этом  направление 
работает 

- Десять лет назад ничего этого не 
было.  Не  было  дорог.  Сначала 
китайцы. теперь казахи нас обошли.  
Завтра -  таджики-узбеки...  В России 
применяют  тактику  выжженной 
земли.

-  вот  и  нашли  главного  жулика  РБ, 
осталось  впаять  ему  лет  30  в  
преддверии 8 сентября  

- В стране где воруют миллиардами, 
что такое 5 млн. рублей? 

- Заслужил. Получи! 

-Видимо директор не отстегнул кому 
надо,  вот  и  разоблачили.  А  что  он  
один такой? 

-  Какая  милиция?  Кто  такие?  Они 
еще разве работают? 

Хозяйке
на заметку

Совет грибнику
• Не  рвать  незнакомые  грибы. 
Последние годы для меня таких мало и я 
перефразировал  это  правило  так:  — 
Если есть малейшее сомнение в грибе 
— выброси его. Гриб не еда, от голода 
не спасет и одним не наешься.

• Не собирать грибы вдоль шоссейных 
дорог. Минимальное расстояние для 
меня 100 м. Иногда бывает рвём вдоль 
асфальтовых дорог, но это в районах 
области, где одна легковушка в полчаса 
и фуры не ездят.

• Замаринованные грибы съесть до 
майских праздников. На практике они 
редко переживают Новый год, но считаю 
это правилом.

• Не собирайте старые, дряхлые грибы. 
Все  перезрелые  грибы  —  немного 
ядовиты.  Вполне  реально  получить 
пищевое отравление. 

Источник:  http://gribnik-club.ru/zolotyie-
pravila-gribnika.html

• Ржавчина  с  плиты  исчезнет,  если  протереть  её 
поверхность горячим растительным маслом.

• Протрите новую столовую клеёнку смесью уксуса и 
молока (пополам), это предохранит её от трещин.

• Неприятный запах на кухне исчезнет, если сжечь сухую апельсиновую или 
лимонную корку.

• Ржавые пятна с  ванн и раковин можно удалить 5-процентным раствором 
щавелевой кислоты, перекисью водорода с добавкой нашатырного спирта или 
горячим уксусом, в котором растворено немного поваренной соли.

• Для того, чтобы избавиться от грязи и плесени в ванной нужно: в мисочку 
налить стакан горячей воды и сделать крепкий содовый раствор (две столовых 
ложки с горкой), туда же столовую ложку стирального порошка. После взять 
зубную (или любую другую) щеточку и отмыть швы. Это можно делать и губкой 
для  посуды,  используя  ее  жесткую  сторону.  После  нескольких  обработок 
плесень больше не вернется.

Источник информации: http://ru.exrus.eu/-id505205996ccc19495600002e

Немного фактов из истории лимонада
Необычно вкусный и охлаждающий напиток – лимонад – первым попробовал французский монарх Людовик XIV, который 
правил Францией в XVII веке. 

Надо  сказать,  автором  освежающего  напитка  был  человек,  не  имевший  никакого 
отношения  к  кулинарии,  а  именно  — королевский  слуга,  который обслуживал  трапезу 
монарха.  Забегая  немного  вперед,  добавим,  что  невнимательный  слуга  не  только  не 
лишился своей головы, а еще и награду получил! 

Собственно, так мир и узнал рецепт импровизированного «лимонада». Ну, а тот лимонад, 
вкус которого знаком нам с детских лет, появился значительно позднее – в 1833 году, когда 
ученые создали лимонную кислоту. 

Помимо  Франции  лимонадный напиток  приобрел популярность  и  в  Италии.  Правда,  в 
лимонад для разнообразия вкуса темпераментные итальянцы начали добавлять настойки 
из трав и фруктов. 

Что  касается  России, 
то,  благодаря  Петру 
Первому,  во  дворе  и 
стало известно об этом 
чудодейственном 
напитке.  Именно  Петр 
Первый привез рецепт 
приготовления 
лимонада,  который 

сразу  же  приобрел  популярность  среди  различных 
сословий. 

Начиная  с  30-х  годов  19  столетия,  лимонад  начал 
занимать  лидирующие  позиции  среди  газированных 
напитков  во  всем  мире,  становясь  постепенно 
национальным достоянием многих стран, в том числе и 
в России. 

По сей день многие из нас не мыслят себе жизни без этого чудодейственного напитка с освежающим вкусом. 

Источник информации: http://1001fact.ru/2013/07/nemnogo-faktov-iz-istorii-limonada/
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