Партия социальной безопасности (т) – ПСБ (т) – Партия будущего!

Партия социальной безопасности (т) - это группа граждан, объединившихся для
внедрения в общество тайного голосования вместо аморального (порой, преступного)
открытого голосования.
Является технической партией, не стремящаяся к власти, а обеспечивающая власть
управляемых.
Контактные адреса координатора на главной странице Сайта в Интернете по адресу
http://yaza-taigol.narod.ru или в поисковике запросить Яза Тайгол.
Являясь инициатором создания Партии социальной безопасности (т), я взвалил на свои
хрупкие плечи функции координатора. Мой путь на многострадальной Планете скоро
закончится, но главное, чтобы он стал началом этой партии – партии будущего.
Члены ПСБ (т) могут получать вознаграждение в процентном отношении к суммам,
полученным от внедрения устройств тайного голосования, так как именно на внедрение этих
устройств направлена деятельность ПСБ (т). ПСБ (т) является не политической партией, а
технической и представляет собой внедренческую и контролирующую группу.
Эти суммы складываются от любой у ставной деятельности членов ПСБ (т) (от пропаганды
тайного голосования, продажи устройств тайного голосования, их схем, эскизов, чертежей и
инструкций по пользованию, из прибыли в связи с исполнением заключенных договоров между
ПСБ (т) и контрагентами). Основным условием в договорах указывается процентное
отчисление от суммы прибыли, полученной контрагентами в результате внедрения технологий
тайного голосования и т. д. Проведённые эксперименты показал и, что производительность
труда при внедрении данных технологий в хозрасчётных организациях значительно
увеличивается.
Естественно, появляется или увеличивается и прибыль. Членом ПСБ (т) может быть
физическое лицо, достигшее 16 - ти лет, а так же любое юридическое лицо. Проект Устава
Партии социальной безопасности (т) разработан и находится у меня.
Казалось бы, что по своим уставным целям и задачам ближе всего к идеям Партии
социальной безопасности (т) Коммунистическая партия Российской Федерации.
Декларируемые Зюгановым Г. А. идеи «власти большинства» и «народовластия» совпадают с
реализуемым мною проектом «внедрение тайного голосования в общество». Если КПРФ
возьмёт на вооружение данный проект, то постепенно она може т стать той единственной
реальной силой общества, которая передаст реальную власть от меньшинства
большинству, той реальной силой общества, которая будет стоять на страже
народовластия, на страже социальной безопасности! А пока её функционерам необходимо
понять, что назад пути у КПРФ нет, она никогда не станет прежней политической силой.
Общество изменилось. Как говорят, «поезд ушёл». В партии надо внедрять истинно
демократические формы управления. Но, к сожалению, болезнь политического вождизма
сильна в КПРФ (как и в других политических партиях), поэтому идея перехода внутри партии
на тайное голосование встречает непонимание (а точнее говоря, сопротивление). Мои попытки
сотрудничества с коммунист ами оказались пока бесплодными.
Другие партии ещё более далеки от нужд народа! Их постоянные обещания дать народу
различные блага звучат насмешкой. Они даже не пытаются объяснить народу, как ему
самому бескровно забрать власть у меньшинства. Наверное, боятся! Ведь тогда народ сам,
решая все свои принципиальные вопрос ы компетентным большинством голосов тайным
голосованием, станет той единственной политической силой в государстве (и на планете),
которая будет сама себя кормить и холить. И никакие политические партии народу больше
не будут нужны!
В принципе в настоящее в ремя в обществе есть две основные группы граждан с
противоположными интересами: группа меньшинства (руководители) и группа
большинства (подчинённые). Фактически это две партии. Одна (меньшинство),

обладающая властью, и другая (большинство), мечтающая о вла сти и находящаяся в
оппозиции к меньшинству.
Общество не может позволить себе бесконечный всеобъемлющий политический
раздрай и необоснованных на него огромных затрат.
ОБЪЕДИНИМСЯ!
Нет партии пока такой,
Тебя зовущей смело в бой:
Не против партии другой,
А с жалкою твоей судьбой –
Судьбой покорного раба!
И если ты не хочешь быть
Рабом и по теченью плыть,
Быстрее собирайся –
С ПСБ (т) объединяйся!
Пусть встанут армии рабов ,
И каждый скажет: «Я готов
Объединить судьбу свою с ПСБ (т) судьбой ,
И вместе дать последний бой!
(это одно из «древних» моих стихотворений)

