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Факты без косметики

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выборы-2015. «Народное голосование» Единой России

Н

аверняка многие буевляне
уже знают, что 13 сентября
2015 года в Буе пройдут выборы. Жителям предстоит избрать
главу города и депутатов городской
и областной Думы.
Событие это представляется
пока далеким. Тем не менее, предвыборная агитация под разными
формами уже началась. И одной из
форм является так называемое «Народное голосование», о проведении
которого 25 марта объявило региональное отделение партии Единая
Россия.
Для непосвященных в предвыборные технологии суть этого голосования была изложена на
пресс-конференции
секретарем
костромского регионального отделения «Единой России» Алексеем
Анохиным:
«В этом особенность партии
«Единая Россия», мы открыты и готовы консолидировать вокруг себя
эффективных людей, которые могли
бы решать проблемы, с которыми
сталкивается население Костромской области».
Там же было обозначено следующее: «до 10 апреля любой костромич – независимо от партийной
принадлежности – готовый взять
на себя ответственность и стать
депутатом, может выдвинуть свою
кандидатуру на «Народное голосование».
Такие заявления написали уже
25 человек. С 15 апреля выдвиженцы
начнут свою агитацию. А 17 мая по
всему региону откроются центры
предварительного голосования, где
любой житель области, обладающий

активным избирательным правом,
сможет выбрать достойного кандидата. За прозрачностью «Народного
голосования» будет следить оргкомитет – в его составе известные в
регионе члены общественных организаций».
Но, как говорится, одно дело декларация благих намерений, а
другое - истинные причины проведения подобных мероприятий.
Собственно говоря сама идея
предварительных выборов не нова
и давно уже используется в западных избирательных технологиях.
Называется она праймериз или внутрипартийные выборы, на которых
выбирается единый кандидат от политической партии.
Смысл праймериз состоит в том,
чтобы кандидаты от одной партии
не «отбирали» друг у друга голоса в
основных выборах, так как их электорат обычно близок.
Однако, как мы видим, господин
Анохин в своем интервью об этом
не упоминает вообще. А основная
его мысль - консолидация эффективных людей, способных и желающих решать проблемы города и
региона.
Но самое интересное в «Народном голосовании» то, что его
победители представят «Единую
Россию» на выборах 13 сентября».
В заявлении-анкете, которую заполняет каждый, кто желает участвовать в праймериз, говорится
буквально следующее: «Обязуюсь
прекратить членство в (наименование политической партии)
в срок до предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации о выборах и Уставом Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» действий,
необходимых для выдвижения
меня кандидатом в депутаты законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации».
Вот так. То есть, например, если
какой-либо человек захотел поучаствовать в предварительных выборах и победил в них, осенью он
пойдет от партии «Единая Россия»,
не зависимо от того, член он другой
партии или беспартийный. Именно
это априори утверждается.
Понятно, что, человек не захочет быть в рядах единороссов, то
участвовать в мероприятии он не
станет. Уже один этот момент делает голосование, на наш взгляд, не
вполне народным.
А если человек все же согласится
представлять ЕР, но не будет принят
партийным функционерами? Есть
ли у него шанс победить на выборах, если для простого участия в них
необходимо собрать 10 подписей
от членов партии «Единая Россия»?
Попробуем рассмотреть этот вариант на примере нашего города.
В местном отделении ЕР решающую роль играет глава города
Валерий Катышев. Захочет ли он
и его подчиненные поддержать
представителей других партий и
беспартийных, которые критикуют нынешнюю власть? Смогут ли
они понять, как важна критика для
корректировки курса? И насколько
«народным» будет тогда это голосование?
Кстати, существует точка зре-

ния, что проводится оно совсем не с
той целью, о которой было заявлено.
Учитывая низкую популярность
партии «Единая Россия» среди рядовых граждан, а так же катастрофическое ослабление легитимности муниципальных властей, когда
только 38% населения одобряет деятельность глав местного самоуправления (данные из закрытого доклада генерального директора ВЦИОМ
В. Фёдорова), можно предполагать,
что истинная цель «Народного голосования» - выявить потенциальных
противников и, возможно, попытаться оказать на них давление до
наступления предвыборной агитации. Возможен еще и вариант экстренного вливания так называемой
«свежей крови», когда в ряды партии срочно хотят привлечь новых
людей - как для обновления состава, так и для создания видимости
открытости и демократии. Все это
- лишь пиар-технологии.
В рамках этой темы стоит еще
напомнить нашим читателям и
о внутрипартийном голосовании
«Единой России» в 2011 г. Тогда
были замечены фальсификации голосов в разных регионах, что привело к публичным скандалам. Какое
тут может быть доверие со стороны
других партий или беспартийных,
если в своей среде, по мнению своих
же представителей, единороссы и то
пытаются обмануть друг друга. Но
об этом в следующий раз.

У

активность на решение проблем
жителей города и района и привлечь
внимание исполнительной и представительной власти к решению
этих проблем. Это «Наш город»!
Сейчас в ее состав входят около
20 активных и неравнодушных буевлян. Под руководством известного буйского краеведа, председателя
историко-родословного общества,
командира поискового отряда «Солдаты Победы» Александра Смирнова и его заместителя в лице ин-

дивидуального предпринимателя
Ирины Богачевой, они готовы заявить о себе и будут пытаться влиять на жизнь города. Общественная
организация не будут рисоваться
перед камерами, постоянно критикуя власть, но будет делать конкретные дела, об этом ее участники
единодушно заявили на организационном собрании, прошедшем в
минувшее воскресенье. Кстати сейчас «Наш город» уже имеет свой
Устав, а надлежащие документы

DVD и ресиверов
Прием и продажа б/у
Вызов бесплатный

уже направлены на регистрацию
в министерство юстиции РФ. Хотя
уже можно говорить о том, в городе
появилась общественная организация в правильном ее значении, как
механизм общ-ого участия в жизни
города. И уже сейчас жители Буйской земли могут обратиться за помощью в «Наш город» по телефону
горячей линии 4-89-31. Звоните и
Ваша проблема будет услышана.
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ную работу требуются:заместитель главного бухгалтера
- о/р, знание бухгалтерского
и налогового учета, 1с 8.

8 (4942) 32-33-23
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8 920 383-28-39

АВТОРЕМОНТ

иномарок и отечественных автомобилей.
Сварочные работы.
Качественно. Недорого.

Режим работы:
Будни с 10.00 до 18.00
Суббота с 10.00 до 15.00

8 920 383-28-39

РАБОТА
Предприятию на постоян-

moiseeva@ben-bou.ru

ЗДАНИЕ УНИВЕРМАГА
«В БЕРЕЗКАХ»
ВХОД С ТОРЦА

Грузоперевозки
8-961-127-91-29

4-56-89, 8 910 951-88-46

Почта для резюме:

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
теплиц

Срочный ремонт

ТЕЛЕВИЗОРОВ

В наличии: широкий ассортимент памятников из мрамора
и гранита любой сложности
отечественного и импортного
производства, кресты, ограды, цветники. Работаем на
заказ. Рассрочка оплаты.

ПРОДАЮТСЯ НЕКОНДИЦИОННЫЕ ХЛЕБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ для
корма домашнего скота

Продается двухкомнатная благоустроенная квартира в районе вокзала. Тел.: 4-4340, 8-915-914-13-73.
Продается однокомнатная благоустроенная квартира площадью 31 м2, 4 этаж,
район 13-й школы. Тел.: 8 926 124-47-63.
Продается двухкомнатная благоустроенная квартира за р.Вексой. Тел.: 8-920-64730-04.
Продам комнату, ул. Максима Горького, 11
ком 3, цена 330 тыс/руб. Тел.: 8-953-65512-14.
Продается дом за р. Вёксой. Газовое отопление, баня, гараж. Тел.: 8-920-384-16-75.
Продается половина дома с земельным
участком в хорошем состоянии. Тел.:
8-953-651-62-55.
Продам однокомнатную благоустроенную
квартиру с индивидуальным газовым отоплением. Тел.: 8-920-383-50-68.
Куплю двухкомнатную квартиру в кирпичном доме в районе вокзала или рынка на
1-3 этаже. Хрущёвки, пеноблочные и панельные дома не предлагать. Тел.: 8-909253-69-79.
Продается автомобиль «Ауди А6», цвет
черный, все опции, механическая КПП, два
комплекта резины на литых дисках, 350
т.р. Тел.: 8-953-658-96-82.
Продам «ВАЗ-2110» 2003 г.в., пробег
120000, цвет темно-зеленый. Тел.: 8-920396-74-43.
Продам ружья «ТОЗ-20» калибр 5,6 мм и
«Сайга» калибра 7,62 мм. Тел.: 8-961-00703-82.
Продается гараж в районе магазина «Домострой». Тел.: 8 920 396-00-13.
Продается гараж в черте города. Тел.: 8
953 652-20-77.
Продаем дрова (кряж, колотые). Доставка
а/м «Камаз». Тел.: 8 930 385-76-97.
Грузоперевозки, газель (недорого), организация выполнит ремонтно-строительные
работы. Тел.: 8-950-243-85-76.
Выполню работы по электрике и сантехнике. Тел.: 8-920-383-50-27.
Ищу работу гувернанткой. Тел.: 8 950 24301-33.
Ищу женщину, не склонную к полноте,
рост не выше 165, хозяйственную, без в/
привычек. Тел.: 8-920-382-68-54.

В. ДРОБЫШЕВ

В Буе появилась новая общественная организация «Наш город»!
В минувшее воскресенье прошло ее
первое организационное собрание.
же с апреля этого года помогать жителям Буйской земли
в решении самых разных
вопросов будет новая Общественная организация «Наш город». Это
непартийная организация, идея
создания которой возникла в народном сознании, а не «сверху».
Она объединила людей с богатым
профессиональным и жизненным
опытом, желающих направить свою
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