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Московского областного регионального
отделения политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

НАБИРАЕМ ОБОРОТЫ, ПРОДОЛЖАЕМ
ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ!
Актуально
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!
ДО ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 8 СЕНТЯБРЯ 2013
ГОДА ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ, А В СТРАНЕ ПОЛНЫМ
ХОДОМ ИДЕТ ФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ (УИК).
В Подмосковье оно завершено.
Срок полномочий УИКов теперь составляет пять лет. «ПАТРИОТЫ РОССИИ» представили в состав УИКов и их резерв 381 кандидата, и большинство из них были
назначены членами избиркомов.
В отдельных случаях партия
столкнулась с явными перегибами. Так, из 25 кандидатов,
поданных от партии в территориальную избирательную
комиссию г. Химки ни один не
стал членом УИК с правом решающего голоса.
При этом все предложенные
партией кандидаты обладают опытом участия в выборах в качестве
наблюдателей или членов УИК с
правом совещательного голоса,
23 из них имеют высшее образование (6 – высшее юридическое),
один – степень кандидата юридических наук и еще один является
адвокатом. Все они достойные и
подготовленные люди, которые
могли бы эффективно работать в
системе избирательных комиссий
на выборах всех уровней.
Однако им предпочли, в основном, работников муниципальных
предприятий или учителей, предложенных общественными организациями, которые вряд ли собираются в будущем участвовать
в выборах. Такой подход принципиально неверен.
В случаях, когда административные уловки не применяются, у
представителей непарламентских
партий появляется больше шансов стать членами участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса. Например, в
Щелковском районе из предложенных партией 30 кандидатур
20 вошли в составы УИК с правом
решающего голоса от «ПАТРИОТОВ РОССИИ».

Наши
координаты
Есть вопросы о работе партии?
Обращайтесь!
Член бюро Комитета Московского
областного регионального
отделения партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
ШИРОКОВ Олег Александрович
тел: 8 (926) 187-16-69
dobrue-dela@mail.ru

Как идет политическая реформа? Есть ли управа на зарвавшиеся
конторы ЖКХ? На эти и другие актуальные вопросы отвечает лидер
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» Геннадий СЕМИГИН.
– Геннадий Юрьевич, продолжается реформа политической системы. Приняты
новые законы о выборах депутатов Госдумы, губернаторов, формировании избиркомов. Идет регистрация новых партий,
которых на сегодня уже 61. Эти нововведения вас, как лидера «ПАТРИОТОВ РОССИИ»,
не пугают?
– Нет, эти изменения ни меня, ни партию
не пугают. Мы готовы работать в любых условиях.
На сегодняшний день «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
– пятая партия в стране после четырех парламентских и, безусловно, ведущая среди непарламентских партий. В шести субъектах федерации
наши фракции работают в региональных заксобраниях, более 300 депутатов – в муниципалитетах. Мы обрели колоссальный опыт и, конечно,
будем участвовать практически во всех выборах
в сентябре этого года, а в будущем – в выборах
депутатов Госдумы по партийным спискам и
одномандатным округам.
Партия действительно набирает обороты.
Приведу еще один пример. Сейчас идет формирование участковых избирательных комиссий
и их резервов на пять лет вперед. Согласно данным, которые приводились в ЦИК РФ на совещаниях, посвященных формированию УИКов,
из непарламентских партий наиболее массово
представлена партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
Мы делегировали в комиссии около 35 тысяч
человек, следующее за нами «Яблоко» – всего
10700. Как говорится, почувствуйте разницу!
Что касается новых партий, то пока лишь
некоторые из них могут выходить к избирателям, имеют свое лицо.
Ситуация вокруг выборов губернаторов

развивается неоднозначно. Мы считаем, что
глав регионов должны избирать люди, а существующие муниципальные фильтры должны
быть отменены.
– «ПАТРИОТЫ РОССИИ» вступили в Общероссийский народный Фронт. Не жалеете о принятом решении?
– Очевидно, что это новая форма политической организации. Сейчас идет подготовка
к Съезду ОНФ, который пройдет в июне, и мы
активно участвуем в работе большинства оргкомитетов. В одном субъекте федерации лидер
регионального отделения партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ» избран руководителем оргкомитета.
Мы видим Общероссийский народный Фронт
как надпартийную структуру и широкую коммуникационную площадку для открытого и
откровенного обсуждения проблем страны,
поиска путей их решения.
– Сегодня в стране есть несколько «болевых» точек. Еще недавно невозможно было
себе представить, чтобы президент страны,
увидев платежки за услуги ЖКХ, воскликнул: «С ума сошли, что ли?» Что вы об этом
думаете?
– Цифры, которые озвучил президент –
40, 200 процентов роста тарифов – верхушка
айсберга. Во многих регионах люди платят за
канализацию, которой у них нет, за воду, которую носят из колонок… И они действительно
не понимают, за какие такие блага цивилизации с них дерут ползарплаты или пенсии. Ситуация в ЖХК сегодня действительно аховая,
и плюс здесь только один: власть, наконец, обратила внимание на эти вопиющие «способы
хозяйствования».
С 2007 года в программе нашей партии мы
указывали на то, что не до конца проработанная реформа в сфере ЖКХ неизбежно приведет
к росту тарифов на услуги естественных монополий. Мы отмечали, что без контроля государства частные инвестиции окажутся мизерными, да и те, скорее всего, будут потрачены
не по назначению, никакой масштабной модернизации сетей в жилищно-коммунальном
хозяйстве не произойдет.
Практически все эти годы тема ЖХК не
уходила из решений Съездов, пленумов,
Центрального политического Совета партии. В «тучные» годы мы предлагали часть
средств Стабилизационного фонда адресно

Позиция

Разберемся в себе – сохраним Россию!
Быть патриотом – значит видеть, понимать, вмешиваться и исправлять
Олег ШИРОКОВ, председатель Щелковского местного
отделения партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

МНОГИЕ НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ЗНАЧИТ
БЫТЬ ПАТРИОТОМ РОССИИ.
Я не сразу открыл для себя простой алгоритм,
следуя которому каждый человек может понять,
насколько для него близки принципы патриотизма. Это, кстати, помогает привести в порядок
собственные мысли, понять, насколько ты активен социально, есть ли у тебя гражданская позиция. Для начала, давайте вспомним, что такое
наше Подмосковье?

Подмосковье – это в разные столетия
самые значимые в историческом смысле рубежи защиты Отечества. Многие завоеватели
рвались к сердцу страны – Москве. И Подмосковье, как неприступная крепость, оказывалось на их пути. Об этих местах долго
помнили польские интервенты в 1612-м году,
войска Наполеона в 1812-м, фашистские подразделения в 1941-м.
Подмосковье – это центр православного мира
России. В городах Звенигород и Сергиев Посад
разместились резиденции Патриарха Русской
православной церкви.

направить на модернизацию системы ЖКХ,
ремонт инфраструктуры, требовали приостановить и радикально переработать реформу в
жилищно-коммунальной сфере с тем, чтобы у
коммунальщиков появились возможности для
модернизации, а у граждан отпали вопросы,
по какому принципу назначаются тарифы и
почему деньги уводится «налево». Нужно усиливать государственный контроль за деятельностью управляющих компаний, повышать
ответственность чиновников и обеспечивать
неотвратимость наказаний за превышение
полномочий и хищение средств.
Сегодня мы используем самые разные
формы работы, чтобы отстоять интересы
наших граждан в пока неравной борьбе с потерявшими всякий стыд управляющими компания и покрывающими их чиновниками.
Выступаем в Совете непарламентских партий
при председателе Госдумы; в Хакасии инициировали создание специальной комиссии по
проблемам ЖКХ; в Новосибирске партийные
активисты провели больше десятка митингов
против несправедливых тарифов. В Ижевске
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» уже разобрались с
обще-домовыми нуждами. Остановить рост
коммунальных платежей потребовали от власти «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в Хабаровске и
Пскове. Тема ЖКХ обсуждается и на встречах
наших депутатов с гражданами, например, в
Кемерово.
Будем продолжать эту работы, чтобы люди
видели, что «ПАТРИОТЫ РОССИИ» не только
знают о проблемах, но и решают их.
– Из поля общественного внимания не
уходит тема армии. Для Московской области
она особенно актуальна. Военная реформа

Голос народа
ВЫ СЧИТАЕТЕ СЕБЯ ПАТРИОТОМ
СВОЕЙ СТРАНЫ ИЛИ НЕТ?
Затрудняюсь ответить – 3%
Безусловно, нет – 3%
Скорее, нет – 14%

Скорее, да, 39%

Безусловно, да – 41%
ВЦИОМ, 12 декабря 2012 г.

