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На той неделе состоялось заседание
круглого стола, посвященное тарифам
естественных монополий. На мероприятии обсуждалось поручение премьерминистра Медведева, которое так и не
было исполнено. Речь идет о подготовке кабинетом министров плана по заморозке тарифов естественных монополий в 2014 году и сохранении их на
уровне 2013 года.
Депутат Государственной Думы, лидер Волгоградского регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Олег Михеев считает, что у государства есть несколько причин для
того, чтобы заморозить тарифы естественных монополий. Парламентарий уверен, что для проведения процедуры заморозки у естественных монополий есть все резервы, а значит, в настоящее
время идея вполне осуществима. Так, по словам
главы РЖД Владимира Якунина, использование
двухэтажных пассажирских вагонов позволит
снизить тарифы на 20—30%. Кроме этого, депутат Олег Михеев приводит и другие примеры. В
частности, киловатт установленных мощностей
в стране стоит $3000—3500, а запуск компанией «Фортум» ГРЭС в Нягани (Ханты-Мансийский АО) сократит эту цифру до $1000—1500. «В
большинстве цивилизованных стран, – поясняет
депутат, – соотношение производства электроэнергии и посредников составляет два к одному.
В России пока, к сожалению, наоборот».
Олег Михеев опасается, что заявление о заморозке тарифов было не более чем предвыборным
шагом. «В Госдуму на рассмотрение уже давно
было внесено как минимум три-четыре законопроекта, предполагающие замораживание тарифов, — рассказал парламентарий. — Однако,
скорее всего, монополисты станут доказывать
невозможность их реализации. И у них это может получиться. Но отстаивать свою позицию мы
обязаны».
Также лидер Волгоградского регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Олег Михеев пояснил:
«На мой взгляд, это проблема, требующая
безотлагательного решения. В первую очередь, потому, что она напрямую воздействует не столько на политическую обстановку и
бизнес-погоду, так скажем, а на непосредственное благополучие населения страны.
Поэтому решение о заморозке тарифов естественных монополий положительно скажется
на приостановке роста цен на коммунальные
услуги, что, в свою очередь, позволит людям
наконец вздохнуть свободнее».

в каждый дом

Сегодня в Волгограде состоялись закрытые выборы главы города. И посредством тайного голосования
на этот пост была выбрана Ирина Гусева — депутат от
«Единой России». Могло ли столь очевидное решение
этого вопроса быть другим? Вполне вероятно, что да.
Если бы все без исключения лидирующие партии города
ответственно подошли к своей работе.

КПРФ
и синдром
«гордого
страуса»

Выборы в городскую и областную
думу позади, настал черед и выборов главы администрации города
Волгограда, которым, как известно,
открытыми быть пока не суждено —
решение принимается кулуарно и от
мнения общественности совершенно
не зависит. Отчасти, тут бы и порадоваться: дескать, народные избранники
на то и народные, чтобы говорить голосом народных масс и работать в их
пользу. Но некоторые партии никак
не слезут с баррикад и не займутся
своими прямыми обязанности.
На днях местное отделение КПРФ
провело уже седьмой митинг, протестуя против нелегитимных выборов
8 сентября. Денно и нощно околачиваясь — иначе и не скажешь — у
стен администрации, протестанты в
составе бравых сорока-семидесяти
(в зависимости от погоды: политические убеждения несколько стынут
под прохладным дождиком) человек
требуют отмены результатов выборов, по которым у КПРФ вполне достойное место — второе. Но отринуть
тщеславные помыслы у коммунистов
не получается, отхватить решающее
число голосов в Думе стало для них
важнее, чем следовать собственным
предвыборным обещаниям — работать на благо народа.
Тут бы и вспомнить, к слову, недавнюю некрасивую историю с Российской академией наук, когда КПРФ
победно заявляла, что именно коммунистическая партия сыграла решающую роль в борьбе за отмену варварского закона о ликвидации РАН. А
когда в ответ на эту наглую похвальбу в Волгограде девушка-агитатор от
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ открыто
заявила о лживости таких заявлений,
агитаторы от КПРФ, недолго думая,
применили по отношению к ней физическую силу. Комментарии, что называется, излишни.
Но что сделано, то сделано, прошли депутатские выборы, вот и первое заседание Думы в новом составе. И что же за шаг предпринимает
КПРФ? Отказывается от депутатских
удостоверений и в полном составе
игнорирует заседание, попросту туда
не явившись. И снова возвратимся к
истории РАН: тогда в ответ на злополучный законопроект КПРФ так
же покинула зал заседаний Государственной Думы, тем самым выразив
свой «действенный» протест. Причем
и во втором чтении, когда СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ внесла свой полностью переработанный законопроект с
поправками, КПРФ точно так же дистанцировалась. Но обманывать людей
им это почему-то не помешало.
Волгоградцам, видавшим и не такое,

остается только тихо недоумевать: на
что вообще надеется КПРФ на выборах в следующем году? Что они смогут
предложить своему избирателю, если
уже сейчас, не стесняясь, демонстрируют ему полное пренебрежение всем
тем, что декларировали во время своей
предвыборной кампании?
На этот счет комментарий от депутата Государственной Думы, лидера Волгоградского регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Олега Михеева:
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ,
признаю, тоже недовольна результатами выборов в этом году. И да, мы
ведем протестную работу посредством обращений в суд и в Центральный избирательный комитет. Но при
этом, что называется, не путаем одно
с другим — нашим депутатам ничто
не мешает работать. Потому что партия партией, а Дума должна функционировать в рабочем режиме, она
для того и собирается. То, что делает
КПРФ, я иначе как неадекватностью
назвать не могу. А то, что происходит,
выглядит как прикрывание показной
уличной шумихой отсутствия своей
непосредственной работы. Очевидно, они не понимают, что мухи —
отдельно, котлеты — отдельно. На
ум приходят слова профессора Преображенского: «Если я, вместо того,
чтобы оперировать каждый вечер,
начну у себя в квартире петь хором, у
меня настанет разруха». Так вот, обращаясь к руководству КПРФ, можно сказать только: до разрухи с таким
подходом совсем не далеко. По факту

нет ни протеста как такового, ни толковой работы в Думе.
Я также напомню, что во время
предвыборной кампании неоднократно призывал все партии объединиться в борьбе за чистые, честные выборы. И хотя все прекрасно понимают,
что политика — это борьба, такое вот
махание кулаками после драки вызывает искреннее недоумение. Были
все возможности и средства на руках,
чтобы выборы прошли как надо. Ими
не воспользовались (не захотели, не
смогли — другой вопрос), но теперь
это уже неважно. Есть цели, есть огромное количество работы, объем
проблем в Волгограде не будет ждать,
пока кто-то накапризничается и сядет
наконец «за уроки». Поэтому подобное поведение от одной из старейших,
зрелых партий города — это, конечно,
нонсенс».
К слову, на последнем митинге
против результатов выборов присутствовал и Олег Шеин, известный
оппозиционер, лидер фракции СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Астрахани.
Обратившись к собравшимся, он заявил, что, несомненно, здраво бороться за справедливость и честность, потому что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
известна как партия, которая всегда
боролась против нарушений на выборах. Но свои права отстаивает всегда
согласно букве закона.
Хочется добавить, что если уж ты
взял на себя бремя заботы о целом городе, твоя прямая задача — это упорная работа, а не мыльные пузыри пустых слов и поступков.

