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Ну и ну!

Выборы2009

Похоже, обстановка с подачей
электрической энергии в дома
элистинцев может зайти в ту
пик, то есть, снова будут от
ключать свет. Причина –
самая банальная: ОАО
«КалмЭнергоКом» (КЭК)
задолжало «Калмэнерго»
97 миллионов рублей.

Метаморфозы избиркома

К
Элисте устроят
«темную»

Горожанам, по большому счету,
разборки между этими акционерными
обществами по барабану. Но в резуль
тате крайними останутся жители Эли
сты.
Стоит отметить, что КЭК – дочер
нее предприятие компании «Фалкон
Капитал», и 10 процентов ее акций
принадлежат правительству Респуб
лики Калмыкия.
Если в «Белом доме» не очухаются,
то вновь настанут «веселенькие» вре
мена, и мы будем сидеть при свечах.
«Калмэнерго» справедливо требует
полностью производить ежемесячную
оплату, а также погашать задолжен
ность по 10 миллионов рублей в ме
сяц. В противном случае, с 9 октября
с. г. в ход будет пущен рубильник.
(Наш корр.)

АК УЖЕ сообщалось в го
родских СМИ, досрочные
выборы депутатов Элис
тинского городского со
брания четвертого созыва
и референдум местного значе
ния назначены на 22 ноября 2009
года.
Утверждена и предана глас
ности схема 25 одномандатных
избирательных округов. Указана
численность избирателей –
82599 человек. Решение приня
то на заседании избиркома го
рода Элисты, состоявшемся 21
сентября.
Казалось бы, выборное колесо
завертелось. Однако совершенно
неожиданно для всех вслед за
первым официальным сообще
нием о выборах в отставку подает
председатель городской избира
тельной комиссии Олег Бембеев.
Такого поворота событий на
старте никто не ожидал. Ведь на
подготовку к выборам времени
остается не так уж много, сроки
сокращены на четверть, и тут каж
дый день дорог.
Накануне ничто не предвеща
ло столь резкой рокировки, и за
явление о добровольном сложе

По четным – гражданин,
по нечетным – смерд?
Уважаемая редакция! Глава РК Кир
сан Илюмжинов направо и налево
раздает звание «Почетный гражда
нин Республики Калмыкия», причем
не поясняя, за что именно. Формули
ровка, как правило, размытая: «За
особые заслуги…» Но у меня вопрос
другого плана: «Разве это юридичес
ки обосновано – почетный гражда
нин Калмыкии, или, например, Дагес
тана, Ростовской области?.. Ведь мы
все – граждане Российской
Федерации, и иного толко
вания быть не должно.
Или я не прав?
Сергей Николаевич
стр.
Пеликов, пенсионер.
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нии полномочий представителя
ресизбиркома прозвучало, слов
но гром среди ясного неба.
Согласно настойчивым тре
бованиям Олега Борисовича,
оно было тут же рассмотрено, и
просьба об отставке удовлетво
рена.
Что же произошло, и отчего
вдруг такая поспешность? Может,
заболел человек? Так нет же, здо
ров. Не угодил комуто, или кто
то, возможно, «надавил»? Оста
валось лишь гадать.
Дальше события развива
лись, словно по запланирован
ному сценарию. Заместитель
председателя горизбиркома Ан
дрей Шеркешев несколько раз
пытался собрать членов комис
сии для дальнейшей организа
ции предвыборной кампании, но
безуспешно.
Четверо избиркомовцев будто
в воду канули: ни дома, ни на ра
боте их найти не могли. И телег
раммы посылали, и курьеров –
толку никакого. В результате ра
бота городской комиссии оказа
лась заблокированной.
29 сентября из республикан
ского избиркома поступили до

кументы о назначении членом
городской комиссии Галины Чу
рюмовой и предложение об из
брании председателем гориз
биркома Михаила Намруева. В
этот же день на оперативном
организационном заседании
его кандидатура была утвер
ждена.
В настоящий момент город
ская избирательная комиссия
представлена девятью членами:
двое из них от избиркома Рес
публики Калмыкия, один – вы
движенец собрания избирателей
по месту работы, остальные от
партий «Единая Россия», «Ябло
ко», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая
Россия» и один член комиссии от
прежнего состава ИК г. Элисты.
Секретарем комиссии является
Ирина Абушинова.
Кажется, появилась надежда,
что работа продолжится. А вот
будет ли она успешной – это за
висит от многих факторов, в
первую очередь, от того, станут
ли «доброжелатели» из местного
«Белого дома» вставлять палки
в колеса.
Анна ПРОШИНА

Как известно, 22 ноября 2009 го
да состоятся выборы в Элистин
ское городское собрание, причем
по мажоритарной системе. Это оз
начает, что никаких партийных
списков не предусмотрено, и из
биратели будут голосовать за
конкретного человека, которого
знают, которому доверяют.

Индульгенция
по подписке
Калмыцкое региональное отделение
партии «Единая Россия» выступило с
инициативой проведения акции «Пред
ложи своего кандидата».
Идея сама по себе неплохая, если бы
не одно «но». Как отметил на брифинге
секретарь политсовета Элистинского
местного отделения «ЕР» Вячеслав На
мруев, пишет республиканская газета
«Хальмг унн», «заручившись партийной
поддержкой у членов партии «Единая
Россия» и ее сторонников, членов об
щественных организаций, подписавших
соглашение о сотрудничестве с партией
«Единая Россия» на федеральном и ре
гиональном уровнях, а также активистов
общественной организации «Молодая
гвардия», появится возможность стать
кандидатом в депутаты ЭГС».
Что означает этот посыл? Да только
одно – Qui non nobiscum, adversus nos
est (кто не с нами, тот против нас). Будь
ты хоть семи пядей во лбу, имей десяток
высших образований, отличайся чест
ностью и неподкупностью, будь хоть
трижды достойным, но если всецело не
разделаешь взгляды «руководящей и
направляющей», не видать тебе «канди
датства», как своих ушей.
А председатель консультативного со
вета общественных объединений и орга
низаций при КРО партии «Единая Рос
сия», вицеспикер Народного хурала Рес
публики Калмыкия Хонгор Эльбиков до
бавил: «Важно, чтобы выборы в ЭГС про
ходили на демократической основе. И это
направление правильное, так как у жите
лей города появилась хорошая возмож
ность выбрать достойных кандидатов…»
Здесь автор этих строк чтото недо
понимает: буквально на днях хуральцы и
иже с ними в едином порыве ратовали
за пропорциональную систему выбо
ров, то есть по партспискам, называя ее
самой демократичной, справедливой и
правильной. Как говорится, не успела
стриженая девка косу заплести, как де
мократичной признается мажоритарная
модель, что, в общемто, разумно.
Правда, возникают некоторые нюансы
по поводу поддержки той или иной канди
датуры: кому «единороссы» выдадут ин
дульгенцию на доверие, кого осчастливят –
самых достойных или самых преданных и
ангажированных? Думается, вторых, ибо
их верхушка уже наглядно доказала вер
ность принципу «одобрямс».
Владимир БЕССАРАБОВ

