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№

КПРФ

В случае победы КПРФ на выборах
МЫ ОБЯЗУЕМСЯ:

- остановить рост цен на тарифы
ЖКХ;
- добиться повышения пенсий;
- увеличить в два раза заработную
плату работникам образования,
здравоохранения, культуры и спорта;
- вернуть бесплатную систему здра-

воохранения, обеспечить ее качество;
- решить проблему детских садов в
течение одного года;
- восстановить в полном объеме
стандарты советской системы образования.

Мы знаем, как все это сделать, и где взять необходимые
средства. Но для решения вышеперечисленных вопросов
нас должно быть большинство!
МЫ ВАС НЕ ПОДВЕДЕМ!
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НАШ НОМЕР- 9! ЭТО СИМВОЛ НАДЕЖДЫ И ПЕРЕМЕН!

14 сентября вам, дорогие сограждане, предстоит сделать непростой выбор. За ваши голоса борются представители различных партий – в списке их 9.
Порой даже их названия ничего не говорят людям.
Это партии-однодневки, созданные неизвестно
кем и на какие средства. Встречаются и партииклоны с названиями, позаимствованными у других.
Они стремятся оттянуть голоса избирателей, внести
сумятицу и хаос в избирательную кампанию.
Видя такое обилие претендентов, люди готовы
махнуть на выборы рукой, не верят в их объективность. Не будем скрывать, большие сомнения насчет прозрачности процедуры голосования и подсчета голосов есть и у нас, коммунистов.
И это не дает нам права сидеть сложа руки. Мы
идем на выборы с четкой программой действий,
направленных на реальное улучшение жизни про-

стых людей.
Власти должны услышать голос! Город нуждается в переменах!
Наш Владикавказ – это город со славными традициями, великим прошлым. Мы – за более внимательное отношение к проблемам подрастающего
поколения, за помощь молодым семьям. Для этого нужно увеличить объемы строительства жилья,
детских садов, медучреждений, школ. Мы за то, чтобы наш любимый город прекратили крошить на куски, выкупать в частные руки даже заповедные зоны
и места исторической ценности.
Мы видим, в каком состоянии наши дороги, которые давно нуждаются в ремонте. И это вполне
выполнимая задача, даже при существующем финансировании. Просто надо строже следить за расходованием средств.
Поэтому мы за более активное привлечение
граждан к контролю за расходованием средств, что
не по душе некоторым подрядчикам. Но мы больше
не хотим стыдиться своих дорог и улиц, не хотим в
кромешной тьме пробираться вечером к нашим домам.
Мы хотим без боязни ходить по нашим улицам,
не опасаясь за свою жизнь и жизнь наших детей.
А для этого нужно улучшить работу правоохранительных органов. Мы всегда были против переименования нашей милиции, считая, что название
«полиция» вызывает у людей крайне негативные
эмоции. Ведь всегда было: «Моя милиция меня
бережет…» А полиция – из области 40-х годов.
Но теперь стражи правопорядка должны реально
обеспечить безопасность граждан, оградить их от
преступных элементов. Хотя истоки многих правонарушений кроются в экономике. У людей нет
работы, нет стабильных заработков, и это порой
толкает их на правонарушения. Только обеспечив

наших граждан работой, дающей стабильный и достойный заработок, мы вправе ожидать изменения
ситуации.
Наш город всегда был культурной столицей республики. Здесь театры, филармонии, концертные
залы. Мы – за всеобщее повышение культурноинтеллектуального уровня. И не только молодежи.
В списках КПРФ люди разных национальностей, возрастов и профессий, но одинаково болеющих за судьбу своего города. Наша команда, как
и всегда намерена отстаивать интересы всех жителей Владикавказа, прежде всего простых людей
– тружеников.
Ведь КПРФ – партия трудового народа. Мы –
коммунисты всегда стоим рядом с человеком труда,
защищая его – ваши интересы.
Я обращаюсь ко всем нашим братьям и сестрам,
нашим старшим и младшим, людям разных национальностей – поддержите команду КПРФ, команду
истинно интернациональной партии.
Мы идем в Собрание представителей, чтобы
добиваться реальных перемен, чтобы улучшать
жизнь горожан, чтобы обеспечивать процветание
нашего любимого города! У нас нет таких материальных и финансовых ресурсов, как у партии
власти, но у нас есть решимость и вера в Победу!
И вы – дорогие наши избиратели!
И как бы не старались нам вбить в голову, что
все заранее предрешено – ничего подобного! Вместе и горы свернуть возможно! Ведь вместе мы –
Сила! Вместе победим!

Уважаемые избиратели! Владикавказцы!
Каждый из нас по-своему вершит свою судьбу, у
нас разные имена, профессии, взгляды и суждения. Но
кем бы мы ни были, нас объединяет и роднит между
собой причастность к нашему родному городу – Владикавказу, в котором мы живем и растим наших детей.
14 сентября станет очень важным днем в истории
Владикавказа и предопределит его будущее. Как это
и положено по закону, в руках депутатов нового Собрания представителей г. Владикавказ шестого созыва окажется решение всех ключевых вопросов.
Цели команды КПРФ – порядок в городе и порядочность власти; активная социальная защита; должная организация работы систем образования и здравоохранения; борьба с коррупцией; эффективная
работа муниципальной власти и местного самоуправ-

ления; профессиональная работа правоохранительных органов; мудрость и справедливость законов.
Методы работы будут основаны на уверенности,
что исполнение конкретных и даже малых дел бывает
куда важнее каких-либо общих рассуждений. Только
так – преображая свой дом, улицу, город, буквально
по кирпичику, мы восстановим Владикавказ, Осетию
и всю Россию. Но начинать это возрождение нужно с
заботы о нуждах каждого конкретно взятого человека.
Это четкая, продиктованная жизнью Программа
гарантирует Владикавказу неуклонный экономический рост, а значит – достаток каждой владикавказской семье. Она защитит от любых социальных
потрясений, а значит, даст людям уверенность в завтрашнем дне, стабильность, реальные жизненные
перспективы.

На предыдущих выборах за нашу партию проголосовало более 100 тысяч жителей Осетии. Они осознано сделали свой выбор и мы благодарны им за
оказанное нам доверие, за их наказы и пожелания,
за совместную работу. За то, что наши общие усилия
позволяют сегодня добиваться результатов в социальной защите жителей республики. Мы надеемся на
вашу поддержку и на выборах 14 сентября.
Будьте уверены, что знаний и сил хватит на то, чтобы превратить нашу общую победу на выборах в Собрание представителей г. Владикавказ шестого созыва
в рабочий инструмент, который позволит нам отстоять
законные права и интересы жителей нашего любимого
города в любой властной инстанции и в любых, даже
самых сложных жизненных обстоятельствах.
Редакция газеты

Секретарь ЦК КПРФ
Первый зам. Председателя Совета СКП-КПСС
Депутат Госдумы ФС РФ
К.К. Тайсаев
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ДЛЯ ЧЕГО КОММУНИСТЫ ИДУТ В ДЕПУТАТЫ?

Основной темой обсуждения в
сфере экономики сегодня является всемирный финансовый кризис.
Одна из основных проблем, затрудняющих безболезненный и плавный
выход из сложной экономической
ситуации – низкий уровень собственного производства. Россия и Осетия
в ее составе – это часть глобальной
мировой экономической системы.
Осетия сегодня еще имеет реальную
возможность вернуть былую репутацию индустриально развитого, современного региона с хорошим геополитическим положением, высоким
общеобразовательным уровнем на-

Экономическая сфера сегодня,
увы, освещается через призму кризиса мировой экономики. Но не следует
забывать, что субъектом экономического кризиса являются не здания,
банки, станки и механизмы, а человек, который и ощущает на себе все
его тяжелые последствия.
Кризис – это не абсолютное понятие, приводящее к коллапсу финансовой системы и обнищанию
людей. Кризис - это одна из фаз
развития экономики, и степень его
внешних негативных проявлений
обратно пропорциональна зрелости
общества. Государство с высоким
уровнем развития промышленности
и сельского хозяйства более приспособлено к жизни в условиях экономического кризиса.
Социальные последствия кризиса – снижение уровня жизни, безработица, и вытекающие отсюда – рост
уголовной и экономической преступности – это самая большая беда.
Сегодня еще существуют пути
преодоления кризиса в нашей стране. Они подробно изложены в программных документах КПРФ. Одним из основных цивилизованных
путей борьбы с кризисом является
поддержка со стороны государства
бюджетообразующих предприятий и
сельскохозяйственного сектора с со-

14 сентября
2014 года
ГОЛОСУЙТЕ
ЗА НАШУ
ПАРТИЮ,
ЗА НАШ
СПИСОК,
ЗА НАШИХ
КАНДИДАТОВ!

селения, высокой активностью среднего и малого бизнеса.
Чтобы сделать нашу республику
привлекательной для инвесторов,
надо создать условия для развития
бизнеса, при этом не подавлять его,
а защищать от бюрократических проволочек различного уровня. Необходимо развивать производство путем
восстановления заводов и фабрик
республики, создавать новые предприятия современного типа с использованием новейших достижений
науки и техники, восстановить разваленное лечебно-курортное дело, развивать туризм, используя наши неповторимые природно-климатические
условия.
Сегодня любая сфера предпринимательства в Осетии – невспаханная целина. Оздоровление экономики и бизнеса в республике повлечет
за собой возникновение новых рабочих мест, что очень важно для успешного социального развития региона.
Ведь ни в одной стране мира цивилизованный бизнес не строится в
отрыве от проблем человека труда,
созидателя, застройщика. В нашей
республике с ее человеческим и экономическим потенциалом есть все
предпосылки для привлечения внешних инвестиций.
Кандидат в депутаты
Собрания представителей
г. Владикавказ шестого
созыва
О.В. Кавтарадзе

хранением существующих и созданием новых рабочих мест.
Кризис – это не острое, а хроническое заболевание экономики,
поэтому для получения стабильно
положительного результата, лечение
его должно быть долгим.
Кандидат в депутаты Собрания представителей
г. Владикавказ шестого
созыва
А.А. Плиев

Во Владикавказе немало проблем, связанных с состоянием городского хозяйства. Решение почти каждой задачи по улучшению качества
жизни горожан требует немалых финансовых затрат. В связи с этим считаю необходимым ужесточить контроль за расходованием бюджетных
средств города, сократив до минимума расходы, как на благоустройство
чиновничьего аппарата, так и само
количество чиновников. Ведь, как
известно, по сравнению с советским
периодом, штат чиновников раздут
в несколько раз. Некоторые из них,
пользуясь служебным положением
и лазейками в законе, создают себе
за счёт налогоплательщиков, исключительно комфортные и дорогостоящие условия жизни.
И за счёт бюджетных средств,
может, удастся усилить поддержку такого экологически безвредного
вида транспорта, как трамвай, не
повышая при этом оплату за проезд.
При сегодняшних высоких расценках
за проезд в маршрутном такси, для
горожан это самый удобный и дешевый вид транспорта.
Нельзя не высказаться о состоянии дорог нашего города. С резко
увеличивающимся потоком транспорта пропускная способность наших
дорог не достаточна. Необходимо не
просто ремонтировать дороги, а расширять старые и строить новые. Запретить вновь возводимые здания
строить впритык к дорогам и тротуарам. При этом предусматривать
более свободные парковки у строящихся многочисленных торговых точек и жилых домов.
У нас почему-то не принято и
вспоминать об удобстве передвижения пешеходов, в частности, о со-

Справедливость в обществе - это
благополучие народа, достойные
зарплаты и пенсии, доступное жильё,
социальная защита, поддержка нуждающихся слоёв населения со стороны государства.
Принципы социальной справедливости необходимо устанавливать
и развивать в социальной политике в
целом, во всех сферах жизни общества.
Сегодня один из самых острых вопросов - это разрыв доходов между
самыми богатыми и самыми бедными слоями населения. Стабильным
такое общество долго оставаться не
может.
Богатым можно стать только тогда, когда трудишься. Поэтому необходимо дать возможность получать
каждому заработную плату в соответствии с тем, сколько человек работает.

стоянии тротуаров, а зачастую, и об
их отсутствии. Особенно ощутимо
их состояние в нередкую для нашего
города дождливую погоду. На голову
пешеходов льются потоки дождевой воды из жерл водосточных труб,
расположенных прямо над ними. Во
многих местах пробраться можно
только «вплавь».
Для решения всех этих задач во
властных законодательных и исполнительных структурах города должны работать ответственные люди. Их
стараниями и поддержкой горожан,
город Владикавказ имеет все шансы
стать красивым, удобным, безопасным, современным городом.
Кандидат в депутаты Собрания представителей
г. Владикавказ шестого
созыва
А.Т. Корнаев

Много сейчас говорится о национальных проектах – «Образование»,
«Культура».
«Здравоохранение».
Цель любого национального проекта - обеспечить качество жизни человека. Поэтому, прежде всего, надо
обеспечить равенство в доходах, которые являются результатом человеческого труда. На сегодняшний день
в России существует усредненная
норма подоходного налога. И те, кто
100 тысяч рублей получает, и те, кто
3 тысячи рублей, платят одинаково.
Мы считаем, что одним из способов
выравнивания доходов является как
раз вступление в силу закона о прогрессивной школе подоходного налога.
Задача любого социального государства - это обеспечить некий
минимум, который должны получать
все. Детское пособие должно выплачиваться в таком объеме, чтобы хватило ребенку жить, питаться, быть
одетым, обутым, находится в уюте и
тепле.
Государство сегодня забыло об
инвалидах, которых должно обеспечивать в силу того, что они физически просто не могут этого делать.
Коммунисты за такое социальное
государство, где должно быть, как
минимум, две привилегированные
категории населения - это старики
и дети, это те, кто действительно
своим трудом заслужил достойную
жизнь, это те, за кем наше будущее.
Кандидат в депутаты
Собрания представителей
г. Владикавказ шестого
созыва
Б.Т. Токаев
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Как получить копию протокола УИК
об итогах голосования?
После подсчета комиссия обязана провести
итоговое заседание, рассмотреть и принять решения по всем поступившим жалобам. Члену
комиссии с правом решающего голоса в случае
нарушений при голосовании обязательно приложить свое особое мнение и при подписании
протокола указать об этом вместе с подписью.
Пример: Иванов И.И. – «Особое мнение» - Подпись.
Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. По вашему требованию, сразу после подписания вам обязаны
выдать заверенную копию 1-го экземпляра протокола (п.29 ст.68 Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ»), со следующими
реквизитами:
- подпись «Верно» или «Копия верна»;
- должность и подпись председателя, секретаря или зам. председателя УИК;
- ее расшифровка;
- время заверения (не путать с датой и временем подписания);
- печать УИК.
Выдача копии и ее номер отмечается в реестре, лицо, получившее копию расписывается
в реестре с указанием контактного телефона.
Если копия на нескольких листах, то каждый
лист должен содержать эти реквизиты.
Выданную копию протокола сдайте в Штаб.

ГОЛОС КАЖДОГО
ИЗ ВАС МОЖЕТ СТАТЬ
РЕШАЮЩИМ!
Нынешние выборы в
Собрание представителей
г. Владикавказ отличаются
от предыдущих. Собрание
представителей г. Владикавказ формируются по
смешанному
принципу:
16 депутатов избираются
в одномандатных округах, а 16 – по партийным
спискам в едином избирательном округе. Таким образом, 14 сентября 2014
года на всех избирательных участках избиратели
получат два бюллетеня.
В одном бюллетене они
проголосуют за кандидатаодномандатника, в другом – за одну из 9 партий,
представленных в списке.
При этом голосовать надо

только за одну из партий,
включенных в список, и
за одного из кандидатоводномандатников. Также
надо иметь в виду, что бюллетени, в которых сделаны
лишние записи и отметки,
участковыми избирательными комиссиями признаются недействительными.
Предвыборная кампания вступила в решающую
фазу – определена порядковая нумерация всех 9
партий, зарегистрированных для участия в выборах в Собрание представителей г. Владикавказ.
Жеребьёвка решила под
какими номерами они будут внесены в бюллетени
для голосования.

Нашей партии – КПРФ
выпал № 9 – последний,
и тем, кто огорчён этим,
нелишне вспомнить известное библейское выражение: «и первые станут
последними, и последние
станут первыми».
Что же касается самой
предвыборной ситуации,
то даже людям, малоискушенным в электоральных
хитросплетениях, понятно,
что каждая из 17 партий,
принимающих участие в
выборах, решает конкретные задачи, преследует
определённые цели. Для
одних – это возможность
отстоять свои доминирующие позиции, для других
– возможность покончить

с монопольным статусом
партии власти. Одни надеются в ходе жёсткой,
бескомпромиссной борьбы
заявить о себе как о состоявшейся политической
силе, набраться опыта
ведения публичных дебатов и дискуссий, а в целом
опыта и политического. А
иные в лице наспех сколоченных, недозрелых, как по
форме, так и по содержанию, партий-однодневок,
выдвинуты на арену предвыборных баталий с одной
единственной целью – используя левую риторику, а
с ней и символику, ввести в
заблуждение избирателей,
традиционно голосующих
за КПРФ.

Что делать если наблюдателя хотят
удалить с избирательного участка?
Практика предыдущих выборов в РСОАлания показала, что имело место массовое
недопущение или удаление наблюдателей за
их требования исполнения норм закона. Поэтому постарайтесь добиваться исполнения ваших
требований комиссией корректно, конструктивно, без повышения тона и физического воздействия, чтобы в итоге не оказаться виновником
нарушения общественного порядка.
Удалить наблюдателя можно только после
принятия соответствующего решения избирательной комиссией (п.11 ст.64 Закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»).
Обжаловать это решение можно в этот же день
в соответствующих судебных органах, при этом
обязательно имея его копию на руках или заручившись свидетельством других наблюдателей.
В любом случае, независимо от дальнейшего хода событий, наблюдатель обязан о вышеуказанных действиях УИК поставить в известность районные, а при необходимости и
республиканский Штабы.
Что делать если возникло сомнение в определении волеизъявления избирателя при
сортировке избирательных бюллетеней?
В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления избирателя этот избирательный бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки УИК
решает вопрос о действительности каждого из
вызвавших сомнение избирательных бюллетеней путем голосования. При этом необходимо
иметь в виду, что пунктом 17 статьи 68 Федерального закона определено, что недействительными считаются избирательные бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах,
расположенных напротив фамилий кандидатов,
наименований избирательных объединений,
или в которых отметки проставлены более чем
в одном квадрате. После проведения голосования на оборотной стороне бюллетеня указываются причины его признания действительным
или недействительным. Эта запись заверяется
подписями не менее двух членов комиссии с
правом решающего голоса и печатью комиссии. Бюллетень, признанный действительным
или недействительным, присоединяется к соответствующей пачке бюллетеней.
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