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Общественные слушания

ООО «БурГражданСтрой» информирует о проведении общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний по объекту государст-
венной  экологической экспертизы «Многоквартирные жилые дома в 102 
квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ (2 этап)»
Инициатор общественных обсуждений: ООО «БурГражданСтрой».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 
19.05.2015 в 16 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, дом 38, по рабочим дням с 9:00 до 17:00 часов.

Замечания и предложения от общественности будут приниматься в пись-
менном виде в месте ознакомления с проектной документацией.

Общественные слушания

ООО «БурГражданСтрой» информирует о проведении общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний по объекту государст-
венной  экологической экспертизы «Многоквартирные жилые дома в 102 
квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ (1 этап)»
Инициатор общественных обсуждений: ООО «БурГражданСтрой».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 
19.05.2015 в 16 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, дом 38, по рабочим дням с 9:00 до 17:00 часов.

Замечания и предложения от общественности будут приниматься в пись-
менном виде в месте ознакомления с проектной документацией.

Общественные слушания

ООО «БурГражданСтрой» информирует о проведении общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний по объекту государст-
венной  экологической экспертизы «Многоквартирные жилые дома в 102 
квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ (3 этап)»
Инициатор общественных обсуждений: ООО «БурГражданСтрой».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 
19.05.2015 в 16 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, дом 38, по рабочим дням с 9:00 до 17:00 часов.

Замечания и предложения от общественности будут приниматься в пись-
менном виде в месте ознакомления с проектной документацией.

Л ёд тронулся – суды 
Киева стали выносить 
решения о противо-

правности действий правитель-
ства Яценюка по отношению 
к жителям Донбасса. Об этом 
было заявлено на очередном 
заседании Комитета общест-
венной поддержки жителей 
юго-востока Украины. 

Окружные и апелляционные суды 
Киева выносят вердикты, призна-
ющие неправомерными решения 
киевских властей в отношении 
жителей юго-востока. Речь идёт 
прежде всего о невыплате пенсий 
и соцпособий. Об этом сообщил 
правозащитник Кирилл Бело-
шицкий, который лично участвовал 
в подготовке необходимых доку-
ментов для проведения судебных 
разбирательств. Он отметил му-
жество отдельных судей – можно 
только догадываться, какому дав-
лению они подвергались, принимая 
решения не в пользу властей Киева.

С большим вниманием участники 
заслушали доклады министров фи-
нансов ДНР и ЛНР Екатерины Ма-
тющенко и Евгения Мануйлова, 
чьи ведомства построили и запу-
стили финансовую систему в сжатые 
сроки с нуля. Они подтвердили ещё 
раз: переход на мультивалютную сис-
тему, когда выплаты производятся и в 
гривнах, и в евро, и в долларах, и в ру-
блях, обусловлен не политическими 
предпочтениями, а исключительно 

заботой о гражданах респуб лик: 
объём гривневой массы из-за бло-
кады со стороны Украины падает, 
рублёвой из-за открытой границы с 
Россией – нарастает. Это помогает 
выплачивать пенсии и пособия жи-
телям Донбасса. Оба министра при 
этом отметили, что нездорового ажи-
отажа в отделениях национальных 
банков ДНР и ЛНР не наблюдается – 
люди, несмотря на лишения, ведут 
себя очень достойно. «На фоне аб-
солютного игнорирования киев-
скими властями долга перед жите-
лями Донбасса, правительства ДНР 
и ЛНР нашли возможность выплачи-

вать социальные пособия. При этом 
Киев не выполняет минские дого-
ворённости, которые предполагают 
организацию мирной жизни на тер-
ритории республик», – отметил глава 
Комитета общественной поддержки 
жителей юго-востока Украины, вице-
спикер Совета Федерации Юрий 
Воробьёв. Посыл поддержала се-
натор Ольга Ковитиди, призвав 
тщательнее отслеживать фактиче-
ское исполнение условий «Минска-2» 
Киевом. Кроме того, представитель в 

палате регионов от Крыма заявила о 
необходимости создания прообраза 
будущего международного трибу-
нала – чрезвычайной комиссии, ко-
торая координировала бы сбор до-
казательств преступлений киевского 
режима против человечности, а также 
военных преступлений.

Замглавы МЧС Владимир Ар-
тамонов сообщил, что поставки 
грузов гуманитарными конвоями 
из России осуществляются регу-
лярно – очередные двести тонн 
прибыли на Донбасс на этой не-
деле. Ряд конвоев поможет при по-
севной, доставляя семенной фонд, 

удобрения, ГСМ. Между тем 
поступают сигналы, что по-
мощь из России не всегда 
доходит до адресатов – 
Юрий Воробьёв попросил 
подготовить доклад о том, 
как работает механизм рас-
пределения. Также МИД 
России планирует предста-
вить сообщение о деятель-

ности зарубежных благотворителей 
на Донбассе, так как сами жители 
говорят, что никакой реальной по-
мощи от них не идёт.

А сенатор Сергей Мамедов 
сообщил, что подготовлен список 
ветеранов Великой Отечественной 
войны в ДНР и ЛНР (всего – 12,5 
тысячи человек), которых Россия 
отметит специальными подарками 
в день 70-летия Победы. 

НиКитА ВЯтчАНиН

В
ерховная рада Украины 
приняла на прошлой не-
деле закон и о запрете 
коммунистической симво-
лики. Об этом правовом 

акте, а также перспективах развития 
внутриполитической ситуации в 
стране мы беседуем с Петром Симо-
ненко – лидером Коммунистической 
партии Украины. 

– Почему, на ваш взгляд, закон до сих пор 
не подписан Петром Порошенко и будет ли 
подписан вообще? Как это отразится на 
праздновании 70-летия Победы?
– В том, что закон пока не подписан, я 
вижу в том числе результат проделанной 
нами работы. Я обратился с открытым 
письмом к президенту, чтобы закон был 
отправлен на экспертизу в Венециан-
скую комиссию, а ряд его положений 
должен быть исключён.

Документ, во-первых, нарушает це-
лый ряд статей конституции Украины. 
Во-вторых, нарушаются нюрнбергские 
соглашения в той части, которая каса-
ется коллаборационистов и пособников 
немецко-фашистских захватчиков. За-
кон грубейшим образом нарушает пра-
ва многих наших граждан, особенно ког-
да речь идёт о наших ветеранах Великой 
Отечественной войны. Он исключает 
сам термин «Великая Отечественная», 
лишая ветеранов привычного им празд-

ника, заменённого на «День Победы 
во Второй мировой войне». В докумен-
те есть ещё целый ряд положений, кото-
рые будут всё более усиливать противо-
стояние в украинском обществе.

Допустим, фильмы «В бой идут од-
ни старики» или «Знаменосцы Победы» 
показывать будет нельзя, работы Ленина 
цитировать нельзя, говорить о достиже-
ниях советского периода – нельзя, пото-
му что это – пропаганда. Если касать-
ся запрета символов – серпа и молота 
и красной звез ды, то Венецианская ко-

миссия в 2013 году уже высказалась про-
тив аналогичного, запрещающего их за-
кона в Молдове, отменённого, кстати, 
конституционным судом этой страны.

Далее. Если считать, согласно за-
кону, «преступным» режим с 1917 по 
1991 год, то, соответственно, преступ-
ными надо считать и акт о независи-
мости Украины – Декларацию о госу-
дарственном суверенитете 1990 года, 
учреждение ООН Украиной в 1945 го-
ду наряду с Белоруссией в рамках Со-
ветского Союза. Преступной тогда 
можно считать передачу Украине Кры-
ма, западно-украинских земель в пред- 
и послевоенный период. То есть сплош-
ной абсурд. Плюс исключение мнения 
Венецианской комиссии по подобного 
рода фактам, произошедшим раньше в 
других странах (Венгрии, Чехии, Мол-
дове).

Не знаю, у кого какой бред может 
быть в голове, но теперь даже нако-
нечник новогодней ёлки с красной 
пятиконечной звез дой может счи-
таться пропагандистским символом. 
В 92 странах мира есть коммунистиче-
ские партии. А нам этим законом пра-
ктически запрещается иметь название 
«коммунистическая партия». В адрес 
президента поступает всё больше об-
ращений и от партий, и от отдельных 
депутатов с просьбой не подписывать 
этого позора.

– Пётр Николаевич, как видится вам даль-
нейшая судьба действующей Верховной 
рады?
– Представленные в ней силы не спо-
собны предлагать, а тем более вы-
полнять какую-либо конструктивную 
программу и обещания, которые они 
давали на майдане. Силы, представ-
ляющие крайних националистов и 
крупных олигархов, пришли в Раду с 
совершенно иной целью. Политиче-
скими направлениями они не различа-
ются. Никто не занимается решением 
реальных проблем простых людей, де-
централизацией, борьбой с корруп-
цией. Недавно были напечатаны иму-
щественные декларации, так вот 
доходы Петра Порошенко за неполный 
год выросли в семь (!) раз.

Сама себя эта Рада распускать не бу-
дет. Вопрос только в том, каким обра-
зом граждане отреагируют на преступ-
ную деятельность парламента, который 
в ответ на требования МВФ принима-
ет решения, резко усложняющие ус-
ловия жизни наших граждан. Вы знае-
те о крупнейшем повышении тарифов 
на газ, электроэнергию, ЖКХ, уголь и 
прочее. Жизнь для многих становит-
ся всё более невыносимой, при этом не 
повышаются пенсии и зарплаты, зато в 
цене растёт всё остальное.

беседовал ЛЕОНиД ГОрЯиНОВ

фото Коммерсантъ

Пётр Симоненко:
Надеюсь, президент Украины 
не подпишет позорный для страны закон

К Киеву возвращается 
юридическая память?

12 500 
ветеранов
Великой Отечественной войны в ДНР 
и ЛНР Россия отметит специальными 
подарками в день 70-летия Победы


