Операция

«АНТИВЫБОРЫ»

стала очередным скандалом в Мурманской области
Начиная с прошлого года, в тиши кабинетов «желтого дома» на
пр. Ленина, 75, где обитает правительство Мурманской области,
политтехнологи разных мастей вместе с некоторыми чиновниками в поте лица трудились над выработкой некоего плана. Задача
плана состояла в том, чтобы любой ценой спасти от неминуемого
поражения на предстоящих выборах в муниципалитетах 8 сентября «Единую Россию», и при этом максимально учесть интересы
близких к власти крупных градообразующих предприятий и структур командования Северного флота. Во главе этого процесса стоял
верный адепт «Единой России», зам. губернатора Игорь Сабуров.
Стремительно падающие рейтинги «Единой России» и нынешних
глав администраций этих муниципалитетов действовали на разработчиков плана как допинг, добавляли сил и энергии. Но к началу лета угасающая яркость политтехнологического воображения
и ума Игоря Сабурова стала очевидной для губернатора Марины
Ковтун. И во главе этой кипучей работы ею был поставлен бывший работник «Норникеля», яркий представитель новой генерации
российских бюрократов Анатолий Векшин.
Сабуров не раз в различных компаниях, видимо, не без сарказма и обиды, называл его «юным дарованием».
Теперь о сути плана.

1. Создание партий-спойлеров. Их роль - пойти в атаку на
СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ.
2. Зачистка председателей территориальных избирательных комиссий муниципалитетов, где проходят выборы.
3. Тактика двух действий выбивания из предвыборной борьбы
кандидатов и партийного списка СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
на
этапе регистрации в ТИК. Во-первых, умышленно принять незаконные решения о регистрации, а в дальнейшем добиваться их
отмены судами. Этот план с чудовищным цинизмом был реализован в Оленегорске и осуществлялся в Мончегорске. Во-вторых,
умышленно и незаконно длительное время не регистрировать список партии в Александровске.
4. Пиар-акция «Единой России».
5. Спасение любой ценой списков партий-спойлеров и «Единой
России» в ЗАТО Александровск. Эта часть плана возникла по ходу
операции, после незаконной регистрации их списков.
Если честно, нам было жаль использовать газетную площадь
под фотографии и даже тексты о действующих лицах этой операции. Но, как говорил народный любимец Афоня, страна должна
знать своих героев. В лицо!

Штрихи к портретам главных персонажей

Анатолий Векшин

30-летний
заместитель губернатора Мурманской области. Теневой куратор облизбиркома. Стремительный

взлет в карьере совершил
благодаря Марине Ковтун.
По ее инициативе в 2012
году приглашен из «Норильского никеля» на важный
пост первого зам. руководителя аппарата правительства региона. В общении
не скрывает, что пользуется особым доверием и расположением губернатора.
Птенец из гнезда Ильи
Лепихова, бывшего начальника управления внутренней политики областного
правительства. Вместе с
ним работал в структурах
концерна
«Норникель»
(«Кольская ГМК» - его
«дочка»). Вместе с ним
дирижировал проведением
различных выборов. Лепихов с позором покинул ре-

гион, передав свое «доходное» дело в руки Векшина.
И он на этих выборах, похоже, переплюнул учителя.
Так же не отличает государственное управление от
недопустимого вмешательство в демократические процессы развития общества,
в деятельность органов
местного самоуправления
и политических партий.
Считает себя серьезным
юристом.
Но по опыту
работы в основном упражнялся именно в сфере
политических технологий.
В его должностные обязанности заместителя губернатора входят, в том
числе, содействие развитию институтов гражданского общества и координация деятельности по
подготовке и проведению
выборов на территории
Мурманской области. И
мы уже наблюдаем плоды
его трудов.
В последние годы появилась новая генерация молодых российских бюрократов, для которых циничное
пренебрежение законом и
общепризнанными правилами порядочности стало
нормой поведения. Если
за такими будущее страны,
то она никогда не станет
правовым государством.

Игорь Сабуров
Ныне - вновь депутат
Мурманской областной
Думы вместо назначенного в Совет Федерации И. Чернышенко.
После выборов в облдуму в декабре 2011 года
мандат не получил - не
нашел достаточной поддержки у избирателей. В
качестве «утешительного приза» от Дмитриенко ему досталась должность замгубернатора.
Марина Ковтун, получив
губернаторский пост, оставила Сабурова в правительственном кресле.
На выборах главы администрации Ловозерского района в октябре
2012 года, которые он
курировал, были задействованы все грязные политтехнологии, а также
неоднократные заявления в суд против кандидата Александра Шестака - председателя совета
местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ловозерском
районе. Не получилось!!!
Несмотря на то, что в
качестве ударной силы
в поддержку кандидатаединоросса Кравченко
незаконно использовали
саму «хозяйку желтого
дома» Марину Ковтун.
В начале 2013 года
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Борис Харитонов

Cекретарь
облизбиркома. Сменил, а

вернее, «подвинул»
на
этой должности Елену Коваль. Привезен к нам в

область из Волхова, как,
очевидно, очень ценный
специалист,
экс-губернатором Дмитриенко. И
сразу на «хлебное» место
заместителя начальника
управления по внутренней политике аппарата
правительства
Мурманской области. Неплохая
карьера для человека, работавшего председателем
первичной профсоюзной

организации локомотивного депо. Кстати, информация о его трудовой
деятельности до Мурманской области почему-то
скромно замалчивается.
Тем же губернаторомварягом Харитонов назначен членом избирательной комиссии области
с правом решающего голоса. И уже при губернаторе Ковтун занял третий

зам. губернатора активно участвовал в замене
руководителей ТИК Оленегорска, Мончегорска,
Ловозерского района и
ЗАТО Александровск. В
последнем случае, лоббируя интересы главы
местной администрации
Татьяны Цимбалюк.
Сабуров и Векшин занимались созданием в
регионе партий-новоделов «Родина», «Партия
пенсионеров
России»,
«Альянс зеленых - Народная партия», «Трудовая
партия России», готовя
их к атаке на СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ на выборах и раздавая посулы
и обещания их лидерам.
От одного из таких предложений принципиально
отказался бывший председатель облизбиркома
Анатолий Саренко.
В качестве руководителя фракции «ЕР» в
облдуме предыдущего со-

по значимости пост
в
руководстве комиссии.
Как секретарь областной избирательной комиссии, позволяет себе легко
раздавать указания председателям нижестоящих.
Например,
предложить
председателю ТИК послать
члена облизбиркома с правом совещательного голоса
«по сексуально-пешеходному маршруту». Запись этого разговора размещена

зыва Сабуров агрессивно блокировал проекты
социальных законов от
оппозиционных фракций,
направленных на улучшение жизни пенсионеров, инвалидов, ветеранов труда и детей войны.
Зато всегда давал «зеленый свет» инициативам
бывшего
губернатора
Дмитриенко. В результате в регионе сложилась
та ситуация, которую Марина Ковтун, вступив в
должность губернатора,
охарактеризовала как
чрезвычайную.
Усилия Игоря Сабурова, по некоторым данным, куратора
штаба
единороссов в Оленегорске, где делается все
для снятия с выборов
сильного кандидата на
должность мэра от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ
Владимира Мошникова,
понятны. Надо обеспечить в городе победу
«ЕР», и тогда приблизится вожделенная мечта
г-на Сабурова - получить
начальственное кресло
в Мурманской областной
думе. Или председателя
облдумы Василия Шамбира или, по меньшей
мере, первого зампреда,
контр-адмирала Михаила
Ильиных.
на сайте opentown.ru. Там
же, кстати, опубликована
и выдержка из приговора
мирового судьи судебного
участка N 7 Волховского района Ленинградской
области, которым Борис
Харитонов признан виновным по ст. 116, ч. 1 УК
РФ. Кому интересно, что
это за статья, могут заглянуть в Уголовный кодекс.
А кому сложно, подскажем, - побои.

Продолжение на 2-й странице.
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Штрихи к портретам главных персонажей
Татьяна Степанова

Стала председателем облизбиркома после изгнания
с этой должности
командой бывшего
губернатора Дмитриенко
Анатолия
Саренко. Очень был
нужен послушный и
ручной избирком.
Саренко не шел, и,
в принципе, не мог
пойти на сделку с
законом и совестью. И потому был
не нужен.
На выборах в
Государственную
и областную думы

2011 года в облизбиркоме
заместитель Степановой
Жданова и замруководителя аппарата правительства,
назначенный Дмитриенко членом облизбиркома, Тетердинко занимались

подготовкой фальсификации результатов выборов. А
Степанова, якобы,
была ни при чем.
Сегодня
другое
время
другие
люди в областном
правительстве. Но
чувствительность
Татьяны Степановой к пожеланиям
вельможных особ
из «желтого дома»
на Ленина, 75 и
«партии
власти»,
похоже, так никуда
и не делась.

Елизавета
Евсюкова
Заместитель председателя Облизбиркома.
Работала сотрудником прокуратуры. Но в прокуратуре не задержалась, потому что там нужно РАБОТАТЬ и знать закон. Как юрист, до
сих пор не различает понятия «квалифицированное» и «простое» большинство. Пришла в облизбирком из
Управления региональных проектов
ОАО «Кольская ГМК» (дочерняя структура ГМК «Норильский никель»). В начале нынешнего года активно занималась процессом смены председателей теризбиркомов.
Назначена членом облизбиркома с правом решающего голоса губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

1. Создание партий-спойлеров
После политической реформы, облегчившей создание новых партий, Игорь
Сабуров и Анатолий Векшин
с начала этого года приступили к ударному труду по созданию партий-новоделов.

«Кухня желтого дома» пекла их
как горячие пирожки. По мнению
многих политтехнологов, такие
партии, как правило, используют для оттягивания голосов у
конкурентов партии власти. Но
эта технология применяется в основном на выборах в региональные
парламенты. А на местных выборах
партии-спойлеры выполняют еще
одну «важную» функцию. «От их
имени, из средств их фонда можно
размещать компромат. Они не агитируют за себя, а агитируют против
кого-то», - говорит директор Института избирательных технологий Евгений Сучков.
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Антон Косолапов
Член облизбиркома с правом решающего
голоса.
Работает начальником
Управления региональных проектов ОАО «Кольская ГМК».
До этого работал заместителем начальника управления по внутренней
политике областного правительства.
Стенографировал все высказывания
оппозиционных депутатов в адрес губернатора Дмитриенко и передавал
куда надо.
В комиссию назначен губернатором
Мурманской области.

2. Зачистка председателей ТИК
Стартовала она после нового года именно в
тех муниципалитетах, где
должны состояться выборы депутатов, назначенные на 8 сентября.

А еще от их имени можно подавать
в суды на конкурентов, не засвечивая особо главного «виновника
торжества». В частности, так было
в Оленегорске. Задачу по снятию
кандидата Владимира Мошникова
решал кандидат Крутов. Понять, что
перед вами партии-спойлеры можно
по таким признакам, как наличие
одного на всех представителя в суде
или одного финуполномоченного.

В четырех местных избирательных комиссиях началась
смена руководителей. Так,
своих должностей лишились
председатели Мончегорской,
Оленегорской, Ловозерской и
Александровской
комиссий.
Вместо них появились, соответственно, Даниела Шкабар,
Елена Ткачук, Геннадий Кравченко и Елена Птица. Всех их
утвердила областная избирательная комиссия.
Потом составы Мончегорской
и Ловозерской комиссий были
«усилены» членами с правом
решающего голоса от партии
«Альянс зеленых - Народная

партия», в Оленегорской комиссии от этой партии - сама
председатель ТИК.
Основной упор на этих выборах закулисные кукловоды решили сделать на трех муниципалитетах: Мончегорск, ЗАТО
Александровск и Оленегорск.
Почему именно они? По нашему мнению, первые два муниципалитета «попали под раздачу» потому, что там впервые
пройдут выборы по смешанной

системе: за половину мандатов будут бороться кандидаты-мажоритарии, за вторую
- партийные списки. Понятно,
что «партии власти» для первого раза нужно было любой
ценой выиграть выборы.
По нашим предположениям,
председателям ТИКов Мончегорска и Александровска была
поставлена совершенно конкретная задача - по максимуму
«рубить» кандидатов от оппозиционных партий, особенно
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
Причем, «рубить» тупо, даже
без попыток соблюсти хоть какие-то правила приличия, не
говоря уж о законе.
Если им не удастся выполнить задачу, то на помощь
должны прийти другие чистильщики избирательного поля
- партии-спойлеры.

3. Регистрация или Атака клонов 4. Пиар-акция партии власти

Именно с помощью партий-новоделов попытались снять с выборов в Совет депутатов Мончегорска всех кандидатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
зарегистрированных по одномандатным округам.
Кандидаты от «Партии пенсионеров России», «Родины» и «Единой России» подали в
суд на всех кандидатов от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ. Прием у всех был один: заявление
в Мончегорский городской суд об отмене решения Мончегорской территориальной избирательной комиссии о регистрации вышеперечисленных кандидатов.
Все 9 заявлений - близнецы, изменены лишь
данные, касающиеся истцов и их противников. Представитель у всех заявителей - одно
и то же лицо.
К чести Мончегорского и Полярного судов,
они профессионально и строго в рамках закона разобрались в ситуации. Общий итог
таков - 12:0 в пользу СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
А вот с партийными списками получилось
иначе. Мончегорская ТИК, со второго раза
заверив список СР, зарегистрировала его,
а Александровская отказала в регистрации. Но об этом позже.

На сегодняшний день СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ выдержала цунами судебных
процессов по снятию ее кандидатов и
партийных списков - всего 14. Еще одно
заявление от Партии пенсионеров России об отмене регистрации списка СР
15 августа рассмотрит Мончегорский
суд. Возглавляет список этой партии
фигурант громких скандалов получения
квартиры по программе переселения
северян Лариса Батракова.

Не знаем, сколько сценариев на всякие разные
случаи придумали создатели спецоперации, но один возможно, самый главный,
- им явно не удался.
В случае с «зарубленными»
партиями развитие сюжета
должно идти следующим образом. После многочисленных
скандалов с отказами в регистрации их кандидатам, в
качестве заступника на арену
выходит «Единая Россия» вся в белом. Она обращается в
облизбирком с просьбой зарегистрировать все партии, которым было отказано.

В Александровске
единороссы борются ЗА
права СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, а в Мончегорске - ПРОТИВ.
Раздвоение личности?
Казалось бы, все предусмотрели
политтехнологи:
обиженные должны просто
на руках носить партиюзаступницу и быть признательными ей за заботу, ну
а благодарные избиратели
- заходиться в восторге от
медвежьего
великодушия.
Но, как это обычно бывает,
на деле все получилось не
так славненько, как задумывалось. Неувязочка вышла,
так сказать…
7 августа секретарь политсовета регионального отделе-

ния «ЕР» Дубовой направил в
облизбирком челобитную в
защиту незарегистрированных партий. Единороссы даже
обратились в суд с иском об
отмене решения Александровской ТИК об отказе в
регистрации списка кандидатов СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ. Правда, на суде
иск сами и отозвали, так
как прекрасно знали, что им
стопроцентно откажут. Идет
широкое освещение эпохального события в прессе. Еще
бы - такой красивый жест!
Его омрачает одна деталь
- за два дня до этого, то есть
5 августа, три представителя
именно «Единой России» подали в Мончегорский суд заявления на отмену решений
Мончегорской ТИК о регистрации кандидатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
То есть в Александровске
единороссы выступили ЗА права СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
а в Мончегорске - ПРОТИВ. То
ли у единороссов случилось
внезапное раздвоение личности, то ли правая рука партии не знает, что делает левая.
В общем, весь пиар насмарку.
Есть еще один момент, который указывает на то, что
все происходящее - спланированная акция с участием
партий-спойлеров.
Кроме
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
ни на одну из партий не было
подано в суд ни одного иска.
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5. Облизбирком-спаситель

Одним из негласных кураторов всего этого плана
стала областная избирательная комиссия в лице
некоторых ее членов. Она
не только
прикрывала
Александровскую ТИК, когда там творился беспредел
со списком от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, но и выступила спасителем трех
партий, которые эта ТИК
зарегистрировала в нарушение закона - «Единая
Россия», «Альянс зеленых
- Народная партия» и Трудовая партия России.

Ничем иным нельзя объяснить
свистопляску на первом этапе
выборной кампании в ЗАТО.
Начиная с 4 августа, когда
Александровская ТИК незаконно отказала в регистрации
списка СР, вплоть до 14 августа
справедливороссов медленно
«поджаривали» на огне ожидания. При этом СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ не единожды обращалась в облизбирком с требованием разобраться в ситуации.
Однако в ответ тот просто глумился, как хотел - то снимал
вопрос с рассмотрения, то переносил, потом, наконец, принял
постановление об отмене реше-

Версия
В феврале 2007 года
в газете «Мурманский
вестник» была опубликована
статья «Спецоперация
для захвата власти». В
ней говорилось об одном
любопытном документе под
названием «Концепция
социально-политической
деятельности Компании
в Мурманской области
(на период 2006-2008 гг.)».
Компания эта - Кольская
ГМК.

Как писал автор статьи, цель концепции - «получить согласованный
Администрацией Президента России политический «карт-бланш»
и «закрепленную» ответственность Компании за Мурманской
областью». А чтобы выполнить
задуманное, надо представить в
качестве неоспоримого аргумента
успешные результаты выборов в
облдуму, назначенных на 11 марта… Задача-максимум для КГМК
обозначена следующим образом:
«Использование количественного
и качественного превосходства
представителей Компании в облдуме и в региональном отделении
партии «Единая Россия» в целях
содержательного пересмотра стратегии и приоритетов... социальноэкономического развития области
и бюджетной политики области с
максимальным учетом интересов
Компании и ее головной структуры». Кроме этого, «утверждение
губернатором и приход к управлению регионом персоны, гарантированно лояльной Компании и ее
головной структуре».
Скандал после этой статьи был
грандиозный. На тот момент губернаторы уже не избирались, а
назначались президентом и утверждались
законодательными
собраниями регионов. Губернатор
Юрий Евдокимов прокомментировал концепцию как раз после
процедуры своего утверждения
областной думой. На вопрос, не
является ли этот документ про-

ния Александровской комиссии
и обязал ее рассмотреть вопрос
по существу.
Но даже после того, когда
председатель Александровской
ТИК Елена Птица не выполнила
решения вышестоящей комиссии, что должна делать в соответствии с законодательством,
облизбирком продолжал тянуть
время, ссылаясь на якобы законные основания, а по сути бездействовал.
За это время СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ направила 8 обращений в избирательную комиссию
области и 3 - в ЦИК РФ.
13 августа, рассматривая очередное заявление СПРАВЕДЛИ-

ВОЙ РОССИИ, члены облизбиркома, похохатывая, твердили,
что избирательная комиссия
Мурманской области ну никак
не может повлиять на председателя Александровской ТИК. И
наказать ее никак нельзя, кроме
как в декабре расформировать
теризбирком. И список зарегистрировать областная комиссия
не может, ведь выборы муниципальные. И вообще - никаких
документов СР члены комиссии
не смогли увидеть, потому что
председатель ТИК Е.Птица в это
время находилась в суде вместе
с их оригиналами.
Покуражившись более двух
часов, жалобу снова сняли с
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повестки заседания под предлогом, что этим же вечером Александровская ТИК вновь должна
рассмотреть вопрос о регистрации списка СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ. Она и рассмотрела,
да так, что уже и облизбиркому
стало несмешно. Решение Александровской ТИК об очередном
отказе в регистрации списка СР
поражает непрофессионализмом, безграмотностью и полным
отсутствием здравого смысла.
Этот перл заслуживает места
в какой-нибудь коллекции юридических абсурдов. И с ним обязательно должна ознакомиться
Центральная
избирательная
комиссия, чтобы иметь полное
представление о том, что сегодня творится в Мурманской
области…
Надо было видеть лица все
тех же членов облизбиркома
вечером 14 августа. Куда подевалось их веселье? Оказалось,
что и документы СР уже в комиссии, и все с ними в порядке,
и вышестоящая комиссия не усматривает оснований, по которым можно отказать партии. А
потому избирательная комиссия
области
принимает решение
зарегистрировать список кандидатов. То есть делает то, на что
еще вчера вроде бы не имела
права.
10 дней продолжалось пред-

ставление. Ради чего? Да ради
спасения списков других партий
- «Единой России», «Трудовой
партии России» и партии «Альянс зеленых - Народная партия».
Вот их-то списки Александровская ТИК точно зарегистрировала незаконно, и это оппоненты
предвыборных баталий могли
бы доказать в суде. Но срок подачи заявления в суд на отмену
регистрации ограничен именно
10-ю днями и восстановлению
не подлежит. Значит, надо было
тянуть время, чтобы строптивая СР, сильно разозлившись,
не подала в суд свое заявление
- об отмене регистрации списков
«трех мушкетеров». Это же они
дружно выступают против СР в
судах с заявлениями, написанными как под копирку, демонстрируя сплоченность и единоначалие.
Вот и получается, что избирательная комиссия области фактически лишила СР права на
судебную защиту, затеяв вместе с Александровской ТИК 10дневную неприличную возню и
не принимая решений. Очевидно, именно так понимает свое
предназначение избирком региона в своем нынешнем составе
- не защита избирательных прав
граждан и кандидатов, а поражение в правах.

Соломку подстилают заранее

Или о том, как создается количественное и качественное превосходство
дуктом Кольской ГМК, Евдокимов
ответил утвердительно: «Я прекрасно об этом информирован, я
знаю, что это такое, я знаю, как
с этим бороться. Я знаю, кто этим
занимается»...
Сегодня можно говорить, что
концепция, наделавшая шума 6 лет
назад, весьма успешно воплощается. Птенцы гнезда КГМК занимают
высокие позиции в правительстве
области, их голоса являются решающими в избирательных комиссиях различного уровня, начиная с
областной. Наконец, всем известно, где трудилась в последние годы
перед назначением губернатор
Марина Ковтун.
Но по новому закону губернаторы теперь вновь будут избираться гражданами, правда, пройдя
так называемый муниципальный
фильтр. То есть для выдвижения
кандидат должен получить в поддержку определенное количество
голосов депутатов муниципального
уровня. Чем должны озаботиться
уже сейчас творцы политических
технологий, продумывая и готовя
заранее будущие выборы губернатора Мурманской области? Правильно! Получить на местах, - в
селах, поселках, городах и районах
«свои», правильные Советы депутатов. Чтобы народные избранники представляли и нужные предприятия, и нужные партии.
И мэров желательно иметь тоже
нужных. Ведь недаром в списке
кандидатов на должность мэра
Оленегорска теперь, после отмены решения о регистрации Владимира Мошникова, имеющего большой опыт работы в администрации
города, осталось всего двое.
Так что у оленегорцев выбор
мэра будет весьма небольшой. К
тому же написавший с подачи Оленегорской ТИК «донос» на Владимира Мошникова кандидат Крутов
и кандидат от «Единой России»
Самарский работают на одном
предприятии - ОАО «Олкон». Да и
ведет их на антивыборы один штаб

- штаб «Единой России». Куратор
штаба - видный единоросс Игорь
Сабуров.
А за места в городском Совете,
который теперь по прихоти «Единой России» избирается только по
одномандатным округам, без участия партийных списков, будут бороться представители всего трех
партий: СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, «ЕР» и ЛДПР. Всем кандидатам от КПРФ Оленегорская ТИК
отказала в регистрации.
Но вернемся к будущим выборам
губернатора Мурманской области,
для «мягкого приземления» которых уже подстилается соломка. Конечно, до 2017 года немало
воды утечет в реках Кольского
полуострова, и вообще трудно
предсказать, какие события будут
происходить, куда выведет экономическая кривая наши градообразующие предприятия, какие новые
игроки появятся на политическом
горизонте к тому времени, но вполне возможно, что действующий
губернатор Марина Ковтун будет
принимать участие в выборах.
Такое пожелание при большом
стечении «избранной» публики
высказал на праздновании 75-летия области 31 мая экс-губернатор
Юрий Евдокимов, член экспертного совета при губернаторе. Он
говорил о том, что Кольский край,
имеющий исключительно важное
значение для России, по сути,
лишен поддержки его интересов
в Москве, в Госдуме и правительстве. О том, как из области «уходят» или уводятся важные и перспективные проекты и направления
хозяйственной деятельности. О
том, что необходимо бороться за
интересы Мурманской области и
ее жителей, что опасно кормить их
завтраками «завтра будет лучше»,
«завтра поднимем с колен…». И посоветовал Марине Ковтун идти на
выборы, чтобы быть избранным, а
не назначенным губернатором.
Нина МИХАЙЛОВА.

Губернатор Мурманской области
Марина Ковтун
«…Нет никаких ни химических,
ни металлических группировок. Нет
никаких оснований заявлять о политических претензиях так называемых групп влияния. Крупные
предприятия региона хотят только
одного: чтобы власть хорошо работала...».
Из выступления Марины Ковтун
в Мурманской облдуме при утверждении
в должности губернатора.

Экс-губернатор Мурманской
области Юрий Евдокимов
«Марина Васильевна.., идите смело на выборы. Будете избраны, а
не назначены...».

Из речи на
торжественном приеме
в честь 75-летия Мурманской области.

Лидер регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Александр Макаревич
«Сегодня у губернатора Марины
Ковтун есть реальный шанс вернуть
доверие северян к власти, обеспечив
им возможность свободного волеизъявления».
Из выступления на партийной конференции по выдвижению кандидатов 13 июля
2013 года.

«Сейчас совершенно очевидно, что
система избирательных комиссий региона окончательно деградировала. При этом, по сути, подвергнута дискредитации система органов власти, составной частью
которых она является. Своим шансом вернуть доверие
северян к власти Марина Ковтун в очередной раз не
воспользовалась. Потому что обилие красивых слов не
отменяет совершения справедливого и честного Поступка. Мы поддерживаем мудрого Юрия Евдокимова: идите
на выборы, Марина Васильевна, если думаете о благе
северян. Ищите у них поддержки. Вот только найдете
ли? Идите! И не забудьте взять с собой в этот поход
Сабуровых, Векшиных, и других ваших сподвижников.
Обещаем вам, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выдвинет
своего кандидата на выборах губернатора региона.
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Герои беззакония

Ситуация в Оленегорске с кандидатом от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ на
должность главы города Владимиром Мошниковым вообще выходит за рамки закона, приличия и морали.
Председатель Оленегорской ТИК Ткачук, замещающая государственную должность Мурманскую область, вопреки интересам службы и установленных законом
обязанностей “зачистила” всех не угодных
власти претендентов. Результат “зачистки” :в так называемых выборах будут
участвовать два работника Оленегорского
ГОКа, причем и того и другого ведет один
избирательный штаб - штаб единороссов.
Владимир Мошников направил в суд и
прокуратуру города Оленегорска заявление о восстановлении в полном объеме
нарушенных избирательных прав, допущенных при его регистрации Оленегорской ТИК.
Более четырехсот оленегорцев обратились в прокуратуру с требованием остановить этот беспредел, защитить право кандидата Мошникова на участие в выборах.
По заявлению членов Оленегорской
ТИК Елены Першиной, Николая Кечина
прокуратура направила в следственный
отдел по городу Мончегорску СУ СК РФ
по Мурманской области требование возбудить уголовное дело, так как усматривает
в действиях председателя Оленегорской
ТИК Ткачук признаки составов преступлений, предусмотренных частью 1, ст. 141
(воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан) и ч. 1, ст. 293.
Ранее прокуратура Оленегорска направила в Оленегорский суд определение, в
котором в частности говорится:
«…Профессиональный уровень членов
ТИК должен соответствовать занимаемой должности, должностные лица ТИК
должны не только знать требования
избирательного законодательства РФ,
но и обеспечивать соблюдение данных
требований, а также организовывать мероприятия по правовому обучению избирателей и профессиональной подготовке
членов комиссии. Однако... вышеназванные требования действующего законодательства РФ в профессиональной подготовке членов избирательной комиссии
Оленегорской ТИК не обеспечиваются,
мер, направленных на обеспечение профессиональной подготовки членов комиссии, не принимается».
«Незнание членами Оленегорской
ТИК требований… избирательного
законодательства РФ к перечню документов, необходимых для регистрации
лица в качестве кандидата на должность
главы…, повлекло не только принятие
незаконного решения о регистрации Мошникова В. Г. кандидатом на должность
главы…, но и не позволило обеспечить
реализацию основного направления
деятельности избирательной комиссии - соблюдение избирательных прав
как иных кандидатов на должность
главы.., так и избирательных прав самого Мошникова…».
«Согласно определению Конституционного суда РФ… обязанность избирательной комиссии уведомить кандидата
о неполноте представленных сведений
возникает независимо от того, чем обусловлена эта неполнота, - недостаточным
отражением необходимых сведений в

Председатель комиссии
вне закона?
Есть основания считать, что госпожа Ткачук вообще была незаконно
назначена на должность. Заместителем председателя Мурманской
областной думы Александром Макаревичем в адрес прокурора Мурманской области направлен депутатский запрос о проведении проверки
по данному факту.
представленных документах или же непредставлением какого-либо документа
или документов».
«…Требования избирательного законодательства РФ в части исполнения
обязанности по уведомлению кандидата
о выявленной неполноте сведений о кандидате Оленегорской ТИК были проигнорированы, никакого уведомления
о не предоставлении лицом документов,
наличие которых обязательно для регистрации… должностными лицами Оленегорской ТИК не выдавалось».
«Экстренную» регистрацию, о которой
кандидата Владимира Мошникова избирательная комиссия даже не удосужилась
уведомить, прокуратура оценила так:
«Данное обстоятельство повлекло
не только нарушение права Мошникова В. Г. на участие в заседании Оленегорской ТИК, на котором рассматривался
вопрос о его регистрации в качестве кандидата.., но и привело к невозможности обеспечить право лица восполнить
недостающие сведения… Принятием
решения о регистрации кандидата на
должность главы муниципального образования 24.07.2013, Мошников В. Г. был
лишен права восполнить недостающие сведения, поскольку после регистрации кандидата дополнительные
документы о кандидате избирательными комиссиями не принимаются».
И как вердикт, вывод прокуратуры:
«Указанные обстоятельства, установленные в ходе судебного разбирательства, свидетельствуют о том, что в
деятельности Оленегорской ТИК допущены грубейшие нарушения требований избирательного законодательства
РФ, не обеспечен профессионализм
лица, замещающего государственную
должность Мурманской области, что в
свою очередь, не позволяет реализовать
основное направление деятельности избирательных комиссий Мурманской области - соблюдение и защиту избирательных прав граждан РФ».
P. S. В условиях такого чиновничьего беспредела СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, за которую в 2011 году
проголосовало 75 тысяч жителей
Мурманской области, и всем избирателям при реализации права на
судебную защиту остается только
надеяться на неотвратимость наказания лиц, нарушающих закон и
справедливое решение суда в защиту избирательных прав граждан.

Правоохранители с Птицей разберутся
На незаконные действия и бездействие председателя ТИК ЗАТО Александровск Е. А. Птицу Региональным отделением партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в органы следствия подано заявление о преступлении. В действиях
должностного лица Птицы Е.А. могут усматриваться признаки составов преступлений, предусмотренных подпунктом «б» пункта 2 статьи 141 и пунктом
1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Об этой особо отличившейся “героине” нынешних выборов, своими действиями затмившей здравый смысл и грубо попиравшей закон, читайте в следующем номере нашей газеты.
«Справедливая Россия»: Мурманск и Мурманская область».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу (г. Санкт-Петербург). Регистрационное свидетельство ПИ №ФС51-9052Р от 17.03.08 г.
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ЗАЩИТИМ
СВОИ ПРАВА!

В связи с ситуацией, сложившейся на выборах, региональное
отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ проводит митинги
«Защитим свои права на участие в выборах». 24 августа акции
протеста пройдут в Полярном (начало в 12 часов) и Снежногорске (начало в 16 часов), а 25 августа с 12 часов - в Оленегорске.
В администрации ЗАТО Александровск и Оленегорска направлены соответствующие уведомления о митингах.
В ЗАТО Александровск будет организован сбор подписей:
- ЗА отставку председателя Александровской территориальной
избирательной комиссии Е. А. Птицы.
В Оленегорске начнется сбор подписей:
- ЗА отставку председателя Оленегорской ТИК Ткачук,
- ЗА право Владимира Мошникова участвовать в выборах.
Заявленные места для митингов: в Оленегорске - сквер Надежда, г. Полярный - пл. Двух Капитанов, г. Снежногорск площадка рядом с ДК “Современник”.

Приходите!
Перемен требуют
наши сердца!

Лещинский
Яков Владимирович
Выражаем искренние и глубокие соболезнования нашей
коллеге, депутату Мурманской
областной думы Наталье Владимировне Лещинской в связи с безвременной кончиной
мужа, Якова Владимировича
Лещинского.
Ушел из жизни прекрасный человек,
муж и отец. Это огромная, невосполнимая утрата для семьи. И большая потеря для мончегорцев, - у них не стало великолепного хирурга, Доктора с
большой буквы.
В 1983 году молодая семья врачей,
выпускников Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института приехала в г. Мончегорск по
распределению. 1 августа исполнилось
ровно 30 лет со дня первого дежурства Якова Владимировича Лещинского
в хирургическом отделении. 22 последних года он возглавлял отделение
Мончегорской центральной городской,
теперь районной больницы.
Яков Лещинский полюбил этот красивый заполярный город всей душой.
Здесь родились и выросли его дети.
Мы знаем, что в Мончегорске о до-
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кторе Лещинском слагают легенды,
- таким он был специалистом и человеком. Ему обязаны жизнью и излечением сотни и тысячи жителей города металлургов. Он буквально вытаскивал
с того света больных, которых считали
неизлечимыми, и многие семьи навсегда останутся благодарными Якову
Владимировичу.
Яков Владимирович Лещинский целиком посвятил себя избранной профессии. Продолжил дело отца, хирурга Ленинградской Военно-медицинской
академии. Отдавал себя работе и больным без остатка. Ему было всего 54
года.
Вероятно, такой самоотдачи не выдержало его сердце…
Скорбим вместе с семьей Якова Владимировича Лещинского. Светлая память о нем, человеке и хирурге от Бога,
останется в наших сердцах.
Депутаты фракции «Справедливая
Россия» в Мурманской
областной думе.
Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Мурманской области.
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