Спецвыпуск ЗАТО Александровск

Как тащили из болота
МедведЯ и Бегемотов
1. Операция “АНТИВЫБОРЫ “продолжается

Настойчивое желание избирательной комиссии ЗАТО Александровск во главе с Е. Птицей
воспрепятствовать
участию
в выборах в Совет депутатов
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ понятно и объяснимо. Ведь это хорошо известный прием борьбы
«партии власти» с сильной оппозицией.
Однако в данной ситуации у Птицы
со товарищи была и другая немаловажная причина раз за разом не регистрировать список СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ. И связана она с участием в
выборах самой «Единой России». Точнее, неучастием, потому как «партия
власти» на этот раз подставилась
сама. Причем подставилась по полной.
Дело в том, что документы, необходимые для регистрации своего
партийного списка на этих выборах,
«ЕР» вместе с двумя другими партиями принесла в комиссию в последний
день (29 июля), причем буквально за
час до окончания приема. Уже тогда
было понятно, что физически невозможно выполнить требования закона
по открытию избирательного фонда.
Таким образом, списку «ЕР» на выборах в Совет депутатов Александровска грозил неминуемый отказ. Как
рассказывают, в «медвежьем стане»
наблюдался жуткий переполох.
Пришлось привлекать облизбирком,
который в очередной раз и показал,

что работает на «партию власти»,
приняв просто абсурдное с точки зрения правовой логики постановление
о незаконном бездействии ТИК Александровска. Именно ТИК, по версии
облизбиркома, и не дала возможности
«медведям» вовремя открыть фонд.
Иными
словами,
облизбирком
просто «выпорол» Птицу, но другого
выхода не было - слишком много лежало на весах. В итоге, список «ЕР»
и двух ее политических сателлитов
(«Трудовая партия России» и «Альянс зеленых - Народная партия»),
также вовремя не открывших избирательный фонд, были-таки зарегистрированы.

Тем не менее, законность такого решения осталась под большим
вопросом. И это хорошо понимали
и в ТИК Александровска, и в самом
облизбиркоме. Потому и тормозили
процесс регистрации списка СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, дабы не дать
ей шанса в установленные законом
сроки оспорить регистрацию «ЕР» в
суде.
Кстати, сделать это могла бы и прокуратура, и тогда Цимбалюк со товарищи уже паковали бы чемоданы. А
так они остались в избирательном
процессе. И теперь упаковать чемоданы «медведям» могут сами жители ЗАТО на выборах 8 сентября.
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2. Политические флюгеры

Люди-флюгеры
были
всегда, партии-флюгеры
появились явно позже. Но
зато в России последних
теперь довольно много на
радость «партии власти».

В Мурманской области, судя
по всему, искусством флюгеризма виртуозно владеют некоторые члены регионального
отделения ЛДПР. Поверьте, мы
не желаем запятнать чью-то
честь, если она есть, конечно.
Просто восхищаемся тем, как
быстро «адаптируются» соколы Жириновского. И еще, как
и многие граждане, терзаемся
«ужасными» сомнениями: неужели это делается бескорыстно?
В минувший понедельник в
суде Полярного должны были
рассматриваться заявления об
отмене решений Александровской ТИК о регистрации списка
«ЕР», а также «Трудовой партии

России» и «Альянс зеленых - Народная партия».
Считая регистрацию этих
партий незаконной, в суд
обратилось Мурманское
региональное отделение
ЛДПР. Судебный процесс
обещал быть громким и
очень значимым. Но… не
случилось.
Надежды тех, кто верил в
победу закона и справедливости, не оправдались. Почему?
По банальнейшей причине: координатор местного отделения
ЛДПР Роман Хацевич, видно,
высвистанный чьей-то могучей
рукой из отпуска, в одно лицо
вопреки мнению членов регионального отделения отозвал
все заявления.
Вот и получилось, что по воле
одного человека ЛДПР упустила шанс подтвердить свой
имидж оппозиционной партии.
О чем неоднократно заявлял
ее лидер - Владимир Жириновский...
Отметим, что в суд ЗАТО
Александровска
жириновец
Хацевич прибыл на автомобиле областного правительства,
закрепленном за вице-губернатором Анатолием Векшиным.
Еще одну «правительственную» машину видели в этот

же день около местного отделения «Единой России» в Оленегорске.
Ну и как после этого верить
недавно обнародованному заявлению секретаря Мурманского регионального отделения
«ЕР» Сергея Дубового: мол,
«отделение придерживается
принципа расширения демократии и считает, что все областные отделения официально
зарегистрированных
партий
должны иметь равный доступ к
выборам»?
Могут ли партии «иметь равный доступ к выборам», если
представители одних используют, к примеру, автотранспорт
на выборах за счет бюджета, а
другие - за счет партийной казны? Могут ли они рассчитывать
на честную борьбу, если те, кто
причисляет себя к оппозиции,
неожиданно становятся флюгерами?
Со своей стороны, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что
это свидельствует о продолжающемся
противоправном
вмешательстве в избирательный процесс со стороны должностных лиц правительства
Мурманской области. Именно
поэтому руководитель регионального отделения СПРАВЕД-

ЛИВОЙ РОССИИ А. Макаревич
направил запрос губернатору
М. Ковтун, в котором просит
главу региона провести служебную проверку и принять
необходимые меры по недопущению нарушений закона (аналогичный запрос направлен
прокурору области М. Ершову).
Кроме того, А. Макаревич
просит высшее должностное
лицо региона «принять во
внимание, что грубейшие
нарушения избирательного
законодательства, допущенные в результате незаконных действий (бездействия)
территориальных
избирательных комиссий и Избирательной комиссии Мурманской области и иных лиц,
включая воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан (избирательных объединений)
и непринятие надлежащих
и своевременных мер по
восстановлению законности, ведут к дестабилизации
общественно-политической
ситуации в Мурманской области, в первую очередь, в
Оленегорске, Мончегорске и
ЗАТО Александровск».
Наш корр.
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Справедливая РОССИЯ• ТОЧКА
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Кто боится честной борьбы

Жители ЗАТО Александровск считают, что имеют право знать, как
работает власть и расходуются бюджетные деньги, за что народные
избранники и нанятые специалисты получают свои очень неплохие
зарплаты. И жители правы, ибо так и есть.
Но отчитываться о своей работе ни муниципальная власть, ни большинство депутатов Совета не очень стремятся, скорее, даже наоборот. И потому население
трех городов, объединенных в 2008 году в
одно ЗАТО, считает свое ЗАТО самым закрытым.
А там, где правда скрыта, начинают распространяться слухи и мифы. О депутатах
и сотрудниках администрации (что часто
совмещено), об их имуществе, деятельности и морально-нравственных качествах. О
дружеских и родственных узах, которые
позволяют некоторым государственным
мужам и женам с легкостью нарушать закон, создавать себе и своим близким всяческие преференции.
Поскольку почва и атмосфера давно уже
«подогреты» и подготовлены, мифы и слухи легко принимаются на веру. Они стано-

вятся достоянием гласности.
Жители обращаются к депутатам фракции «Справедливая Россия» в Мурманской
областной думе. Стучаться в «Единую Россию» они считают бесполезным, ведь все
непопулярные руководители и чиновники
являются членами ее местной организации, и население не случайно проводит параллель между ними и «партией власти».
Вот цитата из обращения, под которым
стоят 300 подписей жителей ЗАТО Александровск.
«У нас сложилось стойкое убеждение,
что к вершинам власти дорвалась кучка
безответственных и алчных людей, которые во главу угла своей деятельности ставят личные корыстные интересы, прикрываясь при этом депутатскими мандатами и
громкими словами о причастности к известной партии».

Достаточно вспомнить историю с
попыткой внести изменения в Устав
муниципального образования.

21 мая на сайте ZATO DA NE TO было
опубликовано обращение инициативной
группы «За выбор главы ЗАТО Александровск». Спокойное, разумное и сдержанное. В частности, с такими словами:
«Мы не против, если представители
всех политических сил, в том числе и
«Единой России», на деле докажут свое
право управлять ЗАТО, но чтобы это
было сделано в честной и чистой борьбе, без применения административного
ресурса и фальсификаций. А мы с вами
уже знаем, как проходили последние выборы, и не хотим наступать на те же детские грабли».
Начался сбор подписей. Как свидетельствуют читатели сайта, далеко не
всегда это было легко. В комментариях
сообщается, что уже известны случаи,
когда директора некоторых школ, на-

нтонину Бузину в
А
ЗАТО Александровск
теперь знают многие. Еще
бы, она - целый заместитель главы администрации
ЗАТО Александровск по
социальным вопросам! А
еще у Бузиной есть муж,
Юрий
Константинович,
тоже высокопоставленный
по здешним меркам чиновник, стоящий в списке
заместителей главы администрации ЗАТО следом
за супругой. И получается, что на период отсутствия главы Т. Цимбалюк
ее обязанности исполняет,
как вторая по ранжиру,
А.Бузина. И в таком случае
супруг оказывается
ее подчиненным. А ведь
это прямое нарушение закона. Куда смотрит прокуратура?
Но даже если допустить,
что таких сомнительных ситуаций не возникало, есть к
этой чете другие серьезные
вопросы. Потянуло Бузиных
на дела, как говорят, на грани фола.
В начале этого года Полярный районный суд, а затем и областной, признали

Вопрос: когда боятся гласности,
открытости и мнения народа?
Ответ: когда БОЯТСЯ гласности,
открытости и мнения народа.

Здесь не крепостная деревня
По мнению жителей
ЗАТО Александровск,
во власти их муниципального образования давно сложилась удушающая атмосфера, опутанная
паутиной
родственных и приятельских
нитей. Председатель
территориальной избирательной комиссии Птица - подруга
Цимбалюк. Судья Полярного суда Птица
- муж председателя
ТИК. Семейная пара
Бузиных
известна
каждому умением использовать должностные возможности.
А что делают Лысенко и многие другие депутаты Совета?
Не используют ли они

Во дают!

пример, категорически запрещали своим
работникам ставить подписи. Но не все
испугались. В Совет депутатов инициаторы - представители СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ и КПРФ - принесли подписи
530 граждан, жителей ЗАТО, даже больше, чем необходимо для вынесения вопроса на Совет.
А что произошло дальше? Политсовет
местной «ЕР» собрался (в рабочее, кстати,
время) и решил, что нецелесообразно выносить вопрос на обсуждение. Правда, для
приличия создали депутатскую комиссию.
Но поскольку абсолютное большинство
в ней составляли представители «ЕР» и
ЛДПР (что во многих ситуациях одно и то
же), оно и проголосовало против вынесения вопроса на заседание Совета депутатов.

закрытость города для
удовлетворения своих
интересов,
сокрытия
неблаговидных
дел,
нарушения
законов,
для безнаказанности,
понимая, что им все
сойдет с рук? И что
эти люди смогут сделать для городов ЗАТО
в будущем?
Как считают александровцы, сегодня в
ЗАТО царит идеология
крепостников.
Гражданами, жителями трех
городов не просто управляют, ими понукают, к ним относятся
с
демонстративным
неуважением. Им диктуют, как надо голосовать, кого выбирать.
Но нет права ни у
главы администрации

Александровска
Т.
Цимбалюк, ни у других
начальников побольше
или поменьше превращать эти священные
и героические места
Кольской земли в крепостную деревню. Не
имеют они никакого
права на то, чтобы их
вотчиной стал Город
воинской славы Полярный - административный центр ЗАТО.
Если сегодня жители
Полярного, Снежногорска и Гаджиево
не
поймут этого, то удушающая атмосфера власти в ЗАТО Александровск и в ближайшие
5 лет останется такой
же. Свежий ветер добрых перемен в ЗАТО
не пробьется.

Ну как не порадеть родному человечку?

незаконным выделение субсидии в 1 миллион 800 тысяч
рублей
супругам Бузиным.
Причем, по официальной информации,
«возглавлявшая
комиссию по распределению
жилья в ЗАТО Александровск
и за его пределами Антонина Бузина приняла положительное решение о выделении субсидии в обход других
очередников своему супругу
Юрию Бузину». То есть Антонина Дмитриевна поступила по принципу, озвученному в гениальном
произведении Грибоедова «Горе от ума»: «Ну
как не порадеть родному человечку?».
есной этого года
администрация
ЗАТО
Александровск
заявила, что не согласна с судебными решениями. В настоящее
время не ясно, поданы ли соответствующие апелляции, но на
благополучии чиновников Бузиных скандал
по поводу незаконно

В

выделенных им почти двух
миллионов рублей никак не
отразился. Они на некоторое
время вроде бы исчезли из
поля зрения жителей Александровска, а потом все
пошло по-прежнему.
Как пишет один блогер:
«Такие архиценные специалисты, что до сих пор трудятся на благо ЗАТО и бюджета, не покладая рук. И как
может гр. Цимбалюк без них

обойтись?! Просто невозможно… Спасибо этой чете, что
радеют за нас, сирых. В приличном обществе сразу заявление на стол кладут».
приличном
обществе,
действительно,
после
таких громких коррупционных скандалов и судебных
процессов люди подают заявление и покидают работу. Но не в администрации
Александровска, там, вероятно, другое общество.
Не зря же Антонина и Юрий Бузины
до сих пор являются
непосредственными
подчиненными главы
администрации ЗАТО
Татьяны
Цимбалюк,
по поводу работы которой много негатива
обсуждается в ЗАТО
и как-то не заметно
позитива.
И еще. Как сообщалось на официальном
сайте ЗАТО, Юрий
Бузин - капитан 1
ранга, прослужил на
АПЛ более 25 кален-

В

дарных лет, следовательно,
имеет право для постановки на учет по отселению из
ЗАТО в льготную очередь.
Было там же и объяснение,
как оказался в самых первых рядах гр. Бузин. Граждане, стоящие в льготном
списке под номерами от 1 до
17, с заявлением о получении субсидии не обращались.
Соответственно, Бузин, состоявший в льготном списке
под номером 18, совершенно
обоснованно воспользовался правом получения субсидии».
же доказано: необоснованно и
незаконно.
А
люди в Александровске,
ждущие своей очереди на
переселение,
по-прежнему
недоумевают: куда исчезли
на момент распределения
субсидий семнадцать льготников? Неужто все семнадцать
так прониклись симпатией к
Бузину, что великодушно решили уступить ему свою очередь?

У

Игорь МАЛЫШЕВ.
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сли правила для всех
Е
одинаковы,
значит,
это не Россия. Если в
списках партии «Единая
Россия» нет «троянских
коней» - это не выборы.
Все это в большей мере
напоминает шутки, но, вне
сомнений, очень похожие
на правду.

Список кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО
Александровск,
выдвинутый
Александровским местным отделением, и впрямь интригует.
В качестве «паровоза» в нем
фигурирует заместитель председателя Мурманской областной думы Вячеслав Попов. Но
при том никто из единороссов
и тех, кто знаком с адмиралом Поповым, не сомневается, что вряд ли он променяет
свое высокое кресло в думе
на мандат депутата-общественника.
Под номером три в списке кандидатов значится Олег
Голубев, начальник штабапервый заместитель командира войсковой части 36070.
Может, кто-то и верит, что
столь
высокопоставленный
военачальник готов в течение следующих пяти лет, не
жалея сил и времени, сидеть
на общественных началах на
заседаниях совета. Но у многих александровцев сей факт
вызывает большие сомнения.
Они больше склонны думать,
что и он передаст мандат
своему собрату по партийному списку.
В партийном списке также и
действующий депутат Совета,
директор филиала «Судоремонтный завод «Нерпа» ОАО
«Центр судоремонта «Звездочка» Аркадий Оганян. На
фоне жутких коррупционных
скандалов, которые сейчас
сотрясают Центр судоремонта
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«Троянский конь» Александровска

«Звездочка», участие Оганяна
в очередных выборах в Совет
депутатов Александровска выглядит несколько странно, если
не сказать больше…
Нынешняя глава администрации ЗАТО Александровск
Татьяна Цимбалюк в списке
отодвинута вглубь - на пятую
позицию.
Мягко говоря, не
снискавшая популярности у жителей ЗАТО Цимбалюк как раз
и является подлинным, но не
единственным, «троянским конем». Очевидно, ее фамилия,
ассоциирующаяся у большинства жителей Полярного, Снежногорска и Гаджиево со скандалами, неспроста «прикопана»
в списке.
С учетом того, что первые
кандидаты-списочники с легкостью уступят «соседям» по
списку свои мандаты, в случае
победы партии на выборах, Татьяна Кирилловна имеет большие шансы снова стать главой
ЗАТО. Несмотря на подмоченную репутацию.

П

оскольку, согласно официальным данным, во
время ее правления в ЗАТО
улучшений не наблюдалось,
тактика «медведей» на выборах в Совет депутатов будет
очевидно не во благо как всем
городам Александровска, так
и их населению. Однако партию власти это, видимо, совсем не заботит. В противном
случае ее список на выборах
не пестрел бы фамилиями людей, которым мандат депутата
местного Совета не нужен.
Похоже, главное для нее любой ценой победить на выборах, пусть и
с помощью
«паровозов», к которым прицеплены уже всем известные
«вагончики». И пусть ездят по
тем же рельсам, и пусть все
будет, как
раньше. То есть
хорошо лишь для определенного круга жителей ЗАТО Александровск. Но разве это правильно, справедливо?
Игорь МАЛЫШЕВ.

Александр МАКАРЕВИЧ, заместитель председателя
Мурманской облдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия»:
- С нарушением закона проходит избирательная кампания в ЗАТО Александровск, о чем мы рассказываем на
страницах нашей газеты. Об этом должны знать жители
городов ЗАТО. И, конечно, офицеры, мичманы, которые
будут принимать участие в голосовании.
На протяжении всей истории Российской армии и флота именно с офицерами связано понятие ЧЕСТЬ. «Честь
имею! Слово офицера – слово чести». Как будут голосовать 8 сентября они, зная и осознавая все, что происходит в ЗАТО Александровск в последние годы и особенно
в эти дни?
Им делать свободный и честный выбор еще сложнее,
чем работникам бюджетной сферы, потому что не обойдется без давления или посулов. Чтобы обеспечили
«нужные» итоги голосования. Все это мы уже проходили.
Я служил в погранвойсках, знаю, что такое воинская
дисциплина и необходимость подчиняться командам. Но
нигде и ничем не закреплена обязанность военнослужащих подчиняться и повиноваться командирам любого
звания и ранга в процессе свободного волеизъявления
во время выборов.
Прекрасно раскрывает значение слова честь толковый
словарь Даля.
«ЧЕСТЬ (ж.) - внутреннее нравственное достоинство
человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть».
Я знал и сейчас знаю многих достойных, настоящих
офицеров Северного флота. Легендарного летчика палубной авиации, Героя России Виктора Дубового, Героя
России Тимура Апакидзе. которым мы всегда будем гордиться. Не раз общался с бывшим командующим Северным флотом адмиралом Геннадием Александровичем
Сучковым, недавно ушедшим из жизни. Мы до сих пор
поддерживаем добрые отношения с начальником штабакомандиром Видяевской дивизии АПЛ Александром Турилиным. В числе моих друзей навсегда останется в памяти
Герой России Александр Отраковский, не раз водивший
в бой морских пехотинцев. Теперь его имя носит боевой
корабль Северного флота. И еще много достойных имен
мог бы назвать.
Нисколько не сомневаюсь, что для большинства офицеров Северного флота слово ЧЕСТЬ не утратило своего значения.

Госслужащие на службе у «ЕР»?
Фотофакт

Вернемся к машинам из гаража
правительства области у здания
Полярного суда и офиса “ЕР” в
Оленегорске (стр. 1). Сомнительно, что сидевшими в них чиновниками двигало исключительно любопытство. Вполне возможно, что
это было то, что запрещено законодательством.

Федеральным законом № 79 о государственной гражданской службе установлен
ряд прямых запретов для лиц данной категории. Например:
- гражданский служащий не вправе
исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения,
являющегося, по мнению гражданского
служащего, неправомерным, гражданский служащий должен представить в
письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием
положений законодательства Российской
Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения, и
получить от руководителя подтверждение этого поручения в письменной форме.
В случае подтверждения руководителем
данного поручения в письменной форме
гражданский служащий обязан отказаться от его исполнения;
- в случае исполнения гражданским
служащим неправомерного поручения
гражданский служащий и давший это
поручение руководитель несут дисциплинарную, гражданско-правовую,
административную или уголовную ответственность в соответствии с феде-

ральными законами.
Также госслужащим запрещено:
- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое
государственное имущество, а также передавать их другим лицам;
- использовать должностные полномочия в интересах политических
партий, других общественных объединений, религиозных объединений

и иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным
объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, если
это не входит в его должностные обязанности.
А статья 18 вышеупомянутого закона выдвигает следующие требования:
гражданский служащий обязан: соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою
профессиональную служебную де-

ятельность решений политических
партий, других общественных объединений, религиозных объединений
и иных организаций; не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство.
Почти такие же запреты есть и в законе
о государственных должностях Мурманской области.
Любопытно, знакомы ли с данными законами люди, находившиеся в правительственных авто?

Машина с номерами автобазы правительства Мурманской области была замечена 20 августа около
офиса оленегорского отделения “Единой России”.
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• МНЕНИЕ

Кто выдал Птице карт-бланш
на нарушение закона?

Сказать, что Александровская
территориальная
избирательная
комиссия оказалась не готова к
сентябрьским выборам, значит, не
сказать ничего. И немалая «заслуга» в этом принадлежит председателю ТИК Елене Птице. Ее трактовка
выборного законодательства порой выглядела настолько экстравагантно, что могла сломать изощренный мозг любого прожженного
политтехнолога. И почему-то предвзятое отношение теризбиркома
проявилось в отношении представителей только двух оппозиционных партий - СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и КПРФ.
Все просто. В ЗАТО Александровск
8 сентября состоятся выборы, которые впервые пройдут по новой
схеме. За одну половину депутатских мандатов, как и раньше, будут
бороться кандидаты-одномандатники, за вторую - партии со списками
своих кандидатов. Именно второго
обстоятельства больше всего опасается «партия власти». Видимо,
неуверенность в победе и стала основной причиной бедлама, устроенного председателем теризбиркома
Птицей.
Лишь со второго раза заверив список кандидатов СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, Александровская ТИК внезапно передумала и… отказалась его
регистрировать, не имея никаких законных оснований. После обращения
СР в облизбирком эта вышестоящая
инстанция, потянув время, отменила решение Александровской ТИК.

Представители
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ потребовали от Птицы,
чтобы она в кратчайшие сроки провела заседание комиссии и исполнила требования законодательства. Та
заявила, что «люди по грибы ходят»,
поэтому она не знает, когда комиссия
сможет собраться. Довод - за рамками здравого смысла и, как всегда,
вне закона.

В отношении председателя ТИК
следователи проведут проверку
В Следственный отдел по ЗАТО СУ СК прокуратурой направлено для проверки заявление председателя Совета регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Александра
Макаревича. В заявлении содержатся сведения о совершении председателем ТИК ЗАТО Александровск Е. А. Птицей
деяний, предусмотренных ст. ст. 141, 293 УК РФ. О принятом
решении прокуратура просит в установленные законом сроки
уведомить Мурманскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов на особо режимных объектах Мурманской
области и заявителя.

Всяческих абсурдов было немало,
зачастую в сочетании с откровенной
ложью.
То вдруг г-жа Птица на комиссии
сообщала, что документы СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ (это в разгар
избирательной кампании!) сданы в
архив. Хотя они в это время лежали на столе председателя. То Птица
почему-то заявляла, что она выиграла суд со справедливороссами, хотя
те сами отозвали иск, и дело было
прекращено. То в судебное заседание председатель ТИК умудрилась
случайно (?) принести копии избирательных документов СР и уверяла, что именно их сдали справедливороссы. Однако после возражения
представителя партии ей пришлось
предъявить суду оригиналы. В общем, все, на что способно богатое
воображение этой дамы, нашло свое
воплощение в реальности.
Наконец, заседание ТИК состоялось, но никакого решения не
приняли. Потому что, рассматривая
вопрос о регистрации партийного
списка СР, четыре из шести членов
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комиссии проголосовали «за», а два
члена (в том числе сама председатель Птица) - «против». То есть ТИК,
по сути, отказалась исполнять закон
и решение вышестоящей комиссии,
тем самым не просто проявив бездействие, а, скорее, оказав противодействие. Вообще-то, согласно п.
1. Ст. 141 Уголовного кодекса такие
деяния расцениваются как воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан.
Г-жа Птица удивляла своими деяниями еще не раз. Но с чего вдруг
она решила, что «приватизировала»
ТИК, а сама ТИК представляет собой кружок по интересам? Может,
забыла, что ТИК является государственным органом, который не может
руководствоваться принципом «ну
не нравится мне этот кандидат или
партия, дай-ка проголосую против».
Государственный орган должен действовать ПО ЗАКОНУ, а не «по щучьему велению, по моему хотению».
А теперь, уважаемые читатели, задайтесь вопросом, в каком случае
человек, за бюджетные деньги замещающий государственную должность и находящийся в здравом уме
и твердой памяти, может творить
такие «чудеса»? Нам думается,
только в одном - если кто-то дал ему
карт-бланш на все эти действия с гарантией, что «прикроет» от любого
преследования, будь то прокуратура
или суд.
Иначе напрашивается другой вывод. Может, мы погорячились насчет
здравого ума и твердой памяти? И
тогда возникает вопрос к областной избирательной комиссии. Какими такими юридическими талантами
и заслугами Елены Птицы она прельстилась, когда назначала ее на
должность председателя ТИК?
После многочисленных нарушений
закона Александровской избирательной комиссией поневоле задумываешься, как же она проведет выборы
8 сентября? И как верить их результатам? Может, стоит уже сейчас подумать о расформировании теризбиркома и назначении новых выборов с
другим председателем - грамотным,
знающим и честным профессионалом? Для которого на первом месте
будет ЗАКОН, а не чьи-то «хотелки».
P.S. Решения Александровской ТИК
неоднократно отменялись областной
избирательной комиссией и Полярным судом, в том числе по отказу в
регистрации. На сегодняшний день по
суду восстановлены несколько кандидатов от КПРФ.
Ирина ВЛАДИМИРОВА.

ЗАЩИТИМ СВОИ ПРАВА!

Уважаемые жители ЗАТО Александровск!
В связи с ситуацией, сложившейся на выборах, региональное
отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ проводит митинг «Защитим своЕ правО на участие в выборах!».
Ждем вас 24 августа:

в 12 часов в Полярном - пл. Двух Капитанов;
в 16 часов в Снежногорске - площадка рядом с
ДК “Современник”.

БУДУЩЕЕ ГОРОДА В ВАШИХ РУКАХ!
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