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4  декабря  выборы депутатов  Государственной Думы и  Законодательного собрания

Куда бы вы ни направля'
лись ' в Колтуши, во Все'
воложск или Санкт'Пе'
тербург ' по Дороге Жиз'
ни, по Колтушскому или
Мурманскому шоссе,
везде вас сопровождает
внимательный и тяжелый
взгляд Старшего Брата.

 Уютно разместившись на
баннере с символикой три�
колора и гербами местных
сельских поселений, Стар�
ший Брат призывает вас по�
ставить "галочку"  в  вирту�
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му Брату видеть на баннерах
других, пусть даже идейно
близких? Надо и самому по�
красоваться!

Есть и более прагматич�
ные версии. Например,
навести тень на плетень.
Дело в том, что 7 апреля
2011 года коллегия по уго�
ловным делам Леноблсуда
удовлетворила представле�
ние областного прокурора и
отменила постановление
Всеволожского городского
суда относительно прекра�
щения уголовного пресле�
дования Э. М. Чирко. Дело
вновь направлено для рас�
смотрение в тот же Всево�
ложский городской суд.

Напомним, что Э. М. Чир�
ко обвиняется в совершении
преступлений, предусмот�
ренных частью 2 статьи 286
УК РФ (превышение долж�
ностных полномочий), а так�
же частью 3 статьи 30 и час�
тью 3 статьи 159 УК РФ (по�

альном бюллетене. Кто он?
За кого он нас призывает го�
лосовать? За себя? Но нет в
списке кандидатов в депута�
ты ЗАКСа Эдуарда Михайло�
вича Чирко. Может быть, он
идет в Госдуму? Проверили, и
там такого кандидата нет. А не
в партийных ли он списках? И
от какой партии? Пролистали
все партийные списки. Стран�
но, нет в партийных списках
Эдуарда Михайловича Чирко.
Для чего этот "ненавязчивый
ПИАР"? Или трудно  Старше�

кушение на мошенниче�
ство). По версии следствия,
в 2005 году Э. М. Чирко, яв�
ляясь главой администрации
муниципального образова�
ния "Колтушская волость"
Всеволожского района Ле�
нинградской области, под�
писал 63 незаконных поста�
новления о предоставлении
земельных участков из фон�
да муниципального образо�
вания в собственность
льготной категории граждан
под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

На основании этих поста�
новлений частный нотариус
А. В. Завьялов оформил и
удостоверил поддельные
доверенности от имени соб�
ственников на третьих лиц. В
дальнейшем он же совершил
незаконные сделки по от�
чуждению земельных участ�
ков. Деньги, вырученные от
продажи, обвиняемые по
этому делу поделили между

собой. В результате  дей�
ствий должностных лиц из
ведения муниципального
образования были неза�
конно изъяты 66 земель�
ных участков площадью от
1,5 до 2 тысяч квадратных
метров каждый, общей ка�
дастровой стоимостью бо�
лее 12 миллионов рублей.
Сам Э. М. Чирко вину за со�
бой не признает. Следую�
щее судебное заседа�
ние намечено на 7 де�
кабря.

Вот тень от баннера на
этот плетень и наводит�
ся. Но не все окружаю�
щие знают  о таких "вы�
соких материях" Стар�
шего Брата и думают,
что он занимается агита�
цией.

Некоторые кандидаты
в депутаты, в Законода�
тельное собрание и
Думу, уже подали жало�
бы в Леноблизбирком на
непонятные агитацион�
ные баннеры.

Наши избиратели все в
курсе событий. А жители
других районов области,
пролетая по трассе,
просто думают, что у нас
такой вот достойный
кандидат и снимают
шляпы.

Обращение председателя Избирательной комиссии
Ленинградской области В.П. Журавлева
 к избирателям Ленинградской области

Уважаемые избиратели
 Ленинградской области!

4 декабря � поистине судьбоносный день для всей нашей
страны, для Ленинградской области.

В этот воскресный день Ленинградская область вместе со
всей страной будет выбирать депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации ше�
стого созыва. Пройдут выборы депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области пятого созыва.

Уважаемые избиратели, все мы знаем: законодательная
власть в России на федеральном и региональном уровнях
избирается гражданами посредством всеобщих, равных и
прямых выборов при тайном голосовании.  Депутаты явля�
ются представителями народа, граждан в органах власти.
А значит только воля избирателей определит какие депута�
ты будут работать в Парламенте России, Законодательном
собрании Ленинградской области.

Уверен, для граждан России ответственность перед стра�
ной, понятие гражданского долга � не пустые слова. Всех
нас, независимо от политических взглядов и убеждений,
объединяет чувство любви и преданности нашей Родине.
Участвуя в выборах, мы все вместе можем и должны решать
судьбу своей страны, нашей Ленинградской области, выби�
рать свое будущее.

Избирательные комиссии проделали большую работу по
подготовке к выборам, обеспечению гарантий избиратель�
ных прав граждан. Теперь слово за избирателями. Резуль�
таты выборов должны отражать интересы большинства на�
селения. А это может произойти только при условии высо�
кой активности избирателей.

Ждем Вас вместе с родными и близкими, соседями и дру�
зьями на избирательных участках.

Призываю всех избирателей Ленинградской области про�
явить свою гражданскую ответственность, прийти на изби�
рательные участки 4 декабря и сделать свой свободный,
осознанный, ответственный выбор!

С уважением, Председатель Избирательной комис�
сии Ленинградской области

 Владимир ЖУРАВЛЕВ

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты ЗАКСа ЛО Т.В. Павловой.
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