ПРОТОКОЛ
г. Алчевск                                                                                
28 декабря 2004год
         
          Протокол собрания членов Алчевского комитета по
защите Конституционных прав граждан Украины и
национального спасения.
          Присутствующие:
1.Филатов В.В.
2.Калюжный Ю.Г.
3.Марийчук Н.В.
4.Богунова С.А.
5.Царан В.Д.
6.Сычева Е.В.
7.Скорлупина Н.В.
8. Гуков Ю.А.
9. Канцара В.Д.
          Повестка дня:
1.Подведение итогов о проделанной работе во время
подготовки и 
проведения повторного тура выборов
Президента Украины 26.12.04г.
2.Распределение денежных средства членам комитета.
          Президиум собрания: председатель собрания Сычева
Е.В., секретарь собрания Царан В.Д.
По первому вопросу слово предоставлено Марийчук
Н.В., которая отметила, что
01.12.2004 года инициативной группой граждан г.
Алчевска

Луганской

области,

в

поддержку

Комитет

национального спасения, созданного Кандидатом в Президенты
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Ющенко В.А., было образовано Алчевское отделение Комитета
национального спасения и защиты Конституции

(далее

комитет) председателем которого стал Канцара Валерий
Дмитриевич.
          Ранее в июне 2004 года Канцара В.Д. вносил
предложение по организации штаба В.А. Ющенко в г.
Алчевске в, принадлежащем ему, трехэтажном здании по
адресу ул. Чапаева, 51-в, оснащенном оргтехникой, места под
рекламу - здание и бигборды, о чем направлял сообщение на
сайт Ющенко В.А. 21 июня, 19 августа, 7 сентября 2004г, Судя
по ответу от 06.09.04г. эти предложения были переданы в штаб
Алчевска

и

там

полуподвальном

«похоронены»

помещении,

на

-

штаб

котором

оказался

в

отсутствовала

какая-либо "помаранчевая" символика. Здание комитета было
единственным в городе с оранжевой символикой и флагом
«Так, Ющенко!».
          Актив комитета во втором туре выборов, как
представители

прессы

оказывали

активную

помощь

доверенному лицу кандидата Ющенко В.А. Козыреву Н.К. по
109 округу (информация на сайте газеты "Молодогвардеец"
http://www.mgm.com.ua/news/04.11.21..07.41.19.html ).
Во время заседания комиссии ими были составлены акты
о нарушениях Закона Украины "О выборах президента"
допущенных ТИК ИО №109 и поданы три жалобы в
апелляционный суд Луганской области. После выборов
оказывалась помощь в оформлении юридических документов
по округам Луганской области в региональном штабе г.
Луганска и направлению их в апелляционный суд Луганской
области. Документы (акты и жалобы), составленные во втором
туре рассматривались в Верховном суде при принятии решения
о проведении переголосования.
         Председателем комитета была организована группа
активистов из г.Алчевска, для участия в акции протеста на
Майдане

Незалежности,

включая

питание
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проживание в гостинице.
         
Слово предоставлено Филатову В.В.:
          Хочу отметить, что после участия делегации г. Алчевска
в съезде «представителей органов местного самоуправления» г.
Северодонецка и единогласного голосования за сепаратизм,
членами комитета мною, Калюжным Ю.Г., Бойко И.М. были
оформлены и поданы в прокуратуру заявление о возбуждении
уголовного дела в отношении городского головы и других
участников съезда.
          После второго тура комитет был единственным, кто
занимался

газет

распространением

«Молодогвардеец»,

также

была

«Луганчане»

отпечатана

и

собственная

листовка с обращением к жителям города, в газетах и по
местному телевидению были даны объявления о привлечении
сторонников Ющенко В.А. для участия в перегосовании
второго тура выборов.
Председатель собрания: Сразу, после объявления Верховным
судом решения о проведении переголосования второго тура,
комитет включился в работу по организации переголосования.
         
Для этого необходимо было обеспечить введение в участковые
избирательные комиссии реальных сторонников В.А. Ющенко
и исключить участие членов комиссий, представлявших на
предыдущих турах интересы технических кандидатов или даже
представителей оппонента Януковича В.Ф., что и было
частично сделано по ИО №109. О данной работе может
рассказать Сычева Е.В.
Слово предоставлено Сычевой Е.В.:
Комитету от Данилова А.М. было предложен возглавить или
регион

города

Брянки,

где

был

недостаток

членов

избирательной комиссии, или Перевальский район, где, по
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словам Данилова А.М, из 400 человек членов избирательных
комиссий необходимо сформировать 350(50 человек в пгт.
Фащевка были якобы сформированы неким Клищом А.А.)
          Нами было принято решение помочь одному из самых
тяжёлых округов – 109 г.Красный Луч, г.Перевальск.
          Была проделана объемная работа (на основе специально
разработанной компьютерной программы) по составлению и
сверке

списков

избирательных

членов

участковых

комиссий,

для

и

территориальных

исключения

из

списков

случайных людей и двойников в списках избирателей.
          Наш комитет принял активное участие в приеме
делегации киевлян, которые прибыли для участия в работе
участковых

комиссий.

В

условиях

отсутствия

мест

в

гостиницах в г. Алчевске, часть делегации были размещены на
квартирах в городе и в помещении самого комитета, на
квартирах актива комитета. Была организована доставка членов
участковых комиссии на участки по Перевальскому району.
          Мы составили первый паритетный совместный список
членов участковых избирательных комиссий – 170человек от
Алчевска, 170 от Романовой и 50 человек Фащевка.
          Какого было наше удивление, когда мы узнали, что в
подаваемом списке наших людей нет. Учитывая, что уже на
этот период мы провели обучающие инструктажи и семинары
для членов УИК, это положение перед алчевцами нас не
устраивало.
          Вместо агитационной работы в Перевальском районе мы
составили

эти

списки

ещё

дважды.

Затем

приехали

представители Киева. Комитет расселял их в Алчевске, господа
Романова Н.В. и Клищ А.А. в Перевальском районе. В ту же
ночь списки со старшим киевской группы Савенко П.А. были
скорректированы – 22.12.04 до 4-00 утра. 23.12.04 их снова
пришлось корректировать до 7-00 утра, так как 
люди были
расселены в Перевальске не по спискам. В список вошло 98
человек алчевцев от комитета, 140 человек от господ
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Романовой Н.В. с Клищом А.В. и 135 человек киевлян.
          22 и 23 декабря мы начали вывозить своим транспортом
людей на избирательные участки, где они попадали на
баррикады устраиваемые Романовой Н.В. с целью не допустить
алчевцев от комитета на избирательные участки.
Официальные списки были загружены в ЦВК только
28.12.04г и в них было указано алчевцев от комитета
110человек. Фактически алчевцев от комитета приняло участие
в работе участковых комиссий 33человека.
Выносим впорос выйти с предложением на штаб в г.
Луганск

об

оплате

членам

участковых

избирательных

комиссий в количестве 12 человек, которые по объективным и
субъективным причинам не приняли участие в работе
комиссий 26.12.04 но приезжали на участки в день выборов,
чтобы была выплачена компенсация в размере 20грн, что
составляет 240грн.
Член комитета Скорлупина Н.В. проинформировала членов
комитета о следующем:
Реальная деятельность комитета в поддержку Ющенко
В.А. вызвала ответную реакцию у противников Ющенко В.А. В
адрес председателя комитета Канцара В.Д. и членов комитета
поступали угрозы по телефону с требованиями прекратить
свою деятельность, идущую в разрез с официальным "духом"
Донбасса. Так как угрозы не подействовали, в ночь с 23 на 24
декабря в день сбора в г.Алчевске представителей из региона
кандидата в президенты Януковича В.Ф. было подожжено
здание, принадлежащее Канцара В.Д. Выгорела оргтехника ущерб составил около 60тыс.грн. Возбуждено уголовное дело.
Информация

по

поджогу

была

размещена

на

сайтах:

http://www.podrobnosti.com.ua/accidents/2004/12/24/168418.html;
http://kuchmizm.info/weblog/archives/001555.html;
http://www.rupor.info/full.php?aid=4428&c=0053B5;
http://oboz.com.ua/index.php?r=print&id=173094;
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http://www.alchevsk.osp.com.ua/index.php?news=6327;
http://ukrinfo.com.ua/?url=/news/index.php&nid=4141;
http://www.unian.net/rus/news/news-66352.html;
http://www.citynews.net.ua/calendar.shtml?24-12-2004;
http://hotline.net.ua/content/view/9003/34/
                                                                                  
          В день выборов 26.12.04г. доверенным лицом Ющенко
Козыревым Н.К. и председателем комитета Канцара В.Д. была
организована работа проекта «Хельсинской группы по правам
человека» - мониторинга нарушений норм законодательства о
выборах во время переголосования 26.12.04г. в 109 ИО в г.
Красный Луч и г. Перевальске. Были составлены акты о
нарушениях, в частности о том, что большое количество
заявлений о голосовании на дому были написаны одними
почерками, к ним не приложены справки о состоянии здоровья.
    Попросил слово член комитета Гуков Ю.А., который
отметил:           
    В настоящее время нас очень беспокоит будущее реформ в
Луганской области. Область слишком долго находилась в зоне
влияния "новой власти". По нашим сведениям уже сейчас даны
команды организовать сопротивление и саботаж на местах.
Изменения в Конституции увеличили полномочия партий в
Верховной Раде. Есть опасения, что партии, подчиненные
проигравшей стороне, попытаются взять реванш на выборах в
Верховную Раду в 2006году. Предстоит серьезная работа.
          Так в списки ИО №109 (г. Красный Луч и Перевальский
район Луганской области) было включено значительное
количество – порядка 5 тысяч «двойников» - лиц с абсолютно
одинаковыми данными, но размещенными под разными
порядковыми номерами. Например, к данному заявлению
приложены два приглашения на 26.12.04г. на избирательный
участок №84 (ДЮЦ ул. Ленина 17), выписанные на Катрецьку
О.Ю.,

проживающую в г. Перевальск ул. Ленина, 52-53
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порядковые номера №589 и 1016 соответственно.
          При проверке списков избирателей для голосования
26.12.04г. при помощи компьютерной программы были
обнаружены двойники. О данном нарушении было принято
Постановление №55 ТИК ИО №109 от 23.12.04г. «Про
виявлення двійників у списках виборців” с дополнениями по
участкам. Появление двойников в списках стало возможно
из-за нарушения порядка перечисления избирателей в списках
– не по улицам, как было в двух турах выборов, а вперемешку,
что позволило ввести в список «двойников», проживающих в
одной и той же квартире.
В списках избирателей существуют и такие нарушения как;
n     изменение одной буквы в отчестве либо изменение
отчества, но одинаковый адрес;
n     одинаковые ФИО, но фиктивный адрес;
n     одинаковые ФИО, но вставлены в промежутках кавычки;
n     одинаковые ФИО, но другой год рождения.
По второму вопросу слово предоставлено председателю
собрания Сычевой Е.В., которая отметила, что членами
комитета проделана определенная работа, о которой вкратце
изложили члены комитета.
Нужно отметить, что не все члены комитета принимали
активное участие, особенно в момент выборов 26.12.04, что
нельзя сказать о Сальникове Г.И. в день 26.12 не принимал
участия в работе комитета.
Учитывая вышеизложенное, общим мнением считаю, что
работу членов комитета необходимо поощрить денежными
средствами в следующем порядке:
№п/п

Ф.И.О.

Сумма

1

Канцара Валерий Дмитриевич От

вознаграждения

отказался
2

Марийчук

Наталья 200,0

Валерьевна
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3

Скорлупина

Наталья 150,0

Викторовна
4

Калюжный

Юрий От

Геннадиевич
5

вознаграждения

отказался

Филатов

Валерий От

вознаграждения

Валентинович

отказался

6

Сальников Геннадий Ильич

50,0

7

Сычёва Елена Викторовна

700,0

8

Царан Виктория Дмитриевна

600,0

9

Богунова

Светлана 100,0

Александровна
Был
предложено

поднят

вопрос

возместить

оплаты

членам

мобильной

комитета

связи

расходы

и
за

мобильную связь в размере 30грн.

Председатель собрания                                                           
Сычева Е.В.
Секретарь собрания                                                                
Царан В.Д.

Копия верна

Канцара В.Д.

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_kns.pdf

8

