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Выборы депутатов нынешнего состава проходили четыре года назад и целых четыре
дня - с 9 по 12
марта
2005 года. Многие наши читатели уже позабыли те результаты, а ведь они
красноречиво показывают - за кого больше всего голосовал народ и кто вошел в состав
думы, балансируя на грани 1-2 голосов. Новые выборы уже не за горами, поэтому стоит
напомнить те результаты, чтобы не ошибиться в выборе новых достойных депутатов.

1/5

ИТОГИ ВЫБОРОВ 2005
Автор: Administrator
02.04.2009 15:27 - Обновлено 06.04.2009 01:01

Обобщив материалы, полученные с избирательных участков, краевая избирательная
комиссия констатировала, что из 19490 всех зарегистрированных на участках граждан в
выборах думы приняли участие 9957, или 50,08% избирателей.
Предварительно голосовали 1435 жителей, в день выборов 12 марта на участки пришли
8287 граждан, а 235 человек, имевших
право голоса, голосовали на дому или в лечебных учреждениях.
После вскрытия урн для голосования, там оказалось 9944 действительных
избирательных
конверта, недействительными признаны 11 конвертов. После вскрытия конвертов
участковые
комиссии обнаружили, что в 56 из них находится несколько бюллетеней, 25 конвертов
оказались пустыми, а в двух лежали бюллетени из других избирательных округов.
Общее число действительных бюллетеней на всех избирательных
участках - 9861. Краевая избирательная комиссия провела компьютеризированное
подведение итогов выборов на основе протоколов подсчета голосов, поданных
участковыми избирательными комиссиями. После распределения депутатских мест
среди канди-датских
списков итоги выборов и Огрскую краевую думу выглядят так:

Число бюллетеней, поданных за каждый кандидатский список /количество полученных
депутатских мест:
1.Латвийская зеленая партия - 484/1;
2.Объединение «Тевземей ун бривибай»/ДННЛ - 1009 / 1;
3.Крестьянский союз Латвии - 295/0;
4.Объединение политических организаций «За права человека в
единой Латвии (ЗАПЧЕЛ) - 487/1;
5.Политическая организация «Огрес новадам»- 3099/4;
6.Партия «Новый центр»-221/ 0;
7.Союз «Латвияс цельш»- 517/1;
8.Латвийская с о ц и а л - демо-кратическая рабочая партия
-435/ 1;
9.Народная партия - 518/1;
10.Партия народного согласия 143/0;
11.Партия «Новое время»-1976/3;
12.Христианско-демократи-ческий союз - 334/ 0;
13.Латвийская первая партия - 343/0.
После подсчета всех «плюсов» и
«минусов» напротив имен кандидатов, комиссия определила
избранных в думу депутатов и
утвердила результаты выборов.
По итогам выборов 12 марта 2005 года в Огрскую краевую думу избраны следующие
депутаты (в алфавитном порядке):
1.Арвис Аузиньш (Латвийская
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зеленая партия) - 580 голосов.
2.Эдвин Барткевнч ("Огрес
новадам») - 4575.
3. Петерис Димантс (Союз
«Латвияс цельш») - 741.
4. Георг Гутпелцс («Новое время») - 2022.
5. Раймонд Явойшс («Огрес
новадам») - 4299.
6. Гунар Карклиньш (ЛСДРП) 513.
7.Янис Латышс («Огрес новадам») - 3213.
8. Владимир Пашкович (ЗаПЧЕЛ) -614.
9. Вита Пуке («Тевземей ун
бривибай»/ДННЛ) - 1197.
10. Людмила Соколова («Огрес
новадам»)- 3309.
11. Людвиг Трибоцкис («Новое
время»)- 2783.
12. Юрис Тукишс (Народная партия) -642.
13. Илга Вецзиединя («Новое время») -2321 голос.
КТО НА НОВЕНЬКИХ ? - ДА ВСЕ СТАРЕНЬКИЕ !

"Кто на новеньких ?" - такой вопрос мы задали в публикации примерно за два месяца до
выборов.
Мы также пытались предугадать - сохранится ли основной костяк депутатов, который
не менялся уже
много лет. Теперь уже можно сказать, что "костяк" сохранился. Выбыли, однако, М.
Морозова и Р. Пабриежа.
К выборам в Огре можно смело применить все те же самые эпитеты, что и в целом по
стране - "грязные", "позорные", "провальные".
На самом деле, такой низкой активности избирателей в Огрском районе еще никогда не
было, 1997 год-53%, 2001-61 %, 2005-50 %. Из 20 тысяч жителей, имеющих право
голоса, только половина - примерно 10 000 проголосовали.
Другой половине эти выборы - "до лампочки". "Никому не верю больше " - вот основной
довод людей, проигнорировавших выборы.
Партия "Огрскому краю", которая считается победителем нынешних выборов, в целом
получила только 15% голосов избирателей. Другие и того меньше.

ВОЙНА КОМПРОМАТОВ
Выборы - 2005 наверняка войдут в историю города как одни из самых "грязных".
Основная борьба развернулась между партией
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«Огрскому краю», основанной накануне выборов действующим мэром Эдвином
Барткевичем и партией «Новое время», возглавляемой хозяином
мясоперерабаты-вающего комбината «Триалс» Людвигом Трибоцкисом. «Новое время»
рассчитывало на 7 мест в
Огрской думе из 13. Господин Трибоцкис предвыборную компанию начал очень
активно, выступая в СМИ он вовсю клеймил старую думу.
Однако, неприятности посы-пались и на самого Трибоцкиса, на комбинате начались
проверки, были обнаружены нарушения. А в думу поступило заявление группы жителей лишить Л. Трибоцкиса звания «Почетный гражданин города», которое ему было
присвоено полтора года назад за благотворительность и поддержку общественных
организаций. Большинство депутатов молни-еносно проголосовали о лишении
«почетного гражданства». Такое решение депутатов вызвало бурные дискуссии в
местных СМИ, прогнозировалось, что из-за
«войны компроматов» партии потеряют много своих сторонников и их голоса будут
отданы другим партиям. Тем не менее, "Огрскому краю" или "Партии Барткевича"
избиратели отдали 3099 голосов ( в 2001 году партия Барткевича была "Латвияс цельш"
и получила 3346 голосов).
В политическую организацию "Огрскому краю" вошли, помимо депутатов старой закалки
- Барткевича, Явойша, Морозовой, Соколовой, и известные предприниматели, например,
Андрейс Цеплитис ( торговый центр "Elvi "). Хотя в список и не вошел, но активную
поддержку партии оказал предприниматель И. Скребелис (хлебокомбинат "Fаzеr"), а
также другие не столь известные и не столь крупные предприниматели. Итак, "Огрский
край" получил 4 места в новой думе. На одно думское место меньше - 3 получило "Новое
время" - у них 1976 голосов. Господии Трибоцкис теперь на лацкане пиджака может
носить два значка - депутата и "почетного гражданина", ведь он обещал его не снимать,
несмотря на постановление думы. В тройке лидеров - Тевземей ун бривибай". В списке
этой партии
крупных бизнесменов и олигархов вроде бы нет. Все врачи да учителя. Да и электорат с
2001 года остался почти таким же: 2001 год - 1130
голосов, 2005 - 1009. В рекламной кампании партии особо подчерки-вались достижения
евродепутатов от 'тевземцев", ну а медицина... о ней врачи - кандидаты практически не
упоминали. Да и зачем расстраивать народ, особенно перед грядущей с 1 апреля
реформой здравоохранения. Социал-демократы понесли на нынешних выборах тяжелые
потери. С 1918 голосов в 2001 году до 435 в нынешнем. Но и этого хватило, чтобы
"локомотив" партии Гунар Карклиньш вошел в думу. "Народная партия": 1036 -2001 год
и 518 - 2005. Опять же "локомотив" Юрис Тукишс получил депутатское кресло.
Христианско-демократический Союз. Создавая интернацио-нальную команду в этом
списке, не были учтены национальные аспекты. По всей Латвии центристские партии
потерпели поражение. В 2001 году список ХДС получил 445 голосов. В думу прошел Р.
Пабриежа. Сейчас ХДС получило 334 голоса. Решающую роль в поражении сыграло
появление в Огре еще одной партии "священников" - Латвийской первой партии". Часть
голосов ушла к ним, в итоге ни ХДС, ни ЛПП не прошли.

ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ
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В 2005 году в Огре впервые стартовали "Пчелы". На выборах в Сейм в 2002 году в
Огре за ЗАПЧЕЛ проголосовало почти 2000 изби-рателей. На выборах в
само-управления 2005 - Огрские "пчелы" собрали 487 голосов. Прошел один - физрук
ЯСШ В. Пашкович. Неожиданно для самого себя. Он даже написал заявление, чтобы не
быть депутатом, но потом передумал. Тяжело юноше будет, с
одной стороны надо оправдывать бренд "ЗАПЧЕЛ", поднимать знамя борьбы за права
русскоязычных, создавать штаб защиты русских школ
и т.д. С другой стороны, над ним есть директор ЯСШ, и этим все сказано. В новой думе,
однако, есть еще один юноша, который, судя по всему, не будет тихим и послушным. Это
Петерис Димантс - "Латвияс цельш" (517 голосов). Он уже сделал громкие заявления
прессе - на него
оказывалось давление и даже предлагалась крупная сумма денег, чтобы поддержать
нужную коалицию. П. Димантс заявил: "Я не
проститутка и не продаюсь". Смело сказал. Молодой предприниматель вошел сразу в
три комитета думы, таким образом он хочет оправдать
доверие избирателей и быстрее двигать город к развитию. Ну посмотрим, как ему это
удастся. И еще один депутат, о котором
мы пока не упомянули - Арвис Аузиньш ( Латвийская зеленая партия) -директор Огрской
эстрады. Естественно, он будет лоббировать интересы своего бизнеса. Эстраду ведь
хотят приватизировать, на ее развитие, в том числе и на клуб "Бермуд", потребуются
большие средства, значит, все больше наших детей будет пропадать на тусовках и
дискотеках.

ЧТО МЫ ИМЕЕМ ?
Из всего вышесказанного следует, что несмотря на то, что костяк думы остался
прежним, и председатель и его зам те же, думавсе-таки стала другой. Большой и
средний бизнес вошел в думу - прямо, или косвенно, уже не важно. Хорошо, если
интересы бизнеса будут совпадать с интересами города, а если нет? Судя по первым
результатам голосования, у нынешней коалиции во главе с Э. Барткевичем 10 голосов
из 13. Будет ли работа думы стабильной, без переворотов, как в прошлом созыве,
покажет время. И смогут ли депутаты от "Нового
времени" смириться с положением оппозиции или продолжат борьбу за ключевые посты
? Например, как это
происходит сейчас в Рижской думе. А еще ведь есть народ, тот самый "одноразовый
электорат". Народ, разделенный на два непримиримых лагеря, с ужасом
всматривающийся в будущее, где не по дням, а по часам растут цены на все. Социальная
пружина сжимается все сильнее, и если она выстрелит, то в первую очередь в
депутатов, которые в нынешние времена не слуги народа, а рабы политических интриг.
"Неделя Огре", март 2005 г.
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