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Вот то, что мы увидели в Щеглино: 

Мы ни в коей мере не могли бы ут-
верждать о принадлежности данного дома 
и автомобилей г-ну Осокину, но вот случай-
но застали рядом соседей. Их реакция на 
человека с камерой и фотоаппаратом ока-

залась неожиданной. К нам сразу подошли 
и после того, как мы представились пред-
ставителями правозащитного движения, 
рассказали много интересного про соседа. 
Оказывается баня, которую мы видим на 

снимках, строится с нарушением противо-
пожарных норм. Еще в 2010 году соседи 
г-на Осокина обращались и к нему и в пра-
воохранительные органы с просьбой оста-
новить строительство и перенести баню 
на безопасное расстояние. Пожнадзором 
было выдано предписание об устранении 
нарушений, там по каким-то причинам был 
дан очень большой срок для устранения, но 
все равно строительство бани продолжа-
лось и продолжается в тех же границах. Как 
видим, муниципальный служащий Осокин 
игнорирует и соседей и контролирующие 
органы, и как теперь видно, губернатора на-
шей области, недавно заявлявшего о хамс-
тве чиновников. Прокуратура ясности также 
не вносит, а ведь если случится пожар и 
пострадают люди, то потом как всегда…

Но игнорирование предписаний, это 
еще не все. Здесь мы вернемся к началу 
нашей статьи. Как мы уже выяснили, учас-
ток с домом и баней принадлежит Осокину 
Алексею Феодосьевичу. И вот какие под-
робности мы узнали – по плану площадь 
участка одна, а по факту другая. Там где 
по топографической съемке должна идти 
улица Одесская, теперь общая территория, 
окруженная забором. Там где должны быть 
красные линии – находится участок. Следо-
вательно, у нас появилась очередная схе-
ма, относительно которой мы опять задаем 
вопрос прокуратуре, правоохранительным 
органам, Департаменту земельных отноше-
ний и другим, ответственным за контроль 
земельного законодательства органам го-
сударственной и муниципальной власти. А 
теперь ответьте на такой вопрос – почему 
чиновникам позволено все: создавать при 

участии своих родственников ООО, через 
которое идут коммунальные платежи 90% 
населения города, прирезать к своему зе-
мельному участку кусок улицы, игнориро-
вать предписания МЧС и многое другое. 
ДОКОЛЕ будет продолжаться этот беспре-
дел, и сколько еще фактов необходимо вы-
шестоящим властям, чтобы принять меры в 
отношении зарвавшихся чинуш?

Почему Алексей Феодосьевич продол-
жает находиться на своем месте? Это вопрос 
к главе города и губернатору. К сожалению, 
статья 20 Конвенции ООН против корруп-
ции, так до сих пор и не ратифицирована 
Государственной думой, но мне кажется эти-
ческой составляющей последних действий 
достаточно для принятия определенного ре-
шения, иначе яростная защита со стороны 

Главы города и ООО «Городской расчетный 
центр» и личностей принимавших участие 
в данном деле вызывает все больше воп-
росов. Если ранее мы ставили в схему г-на 
Шулепова лишь как руководителя админис-
трации, не связанного по нашему мнению с 
коррупционной составляющей этой схемы, 
то сейчас у нас появляется все больше воп-
росов, пока остающихся без ответа…

Справка:
Примерная стоимость данной комп-

лектации Audi Q7 от 3.700.000 рублей.
Примерная стоимость данной комп-

лектации Audi Q5 от 2.200.000 рублей.
Примерная стоимость данной комп-

лектации Audi A6 от 2.429.200 рублей.
Примерная стоимость Toyota Avensis

около 1.000.000 рублей.

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

Поскольку публикуемые нами схемы составлены на основе открытых источников, мы просим всех 
упомянутых в них лиц прокоментировать их и по возможности предоставить соответствующие 

документы, а правоохранительные органы и органы исполнительной власти провести 
соответствующие проверки. В этом случаем мы постараемся исправить все выявленные недочеты.

http://движениевместе.рф

ГОРОДСКОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 
– ЗАКРЫТИЕ

В пятницу, 15 июля 2011 года, 
состоялось заседание суда по иску 
прокуратуры к ООО «ГРЦ», суть 
иска «Признание деятельности 
незаконной». В 12.00 иск прокура-
туры был УДОВЛЕТВОРЕН (дело 
№ 2-6607/2011 ~ М-5727/2011).

Дорогие друзья теперь нас 
можно поздравить с победой. Мы 
выиграли очередной бой с корруп-
ционерами и это уже сравнимо с 
взятием Орла. Но до границ, а тем 
более Берлина далеко.

Не будем забывать, что винов-
ные лица не понесли пока ответс-
твенности, что на своих местах сидят 
организаторы «ГРЦ», деятельность 
которого, еще раз напомню, признана 

НЕЗАКОННОЙ. Вот отсюда и вопрос: 
Если деятельность организации, над 
созданием, которой как мы помним, 
трудились долгое время, НЕЗАКОН-
НА, то кто эти специалисты, отвечав-
шие нам на пресс-конференциях, что 
все хорошо?

Мы ждем внятной реакции го-
родских и областных властей на ре-
шение суда, реакции политического 
характера. Пора признать, что «спе-
циалисты» в области ЖКХ – фило-
логи, воспитатели детских садов, 
миллиционеры, юристы и астроно-
мы, оказались далеко не лучшими, 
а выбор, павший на них при назна-
чении на ответственные должности 
в Департаменте городского хозяйс-

тва и других структурах ЖКХ мягко 
скажем, ошибочным. Причем осо-
бенно мы ждем реакции областных 
властей, так как, насколько нам из-
вестно, губернатору врут о выходе 
г-на Труничева из учредителей ГРЦ 
чуть ли не в январе, но в реальнос-
ти документы были поданы 24 мая, 
на следующий день после передачи 
«Обсуждаем ВМЕСТЕ» в прямом 
эфире «Эхо Москвы в Вологде». Так 
мы доносим до Вас правду, Вячес-
лав Евгеньевич, и может пора вер-
нуть передачу в эфир?

Ну, а горожанам рекомендуем 
обратиться в суд для взыскания на-
несенного им ущерба со стороны 
ГРЦ. Пока еще не поздно…

Факт один – деятельность расчетного центра должна
быть прекращена. Она должна быть прекращена, но платежи 
должны будут проходить до ресурсопоставляющих организаций.

В.Е.Позгалев о ГРЦ


