Вы должны были это пресечь на корню, тем более Ваш заместитель [Осокин А.Ф. – начальник Департамента городского хозяйства] этим занимался…
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В.Е.Позгалев о ГРЦ

Для получения статуэтки и последующей выдачи пенделя указанным
лицам приглашаем Главу города Вологды Евгения Борисовича Шулепова.
«Серебряный пендель»
Достался «партии Жуликов и
воров». Отдельными своими членами она и так значительно представлена в наших номинациях, но мы
подумали, что если реально дать
ей «Волшебный пендель» в декабре
2011, то многим из номинантов он
бы уже и не понадобился. Описание
причин вручения мы уже приводили,
но еще раз скажем – за создание
текущей социально-экономической
в стране, ведущей к деградации и
развалу страны, за рост коррупции в
годы правления данной партии.
Награждается партия «Единая Россия». Премия вручается
электорату РФ.
«Бронзовый пендель»
В связи с тем, что масса претензий была высказана в адрес администрации г. Вологды в целом, за отсутствие
понятной реакции на ситуацию в здра-

тяжелые вопросы от оппонентов,
но диалог получился отличный и
каждый мог высказать свою точку
зрения, выступить сам и задать
вопрос. Никто никому не навязывал своих убеждений, никто не
устраивал провокаций, никто не
утверждал, что их идея самая правильная, а все остальные дураки
и не лечатся. А ведь именно таким
и должно быть нормальное человеческое общество, где разные во

ников, коррупцию, уничтожение
собственной страны, найти пути
выхода из тупика и пути развития.

всех отношениях люди мирно уживаются, общаются, помогают друг
другу. И дело тут не в количестве
собравшихся в Химкинском лесу. Перемены в
общество приносит не
пассивное большинство,
а активнодействующее
меньшинство.
Именно
оно задает направление.
Необходимость перемен
уже неоспорима, и они,
несомненно, наступят.
Для меня, например, наиболее интересными оказались встречи
с Сергеем Мироновым
и Алексеем Навальным,
возможность напрямую,
в личном общении обсудить вопросы борьбы с коррупцией и пообщаться на тему предстоящих выборов, высказать свою
позицию и предложения, как раз в
этом и был смысл открытости «Антиселигера». Поэтому можно точно сказать, что первый блин не вышел комом, а оказался более чем
удачным. В подробностях о нашей
поездке на «Антиселигер» можно
прочитать в моем Живом журнале
http://domozhiroff.livejournal.com/
и на сайте движения «Вместе»
http://движениевместе.рф.
ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

ПЕРВЫЙ
ГРАЖДАНСКИЙ
ФОРУМ
НА ПРИРОДЕ

Волшебный пендель –
Итоги
Мы представляем наградные
статуэтки нашей премии «Волшебный пендель» и приглашаем всех
вологжан принять участие в торжественном объявлении победителей премии 31 июля в 18-00 на
площади Революции.
Напоминаем, что победителями стали:
«Золотой пендель»
Не награждая Городской расчетный центр, мы решили выделить
в отдельную группу господ А.Ф. Осокина (руководитель Департамента
городского хозяйства), его заместителя Е.В. Соколова и Т.А. Соколову
(депутат городской Думы). Естественно, награждение за создание Городского расчетного центра, как схемы почти честного отъема денег у
населения. Единственная проблема
в том, что вручать премию придется
разным гражданам. По первым двум
участникам это Глава города Е.Б.
Шулепов, а по третьей – это избиратели городского округа №5.
Награждается группа лиц
А.Ф. Осокин, Е.В. Соколов, Т.А.
Соколова.

Первый гражданский форум
на природе – «Антиселигер», прошедший с 17 по 20 июня в Подмосковье, доказал достижимость
очень важной цели – необходимости объединения всех гражданских сил против партии жуликов и
воров. Впервые на одной площадке собрались столь разные политические и общественные силы,
объединенные основной идеей
– остановить произвол чинов-

воохранении (ССМП), образовании
(детсады), за невнятную реакцию на
Городской расчетный центр, за невыполнение обещания по ремонту двора
дома №22 по Советскому проспекту
– награжнается Глава города Е.Б. Шулепов, член партии «Единая Россия».
Награждается Е.Б. Шулепов.
Премия вручается избирателям города Вологды.
Еще раз напоминаем лауреатам,
номинантам, участникам и гражданам. Пендель выдается любым способом из предложенных: В большом
словаре русских поговорок «Волшебный пендель» переводится: стимул,
толчок к действию. В толковом словаре русского языка Кузнецова «Волшебный пендель» это: Пинок, удар
ногой по ягодицам. В Словоборге он
имеет следующее значение: грациозно исполненный пинок под попу.
Данный материал носит сатирический характер и основан на
оценочных суждениях. Отсутствие
чувства юмора у определенного круга лиц не может быть нашей виной.

И не смотря на то, что движение
вперед они видят очень по-разному, в главном они едины – разрушение монополии «Единой России» и возвращение политической
конкуренции все считают общей
целью гражданского общества.
Казалось бы, такая смесь
может и должна быть взрывоопасной. На ограниченном пространстве собрались сотни людей с разными, подчас противоположными
взглядами и убеждениями. Но при
этом ничего страшного не случилось. Да были жесткие дискуссии,

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

31 июля (воскресенье) в 18.00
на площади Революции
пройдет первое вручение народной премии
«Волшебный Пендель».
Не пропустите!

ПРАЙМЕРИЗ

Сейчас стал очень популярен формат праймериз, это предварительные выборы, в ходе которых определяются наиболее популярные кандидаты в различные органы власти. Мы тоже решили не проходить мимо данного формата предварительных выборов и провести
свои праймериз. В декабре 2011 года пройдут выборы в Законодательное собрание области (ЗСО), 17 депутатов избираются по партийным спискам и 17 по одномандатным округам. Вот вы, например,
знаете депутата ЗСО по своему округу?
Напоминаем, в Вологде четыре одномандатных избирательных
округа: Западный, Восточный, Центральный, Заречный. Мы задаем
простой вопрос:
Кого бы вы хотели видеть депутатом ЗСО по Вашему округу?
впишите ФИО и округ
Ответы присылайте на наш почтовый адрес: 160011, Вологда,
Козленская, 61-2 или приносите в офис движения по адресу: Вологда,
Чернышевского, 76, здание администрации ВПО «Экран», 2-й этаж,
в понедельник и среду с 15 до 18 часов.

Ненужные дети

18 апреля 2011 года Постановлением правительства Вологодской
области № 383 принято решение о
ликвидации ГСУВУ «Вологодская специальная общеобразовательная школа». Это учреждение – спецшкола
открытого типа, единственная в Вологодской области успешно решала задачи профилактики правонарушений
подростков. За период с 2000 года
накоплен большой положительный
опыт в оказании психолого-медикосоциально-педагогической помощи
детям с девиантным поведением.
За 10 лет в стенах учреждения
прошли реабилитацию более 190 подростков с такими серьезными проблемами, как воровство, бродяжничество,
агрессивное поведение по отношению
к взрослым, детям, животным, ранняя
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алкоголизация, токсикомания, у большинства воспитанников имелись проблемы психиатрического характера.
Но сейчас пришло другое время,
время оптимизации и даже если на
улицу выкинут десятки трудных подростков, которые не вольются в общество,
а станут в большинстве преступниками,
то разве это волнует власть? Разве ее
волнует, что увеличиться подростковая
преступность? Нет, во главе угла стоит
снижение расходов, причем экономим,
как всегда, на обычных людях, зато
партия жуликов и воров в очередной
раз отчитается о посаженных цветах и
городе детства, городе который существует не для всех детей.
И ведь есть люди, желающие и
умеющие решать проблему, они, по
сути, защищают каждого из нас, воз-

вращая трудных подростков в нормальную жизнь. Коллектив школы пытается сохранить ее и значит, пытается
сохранить для нас безопасную городскую среду, в которой мы можем без
боязни отпустить своих детей гулять,
и сами будем спокойно возвращаться
домой. Останавливать преступность
лучше всего такими социально-педагогическими мерами, а не реагируя
полицейско-репрессивным
аппаратом, тогда, когда уже многое нельзя
вернуть назад. Альтернативы Лостинской спецшколе на сегодняшний день
– нет. И если мы ВМЕСТЕ выступим в
ее защиту, если сумеем ее сохранить,
сумеем сохранить профессиональный
коллектив, то мы сохраним будущее
для сотен юных вологжан.
Подробности на сайте движения.

ул. Чернышевского, 76 (ВПО «Экран», здание администрации, 2-й этаж)
Время работы офиса: понедельник, среда с 15 до 18 ч. Тел.: 70-08-58
Почтовый адрес: 160011. г. Вологда, ул. Козленская, 61-2.

