с Евгением Доможировым

Вы читаете предвыборную газету
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области по
Заречному одномандатному округу Евгения Доможирова. Я стал кандидатом
благодаря Вам, дорогие мои Зареченцы. Именно Вы поддержали мое стремление идти в законодательные органы
власти, и именно Вы помогли мне сделать выбор в пользу одного из округов.
Проведенные движением «Вместе»
праймериз, так популярные последнее
время, привели к следующим результатам: за выдвижение меня кандидатом
по Заречному избирательному округу
проголосовало 46% граждан. И я очень
благодарен Зареченцам за оказанное
мне доверие.
Сейчас всем кандидатам, необходимо убедить людей за кого из представленных соискателей на депутатское
кресло стоит проголосовать. И каждому
из избирателей придется ответить на
несколько непростых вопросов: Стоит
или нет отдавать свой голос за того или
иного кандидата? Что сможет он сделать на моем округе для меня лично? А
что он сделал для меня до этого?
Наверно самое время немного рассказать о себе:
Родился 28 июля 1974 года. Занялся
предпринимательством еще в 1989 году в
15 лет. В 16 лет поехал в Польшу первый
раз, потом челночил почти 10 лет. Занимался и торговлей и грузоперевозками, в
общем многими видами малого бизнеса.
В 1999-м году поступил в Вологодский Государственный Политехнический
Университет, после успешного заверше-

ния вуза получил диплом специалиста
по государственному и муниципальному
управлению.
В последние годы активно занялся общественной и правозащитной деятельностью. С мая 2010 года являюсь
Председателем Вологодского областного правозащитного общественного
движения «Вместе: Свобода. Собственность. Ответственность».
Очень важным в плане становления
меня, как политика стал опыт участия
в выборах в Городскую Думу в октябре
прошлого года. Стало ясно, что правящая
партия не готова заниматься реальными
делами, направленными на улучшение
жизни рядовых горожан. Большинство
обещаний кандидата продвигаемого
властью, так и остались не выполненными. Дальнейшая моя работа была связана с системной работой по выявлению
проблемных мест в управлении городом
и разработкой путей устранения этих
проблем. А проблемы возникали постоянно. В числе затронутых Движением
«Вместе» тем были: разруха на Станции
Скорой помощи и коррупционная схема
Городского расчетного центра, уборка
городских улиц от снега и уборка, вывоз
мусора из наших дворов, устройство детей в детские сады и решение проблем
малого бизнеса.
Перечислять можно долго. Менее
полутора лет движению «Вместе», но
уже сейчас мы решаем для вологжан
многие вопросы. От самых простых, направленных на конкретного человека,
до общегородских очень важных для
всех вологжан.

Я женат с 1993 года, у меня три замечательных сына от 18 до 1,5 лет…
ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

РЕБЯТА,
ДАВАЙТ Е Ж И Т Ь Д Р У Ж Н О …

Когда я пошел в политику и принимал решение о выдвижении в кандидаты на депутатский мандат, я не испытывал
иллюзий относительно конкурентов и конкурентной борьбы.
Еще год назад, в одном из интервью, на вопрос: «А как вы
– честный человек, идете на выборы, ведь политика это грязное дело». Отвечал: «Грязной политику делают люди, люди,
пришедшие с грязными мыслями и целями. А если делать
политику чистыми руками, то и политика будет чистой».
Можно ли остаться в политике честным и чистым? Сейчас я думаю, что
остаться честным и порядочным можно, а остаться чистым очень сложно.
Это, как в анекдоте:
В ЖЭК на практику приходит студент. Его прикрепляют к опытному
слесарю-сантехнику – дяде Васе.
Первый вызов – в доме прорвало
канализацию. Подвал весь залит понятно чем.
Дядя Вася бодро раздевается и
ныряет с головой в это дело. Через
минуту выныривает:
- Ключ на 17!
Студент подает. Дядя Вася исчезает из виду, потом вновь появляется:
- На 22!

- Газовый!
- Прокладку!
Через полчаса все сделано. Дядя
Вася вылезает, отряхивается:
- Учись, студент, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать!
Дело ведь надо делать, и если ты видишь грязь, то так или иначе ее надо убирать. Вот и получается, что вроде много в
наших газетах негатива и критики. Но не
потому, что мы не любим писать о хорошем, а просто потому, что кому-то надо и
эти авгиевы конюшни чистить. Выполнять,
так сказать грязную работу, а то мне не
очень верится в самоочищение власти.
И вот вам один из ярких примеров:
Провести честные и демократические выборы призвал все полити-

ческие силы области председатель
Законодательного Собрания области,
секретарь регионального Политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай Тихомиров.
Заявление состоялось 27 сентября. На пресс-конференции спикер областного парламента предложил партиям подписать соглашение о мирном
проведении предвыборной кампании.
«Я хотел бы сегодня от имени регионального отделения партии «Единая Россия» обратиться ко всем политическим партиям, которые будут
принимать участие в выборной кампании. Я предлагаю в самое ближайшее время сесть за стол и подписать
соглашение о честных демократических выборах», – предложил Николай
Тихомиров.
От лица регионального отделения партии Николай Тихомиров заявил,
что «Единая Россия» выступает «за
честные, демократические, открытые и прозрачные выборы».
(http://www.vologdazso.ru/pres/
news/114889)
И в этот же день вечером по почтовым ящикам была разнесена очередная
печатная продукция «Единой России»,

последнее время часто именуемой партией жуликов и воров, газетка «Губерния»,
в которой они с полной откровенностью
начали «мочить» своих противников.
Причем из газеты сразу ясно, кого
они считают конкурентами. Так, например, «Справедливой России» уделено
две трети полосы, а КПРФ чуть меньше
1/3, про ЛДПР вообще можно промолчать, так там просто хвалят Каргинова. Вот он, значит, и основной союзник
партии жуликов и воров. Удивительным
образом в справедливороссах обошли
вниманием Евгения Доможирова. То ли
компромата нет, то ли все еще впереди,
то ли поняли, что по сути Доможиров,
как «Тефлоновый дон», и весь компромат ему на пользу, так не лучше ли совсем не упоминать. Ведь запрет на упоминание фамилии Доможиров в СМИ
введен с весны этого года. Особенно
жестко он был поставлен после наших
коррупционных разоблачений.
Вот так, в общем и целом предлагает жить дружно партия жуликов и
воров. Вы ей верите? Вот и я нет, так
что продолжу чистить те самые авгиевы конюшни.
ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ
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МЕДВЕДЕВ ПРИЗНАЛ, ЧТО ЧИНОВНИКИ
ПРЕВРАЩАЮТ ЖКХ В СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
11 октября президент России Дмитрий Медведев провел видеоконференцию по выполнению
президентских поручений. Во время конференции
Медведев уделил особое внимание сфере ЖКХ.
По словам президента,
многие муниципальные чиновники превращают жилищно-коммунальный сектор в семейный
бизнес, где их родственники
зарабатывают большие деньги.
Создание подобных схем ведет
к прямым нарушениям, включая
завышение стоимости ремонта
и тарифов на услуги ЖКХ.
Медведев заявил, что эти
схемы надо ломать, особенно те
созданные структуры, где участвуют жены, мужья, родственники местных руководителей.

«Я полностью согласен в
том, что зачастую некоторые
главы муниципальных образований превращают жилищнокоммунальный сектор в семейный бизнес, видимо, полагая,
что это нижний уровень государственной власти, до которого ни у кого руки не дойдут – ни
у прокуратуры, ни у милиции»,
– сказал президент.
Глава государства сообщил, что при совершении преступлений в сфере ЖКХ нужно
активнее использовать меха-

низм конфискации имущества
коррупционеров. Для этого необходимо
совершенствовать
уголовное законодательство.
Одной из проблемных областей, озвучиваемых на совещании,
оказалась и Вологодская область.
По нашей информации, при
встрече Сергея Миронова с Дмитрием Медведевым по проблемам
коррупции в ЖКХ, были озвучены
и публикации, переданные Сергею Михайловичу председателем
движения «Вместе» Евгением
Доможировым. Особо отмечался
«Городской расчетный центр» г.
Вологды и необходимость ратификации 20-й статьи конвенции
ООН против коррупции.
В ходе видеоконференции
глава Кемеровской области Аман
Тулеев сообщил, что руководите-

ли целого ряда городов и районов региона превратили ЖКХ
в свой семейный бизнес и рассматривают объекты коммунальной инфраструктуры как свою
собственность, которую продают
или сдают в аренду своим родственникам. По словам Тулеева,
он снял мэра Новокузнецка и
глав еще пяти городов области за
применение подобных схем.
Однако, по утверждению
Тулеева, глава следственного
комитета по Кемеровской области саботирует решения, никаких
мер не принимает, ни одного уголовного дела в течение двух лет
до конца не довел. По словам губернатора, в Новокузнецке был
украден миллиард рублей, названы нарушители, но областной
прокурор молчит, следственный

комитет не работает. «Раз вы с
этим затягиваете, вы сами сидите
в этих коррупционных схемах», –
обратился Тулеев к генпрокурору
Юрию Чайке и главе СК России
Александру Бастрыкину.
А теперь мы с нетерпением ждем реакции Вячеслава Евгеньевича Позгалева на
это выступление президента.
Или только Тулеев в состоянии
«пройтись» жестко по прокурорам? А у нас то с семейственностью в сфере ЖКХ, те еще
дела. Опять квитанции по оплате квартир, почти для всех управляющих компаний, печатает
ООО, принадлежащее жене заместителя начальника Департамента городского хозяйства.
БОРИС ЕНОТОВ

«Я ОТКАЗЫВАЮСЬ
ОТ РАССМОТРЕНИЯ СВОЕГО ИСКА…»

Как вы помните, на нас уже неоднократно подавали в суд, в том числе и гражданка Т.А.Соколова, и
гражданин А.Ф.Осокин. Оба они говорили о том, что
мы оскорбили их «честь» и «достоинство» и нанесли ущерб «деловой репутации». А обиделись они на
нас за публикацию коррупционной схемы «Городского расчетного центра», в которой было указано,
что в карманы его организаторов будут попадать
сумасшедшие деньги, примерно миллионов шесть
в месяц. Это получается со средней семьи 1000 рублей в год. Тут хочешь, не хочешь, а коррупционеров
надо останавливать.
Летом состоялось два суда
с депутатом Соколовой, да
только в суд она не пришла. И
соответственно защищать свою
«честь» не стала. Так и ходит
теперь…
В конце августа состоялся первый суд с Осокиным, он
тоже не явился и мы решили
позвать на следующее заседание свидетелей. А свидетели у
нас просты:
Те, которые могут многое
прояснить нам о «Городском
расчетном центре», это и Вячеслав Евгеньевич Позгалев,
назвавший, как и мы, схему ГРЦ
коррупционной, и Евгений Борисович Шулепов, прямо сказавший, что ГРЦ создан НКО РАУК,
к которому имеют отношение
граждане Соколовы, а напомним, что Е.В. Соколов является заместителем руководителя
ДГХ. Это и другие персоны,
указанные в схеме, и представители
правоохранительных

органов, ведущие следствие.
Также мы в рамках судебного
разбирательства смогли запросить массу документов, необходимых для доказательства причастности гражданина Осокина
к коррупционной схеме.
С учетом того, что мы
проявили в последний раз активность и вызвали в суд свидетелей, мы надеялись на
справедливое разбирательство.
Нам очень хотелось доказать в
суде, что Осокин жулик и вор.
И хотя не так давно в суде это
было практически доказано
про целую партию жуликов и
воров (http://движениевместе.
рф/archives/3744), нас естественно интересовал конкретный
любитель воровать земельные
участки.
Но вот он решил сделать
программное заявление, которое
и вынесено в название данной
статьи. Этот «грамотный» (судя
по тексту) человек, решил полно-

стью отказаться от всех претензий к движению «Вместе».
В этом, составленном с
ошибками заявлении, он говорит суду о том, что председатель движения «Вместе» не
способен в полной мере давать
оценку своим действиям и руководить ими. При этом действия
направлены исключительно на
пиар, и рассмотрение иска будет использовано в этих целях.
Заметьте не моего к нему иска,
а его иска ко мне!!! Причем, А.
Осокин даже не в состоянии
определится, то ли я не могу
руководить своими действиями
и давать им оценку, то ли действия направлены и будут использованы. Что, согласитесь,
несет разную смысловую и юридическую нагрузку.
Так вот, мы пришли в суд, но
не для того, чтобы просто узнать
о том, как судья закроет дело,
а затем, чтобы узнать, а как у
нас дела со свидетелями, вызванными в суд. Все ли пришли,
ведь их вызывали заранее? Или
даты на заявлении от Осокина
нет не случайно? Узнать все ли
запрошенные нами (в здравом
уме и твердой памяти) документы представлены в суд? Ну, и с
некоторыми другими вопросами
к суду.
Но суд рассматривать дело
по существу не стал. В чем в
принципе прав, такой уж у нас
закон. Судья достаточно подробно нам объяснил. Впрочем,
бог с ним, мне кажется достаточно того, что Осокин фактически признал отсутствие у себя
чести, достоинства и свою свое-

образную деловую репутацию.
К сожалению, суд даже не
вызвал свидетелей и не запросил документы, о которых мы
ходатайствовали на прошлом
заседании. Судья сослался на
казусы
гражданско-процессуального характера. Но нам-то
все ясно? Оттого и появился
отзыв иска Осокиным, дабы не
рассматривать дело по существу. И не дай бог вызывать вы-

сокопоставленных свидетелей.
Впрочем, может у нас все еще
впереди….
Ведь очень хочется обсудить
с властью поведение гражданина
Осокина и решить, а не пора ли
дать ему не «Волшебный пендель», а самый, что ни есть настоящий. Тем более, что Президент об этом уже намекнул.
ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ
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ЕСЛИ В КРАНЕ
НЕТ ВОДЫ? ЗНАЧИТ…
Уже появляются отклики на публикацию «Темные воды».
Вот такое письмо пришло на движение «Вместе».
С июля 2009 г. мы с женой проживаем в квартире по адресу ул. Дальняя,
д.36, на 5 этаже пятиэтажного дома.
Дом находится под управлением ОАО
«Фрязиново». С момента начала проживания и по настоящее время не решена
проблема горячего водоснабжения, а
именно в часы повышенного водоразбора (с 18 до 23 часов) у нас отсутствует
горячая вода. На наши неоднократные
жалобы на отсутствие горячей воды в
ОАО «Фрязиново» отвечали, что водоканал снижает давление. Так же руководство ОАО «Фрязиново» предложило
решить данную проблему заменой труб
и стояка в квартире на пластиковые,
мотивируя это тем, что трубы старые и замена это решение проблем.
Трубы были нами заменены за наш
счет, но лучше от этого не стало.
25.05.2010 мы обратились в Государственную жилищную инспекцию
Вологодской области с просьбой разобраться в данном вопросе (копия обращения опубликована на сайте Движения «Вместе»).
17.06.2010 специалистом Государственной
жилищной
инспекции
совместно с представителями МУП
ЖКХ «Вологдагорводоканал», МУЖЭПП
«Фрязиново» и при нашем присутствии
был установлен факт нарушения Правил предоставления коммунальных
услуг гражданам (копия ответа Госу-

дарственной жилищной инспекции прилагается).
20.07.2010 мы подписали акт, что
претензии по качеству водоснабжения
отсутствуют, т.к. проблем с горячей
водой не стало.
Примерно в апреле 2011г опять
начались перебои с горячим водоснабжением и снова начались жалобы в ОАО
«Фрязиново».
03.06.2011 мной была представлена претензия в ОАО «Фрязиново» о нарушении Правил предоставления коммунальных услуг гражданам. Претензия
зарегистрирована в ОАО «Фрязиново»
под входящим №123 (копия претензии
прилагается).
06.07.2011 (спустя более месяца
после получения претензии) был получен ответ от ОАО «Фрязиново» в котором говорится, что проблем нет и,
что жалобы от других жильцов дома
отсутствуют (копия ответа прилагается).
После моего обращения на горячую
линию вопросам ЖКХ партии «Единая
Россия» во дворе нашего дома было
проведено собрание с присутствием
представителей Городской администрации, Вологодской городской думы
и ОАО «Фрязиново». На собрании нам
было выдано обращение руководства
ОАО «Фрязиново» с предложением поставить повысительный насос и выпол-

нить все связанные с этим работы за
свой счет (копия прилагается)
Дата
проведения
собрания
29.08.2011. Копия протокола собрания
нам не предоставлена.
30.08.2011сотрудниками АРС ОАО
«Фрязиново» были проведены замеры
давления водопроводной воды на входе
в дом (без нашего присутствия) и температуры горячей воды. Акт для подписи нам был представлен 31.08.2011.
В момент подписания акта в присутствии начальника участка было зафиксировано отсутствие горячей воды, о
чем свидетельствует подпись начальника участка на акте с указанием даты
и времени (копия акта прилагается).
Прошу Вас помочь разобраться
с данной проблемой и защитить мои
права как потребителя услуг.
С уважением, Чечулин Е.
В семье Чечулиных скоро родится
ребенок, а как жить без горячей воды с
новорожденным, я думаю, имеющим детей рассказывать не надо. Эти проблемы
с водой касаются 80% жителей Заречья.
То, что у нас на жильцов любят сваливать все проблемы, это общеизвестный
факт. Но уже сейчас мы обращались к
экспертам и они пояснили, что при давлении 1,8 атм. горячей воды на 5-м этаже
не будет и здесь конкретная вина «Вологдагорводоканала». Так почему жильцы должны ставить за свой счет насосы,
догреватели и пр. и др., если МУПы не
выполняют своих обязательств? Может
быть, пора взяться за эти структуры
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ВМЕСТЕ и заставить их работать на благо вологжан? Сколько мы будем терпеть
безразличие со стороны лиц, обязанных
выполнять нормативы и экономящих на
бездействии огромные суммы денежных
средств.
В целом же пора заставить управляющие компании выступить на стороне
жильцов, а то странно получается, мы их
содержим, а они не спешат требовать
от МУПов исполнения различных нормативов и лишь стараются переложить
расходы на наши плечи. Также, у нас
есть революционные по сути предложения по реформе ЖКХ. Одно из предложений выносим на обсуждение – пора
поставить «Вологдатеплосеть» и «Вологдагорводоканал» на прямой договор
с собственниками жилья. Перейти на
такие же отношения, какие есть у нас с
«Вологдаоблкоммунэнерго» и «Вологдагаз». Пусть несут ответственность непосредственно перед каждым из нас за
давление в трубах, за температуру воды,
за качество этой воды, за тепло батарей
и так далее.
По следам наших материалов:
Данная публикация была размещена на сайте движения «Вместе» 22 сентября. А уже 8 октября
губернатор на субботнике в парке
Ветеранов объявил о необходимости перехода на прямой договор с
«Вологдагорводоканал» (http://youtu.
be/ntm7AOLB3Jk).
ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ
ИДУТ НА ГОЛОДОВКУ
Мы, граждане РФ, приняли решение об улучшении жилищных условий, путем участия в долевом строительстве
в городе Вологда. Выбрали
строительную компанию ООО
«УКС», обосновываясь хорошим расположением дома,
устраивающей
планировкой
квартиры, существующим постановлением главы администрации города Вологда за № 5027
«О предварительном согласовании ООО «УКС» места размещения жилого дома по улице Трактористов». Остальные
разрешающие строительство
документы отсутствовали, но
на тот момент примерно 80 %
строительных компаний не
имели соответствующих документов для строительства
домов: разрешения на землю,
на строительство и т.п., в том
числе ООО «УКС». Цена за
квадратный метр была средняя по городу Вологда. Также

мы видели, что ведется
строительство фундамента,
и идут работы по
сносу ветхого жилья, находящегося на территории
строительства. Некоторые дольщики спрашивали в
Администрации города о законности
данного строительства – получили положительный ответ.
Некоторым дольщикам было
выдано разрешение органов
опеки ЗА ПОДПИСЬЮ ГЛАВЫ
ГОРОДА ЯКУНИЧЕВА, разрешающее продажу имеющегося
жилья у несовершеннолетних
в обмен на покупку квартиры
в строящемся доме по адресу
Новгородская–Трактористов.
Сами понимаете, для нас, простых людей, слово чиновника
из Гос. аппарата – закон.

Вскоре Якуничев стал неугоден вышестоящим руководителям, и прокуратура стала
искать проколы в его работе.
Одной из зацепок стал наш дом.
Прокуратура обратилась в суд
с целью отмены ранее указанного Постановления Якуничева. Городской суд и областной
суд прокуратура проиграла, с
третьей попытки в Северо-Западном суде выиграла. Про-

куратура настырно
добивалась отмены
постановления для
того, чтобы сместить с поста главу
города, хотя отлично знали и понимали, что есть людидольщики, которые
останутся на улице
после их ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГР.
Игра закончилась для политиков, а у дольщиков
начались проблемы.
В итоге, стройку заморозили, ООО «УКС» разорилась
(часть сумм на стройку и расселение брались у кредитных
организаций, дом не строился,
а проценты капали, УКС присуждали штрафы и налоги).
Директору УКС стали угрожать
кредиторы, ему пришлось искать где-то деньги, и он пошел
на мошенничество. Появились

вторые и третьи продажи квартир. Может быть, рассчитавшись с кредиторами, которые
ему угрожали, директор подался в бега.
Мы дольщики, понимая,
что все произошло по вине
администрации и их политических игр, стали митинговать, требовать у властей
ответа за происходящее и
достройки дома. Голодовками и митингами мы добились
единственного
документа,
не имеющего юридической
силы – это разрешение на
строительство
выданного
«Товариществу собственников жилья», при отсутствии
в собственности земельного
участка под домом.
Подробности с документами на сайте движения «Вместе» http://движениевместе.рф/
archives/4070

Окончание, на 8-й стр.
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УТЕКАЙ...

Есть на улице Горького дом под номером 76 и есть в этом
доме канализация. Точнее ее практически полное отсутствие.
В период весенних паводков и осенних дождей, в момент июльских ливней вода в системе поднимается и прет
прямо в квартиры граждан. Прет дерзко
и неумолимо, как это обычно и делает
жидкость, проникающая везде. Вода,
как известно, дырку найдет. А там где не
найдет, люди помогут. Так и некоторые
жители, когда у них, прошу прощения,
фекалии из унитаза начинают в обратном направлении идти, идут и пробку в
подвале вышибают. Следовательно, весь
поток направляется прямиком в подвал.
Что в принципе и видно на фото.

вход в подвал
А что же такого особенного в доме
№76, вроде ведь платят жильцы за отвод воды, так же как все и все тому же
«Вологдагорводоканалу»? Да, да, тому
же, о работе которого мы недавно писали в статье «Темные воды». А вот что
особенное есть в доме №76, хотя скажем иначе, то, чего там нет. А нет в доме
нормального стока ливневой канализации. Практически отсутствует выход в
общую систему, то есть нарушена система водоотвода. Как следствие, когда
более-менее сухо на улице – вода стоит
в колодцах, когда на улице дожди – вода

13, 15, 17. Выделили деньги, наняли
подрядчика и пошли себе ремонтировать. А потом, как водится, и отчитались
о проведенных мероприятиях.
Вот только незадача, в 2011
году все вернулось на круги своя.
Что же делать?
Как что?
Ремонтировать!!!
И снова выделены деньги, и снова наняты подрядчики, и снова в ход
идет строительная техника. А заодно,
в который раз, нарушается благоустройство и детская площадка. И все бы
неплохо, но оказывается, проекта как
такового нет. Делается все на глазок,
и знаете, что я вам
скажу – еще не
один год будет делаться. Мы то ведь
помним про специалистов Департамента городского
хозяйства, сплошь
потомственные работники сферы жилищно-коммунального
хозяйства,
юристы, филологи,
бывшие милиционеры и т.д.. Вот мы,
например, получили комментарий от
специалиста, обслуживающего дом. И
он нам предоставил схему водоотведения дома №76.
Цифрой «1» отмечен существующий дренаж вокруг дома, но не выведенный в общегородской дренаж и не
имеющий конечного выпуска ливневой
канализации.
«2» отмечена ливневая канализация, проложенная в 2010 году, но не
врезанная в систему дома №76.
«3» отмечена прокладка ливневой канализации в 2011 году от улицы
Добролюбова до последнего колодца
дома №76.
И вроде бы можно
радоваться,
теперь-то
ливневка и канализация
будут проложены, а жители будут избавлены от
проблем. Но…
Как всегда, одно но,
оказывается уклон дренажа 76 дома сделан

ливневая канализация заполнена
даже в сухой день
стоит в подвале, ну, а когда на улице
ливни или таяние снегов, то вода появляется уже в квартирах жильцов первых
этажей.
Можно ли как-то решить проблему?
Да вроде проще простого, надо проверить водоотведение в общую систему,
провести ремонтные работы и будет порядок. Так и решили сделать городские
власти в 2010 году. Правд, перед этим
провели в 2009 благоустройство дворовых территорий у дома №76 по Горького
и соседних домов по Добролюбова №

в сторону улицы
К о м с о м ол ь с к о й .
А если кто помнит
курс школьной физики, то должен
знать, что вода
ввверх не течет.
И все работы по
прокладке вполне
возможно окажутся бесполезными.
Хотя, как бесполезными?
Денег

потрачено из бюджета тысяч 800 в 2010
году и тысяч 900 в этом. Благоустройство надо проводить вновь, детскую площадку восстанавливать т.д. и т.п..

А все почему?
А все потому, что работы то делаются без проекта и, судя по всему, без
проведения предварительных изыс-

каний. Ну это опять
про грамотных специалистов ЖКХ, сидящих в Департаменте
городского хозяйства,
и о назначившем их
руководителе.
Так что делать
жителям во время весеннего паводка 2012
года, когда вода снова пойдет в их квартиры? Только и остается
молиться и говорить
воде – УТЕКАЙ…
ЕВГЕНИЙ
ДОМОЖИРОВ
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Теремок
Из цикла «Сказки для взрослых»
«Теремок»
Все лица и персонажи являются вымышленными
и отношения к реальным персонам вполне возможно
не имеют.
Действующие лица и исполнители:
Терем-теремок – многоквартирный жилой дом Пламенная, 18.
Зайчик-побегайчик – заложники,
жители многоквартирного дома Пламенная,18.
Волчок-серый бочок – Начальник
Департамента Городского Хозяйства
Камышев А.Ф.
Лягушка-квакушка - Заместитель
начальника ДГХ – Ястребов Е.В.
Мышка-норушка – Лжепредседатель ТСЖ «Пламенная,18», мошенница – Чварамадзе С.С.
Лисичка-сестричка - Учредитель
ООО «КОП» – Воронин
Медведь косолапый – Заместитель прокурора – Трахов Д.В.
История наша началась более 10
лет назад, когда собственники строили свой дом. Строили, строили, и в
2001 году достроили. Теремок большой получился, хороший. А кому его
обслуживать? Администрация г. Вологды отвечает: «Сами строили, сами
и обслуживайте». И стали собственники самостоятельно, без городских
властей, жить поживать да вопросы
житейские решать: как прописаться, как лифт в работу запустить, как
справку взять для льгот – субсидий. А
потом время настало системы всякие
смотреть – ремонтировать. Где краны
заменить, где трубы новые поставить,
где крышу подлатать. А тут и газоны
с палисадниками огородить надо. В
общем, наладили они свою жизнь. Перестали в Администрацию г. Вологды
обращаться. Ведь помощи всё равно
нет. Даже соседнюю с домом территорию, где у Администрации была свалка, убрали, вывезли самостоятельно.
Живут себе и живут. Аварий нет, вода
– тепло вовремя, консьержки за домом смотрят, все службы работают.
И вот в 2009 году (как раз после
кризиса 2008 года) появилась в доме
мышка-норушка и говорит: «Давайте
жить также, только по-другому». «А
как по-другому? – спросили жители».
«А вот будет всё тоже, только домом
я буду командовать». Собственники
ничего не поняли. А тем временем,
мошенница бумагу нарисовала – Протокол общего собрания и на подъезды
повесила. Мол, теперь весь дом – это
ТСЖ, а она его начальник – председатель. И поняли собственники, что
стали они теперь называться заложниками. А чтобы вернуть себе статус
«собственники», пошли с заявлением
в Суд. Суд разобрался и постановил
признать ТСЖ это незаконным, и всю
его дальнейшую деятельность тоже
незаконной, протокол то поддельный.
Ну, всё, теперь мы опять собственники, а не заложники.
Ой, рано решили. Мошенницу то
Суд не наказал. С рук сошло, как с гуся
вода. Суд судом, а Администрация г.

Вологды круче, решила мошенница.
И приготовила в 2010 году новую бумагу – Протокол с помощью Администрации г. Вологды, да по подъездам
повесила. И опять собственники поняли, что из них делают заложников.
И опять был Суд. Суд то разобрался
и постановил, что бумага эта от незаконно созданного ТСЖ силы не имеет.
«Ну, уж теперь мы точно собственники,
– решили жители». А мошенницу Суд
опять не наказал. Да и собственники
не предполагали, что «жить также,
но по-другому» в этом доме вместе с
мошенницей хотят
и
волчок-серый
бочок, и лягушкаквакушка. Ведь у
них имеется «Водоканал» и «Теплосеть», которым
живется
гораздо
хуже, чем собственникам в доме.
А раз вы собственники живете и у
Администрации
ничего не просите, то тогда этой
Администрации и
помогайте.
И тут началось…
Газеты
пишут, телевидение
показывает,
как неправильно
живёт
теремок.
Мошенница
бегает, хвастается,
мол, Заместитель
начальника
ДГХ
её поддержал, сам
новую бумагу-Протокол подписал и
теперь ей Суд не Суд. Она здесь начальник-председатель. «Платить будете мне! А за справками и по жалобам приходите по будням с 19 до 21
часа».
И полетели клочки по закоулочкам! Выгнала мошенница консьержку из помещения и дверь закрыла.
Собственники только тут поняли, что
стали они заложниками. Жизнь за
дверью бывшей консьержной кипит:
появились квитанции на оплату коммунальных услуг от имени ТСЖ. Да
квитанции то не простые, цифры в них
какие-то большие, да и льготы-субсидии пропали. Вместо «также, только
по-другому», стало «по-другому, только дороже».
И решили заложники: «Вернем
себе помещение консьержной и станем опять собственниками». Пришли
они туда, а им говорят: «Помещение
это не ваше! Мы – работники другой
организации (ООО «КОП» называется). Нам его мышка-норушка в аренду
сдала, и мы тут своё оборудование
поставили. Это у вас она – мошенница, а у нас – Чварамадзе Светлана

Сергеевна, наш начальник». Прибежали тут и мышка-норушка, и лисичка-сестричка, а следом и ОМОН, наряд милиции и участковый. Не сказка,
а зоопарк! Мошенница и говорит: «Я
– начальник-председатель. У меня
бумага есть от заместителя начальника ДГХ. Не отдам это помещение
и «власть» в доме не отдам! Сам начальник ДГХ мне сказал: «Действуй,
а я тебя поддержу». Вот видите тут
и ОМОН и участковый, да и Прокуратура г. Вологды ничего против меня с
заместителем начальника ДГХ не сделает. Значит власть то у нас, то есть
у меня, а я и не мошенница, а Чварамадзе Светлана Сергеевна».
А люди им отвечают: «Собственники в этом доме мы, а не ОМОН и не
заместитель начальника ДГХ. ТСЖ мы
не создавали, помещение консьерж-

состава преступления. Но… скоро ли
сказка сказывается, да не скоро дело
делается. Тут и настало время понять
хвастовство мышиное по поводу прикрытия. Прислал волчок-серый бочок
бумагу официальную, мол, договоры
то на поставку воды, тепла, вывоз мусора и начисление льгот заключены с
ТСЖ, так что зайчик, будь обязан заплатить в незаконную организацию.
В растерянности зайчик-побегайчик… Городская Прокуратура говорит не платить мошеннице, а для
начальника Департамента Городского Хозяйства Прокуратура не указ.
И решили жители напрямую идти в
Департамент Городского Хозяйства,
чтобы добиться-таки ответа, кого им
слушать? Начальник Департамента
Городского Хозяйства им и отвечает:
«Слушайте кого хотите, только денеж-

Терем-Теремок
ной в аренду не сдавали, тарифы на
содержание высокие не устанавливали».
И обратились заложники в областную Прокуратуру. И, о чудо, городская Прокуратура прозрела, увидела
решение одного Суда от 2009 года, да
решение другого Суда от 2011 года,
и сообщила: что Чварамадзе С.С. в
период с 10.06.2011 по 02.09.2011 из
личной заинтересованности, заведомо зная, что факт принятия решения
о создании ТСЖ «Пламенная, 18»
не имеет юридической силы, направляла по почтовым адресам жителей
дома по адресу: г. Вологда, ул. Пламенная, д. 18, счета-квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В результате преступных действий
Чварамадзе С.С. жильцами данного
многоквартирного дома на банковский
счет юридически недействительного
ТСЖ «Пламенная, 18» перечислены
денежные средства в размере 216
957,54 рубля.
И ясно стало жителям теремка,
что Чварамадзе С.С. всё-таки мошенница и не за горами-долами возбуждение уголовного дела по признакам

ки платите в «Водоканал» и «Теплосеть» за предоставленные ресурсы».
Платить, так платить. Напрямуюто каждый готов. За воду и тепло также как за свет и за газ по отдельной
квитанции. Только вот в «Водоканале»
и «Теплосети» ответили, что деньги
будут принимать не от собственников,
а от ТСЖ.
Убедились жители теремка, что
держит слово своё Начальник Департамента Городского Хозяйства, данное мошеннице Чварамадзе С.С.
Так и не понял зайчик-побегайчик
кто он? Собственник в своём теремке
или заложник у этой власти, где мошенники действуют безнаказанно.
Вот и сказочке…конец?
Сказка ложь, да в ней намек…
Ведь такая сказочка, в каждом
доме вологодском может случиться,
поэтому не доверяйтесь граждане отдельным проходимцам. И создавайте
граждане в своем доме совет. Совет
многоквартирного дома, пусть он и решает, в ТСЖ ли идти, либо управляющую компанию контролирует.
Борис Енотов
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РЕКЛАМА
– РАЗРЕШИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Как в старой сказке, встает в своей категоричности
любой вопрос, любые действия администрации по
отношению к предпринимателям в Вологде. Касаемо ли
это сноса торговых павильонов, касаемо ли размещения
рекламы на улицах города. И постоянно агрессивно
поднимаемые вопросы городских властей к той или
иной сфере бизнеса и создают в городе так называемую
«бизнес-среду». Хотят ли власти сделать эту бизнес-среду
комфортной, хотят ли сделать Вологду инвестиционнопривлекательным городом, в этом основной вопрос.
Вот и в пятницу 23 сентября собрался Общественный координационный совет по развитию малого и
среднего предпринимательства Воло-

группу по рекламе в г. Вологда. Общая
оценка прошедшего мероприятия, может быть неплохой, так как все-таки
состоялась попытка диалога. И хотя
пока это разговор
слепого с глухим,
но есть надежда
так некоторые дома на ул. Мира выглядят сейчас
на выработку в
дальнейшем какихлибо практических
решений,
приводящих к разумным
отношениям между
предпринимателями и властью.
Сможет ли глухой
в о с п ол ь з о в ат ь с я
слуховым аппаратом, а слепой подправить
зрение,
покажет время. Но
на данный момент,
судя по выступлению Юрия Смолы
и поддерживающей
его позицию прокурагодской области. Свое желание идти туры, диалог не налаживается. Уже без
на диалог с бизнесом проявило Прави- камер, в конце разговора на наш простельство Вологодской области и пре- той вопрос о размещении рекламных
доставило площадку для обсуждения конструкций «Центром занятости населения» на здании, являющемся кульпроблемы.
турным наследием, Юрий Эдуардович
Впрочем, немного предыстории.
Уже в течении двух лет ведется дал исчерпывающий ответ: «Это госучактивная борьба администрации го- реждение и им все можно… и …с этого
рода с размещением рекламы, мы здания реклама других предприятий
неоднократно писали об этом. Это и не снималась». Факты скажут все, и
борьба со штендерами, это и фасады мне кажется, в данном случае коммензданий, и даже попытка регулирова- тарии излишни, если администрация
ния ассортимента магазинов. За все уже ставит себя в позицию сильного и
это время есть различные, зачастую всегда правого. Хотя мы уже говорили,
противоположные, решения судов. что принцип римских патрициев: «То,
В течении двух лет постоянно изы- что позволено Юпитеру, не позволемались принадлежащие предпри- но быку», является основой политики
нимателям рекламные конструкции нынешней городской власти. В том, как
и вывески. Изымались чаще всего изящно господин Смола передергивав ночное время, без предъявления ет факты и уходит от ответов, смогли
предписаний и уведомления владель- убедиться все участники совета.
цев. Предприниматели считали это
Например, мы так и не получили
хищениями, но доблестная милиция внятного ответа, что такое историчеси прокуратура, не находила состава кий облик города, несмотря на предопреступления. Впрочем, подробнее
об этом можно посмотреть на видео
с Координационного совета (http://
движениевместе.рф/archives/3131),
там вы увидите и выступление предпринимателей, и представителей
прокуратуры, городской администрации, правительства области, общественных организаций. Нашу оценку
мы дадим ниже.
Закончился
Координационный
совет на решении создать рабочую

ставленные фотоматериалы начала
ХХ века.
Но оно и понятно почему. Еще в
2010 году Управление АиГ хотело определиться с корректировкой генерального плана, и на чем же основано
это видение рекламы, если: своими
композиционными особенностями
– ритмом построения, композиционными доминантами, цветовым
решением и вместе с тем эти ансамбли переплетены на городской
территории и взаимопроникновение стилей рождает интересные
примеры современного зодчества.
А уж как Смола трактует закон о
рекламе и законодательство в целом,
это просто сказка. Не подходит закон
о рекламе, есть закон о культурном наследии, не подходит он, возьмем закон
об архитектурной деятельности. Как
ни крути, а предприниматель виноват
и не вывернется. И тут же прокуратура,
стоящая на страже интересов администрации. При этом он сообщил нам,
что на сайте администрации можно
найти всю информацию, необходимую
для получения разрешения. Простите,
но я не нашел, может я не там искал
и Юрий Эдуардович даст нам ссылку,
где можно подробно все выяснить? Из
того массива законодательства в сфере архитектуры, который присутствует
на сайте, сложно вычислить необходимое,
тем более, пройти по
указанным документам и скачать их нельзя.
Хотя теперь на
сайте
присутствует
реестр утвержденных
рекламных конструкций и любой желающий может проверить
наличие разрешения.
Так, проверяя разрешения на билборды,
я не нашел пары интересных
адресов.
Это новая конструкция
на перекрестке улиц Ленинградской и
Октябрьской и рекламная конструкция
«Ника Медиа» напротив Чернышевского 76. Впрочем мы опять придем к избирательности работы господина Смолы, так что не будем отвлекаться.
Отсутствует на сайте даже разрекламированное Ю.Э.Смолой заявление
на установку рекламной конструкции.
И вот как, скажите, действовать
предпринимателю, который и захочет,
а не найдет обещанной информации.
Получается, не легко ему, предпринимателю, а как может быть иначе, если

сам закон о рекламе противоречив?
Так п.4 ст. 19 – говорит нам о техническом регламенте, ну и где его взять?
Статья 19. Наружная реклама и
установка рекламных конструкций.
п. 4. Рекламная конструкция и ее
территориальное размещение должны соответствовать требованиям
технического регламента.
а пункты 9,11 и 12, говорят нам
о том, что при подаче заявления мы
должны лишь подать заявление и приложить самое простейшее и более требовать с нас, ничего нельзя.
11. К указанному в части 9 настоящей статьи заявлению прилагаются:
1) данные о заявителе – физическом лице. Данные о государственной
регистрации юридического лица или
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются уполномоченным на выдачу
разрешений органом в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств;
2) подтверждение в письменной
форме согласия собственника или

на заседании Рабочей группы

иного указанного в частях 5 – 7 настоящей статьи законного владельца соответствующего недвижимого
имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является
собственником или иным законным
владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и
эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Орган местного самоуправления муниципального района или
орган местного самоуправления
городского округа не вправе требовать от заявителя представления
документов и сведений, не относящихся к территориальному разме-
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так некоторые дома на ул. Мира выглядят сейчас

месте схеме территориального планирования или
генеральному плану;
3) нарушение требований нормативных актов
по безопасности движения
транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика
сложившейся
застройки
поселения или городского
округа;
5) нарушение требований законодательства
Российской Федерации об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, их
охране и использовании;
6) нарушение требований, установленных

щению, внешнему виду и техническим
параметрам рекламной конструкции,
а также взимать помимо государственной пошлины дополнительную
плату за подготовку, оформление,
выдачу разрешения и совершение
иных связанных с выдачей разрешения действий.
Вот вроде бы он и есть, тот самый
желаемый нами, упрощенный порядок, так откуда же в законе берется
коррупционная составляющая? А вот
откуда она вдруг возникает, пункт 15
статьи 19.
15. Решение об отказе в выдаче
разрешения должно быть мотивировано и принято органом местного самоуправления муниципального района
или органом местного самоуправления городского округа исключительно по следующим основаниям:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям
технического регламента;
2) несоответствие установки
рекламной конструкции в заявленном

частями 5.1 – 5.7 и 9.1 настоящей
статьи.
Если вы внимательно вчитаетесь в эти основания, то сразу увидите, что практически все из них
могут трактоваться чиновником, как
угодно. Особенно если в реальности нет техрегламента, не определен
внешний архитектурный облик, нет
территориального планирования и
т.д. и т.п.
А о том, как грамотно умеет использовать это Ю.Э. Смола, смогли
убедится все участники Совета. Я думаю, наша тема о рекламе в Вологде
еще будет продолжена. Мы подготовим наше видение по размещению
рекламы в городе и внесем его на рассмотрение рабочей группы.
ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

репродукция открытки начала XX в.

НЕ ВИНОВАТАЯ Я!
Как всегда, все самое интересное у нас на сайте
Вологда-Портал и в «Нашей Вологде». Новость о том,
что подрядчики страшно подводят со строительством
Ледового дворца на Пугачева сообщена вологжанам
5 октября.
Вот так всегда и бывает, за все
хорошее несет тяжкое бремя славы
«Единая Россия», а во всем плохом виноваты некие потусторонние
силы. Причем, скорее всего, злонамеренно пытающиеся дискредитировать лучшую из партий. Только
вот вопрос, вы так часто рекламировали в течение года и Ледовый
дворец и то, что берете под контроль «Единой России» все и вся. И
постоянно напоминали горожанам о
важном строительстве и отношении
к спорту в целом.
Даже привезли зимой именитых
спортсменов под это дело и торжественно вместе с депутатами госдумы

от партии жуликов и воров обещали
вернуться. Кстати, никто не хочет
написать Карелину и Фетисову письмо, может хоть им станет стыдно?
Весной – та же песня, очередные
обещания вот-вот закончить строительство и сдать к 1 декабря Ледовый дворец.
А теперь же мы узнаем, что
строители не успевают, и Шулепов берет это под личный контроль. Вот те раз, а когда капсулу
в основание закладывал, разве не
брал под личный контроль? Когда в течение года регулярно его
поминали в новостях, не контролировал ход строительства? Или

так выглядела строительная площадка Ледового Дворца 19 октября

просто не посчитал нужным проследить за ним?
Очередное обещание, очередная дата окончания строительства.
Теперь ближе к президентским выборам. То ли в конце марта, то ли в конце весны. Ну как вологжане, ждемсссс? А ведь теперь и парк Ветеранов
обещают реконструировать. Тут у
одного кандидата очень интересно
написано в газетках. В одной он план
реконструкции представляет и там,

рядом с домом 38 по Добролюбова,
обещается
многофункциональный
центр. А через неделю он о посадке
деревьев и аллее на этом месте отчитывается. Вот и не понятно, то ли
строение будет через три года, то ли
аллея через 20 лет.
А если и тут не успеют или не сделают, всегда можно сказать, как в кино,
– НЕВИНОВАТАЯ Я…
ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ
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ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ИДУТ НА ГОЛОДОВКУ
Окончание,
начало на 3-й стр.
Из открытых источников
информации (Интернет, СМИ)
нам известно о выделении
Правительством г. Москвы 3
млрд. рублей на решение проблемы обманутых дольщиков.
О прямом финансировании
для решения проблем обманутых дольщиков из региональных бюджетов в 15 субъектах
Российской Федерации сообщается на официальном сайте
Министерства регионального
развития.
Ведется такая работа и в
Вологодской области.
Для решения проблем обманутых дольщиков за счет
средств областного бюджета в
2011 году выделены средства
в размере 50,0 млн. рублей в
виде предоставления субсидии
организациям, осуществляющим строительство жилья и его
реализацию. Кроме этого, бюджетом области предусмотрено
выделение в 2011 году средств
в объеме 250 млн. рублей для
приобретения акций организаций, осуществляющих строительство жилья с предоставлением ипотечных кредитов и
займов. Также за счет средств
местных бюджетов выделяется
порядка 100 млн. рублей путем
снижения или полного исключения затрат на подключение
к инженерной инфраструктуре,
подведению инженерных сетей
к многоквартирным домам, благоустройства территории и т.п.
Но нам ничего не известно о выделении денежных
средств из областного и местного бюджетов для завершения строительства дома по ул.
Новгородская–Трактористов.
Знаем только, что с помпой
было вселение обманутых
дольщиков Череповца в новый
дом в октябре этого года

Мы тоже просим помощи
из федерального, городского
и областного бюджетов уже
несколько лет для завершения
строительства нашего дома,
но нас игнорируют.
Ждем так же ответа на
наше обращение от 5 мая
2011 года. Мы передали его
05.05.2011
представителю
Президента на личной встрече
К. Чуйченко в присутствии Губернатора Вологодской области В.Е. Позгалева в Приемной
Главного федерального инспектора по Вологодской области С.В. Пастухова, но вместо
положенных 30 дней ждем ответа уже 5 месяцев.
Понимаем, что Череповец
главный город нашей области,
но чем обманутые дольщики
Вологды хуже череповчан? Неужели тем, что все руководство
области из Череповца?
Обращались к Губернатору от имени обманутых
дольщиков
незавершенного
строительством дома по ул.
Новгородская–Трактористов
5 октября этого года, ответа
пока нет, как нет и обещанной
в июле встречи.
В ответ на наше обращение по нашей проблеме к Президенту РФ Д.А. Медведеву,
нам пришло письмо от Первого вице–губернатора Вологодской области Н.В. Костыгова №
0713/4805 от 19.09.2011 года.
1. В письме Н.В. Костыгова указано о том, что земельные участки под незавершенным строительством переданы
ТСЖ «Новгородская–Трактористов».
На самом деле, три из
пяти земельных участков, а
именно:
• Зельный участок кадастровый номер 35:24:0402008:1
площадью 600 кв. метров,
• Земельный участок кадастровый номер 35:24:0402008:2

дом на улице Трактористов
площадью 1062 кв. метров,
•
Земельный
участок
кадастровый
номер
35:24:0402008:166 площадью
849 кв. метров,
до настоящего времени
находятся в собственности
ОАО «Промэнергобанк».
В силу этого Разрешение
на строительство дома, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Трактористов (вблизи
жилого дома № 6 по ул. Новгородской), № RU 35327000
– 148, выданное ТСЖ «Новгородская – Трактористов» Главой г. Вологды Е.Б. Шулеповым 12 августа 2011 года, не
имеет юридической силы.
Два года назад, 14 сентября
2009 года было выдано Разрешение на строительство данного
дома ООО «УКС» № RU35327000
– 118, также Главой г. Вологды
Е.Б. Шулеповым. В 2009 году изза того, что ООО «УКС» не было
получено разрешение строить
на вышеуказанных земельных
участках от залогового кредитора ОАО «Промэергобанк», а также не исполнения условий пред-

варительного договора купли
– продажи, заключенного между
ООО «УКС» и членами семьи
Староверовых, органы Росреестра отказались регистрировать
договоры долевого участия. Сейчас у нас ситуация один в один.
2. В качестве первоочередных мер Администрацией
города и области настойчиво
предлагается ТСЖ «Новгородская–Трактористов» выполнить
работы по консервации объекта.
А ТСЖ добивается скорейшего
возобновления строительных
работ на доме. Консервация
объекта – это действие в противоположном направлении.
Кроме этого, в соответствии с Соглашением от 22
июня 2011 года о передаче
прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка кадастровый номер
35:24:0402008:0290 площадью
2363 кв. метра, ТСЖ приняло
на себя обязательства перед
Департаментом земельных отношений Вологодской области
по оплате аренды. Размер оплаты 1 091 400 рублей в год.

Это также аргумент против
консервации, за скорейший
ввод дома в эксплуатацию для
уменьшения суммы за аренду,
которая ложится тяжким бременем на ТСЖ.
Мы в этом письме просили
в скорейшем порядке решить
проблему с земельными участками. На встрече с Губернатором 28 июня 2011 года был
обозначен срок на это – до 15
июля 2011 года и обещана в
очередной раз всяческая поддержка и следующая встреча
до конца июля, но встреча до
сих пор не состоялась.
Хотим обратить внимание на ключевые моменты: в
сложившейся ситуации неоспоримая вина Администрации
города и области; пострадали
конкретные люди. И как бы Администрации ни хотелось, ей
придется решать этот вопрос –
его нельзя замалчивать вечно.
У нас же остался один выход
– МЫ ИДЕМ НА ГОЛОДОВКУ!!!
АРТЕМ ПУШКОВ

29 октября в 13.00 на площади Чайковского состоится открытая
встреча кандидата в депутаты
по Заречному одномандатному округу №2
Евгения Доможирова
с избирателями округа

ИТОГО:

Вот такой получился у меня предвыборный агитационный печатный
материал (АПМ). Здесь вы не увидели
кроссвордов и рецептов, расписания
автобусов и электричек. Тут даже нет
мнений обо мне от жителей района и
известных персон. Мы просто оставим
от этого пустой квадратик.
Почему, спросите Вы?
А я думаю, что главное – это донести информацию. Дать возможность
узнать другую точку зрения, отличную

от официальной пропаганды. Дать возможность людям задуматься, что-то
понять. Это и есть главная задача, которой занимаюсь я и занимается движение «Вместе». Мы не пришли Вас
развлекать, мы пришли работать.
Поэтому став депутатом от народа, я стану депутатом для народа.
Только вместе мы сила и вместе мы
победим.
ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

Задумайся...
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